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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМ 

ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
 
Аннотация: Показатели рождаемости в значительной мере определяются 

состоянием репродуктивного здоровья женского населения. Нарушение репродуктивной 
функции человека широко распространено в современном мире. Среди заболеваний, 
влияющих на состояние репродуктивной функции женщины, выделяют в первую очередь 
эндометриоз. Эндометриоз одна из наиболее актуальных проблем гинекологии. В 
структуре гинекологической заболеваемости  занимает 3 место после воспалительных 
заболеваний и миомы матки. Подавляющее большинство больных эндометриозом (90-
99%) составляют женщины репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: генитальный эндометриоз, репродуктивное здоровье, клиническое 
исследование, бесплодие 

Согласно общепринятому определению, эндометриоз является распространенным 
гинекологическим	 заболеванием, при котором	 	 слизистая оболочка матки (эндометрий) 
разрастается в	других отделах организма, по морфологическим и функциональным 
свойствам ткань подобна 	 эндометрию.	 В структуре гинекологических заболеваний 
эндометриоз третье по	распространенности гинекологическое заболевание после миомы 
матки и	различных воспалительных процессов в	половых органах	[1,	2].	

Различают генитальный и экстрагенитальный эндометриоз. Генитальный эндометриоз, в 
свою очередь, подразделяется на наружный и внутренний. При наружном генитальном 
эндометриозе ткань, похожая на эндометрий располагается вне полости матки на органах и 
брюшине малого таза. Частота наружного генитального эндометриоза (НГЭ) составляет до 
10	-	15 % в общей популяции, до 40-50 % в структуре женского бесплодия и 70-80	%	-	у 
пациенток с синдромом хронических тазовых болей [1-3].		

Актуальность исследования обусловлена тем, что характерная высокая 
распространенность, продолжительность и прогредиентность делают данное заболевание 
не только медико-социальной, но и экономической проблемой. Следует указать, что НГЭ 
сопровождая болевым синдромом, нейроэндокринными расстройствами и т.д. оказывает 
негативное влияние на репродуктивную функцию и качество жизни	женщин. В структуре 
причин бесплодия НГЭ занимает второе место. 	

Цель исследования	 -	 изучить клинические	 характеристики	 больных с наружным 
генитальным эндометриозом.	
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Материал и методы.	Обследование	больных с наружным генитальным эндометриозом	
проведено на кафедре акушерства и гинекологии Медицинского института ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 	

Проведен сравнительный анализ клинического течения	 у 83	 больных с наружным 
генитальным эндометриозом	 в зависимости от 	 возраста,	 длительности заболевания	 и 
различной степени (I-IV) тяжести.	Степень тяжести определялась согласно классификации 
Американского Общества Фертильности (Revised American Fertility	Society	score,	R-AFS):	
минимальную,	стадия 1 (1-5 баллов);	легкую, стадия 2 (6-15 баллов);	умеренную, стадия 3 
(16-40	баллов) и	тяжелую, стадия 4 (более 40 баллов).	

Всем больным в исследуемой группе осуществляли клинико-анамнестическое	
обследование, гормональное, ультразвуковое, рентгенологическое, эндоскопическое	
исследование.	
	Клинико-анамнестическое	 обследование начинали с тщательного изучения общего и 

специального анамнеза, в т.ч. ретроспективного анализа предшествующих внутриматочных 
вмешательств. Всем женщинам проводили общеклиническое, микроскопическое 
исследование, выявление урогенитальных инфекций (хламидиоз, уреоплазмоз, 
микоплазмоз, трихомониаз) методом полимеразой цепной реакции (ПЦР).	

Основные клинико-статистические и социально-гигиенические показатели 
рассчитывались по общепринятым формулам. Статистическую обработку результатов 
исследования проводили		с помощью пакета прикладных программ «Microsoft Excel 7.0» с 
использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 
Достоверность различий средних величин оценивали с помощью параметрического 
критерия Стьюдента (t), Фишера. Различия считали статистически достоверными	 при 
р<0,05.	

Результаты и их обсуждение.	 Для реализации поставленной цели нами было 
сформировано 2 группы:	 I	 -	женщины с наружным генитальным эндометриозом	 	 (n=83;	
средний возраст 37,3±5,5 лет); II -	 контрольная группа из здоровых	 женщин 
репродуктивного возраста	(n= 25; средний возраст 32,5 ± 5,2	г.). 	

Из числа обследованных женщин с наружным генитальным эндометриозом	городские 
жители составили 53	 	(63,9%), сельские –	30	(36,1%). При анализе семейного положения 
77,1% женщин состояли в зарегистрированном браке. Обследованные пациентки 
достоверно не различались по социальному статусу и в основном представлены 
женщинами со средним специальным и высшим образованием в обеих группах. 
Количество их со средним, незаконченным высшим образованием и		домохозяек оказалось 
достоверно ниже в сравнении с больными с высшим образованием (р<0,05) в обеих 
группах. 	

Среди пациенток I	группы у 58	был выявлен наружный генитальный эндометриоз I-II	
стадии распространения, у 25	 пациенток –	 III стадия распространения в сочетании с 
эндометриоидными кистами яичников.	 В структуре сопутствующей гинекологической 
патологии у женщин исследуемой группы по частоте встречаемости преобладали 
хронический сальпингоофорит –	 42,1% и нарушения менструальной функции в 33,7,%	
случаев.	Наиболее частыми экстрагенитальными заболеваниями в обеих группах больных 
были заболевания органов дыхания (хронический тонзиллит, хронический бронхит),	
желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит). Со стороны нервной и сердечно-
сосудистой систем имели место различные вегето-сосудистые нарушения 
функционального характера. 	

Возраст наступления менархе в обеих группах, в 	большинстве наблюдений, пришёлся 
на возраст от 12	до14,5 лет, т.е. средний возраст менархе у пациенток основной группы 
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практически не	 отличался от такового в группе сравнения, р ≥0,05). Достоверной 
взаимосвязи между возрастом менархе и развитием НГЭ выявлено не было. 	

Продолжительность заболевания  на момент обследования в I	 -ой группе составила 
5,8±1,7 лет. У 52 (62,6%) пациенток ведущей жалобой в I	-ой группе при поступлении в 
клинику был	болевой синдром, а у 21 (37,4%) –	бесплодие.	

Таким образом, решение такой актуальной медико-социальной проблемы, как НГЭ  
должно находится в контексте реализации  современной стратегии	ВОЗ (WHO Report,	
1995) в области репродуктивного здоровья,	 ориентированная на улучшение дородовой 
помощи, помощи при родах, после родов и помощи новорожденным; предоставление услуг 
по планированию семьи, включая услуги связанные с бесплодием;	 ликвидация 
небезопасных абортов и борьба с инфекциями, передаваемых половым путем и другими 
гинекологическими заболеваниями. 	
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МОДУЛИ ЦИКЛА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД 

 
MODULES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSE FOR SPECIALISTS 

IN HEALTH MANAGEMENT: DIFFERENTIATED APPROACH 
	

Резюме.	 Цель работы	 заключается в исследовании значимости модулей цикла 
усовершенствования для различных категорий руководителей медицинских организаций.	
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Материалы и методы.	 Проведено анонимное анкетирование	 73	 руководителей 
медицинских организаций Саратовской	 области. Результаты.	 Установлено, что в 
зависимости от занимаемой в медицинской организации должности значимость модулей 
цикла усовершенствования организаторов здравоохранения различна, что подтверждает 
необходимость реализации принципа дифференцированного обучения. Заключение.	
Полученные данные могут быть использованы	в образовательном процессе факультетов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
медицинских вузов.	

Ключевые слова.	 Модули, цикл усовершенствования, руководители, медицинская 
организация. 	
	
Resume.	The	 research	objective	 is	 to	study	 the	 role	of	modules	of	professional	development	

course	for	different	categories	of			managers	of	health	organizations.	Materials	and	methods.	We	
conducted	 an	 anonymous	 survey	 of	 73	managers	from	health	 organizations	 In	 Saratov	 region.	
Results.	We	found	that	the	role	of	modules	of	professional	development	course	for	managers	of	
health	 organizations	 varies	 depending	 on	the	 positions	 which	they	 hold	 in	 the	 medical	
organizations.	This	confirms	the	relevance	of	applying	a	differentiated	approach.	Conclusion.	The	
obtained	results	can	be	used	in	the	educational	process	at	Professional	Development	departmments	
and	Professional	Training	departments	in	medical	universities.	

Key	words.	Modules,	professional	development	courses,	managers,	medical	organizations.	
	
Введение. Проблемы подготовки специалистов в области управления здравоохранением 

требуют разработки и реализации современных подходов с применением образовательных 
технологий, адаптированных к международным требованиям и потребностям 
отечественного здравоохранения	 и позволяющих обеспечить медицинские организации 
персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать поставленные 
задачи	 [3].	 При этом, безусловно, необходимо обучать руководителей медицинских 
организаций, в	 частности, осуществлять усовершенствование,  в соответствии с их 
должностным предназначением. В то же время реализация такого дифференцированного 
подхода не получила соответствующего обоснования [1].		

Цель работы	 заключается в исследовании значимости модулей цикла 
усовершенствования для различных категорий руководителей медицинских организаций.	

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 73 руководителей 
медицинских организаций Саратовской области, проходивших усовершенствование на 
факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».	 При отборе 
респондентов были использованы следующие критерии: опыт профессиональной 
деятельности по специальности не менее 5 лет и компетентность. Применялся метод 
самооценки с определением совокупного индекса –	 коэффициента компетентности –	
среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и способности к 
прогнозированию (не менее 4 баллов по 5-балльной шкале), что позволяет отнести 
опрошенных к категории экспертов  [2].  

Определение	 значимости каждого модуля цикла усовершенствования организаторов 
здравоохранения осуществлялось по 10-балльной шкале (8-10 баллов –	имеет существенное 
значение; 5-7 баллов –	имеет значение; 3-4 балла	–	скорее имеет значение, чем нет; 1-2	
балла –	скорее не имеет значения; 0 баллов –	не имеет значения).	
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Статистическая обработка полученных материалов проводилась с помощью 
персонального компьютера -	применялись параметрические и непараметрические методы.	

Результаты.	 На рис. 1 отражена значимость модулей цикла усовершенствования 
организаторов здравоохранения.	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Значимость модулей цикла усовершенствования  

организаторов здравоохранения. 
	

1. Организация здравоохранения и общественное здоровье, методы изучения и оценки. 2. 
Система охраны здоровья населения. 3. Экономика здравоохранения в условиях реформы. 
4. Управление качеством медицинской помощи. 5. Правовые основы	здравоохранения на 
современном этапе. 6. Организационно-методическая работа в учреждениях 
здравоохранения. Медицинская статистика. 7. Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении.	
	
Видно, что в зависимости от занимаемой должности значимость модулей обучения 

различна. При этом самый низкий уровень значимости по всем модулям (1-7) наблюдается 
относительно должности «заведующий (начальник) структурного подразделения МО» 
(р≤0,05). 	

По четырём из семи модулей прослеживается статистически достоверное увеличение 
уровня рассматриваемого показателя от низшей должности к более высокой (1, 2, 3, 7 -		
организация здравоохранения и общественное здоровье, методы изучения и оценки; 
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система охраны здоровья населения;  экономика здравоохранения в условиях реформы; 
менеджмент и маркетинг в здравоохранении).		

По уровню значимости трёх модулей (4, 5, 6 -	 управление качеством медицинской 
помощи;	 правовые основы здравоохранения на современном этапе;	 организационно-
методическая работа в учреждениях здравоохранения,	медицинская статистика)	не было 
выявлено различий между главными врачами (начальниками) МО и их заместителями 
(р˃0,05).	

Можно также отметить, что относительно всех рассматриваемых должностей 
руководителей МО значимость модулей усовершенствования -		совершенно определённая 
–	более 6 баллов, то есть «имеет значение» и «имеет существенное значение».		

Обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности реализации 
принципа дифференцированного обучения при осуществлении усовершенствования 
руководителей МО. Тем не	менее, это не исключает реализацию другого важного принципа 
-	 групповая (или командная) подготовка менеджеров различного уровня, так как при их 
совместном участии возможно решение большинства задач обучения.		

Заключение. Полученные данные могут быть реализованы в образовательном процессе 
факультетов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
медицинских вузов.	
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ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯВ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 
ФИТОСАНИТАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

	
Аннотация.	В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья населения 

является основной и актуальной в системе безопасности любого государства, в том числе и 
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в России. Среди факторов, способствующих высокому уровню заболеваемости и 
смертности населения, следует выделить: экономический кризис и снижение уровня жизни 
населения; социальное расслоение общества; низкая доля национального дохода, 
выделяемого на образование, культуру и здравоохранение; рост антропогенной нагрузки; 
увеличение несбалансированности и ухудшение качества питания и воды [1, 2, 3]. 	

Индекс здоровья населения Кемеровской области взаимосвязан с внедрением в 
производство сельского хозяйства элементов фитосанитарной технологии.	

Ключевые слова: окружающая среда, индекс здоровья населения, здоровье коренного 
населения и мигрантов, предшественники, применяемые в производстве сельского 
хозяйства, эффективность, урожайность, горох, элементы фитосанитарной технологии 
возделывания гороха.	

Annotation.	Currently,	the	problem	of	preservation	and	promotion	of	public	health	is	a	major	
and	urgent	security	system	of	any	state,	including	in	Russia.	Among	the	factors	contributing	to	the	
high	levels	of	morbidity	and	mortality,	should	be	highlighted:	the	economic	crisis	and	the	decline	in	
living	standards;	social	stratification	of	society;	low	share	of	national	income	allocated	to	education,	
culture	and	health	care;	the	growth	of	anthropogenic	load;	increase	the	imbalance	and	degradation	
of	food	and	water	[1,	2,	3].		

Index	 health	Kemerovo	 region	 is	 interconnected	with	 the	 introduction	 of	 the	 production	 of	
agricultural	items	phytosanitary	technology.	

Keywords:	 environment,	 health	 index	 and	 health	 of	 indigenous	 people	 and	 migrants,	 the	
precursors	 used	 in	 the	 production	 of	 agriculture,	 efficiency,	 productivity,	 peas,	 phytosanitary	
elements	of	technology	of	cultivation	of	peas.	

 
Введение 

Изменения структуры и характера патологии современных людей во	многом связаны с 
глобальными техногенными преобразованиями и загрязнением окружающей среды. 
Организм человека, подвергаясь воздействию вредных факторов, вынужден постоянно 
мобилизовывать свои компенсаторно-приспособительные механизмы, резервы которых 
ограничены и со временем могут истощаться. В итоге интенсивное и длительное 
воздействие экологически неблагоприятных факторов окружающей среды может вызывать 
перенапряжение и срыв адаптационных процессов организма и тем самым способствовать 
развитию предболезненных и различных патологических состояний человека, которые 
несут все более выраженные черты экологической обусловленности [6].	

На сегодняшний день считается, что с ростом влияния неблагоприятных факторов 
окружающей среды прямо или косвенно связано возрастание тенденции следующих 
патологических процессов (хронических заболеваний органов дыхания, генетических и 
врожденных пороков, хронических отравлений и лекарственных осложнений и т.д.) у 
человека [2].	

Дефицит кормового белка в нашей стране, в том числе и Кемеровской области –	
наиболее актуальная проблема, что является одной из причин, тормозящих дальнейшее 
повышение продуктивности животноводства. Чтобы увеличить производство 
растительного белка необходимо увеличить количество посевных площадей, внедрить 
новые перспективные высокоурожайные сорта зернобобовых культур.	

Основная роль в производстве растительного белка отводится гороху -	 культуре с 
высокими пищевыми и кормовыми достоинствами. Районированные в условиях 
Кемеровской области сорта гороха сильно поражаются болезнями и повреждаются 
вредителями, а также имеют низкую урожайность, как зерна, так и зеленой массы. 
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Основные потери урожая гороха от вредителей и болезней ежегодно составляют 20,0 % и 
более. 	

Предшественником для гороха могут служить многие культуры. Важным требованием 
при выборе предшественника является высокий уровень питания участка и чистота от 
сорняков. Хорошими предшественниками являются, озимые, пропашные культуры. Нельзя 
высевать горох после зернобобовых культур и бобовых трав. Они накапливают почвенную 
инфекцию, опасную для гороха. Также нежелательно располагать посевы культуры вблизи 
с многолетними травами. Как правило, на их посевах перезимовывают опасные для гороха 
вредители.	

На основании выше изложенного, целью наших исследований явилось изучение влияния 
предшественников на хозяйственно-ценные признаки и урожайность гороха в условиях 
лесостепи Кемеровской области и их влияния на индекс здоровья.	

Задачи: 
-	провести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений ярового гороха;	
-	изучить густоту стояния растений ярового гороха;	
-	 изучить влияние предшественников на снижение поражения растений гороха 

болезнями;	
-	изучить влияние предшественников на повреждение растений гороха вредителями;	
-	изучить влияние предшественников на хозяйственно-ценные признаки;	
-	изучить влияние предшественников на урожайность сортов гороха;	
-	рассчитать экономическую эффективность;	
-	изучить влияние применения предшественников в производстве сельского хозяйства на 

индекс здоровья населения.	
Место проведения исследований	 –	 центральная часть Яшкинского района 

Кемеровской области, в 8-ми км, восточнее села Красноселка. 
Содержание гумуса составляет 7,8 %, что говорит о среднем плодородии; рН = 5,5 –	

почва слабокислая, степень насыщенности основаниями высокая –	88	%; обеспеченность 
гороха калием –	131 мг/кг почвы, фосфором –	105 мг/кг (высокая), азотом –	5,1 мг/кг почвы 
(средняя). Данные благоприятные для выращивания гороха.	

В качестве исследуемых объектов были использованы сорта гороха Ямальский (st),	
Саламанка. Предшественники: однолетние травы, зерновые культуры. На посевах гороха в 
2012-2014 гг. из болезней была распространена и вредоносна фузариозная корневая гниль, 
результаты исследований по которым приведены в таблице 1.	

Аскохитоз, как заболевание также	 изучался, но распространение в 2012-2014 гг. не 
получил и больные растения встречались крайне редко.	

	
Таблица 1 -	Поражение растений гороха корневыми гнилями в фазу молочной спелости 

зерна в зависимости от предшественника, 2012-2014 гг., %	
№ 
п/п	 Сорт	

Поражение 
растений	 Поражение в % по пробам	

Среднее по 
сорту, %	

		 		 		 1	 2	 3	 4	 		
Однолетние травы	

2	 Ямальский (st)		 21	 10	 10		 10		 	10	 10	
1	 Саламанка	 26	 7	 7		 7		 7		 7	
	 	 	 	 	 	 	 	

Зерновые культуры	
1	 Ямальский (st)		 46	 26	 10	 10	 30		 19	
2	 Саламанка	 31	 17	 14	 10		 3		 11	
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Из полученных результатов видно, что районированный в Кемеровской области сорт 
гороха Ямальский (st) в большей степени поражается корневыми гнилями по зерновым 
культурам (19,0 %), чем по предшественнику, которым является однолетние травы (10,0 %). 	

Сорт Саламанка по всем предшественникам имеет поражение не выше 11,0 %. 	
На основании вышеизложенного можно отметить, что выбор предшественника имеет 

немаловажное значение при посеве гороха.	
Наблюдения за клубеньковыми долгоносиками проводились в фазу всходов и 

формирования зерна в естественных условиях, это видно из таблицы 2.	
	 

Таблица 2 -	Степень повреждения сортов гороха клубеньковыми долгоносиками в 
зависимости от предшественника,  2012-2014 гг. 

№ 
п/п	 Сорт	 Оценка повреждения по 

повторностям в %	 Сумма	 Средняя по 
сорту	

		 		 1	 2	 3	 4	 		 		
Однолетние травы	

1	 Ямальский (st)		 10	 10	 10	 10	 40	 10	
2	 Саламанка	 10	 10	 10	 10	 40	 10	

Зерновые культуры	
1	 Ямальский (st)		 20	 20	 20	 20	 80	 20	
2	 Саламанка	 20	 20	 20	 20	 80	 20	

	
Из данных приведенных в таблице видно, что по зерновому предшественнику сорта 

гороха повреждались клубеньковыми долгоносиками в два раза больше, чем по 
однолетним травам. В течение вегетационных периодов клубеньковые долгоносики 
питались на листьях, но из-за погодных условий сложившихся в 2012-2014 гг.	он вреда 
гороху не причинил.	

Благодаря погодным условиям, сложившимся в 2012-2014 гг. гороховая тля вреда не 
принесла. Данные о степени повреждения растений гороха гороховой тлей приведены в 
таблице 3.	
	
	Таблица 3 -	Степень повреждения растений гороха гороховой тлей в зависимости от 

предшественника, (бутонизация –	цветение), 2012-2014 гг.	

	
Из полученных результатов видно, что сорт гороха Ямальский (st), принятый за стандарт, 

сильнее повреждается гороховой тлей по обоим предшественникам, как по однолетним 
травам, так и по зерновым.	

№ 
п/п	
		

Сорт	
		

Повреждение, %	 Сумма	
Средняя по 

сорту	
1	 2	 3	 4	 		 		

Однолетние травы	
1	 Ямальский (st)	 3	 3	 3	 3	 12	 3	
2	 Саламанка	 2	 2	 2	 2	 8	 2	

Зерновые культуры	
1	 Ямальский (st)	 3	 3	 3	 3	 12	 3	
2	 Саламанка	 2	 2	 2	 2	 8	 2	
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Сорт Саламанка в меньшей степени повреждается тлей и имеет одинаковые показатели 
по обоим предшественникам. А вообще, гороховая тля в 2012-2014 гг. посевам гороха 
существенного вреда не нанесла. 	

Данные об устойчивости сортов к осыпанию, прорастанию семян, представлены	 в 
таблице 4. 	
	

Таблица 4 –	Устойчивость  сортов гороха к хозяйственно-ценным признакам	
№, 
п\п	

Сорт 	 Устойчивость к осыпанию, балл	 Пригодно
сть к 

механизир
ованной 
уборке, 

балл	

Выравненн
ость 

созревания 
растений, 

балл	
		

при 
созрева

нии	

при 
уборке	

общая 
оценка	

пригодн
ость к 

прораста
нию	

Однолетние травы	
1	 Саламанка	 5	 5	 5	 5	 2	 5	

2	
Ямальский 

(st)		 5	 5	 4,5	 5	 2	 3	
Зерновые культуры	

1	 Саламанка	 5	 4	 4,5	 5	 2	 3	

2	
Ямальский 

(st)		 5	 3	 4	 4	 2	 3	
	
Анализ данных, говорит о том, что в 2012-2014 гг. для гороха неблагоприятный период, 

повышенная влажность воздуха при пониженных температурах, бобы горох завязал, но 
макушка продолжала расти, образовывая новые кисти, цвести и завязывать новые бобы. В 
результате чего процесс созревания затягивался, в семенах находилось много	 зеленого 
гороха. Что касается данных, можно сказать, что сорт Саламанка устойчив к 
неблагоприятным условиям окружающей среды, у него ровное созревание. Сорт Саламанка 
устойчив к прорастанию зерна на корню. 	

Сорт Ямальский (st) немного уступает по некоторым показателям сорту Саламанка, но в 
целом сорт среднеустойчив к прорастанию семян. Полегаемость –	 также немаловажный 
фактор, которым должны обладать сорта гороха, то есть противостоять неблагоприятным 
условиям окружающей среды. Так в зависимости от полегания сортов гороха, будут 
зависеть сроки и способы уборки урожая, а также другие факторы. Данные о полегании 
сортов гороха представлены в таблице 5.	
	

Таблица 5 -	Глазомерная оценка устойчивости сортов гороха к полеганию, -2012-2014 гг.	

№ 
п/п	 Сорт	

Оценка 
устойчивости к 
полеганию, балл	

Среднее	 Характер полегания	

		 		 1	 2	 3	 4	 		 		
Однолетние травы	

1	 Ямальский (st)		 2	 2	 2	 2	 2	 Сплошное	
2	 Саламанка	 2	 2	 2	 2	 2	 Слошное	

Зерновые культуры	
1	 Ямальский (st)		 2	 2	 2	 2	 2	 Сплошное	
2	 Саламанка	 2	 2	 2	 2	 2	 Сплошное	
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По данным о полегании видно, что оценка устойчивости к полеганию составляет 2 балла, 
и для сорта Ямальский (st) и для сорта Саламанка.	

Оценка также одинакова и по предшественникам. Как уже было сказано, годы для 
гороха были неблагоприятными, лето с резкой сменой температурного режима, осадкими в 
виде ливневых дождей –	все это отрицательно сказывалось на росте и развитии  гороха. 
Так, например 14 июня 2014 года прошел сильный ливень с градом и сильным ветром, в 
результате чего все посевы гороха полегли. В целом, оценка устойчивости обоих сортов к 
полеганию составляет 2 балла. Характер полегания гороха характеризуется как 
«сплошное». 	

Данные основных элементов структуры урожая приведены в рисунке 1.	
	

	
Рис. 1. Элементы структуры урожая гороха в зависимости от предшественника, 	

2012-2014 гг.	
	
Анализ основных элементов структуры урожая гороха показал, что сохранившихся к 

уборке растений  у сорта Ямальский (st) по обоим предшественникам одинаково и 
составляет 99 шт./м² соответственно. 	

Аналогично для сорта Саламанка, где к	 уборке сохранилось 103 шт./м², как по 
однолетним травам, так и по зерновому предшественнику. 	

Максимальный урожай зерна получен у сорта Саламанка по предшественнику 
однолетние травы (рапс), который составил 2,2 т/га, что на 0,7 т/га больше районированного	
сорта Ямальский, принятый за стандарт.	

Данные по экономической эффективности представлены в рисунке 2. 	
	

	
Рис.2.Экономическая эффективность возделывания ярового гороха	

	
При расчете экономической эффективности возделывания ярового гороха по 

предшественнику однолетние травы выделился сорт Саламанка, с уровнем рентабельности 
141,0 % и уровнем чистого дохода 11595 руб./га. 	
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Сорт ярового гороха Саламанка превышает урожай сорта Ямальский, принятого за 
стандарт на 0,7 т/га.	

Любая деятельность человека становится основным источником загрязнения 
окружающей среды. Из-за загрязнения окружающей среды происходит снижение 
плодородия почв, деградация и опустынивание земель, гибель растительного и животного 
мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 	

Мало того, что катастрофически падает здоровье людей: появились ранее неизвестные 
заболевания, причины их бывает очень трудно установить. Многие болезни стали 
излечиваться труднее, чем раньше. Поэтому сейчас очень остро стоит проблема «Здоровье	
человека и окружающая среда». 	

Отрицательное воздействие на здоровье людей и окружающую среду оказывает, так 
называемый «техногенез». Понятие «техногенез» рассматривается на рисунке 3.	
	

	
Рис. 3. Понятие «техногенез»	

	
Известно, что на Юге Кузбасса размещаются наиболее “грязные” отрасли 

промышленности. Это предприятия чёрной и цветной металлургии, угле-	 и 
рудодобывающей и перерабатывающей промышленности. 	

Все эти объекты народного хозяйства являются мощными источниками выбросов 
вредных веществ в атмосферу. В атмосферу Кемеровской области ежегодно выбрасывается 
более 1,5 млн. тонн вредных промышленных отходов. 	

В результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере отмечают наличие 
различных твердых и газообразных веществ. Это подтверждается на карте техногенного 
загрязнения территории Кузбасса, которая приведена на рисунке 4.	
	

	
Рис. 4.	Карта техногенного загрязнения Кемеровской области.	



15

В связи с этим, проводим анализ двух административных (муниципальных) 
сельскохозяйственных районов, где в Крапивинском районе применяются пестициды в 
производстве сельского хозяйства, а  в Яшкинском районе внедряются  элементы 
фитосанитарной технологии (предшественники), не загрязняющие окружающею среду, 
целью сравнения индекса здоровья населения.	

Анализируя состояние окружающей среды Крапивинского района Кемеровской области, 
следует отметить, что по критериям степени напряженности эколого-гигиенической 
ситуации её территорию селитебного освоения можно отнести к категории напряженной. В 
настоящее время идет интенсивное загрязнение земель сельскохозяйственного пользования 
солями тяжелых металлов и пестицидами. Данный фактор выходит на первый план по 
опасности для индекса здоровья, как коренного населения, так и мигрантов. Негативная 
экологическая обстановка региона влияет на индекс здоровья населения и, в частности, 
демографический потенциал населения (коренного и мигрантов). На демографический 
потенциал оказывают влияние высокий уровень и тенденция к росту числа абортов на 1000 
женщин фертильного возраста (рис.5).	
	

	
Рис. 5. Уровень числа абортов 	

среди женщин фертильного возраста.	
	
В том числе вызывает тревогу высокий уровень естественных абортов среди мигранток. 

Так, например, в 2013 г. среди коренных женщин фертильного возраста из общего числа 
абортов (99,5±0,3‰), на долю искусственных приходилось 65,0 % (64,7±0,3‰) и только 
35,0 % составляли естественные (32,6‰). Среди мигранток в этот же год из общего 
показателя абортов (98,1±0,3‰), искусственные составили только 4,0 % (3,1±0,3‰), а доля 
естественных абортов достигла 96,0	 % (95,1 случаев на 1000 женщин фертильного 
возраста). Установленное трехкратное превышение уровня естественных абортов среди 
мигрантов (над показателем у коренного населения) позволяет принять во внимание 
негативное влияние факторов окружающей среды и условий миграции на вынашивание 
плода и требует повышенного внимания со стороны системы здравоохранения и 
социального обеспечения к мигранткам в состоянии беременности.	

Помимо этого, определяется одинаковый уровень заболеваемости по обращаемости (в 
среднем за	1999-2013 гг. наблюдения), как среди коренного населения (788,47 случаев на 
1000 соответствующего населения), так и среди мигрантов (799,41‰). 	

В то же время установлена более выраженная интенсивность проявления в среде 
мигрантов таких классов заболеваний, как болезни системы кровообращения; болезни 
органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни мочеполовой 
системы (рис. 6). 	
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Рис. 6. Интенсивный показатель по классам болезней среди населения Крапивинского 

района Кемеровской области за период с 2004 по 2013 гг.	
	
По классу болезней органов дыхания обращает на себя внимание низкий уровень 

заболеваемости по обращаемости мигрантов (коренное население –	184,4±0,1‰; мигранты 
–	133,9±0,1‰) на фоне высокого уровня смертности (коренное население –	4,8‰; мигранты 
–	 29,5‰),	 что позволяет предполагать скрытую потребность в медицинской помощи и 
требует выработки набора профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в 
отношении адаптации системы органов дыхания к новым климатическим условиям.	

Анализ показал состояние окружающей среды Яшкинского района Кемеровской 
области, следует отметить, что по критериям степени напряженности эколого-
гигиенической ситуации её территорию селитебного освоения можно отнести к категории 
ненапряженной. В настоящее время отмечается низкое загрязнение земель 
сельскохозяйственного пользования солями тяжелых металлов и пестицидами. Данный 
фактор влияет на индекс здоровья, как коренного населения, так и мигрантов. Но 
использование предшественников в сельском хозяйстве снижает негативную 
экологическую обстановку региона, влияет на индекс здоровья населения и, в частности, 
демографический потенциал населения (коренного и мигрантов). На демографический 
потенциал оказывают влияние снижение уровня и тенденция числа абортов на 1000	
женщин фертильного возраста (рис.7).	
	

	
Рис. 7. Уровень числа абортов среди женщин фертильного возраста.	

	
В том числе следует отметить невысокий уровень естественных абортов среди 

мигранток Яшкинского района, по сравнению с Крапивинским. Так, например,	в 2013 г. 
среди коренных женщин фертильного возраста из общего числа абортов (96,9±0,3‰), на 
долю искусственных приходилось 75,0 % (63,97±0,3‰) и только 25,0 % составляли 
естественные (27,8‰). Среди мигранток в этот же год из общего показателя абортов 
(97,1±0,3‰), искусственные составили только 25,0 % (3,7±0,3‰), а доля естественных 
абортов достигла 75,0 % (94,7 случаев на 1000 женщин фертильного возраста). 
Установленное трехкратное снижение уровня естественных абортов среди мигрантов (над 
показателем у коренного населения) позволяет принять во внимание понижение 
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негативного влияния факторов окружающей среды и условий миграции на вынашивание 
плода.	

Помимо этого, определяется как относительно низкий уровень заболеваемости по 
обращаемости (в среднем за 1999-2013 гг. наблюдения), как среди коренного населения 
(679,3 случаев на 1000 соответствующего населения), так и среди мигрантов (654,6‰). 	

А также следует отметить, что была установлена более выраженная интенсивность 
проявления в среде мигрантов независимо от	 районов такие классы заболевания, как: 
болезни системы кровообращения; болезни органов пищеварения; болезни кожи и 
подкожной клетчатки и болезни мочеполовой системы (рис. 8). 	
	

	
Рис. 8. Интенсивный показатель по классам болезней среди населения Яшкинского	района 

Кемеровской области за период с 2004 по 2013 гг.	
	

По классу болезней органов дыхания обращает на себя внимание относительно низкий 
уровень заболеваемости по обращаемости мигрантов (коренное население –	159,5±0,1‰; 
мигранты –	123,7±0,1‰) на фоне высокого уровня смертности (коренное население –	2,5‰; 
мигранты –	 18,3‰),	 что позволяет предполагать скрытую потребность в медицинской 
помощи и требует выработки набора профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий в отношении адаптации системы органов дыхания к новым климатическим 
условиям. Следует отметить, что при внедрении элементов фитосанитарной технологии 
(предшественников) в Яшкинском районе Кемеровской области идет незначительное 
увеличение показателя индекса здоровья населения, в сравнении с	Крапивинским районом, 
где применялись пестициды.	

ВЫВОДЫ  
-	Пестициды не только загрязняют объекты окружающей среды, но и негативно влияют 

на индекс здоровья населения Крапивинского района Кемеровской области, что приводит к 
увеличению заболеваемости системы кровообращения (в 1,2 раза), органов пищеварения (в 
2,04 раза), кожи и подкожной клетчатки (в 1,8 раз), а также мочеполовой системы (в 1,11 
раз). 	

-	Предшественники не загрязняют объекты окружающей среды, в связи, чем уровень 
заболеваемости населения Яшкинского района Кемеровской области снизился по таким 
нозологическим формам заболеваемости как: системы кровообращения (в 1,4 раза), органов 
пищеварения (в 2,1 раза), кожи и подкожной клетчатки (в 1,6 раз), а также мочеполовой 
системы (в 1,2 раз).	
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛИРУЮЩИХ КАРТОЧЕК ПО КУРСУ 

НЕОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Курс	 «неорганический синтез» включён в базовую часть профессионального цикла 
дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 050100 Педагогическое образование. Он изучается студентами факультета 
естественнонаучного образования (ЕНО) Омского государственного педагогического 
университета (ОмГПУ) в VI	семестре после освоения общей, неорганической, физической 
и аналитической химии. На данную дисциплину отводится 72 часа, из которых 36 часов 
аудиторных (6 часов лекций и 30 часов лабораторных занятий) и 36 часов –		
самостоятельная работа студента [1,2].	

На первом лабораторно-практическом занятии студенты осуществляют  очистку 
неорганических соединений;	последующие занятия посвящены синтезу основных классов 
неорганических веществ: оксидов, оснований, кислот, солей, комплексных соединений [1].	

На 	каждом занятии мы предлагаем студентам выполнить карточки, которые состоят из 7	
заданий разных типов	 и призваны контролировать готовность к занятию. Контролю	
подвергаются следующие элементы темы:	

1.	 Знание методики синтеза, умение восстановить последовательность выполнения 
эксперимента (получения и  очистки вещества).	

2. Знание типа реакции, лежащей в основе синтеза,	 	 умение написать уравнение 
протекающей реакции, расставив коэффициенты.	

3. Знание физических свойств исходных веществ и целевого продукта, особенностей 
проведения синтеза с соблюдением техники безопасности.	

4. Оценка способности идентифицировать целевой продукт (знание свойств целевого 
продукта, качественных реакций на него).	

5. Знание способа(ов) очистки целевого продукта, этапов проведения. 	
6. Умение осуществлять расчёты с использованием понятия массовая доля	

растворённого вещества.	
7.	Расчёты	по уравнению реакции теоретической массы полученного вещества, расчёты 

на избыток-недостаток.	
Остановимся подробнее на описании заданий	 разных типов, входящих в 

контролирующие карточки.	
1. Задание на знание методики синтеза. 	
Перечислите этапы получения гексацианоферрата (II) водорода в порядке его 

выполнения:	
а) Выпавший осадок растворяют добавлением небольшого количества воды.	
б) Осадок растворяют в 5 мл спирта, отфильтровывают и в фильтрат добавляют 5 мл 

эфира.	
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в) К раствору 4,2 г гексацианноферрата (II) калия в 35 мл воды прибавляют 10 мл 
концентрированной соляной кислоты.	

г) Осадок отфильтровывают, помещают в колбу и нагревают до 40-50°С, отсасывают 
водоструйным насосом, ысушивают на воздухе.	

д) В раствор добавляют 5 мл эфира,	через 2	часа	 выделившееся эфирное соединение 
отфильтровывают под вакуумом, а затем промывают раствором разбавленной соляной 
кислоты, содержащей диэтиловый эфир.	

2. Задание на составление уравнения	химической	реакции.	
Запишите уравнение реакции, лежащей в основе	получения ортоборной кислоты при 

взаимодействии десятиводного тетрабората	натрия с	раствором соляной кислоты.	
3. Задание на знание техника безопасности при работе с веществами.	
Что нужно сделать, если на руку попал раствор гидроксида калия?	
а) Промыть	ожог водой, затем обработать	разбавленным раствором щавелевой кислоты.	
б) Обработать поражённый участок	раствором карбоната натрия.	
в) Промыть ожог водой.	
г) Промыть	ожог водой, затем обработать	раствором карбоната натрия.	
4. Задание на знание качественных реакций.	
Качественной реакцией на катион Cu2+	является:	
а) Взаимодействие с серной кислотой с образованием белого осадка.	
б) Прокаливание с окрашиванием пламени катионом	в зелёный цвет.	
в) Прокаливание с окрашиванием пламени катионом в кирпично-красный цвет.	
г) Взаимодействие с гидроксидом натрия с образованием студенистой жидкости 

голубого цвета.	
5. Задание на знание способа очистки целевого продукта. 	
Среди	 ниже перечисленных факторов, выберите те, которые относят к недостаткам 

перегонки:	
а) большой расход	реагентов	
б) высокая стоимость	
в) низкий выход продукта	
г) значительное потребление энергии	
д) большие потери целевого продукта	
6. Расчёты с использованием понятия массовая доля растворённого вещества.	
Сколько граммов воды и гидроксида натрия нужно взять, чтобы приготовить 50 г 12%-го 

раствора?	
7. Расчёты по уравнению реакции  массы полученного вещества.	
Рассчитайте теоретическую массу оксида меди (I), если известно, что для его получения 

было взято 19 г пентагидрата сульфата меди (II).	
После выполнения контролирующих карточек была определена доля выполненных 

студентами заданий. Результаты наглядно показывают, что с	 каждым занятием доля 
выполненных  заданий	увеличивается	(табл. 1 и рис. 1).		

	
Таблица	1	

Результаты выполнения студентами контролирующих карточек 

Темы синтеза Синтез 
оксидов 

Синтез 
оснований 

Синтез 
кислот 

Синтез 
солей 

Синтез 
комплексных 
соединений 

Доля выполненных 
заданий, %	 71,7	 85,0	 86,1	 88,5	 91,	7	
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Рис. 1. Результаты выполнения студентами контролирующих карточек 

	
Полученные результаты выполнения студентами контролирующих карточек 

свидетельствуют об ответственном отношении студентов при подготовке к занятиям по 
неорганическому синтезу. 	
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКЕ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Важнейшим условием социально-экономического развития общества является 

обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки	 специалистов. Поэтому 
важной задачей высшей школы является воспитание интеллектуально развитых, 
компетентных, творчески активных специалистов, обладающих широким кругозором.	

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования как раз направлены на решение этих вопросов. ФГОС ВПО принципиально 
отличаются от своих предшественников, основное отличие ФГОС от ГОС в том, что в них 
определены требования к результатам освоения основных образовательных программ, к 
которым относятся не только соответствующие знания, умения и навыки, но в первую 
очередь компетенции (общекультурные и профессиональные) выпускника вуза. 	
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Под компетенцией мы понимаем наперед заданное социальное требование к 
образовательной подготовке специалиста, необходимое для его качественной 
продуктивной деятельности в соответствующей сфере. 	

С переходом на двухуровневое образование, обучение в вузе уменьшилось на 1 год, что 
сильно повлияло на подготовку выпускников. У преподавателей уменьшилось количество 
часов на проведение занятий, а у студентов возросло количество часов на самостоятельную 
работу. Поэтому преподавателям приходится искать новые методики обучения, чтобы 
студенты смогли развить определенные компетенции. 	

Так же встает вопрос об адаптации первокурсников. Начальный период обучения в вузе 
связан с социальными переменами, изменением прежних стереотипов, стрессовыми 
ситуациями и т. д. У ряда студентов это может привести к подмене реального чувства 
взрослости такими действиями, как свобода посещений занятий, внешние формы 
реализации своего «Я». Все это может перейти в нежелание учиться, посещать учебное 
заведение, участвовать в общественной жизни [1, с.933]. Поэтому преподавателю, нужно 
использовать такие методики обучения математике, которые бы помогали студентам с 
адаптацией и развитием профессиональных компетенций. На наш взгляд индивидуально-
ориентированное обучение может стать такой методикой обучения математике. 	

Индивидуально-ориентированное обучение предполагает перенос центра тяжести с 
деятельности «преподавание» на деятельность «учение», которая должна носить 
индивидуализированный характер. Такая технология обучения с одной стороны реализует 
технологически выстраиваемый учебный процесс с его направленностью на заранее 
заданный результат с постоянным контролем формируемых компетенций, а с другой 
вбирает в себя идею, основанную на принципе свободы выбора [2, с.75].	Смысл названия 
предлагаемой технологии в том, что она, прежде всего, ориентирована на учет своеобразия 
психики и личности индивида, ее неповторимость. Её назвали ориентированной,	так как 
она ориентирована на индивид: его темперамент, мотивы, способности. Её назвали 
индивидуальной, так как она ориентирована на индивидуальность. 	

Такое обучение дает возможность каждому студенту продвигаться по учебной 
программе в собственном темпе и добиваться усвоения содержания на уровне, 
соответствующем своим возможностям.	

Индивидуально-ориентированное обучение основывается на следующих особенностях 
организации учебного процесса[3]:	

 индивидуальный маршрут освоения материала; 	
 индивидуальное количество времени, затраченное на изучение материала; 	
 выбор уровня сложности практических заданий; 	
 использование сэкономленного времени на углубление знаний, развитие творческих 

способностей. 	
Перечисленные особенности	 связаны с усилением доли самостоятельной работы 

студентов на изучение учебного материала. Именно в самостоятельной работе наиболее 
ярко проявляются индивидуальные особенности личности, создаются условия для работы в 
наиболее удобном темпе и на доступном уровне, формируются навыки осознанного выбора 
заданий.	

Таким образом, отличие индивидуально-ориентированного обучения от традиционного 
состоит в следующем:	

 учение как индивидуальная деятельность студента (в традиционной: обучение как 
нормально построенный процесс);	
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 помощь каждому студенту совершенствовать свои индивидуальные способности, 
развиваться как личность, с учетом имеющегося у него опыта познания (в традиционной: 
общая, единая и обязательная для всех линия психического развития);	

 развитие способности	к стратегической деятельности, критичности, креативности, 
саморазвитию (в традиционной: формирование личности с заданными свойствами).	

Разрабатывая модель индивидуально -	ориентированного обучения студентов нужно как 
минимум осуществить три этапа:	

На первом этапе преподаватель ставит цели и задачи по мотивированию студентов к 
обучению. Студенты в свою очередь принимают эти цели и задачи, осмысливают 
дальнейшее свое развитие.	

На втором этапе преподаватель организует отбор учебного содержания, разбиение 
учебного содержания на уровни, создает пакеты заданий различного уровня сложности. 
Студент осуществляет самоконтроль и коррекцию своих действий с учетом выбранного 
уровня, осваивает приемы самостоятельной работы, развивает метаумения.	

На третьем этапе преподаватель организует процесс обучения, проводит мониторинг 
учебной деятельности, оценивает результаты обучения. Студент выполняет намеченный 
план.	

Индивидуально -	ориентированное обучение ставит студента в такие условия, в которых 
у него появляются образовательные потребности и, как следствие, появляются активность и 
инициатива, стремление овладеть профессиональной культурой.	

Наша методика заключается в следующем:	 преподавателем проводится 
инструктирование учащихся о том, как организовать работу по выполнению учебного 
плана. После лекционного блока ученики приступают к реализации своего индивидуально-
ориентированного учебного плана. В учебном плане индивидуальные задания составлены с 
учетом уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для формирования 
определенных уровней компетенций студентов	по	высшей	математике. Группа разбивается 
на три подгруппы по желанию студентов.	Группа А -	студенты, которые уверены в своих 
силах и знаниях, т.е. "отличники", группа В -	студенты, которые сомневаются, что смогут 
на отлично, т.е. "хорошисты", группа С -	студенты, которые не уверенны в своих силах, т.е. 
"троечники". Каждый студент в процессе изучения темы может перейти на уровень меньше 
или больше, если будет не уверен или уверен в своих силах. 	

В процессе обучения студенты группы А могут за семестр набрать максимально 88-100	
баллов, группа В -	75-87 баллов, группа С -	60-74 балла, т.е. студенты смогут заранее знать 
какие оценки они получат. Естественно у каждой группы свои билеты по экзаменам, 
которые сформированы с учетом их знаний, умений и навыков.	

Самостоятельную подготовку выбранного уровня студент может осуществлять как на 
практическом занятии, так и в свободное от занятий время. Это, прежде всего, связано с 
тем, что индивидуально-ориентированные учебные планы одновременно содержат в себе 
домашние задания.	

Дифференцированный подход к обучению в такой модели определяется, прежде всего, 
как педагогический подход, учитывающий особенности отдельных групп студентов, при 
котором осуществляется поступательный процесс усвоения материала, приводящий к 
качественным и количественным изменениям уровня знаний по математике, выработке 
коммуникативных умений и навыков.	

При самостоятельной работе над индивидуальными заданиями, студенты 
сформировывают умения применять методы математического анализа и моделирования,	
что необходимо в компетенциях. В ходе выполнения групповых и творческих заданий у 
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них формируется умение использовать методы теоретического и экспериментального 
исследования, а также умение работать в команде.	

В процессе такого обучения, преподаватель сможет сформировать три уровня 
компетентности: пороговый (группа С), средний (группа В) и повышенный (группа А). 	
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И ПОИСКОВОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

	
Система дошкольного образования переходит на новый этап, связанный с введением и 

реализацией  ФГОС  дошкольного образования. Особое внимание в контексте ФГОС 
дошкольного образования обращается на развитие личности ребёнка, его способностей, 
умение самостоятельно добывать знания в процессе деятельности и применять их в жизни. 	

Существенную роль в этом, по мнению О.В. Дыбиной, играет познавательно-
исследовательская деятельность детей, протекающая в форме  экспериментальных 
действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить скрытые 
существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие пробующие 
действия существенно изменяются и превращаются в сложные формы поисковой 
деятельности [1, с.3].  

Разработку теоретических основ детского экспериментирования осуществляли Н.Н. 
Поддъяков, И.С. Фрейдкин, Н.А. Рыжова и	 другие известные ученые. По мнению Н.А. 
Рыжовой ребёнок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 
воздействующий различными способами на окружающие предметы и явления. Ребёнок 
знакомится с природой в процессе экспериментирования. Изучение объектов природы, их 
взаимосвязей способствует формированию у детей обобщённых представлений [4, с23]. 
Свою позицию Н.А. Рыжова раскрывает на основе взглядов Н.Н. Поддъякова, который 
считает экспериментирование истинно детской деятельностью [2, с.110].		
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На мой взгляд, на сегодняшний день методика организации детского 
экспериментирования разработана неполно, экспериментирование в практику работы 
дошкольных учреждений внедряется медленно.	

В соответствии ФГОС дошкольного образования	познавательное развитие предполагает 
развитие интересов детей, познавательной мотивации, формирование познавательных 
действий, первичных представлений об объектах окружающего мира,  их свойствах и 
отношениях [5, с.9]. Наблюдая за детьми в ходе эксперимента, я заметила, что дети 
экспериментируют вместе с педагогом с большим удовольствием, но в самостоятельной 
деятельности редко отдают предпочтения экспериментированию. Я предположила, если 
детское экспериментирование будет основано на	принципах проблемного обучения, то это 
будет способствовать развитию поисковой активности  и познавательной  мотивацию	
детей. Эта тема меня заинтересовала, и я решила остановиться именно на ней.	

Данная работа направлена на формирование  познавательной мотивации и активности 
дошкольников средствами экспериментальной деятельности и предполагает решение 
следующих задач:	

-	Накопление познавательного опыта детей через экспериментальную деятельность.	
-		Развитие умений действовать в соответствии со структурой организации эксперимента, 

ставить цель, выявлять проблему, выдвигать разные гипотезы, обнаруживать 
несоответствие результата и цели, координировать свою деятельность.	

-	 	Поддержание  у детей инициативы и самостоятельности в применении усвоенных 
знаний и способов деятельности для решения новых проблем поставленным взрослым, так 
и самим ребёнком.	

Я определила систему работы, которая включает в себя образовательную деятельность с 
детьми по	 развитию детского экспериментирования (перспективное планирование, 
разработка конспектов НОД по познавательному развитию, составление картотеки 
«Детское экспериментирование»	на разные возрастные группы),	обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды, выбор диагностических  методик, взаимодействие с 
семьёй.	
	

	
Фото  НОД «Волшебное электричество».	

	
Опираясь на исследования ведущих специалистов в данной области (Н.Н. Поддъяков, 

И.С. Фрейдкин, Н.А. Рыжова, М.В. Кларин),	 структура организации эксперимента была 
мной пересмотрена и использована в следующем виде:	

1. Цель эксперимента. 	
В начале эксперимента педагог ставит перед детьми чёткую и ясную	цель. (При условии, 

что педагог сам ставит проблему перед детьми и намечает метод её решения.) Например: 
«Ребята, сегодня мы будем исследовать воздух и его свойства».	
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2. Материал. 	
Лучшему пониманию причинно-следственных связей в природе, развитию 

познавательной мотивации и поисковой активности детей способствует хорошо 
продуманный подбор материалов, оборудования и другой наглядности. Педагогу 
необходимо  по возможности продумать все возможные гипотезы детей, чтобы была 
возможность	проверить эти предположения	в ходе эксперимента.	

В каждом эксперименте необходимо продумать, сколько детей одновременно могут 
участвовать в эксперименте (индивидуальный, групповой или коллективный), как 
расставить оборудование и материалы, как усадить детей, чтобы каждый смог провести 
практические действия с объектом исследования. Раздаточный материал и оборудование	
должны быть в наличии на каждого ребёнка. Если это групповой эксперимент, то на 
каждого ребёнка в выбранной группе.	

3. Проблема. 	
Проблема –	 это затруднение,	 неопределённость. Проблемной является любая 

теоретическая или практическая ситуация, в которой нет соответствующего 
обстоятельствам решения,	и которая поэтому заставляет остановиться и задуматься	[6, с.6].		

Постановка проблемы перед детьми проходит в несколько уровней (по М.В. Кларину) [3,	
с.7]:	

 На первом уровне воспитатель ставит проблему и намечает метод её решения. Поиск 
решения предстоит осуществить детям самостоятельно. 	

 На втором уровне воспитатель только ставит перед детьми проблему, но метод  и  
решение дети ищут самостоятельно. 	

 На третьем уровне постановка проблемы, отыскание метода и разработка самого 
решения осуществляется детьми самостоятельно. Поиск проблем –	 дело непростое. 
Увидеть и сформулировать проблему часто труднее, чем её решить.	

4. Целеполагание. 
Это 	 вопрос, который сначала педагог задаёт детям, а потом дети сами задают себе. 

Например, «Что нужно сделать, чтобы увидеть воздух?», «Что я должен  (должна) сделать, 
чтобы увидеть воздух?»			

Любой исследователь должен уметь задавать вопросы. Познание начинается с вопроса, 
который направляет мышление ребёнка на поиск ответа, пробуждая потребность в 
познании	и приобщая к умственному труду [7, с.21].	

5. Выдвижение гипотез.		
Дети выдвигают  разные гипотезы, все они  принимаются педагогом, даже те, которые 

кажутся ему заведомо неверными. 	
6. Проверка гипотез.  
Педагог должен быть партнёром в общении и в деятельности с детьми, поэтому все 

гипотезы нужно проверять вместе с детьми. 
7. Фиксация результата в речи, рисунках, картинках-схемах, в моделях, календарях,	

дневниках наблюдения.  
Сначала  педагог предлагает детям для фиксации результата приготовленную	 заранее 

картинку-схему, рисунок, модель, а  в дальнейшем дети  могут сами фиксировать результат 
эксперимента.  

8. Формулирование вывода.	
Иногда детям  для формулирования выводов по результатам эксперимента требуются 

наводящие вопросы взрослого, но выводы дети должны делать самостоятельно, они  не 
должны подменятся выводами, сделанными педагогом.	
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При такой организации экспериментальной деятельности	 у детей складывается 
ощущение первооткрывателя, возрастает уверенность в собственных силах, и если  даже 
ребёнок выдвинул гипотезу, проверил её и обнаружил несоответствие  результата и цели, то 
он может скоординировать свою деятельность, выдвинуть новые гипотезы.	

Организация эксперимента  требует определённого уровня готовности детей. Для того, 
чтобы дети смогли решить поставленную педагогом проблему или выявить её 
самостоятельно, наметить метод и способ её решения, у детей должен быть запас 
конкретных представлений и фактических сведений о  предметах и явлениях природы. Эти 
сведения  должны быть специально  отобраны педагогом и адаптированы к возрасту детей. 
Чтобы актуализировать имеющие знания  детей или расширить их представления новыми 
сведениями, перед проведением эксперимента мы с детьми	 читаем познавательную 
литературу, просматриваем видеофильмы, касающиеся темы эксперимента, беседуем с 
ними, наблюдаем	за природными изменениями и явлениями, объектами неживой природы, 	
ходим на экскурсии на водоём в парк, музей, рассматриваем коллекции.	

Особую роль на развитие познавательной мотивации и поисковой активности детей 
оказывает развивающая предметно-пространственная среда. Для детей в группе 
организован центр «Познания и исследования», который включает мини-лабораторию. Это 
технические средства, оборудование, приборы и материалы.	 Всё оборудование и 
материалы разделены в соответствии с темами экспериментов и обозначены условными 
знаками. Дети, ориентируясь на эти условные знаки, знают,  где и какое лежит 
оборудование и материалы для проведения  эксперимента.  В целях соблюдения правил 
безопасности отдельно находится оборудование, которое может использовать только 
педагог.	В центре «Познания и	исследования» собраны и оформлены  модели,  картинки-
схемы,  рисунки для  проведения экспериментов детьми. Дети с достаточно высокой 
познавательной активностью сами придумывают свои эксперименты, фиксируют через 
рисунки, картинки-схемы последовательность протекания эксперимента и предполагаемый 
результат. Затем проверяют свои предположения в	 группе или дома, делают выводы  и 
делятся результатами эксперимента.	

В соответствии с ФГОС дошкольного образования необходимо создавать условия для 
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности [5, с15]. Для	
родителей (законных представителей) был организован семинар-практикум 
«Исследователи воздуха», где они прошли посвящение в главных помощников юных 
исследователей и познакомились со структурой проведения эксперимента, создана	
картотека экспериментов, которые вошли в «Домашнюю лабораторию «Экспериментируем 
дома». Дети вместе с родителями проводят дома эксперимент, а результаты и выводы 
эксперимента 	мы обсуждаем	с детьми в группе. 

Для выявления уровня развития познавательной мотивации и поисковой активности 
детей определены диагностические методики «Выбор деятельности», «Маленький 
исследователь», «Радости и огорчения» 	 (Л.Н. Прохорова), «Дерево желаний» 
(В.С.Юркевич),	 проективная методика «Сахар», Диагностическое задание-игра «Да —	
нет».	

Успешность системы работы по формированию познавательной мотивации, поисковой 
активности дошкольников средствами экспериментальной деятельности подтверждается 
следующими результатами:		

-	 Дети стали больше  задавать вопросов, интересоваться новым, неизвестным в 
окружающем мире.	

-	Применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых проблем, 
поставленных	как взрослым, так и самим ребёнком.	
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-	 Объединяются в группы для решения проблемы,  договариваются между собой, 
распределяют действия при сотрудничестве.	

-	 Дети умеют пользоваться приборами –	 помощниками при проведении детского 
экспериментирования, соблюдают правила безопасности при проведении экспериментов.	
	-	Они умеют выстраивать и высказывать собственные умозаключения, самостоятельно 

делать выводы.	
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Диаграмма 1. Уровень развития познавательной мотивации и поисковой активности детей 
дошкольного возраста (средняя группа)
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Диаграмма 2. Уровень развития познавательной мотивации и поисковой активности детей 
дошкольного возраста (старшая группа)

	
	
Таким образом, реализация системы работы убедительно доказывает, что 

экспериментальная деятельность дошкольников, основанная на принципах проблемного 
обучения,	 	 является эффективным средством развития и поддержания  познавательной 
мотивации и поисковой активности детей дошкольного возраста. 	
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Проблема развития поликультурного образования актуальна для Российской Федерации 

в силу целого ряда причин.	
Во-первых, в связи с распадом СССР и утратой прежде привычной идентичности 

«советского народа». Отсюда сложный	поиск и формирование российской идентичности.	
Во-вторых, невиданный прежде масштаб миграции в РФ из бывших советских 

республик и зарубежья (Китай, Вьетнам, и т.д.), таящий в себе угрозы социальной 
стабильности в стране.	

Создание целостной эффективной системы поликультурного образования позволит 
приобщить ребенка -	носителя родной культуры к культуре общероссийской и мировой, 
способной воспитывать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом 
обществе и формировать навыки межкультурного диалога [2, с. 73].	

Целями поликультурного образования являются:	
-	 формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 
самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой 
культуры [4, с. 217];	

-	воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов России 
как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей 
основы становления и функционирования российской гражданской нации на ее базовых 
уровнях -	этнокультурном и национально-территориальном [2,	с. 162];	

-	 формирование российской гражданской идентичности в условиях социально-	
политической неоднородности регионов Российской Федерации и многонационального 
народа России;	

-	 создание условий для сохранения и развития взаимного сотрудничества всех 
этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном 
сообществе, именуемом российской гражданской нацией [1, с. 125];	

-	 эффективная подготовка выпускников школы к жизни в условиях федеративного 
государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации, 
социального роста, повышения качества жизни;	

-	 глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение 
детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение 
национальных культур народов России [3,	с. 267];	
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-	воспитание понимания самобытности культур разных народов, бережного отношения к 
национальным ценностям, этническим особенностям; 	

-	 воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим 
условия для самореализации личности;		

-	приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к представителям 
других народов;	
	-	формирование культуры межнациональных отношений учащихся в полиэтническом 

коллективе; 	
-	воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, осознания 

необходимости поддержания и развития культуры мира.	
	В соответствии с конструкцией российской идентичности этнокультурное	наследие и 

национальные культуры народов России транслируются в широком общероссийском и 
мировом культурно -	цивилизационном контексте по общей формуле «регион –	Россия –	
мир» [4,	с. 69].		

Поликультурное образование в России базируется на следующих педагогических 
принципах: 	

-	воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 	
-	воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов; 	
-	воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничества[5, с. 146].	
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

	
Восприятие -	 процесс приема и преобразования информации, обеспечивающей 

организму ориентировку в окружающем мире. Это активный процесс выделения из массы 
разнородных объектов внешнего мира тех, которые более всего необходимы в данный 
момент. Ощущения и восприятия человека носят сознательный, осмысленный характер. 
Важную роль в этом играют мышление и речь. Мышление позволяет получить знания о 
таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут	 быть 
непосредственно чувственно восприняты[2,35].	

Исследование восприятия проходило согласно методике И.Ю. Левченко на базе 
специализированного детского дома №3 г. Барнаула для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (с отклонениями в развитии). Экспериментом было охвачено 20 
детей и полученные данные позволяют сделать следующие выводы.	

Никто из детей не обладает высоким уровнем восприятия (т.е. ни один ребенок не смог 
выполнить задание путем только зрительного соотнесения со словесным отчетом), средний 
уровень выявлен у 20% детей, низкий –	у 70%.	

В третьей серии заданий наибольшие затруднения были отмечены в ходе выполнения 
задания при исследовании целостности восприятия. Дети так и не смогли сложить 
разрезную картинку из трех частей различной конфигурации даже после неоднократного 
показа способов действия и демонстрации изображения, что говорит о низкой степени 
овладения зрительным синтезом.	

Частые ошибки отмечались в ходе выполнения задания при исследовании слухового 
восприятия. Также ошибки отмечались и при выполнении задания на дифференциацию по 
величине (разбор и собирание пирамидки из пяти колец с колпачком). Дети испытывали 
затруднения при выборе самого большого, самого маленького и среднего элемента. Если, 
при помощи взрослого, дети смогли выбрать самое большое и самое маленькое, то среднее 
кольцо не смог выбрать никто.	

Отмечается нарушение целостности восприятия. Используя целенаправленные действия 
в наглядно-действенном плане, дети достаточно легко складывают картинку из двух 
равных частей. Затруднения возникли при складывании картинки из трех равных частей. 
Дети часто ошибались, делая неправильные раскладки. Например, к голове животного 
приставили хвост. Оставшуюся часть рисунка располагали как придется, либо откладывали 
в сторону, утверждая, что это не нужно. После двух-, трехкратного показа способа 
действия, совместного анализа полученного изображения некоторые дети сложили 
картинку правильно.	

При выполнении задания дети начинают опираться на зрительное соотнесение. Так, 
дифференцируя фигуры по форме («Коробка форм»), простые фигуры –	 вкладыши (с 
основанием –	 круг, квадрат) они соотносили зрительно, а сложные (с основанием –	
треугольник, многогранник) примеривали, прикладывали к разным, в том числе и не 
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соответствующим нужным прорезям. Наряду со зрительным соотнесением, 
примериванием отмечались и практические пробы (если дети сомневались в правильности 
подбора прорези).	

С помощью взрослого дети дали словесное обозначение нужного свойства, подводя итог 
выполненной работы.	

Дети с низким	 уровнем восприятия, устанавливая тождество, пользовались 
практическим  пробами. Инструкции «Дай красный…», «Дай кружок…» выполняли с 
ошибками. После оказания им помощи обучающего характера, количество допускаемого 
детьми ошибок не сократилось.	

Наибольшие затруднения были отмечены при складывании разрезных картинок. С 
помощью взрослого дети складывали картинку из двух равных частей, но картинку из трех 
равных частей, даже после неоднократного показа способов действия и совместного 
анализа изображения, они сложить не смогли. 	

В словесном обозначении нужного свойства дети затруднялись ответить.	
10% детей не пошли на контакт с экспериментатором.	
Таким образом, восприятие детей характеризуется низкой степенью овладения 

зрительным синтезом, трудностями в овладении такими характеристиками предметов как 
цвет, форма, величина, нарушениями слухового восприятия.	
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ПРИМЕНЕНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ   В ОСНОВЕ 

МОНИТОРИНГА  ЗДОРОВЬЯ  ЛЮДЕЙ  ВЕДУЩИХ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

	
Ритм нашей жизни ускоряется с каждым днем и для того чтобы успевать за ним 

большинство людей стали ориентироваться на здоровый образ жизни. Неотъемлемой 
частью здорового образа жизни является самоконтроль здоровья. Имеющиеся на 
сегодняшний день технологии позволяют нам даже в бытовых условиях контролировать 
артериальное давление, глюкозу крови и ряд других показателей, однако мы недостаточно 
информированы о том, что происходит внутри нашего собственного организма. Решить эту 
проблему позволяют периодические медицинские осмотры являющиеся основным звеном 
лечебно-профилактической работы на промышленных предприятиях и в образовательных 
учреждениях. Эти мероприятия проводятся, как правило один раз в год, и то по четко 
определенной схеме. 	

Однако, как показывает опыт, при ведении активного образа жизни, высоких 
эмоциональных нагрузках, экологических  и ряда других факторов, такая периодичность не 
позволяет своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья, что за частую влечет за 
собой развитие заболеваний. 	

В практике спорта еще со времен Советского Союза Врачебно-физкультурные 
диспансеры совместно с Институтом физической культуры разрабатывали  средства и 
методы врачебного контроля по оценки состояния здоровья и уровню тренированности 
спортсменов различной категории, в том числе и юношества. Влияние различных внешних 
факторов, оценивалось посредством проведения клинических, физиологических и тестовых 
исследований. Результаты этих исследований  составляли основу карты здоровья 
спортсмена, по которой тренер или сам спортсмен могли решить можно ли заниматься тем 
или иным видом спорта	или же пора оказывать какую либо помощь [1]. 	

Ведение дневника самоконтроля имеет большое значение в контроле здоровья, в  нем 
отражается, как  правило, показатели массы тела, реактивность сердечно-сосудистой 
системы, функции внешнего дыхания (ЖЭЛ)  и ряд	других показателей,     путем прямых 
измерений при помощи приборов (напольных  весов, сфигмамонометр, спирометр и т.д.) и 
косвенным методом,  посредством расчетов. Так минутный объема сердца и дыхания, 
адаптационный  потенциал, пульсовое давление, можно определить на основе формул 
используемых в практике медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности 
[2;3].		

Безусловно данные методики хорошо зарекомендовали себя, однако они трудоемки и 
требуют определенных навыков и занимают много  времени для их интерпретации и 
анализа. Поэтому на основании опыта предыдущих поколений и общепринятых методик, 
нами было принято решение  адаптировать современные инновационные технологии для 
контроля здоровья,  спортсменами  и людьми ведущими активный образ жизни. С этой 
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целью мы предполагаем заложить ряд исследований со  студентами ИФКиС ОГПУ 
активно занимающихся спортом (группы БЖ ФК)  и  группы БЖ, ведущих активный образ 
жизни  не связанный с  спортивными нагрузками (участников волонтерских движений,  
поисковых отрядов и т.д.). 	

Контроль за состоянием здоровья, мы предполагаем вести общепризнанными 
методиками, из практики медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности, а 
так же использовать современными технологические разработки в основе которых лежит 
принцип биорезонанса, к которым относятся аппаратно-программный комплекс «ROFES	
EO1C» и «DePuls». 	

Данные комплексы,  согласно  характеристикам  представленным в   техническом 
паспорте,   и отзывам  врачей,  применяющих их в своей практике, позволяют  тестировать 
функционально-эмоциональное состояние человека.  И как отмечает в своей статье  
Воронова  Л.В.,  данная методика  используется  с 1998 года  в структура МЧС, МВД и 
ФСБ, для  оценки состояния  психоэмоционального здоровья сотрудников [2,74]. 
Преимущество данной методики мы видим в простоте выполнения  и  в доступности 
информации о состоянии  основных показателей здоровья для  пользователя. 	

Таким образом,  использование данного оборудования позволит нам оценить каким 
образом различного рода нагрузки -	 	физические, стрессовые, изменения погоды, и ряд 
других  факторов,  сказываются  не только на работе органов и систем, но и на 
психологическом состоянии человека на момент исследований.  Как описывается в 
техническом паспорте устройств, они могут быть использованы для самостоятельной 
постановки или подтверждения диагноза  заболеваний, а так же для контроля при 
проведении профилактического лечения и медицинской реабилитации  [4]. 	

Биорезонансные технологии,  на основе которых работают приборы «ROFES	EO1C» и 
«DePuls»,  широко используются в альтернативной медицине,  что иногда  вызывает 
недоверие у медиков не признающих способы альтернативной медицины.  Тем не менее на 
конкретный момент исследований мы ставим перед собой задачу отслеживать динамику 
функционирования  основных систем организма под влиянием различных нагрузок и  
донести информацию о состоянии  здоровья до спортсмена  в доступной форме. 	

В дальнейшем мы предполагаем,  разработать рекомендации  для  людей ведущих 
активный образ жизни,  по мониторингу их индивидуального здоровья,  в процессе занятий 
спортом, что по нашему мнению позволит не только избежать  последствий перегрузок, но 
и будет способствовать формированию культуры здоровья. 	
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЧЕЛОВЕК» В КОНЦЕПТУАЛЬНО-

ГИДРОНИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Концептуально-гидронимическое пространство Алтая полностью  не было рассмотрено, 
на сегодняшний день, ещё ни в одном исследовании. Это связано прежде всего с большим 
объемом топонимического материала. В таком количестве материала мы выделяем всего 
три концептосферы	 (человек, природа, мир).	Вся информация, которая отражает взгляд 
человека, его отношения с окружающим миром, представляется	нами в двух направлениях: 
информация «от человека» и «о человеке». Концептосфера «Человек», отражающая 
информацию «о человеке», будет представлена концептами, сформированными в 
результате только осмысления общественно	 -	 исторического опыта человека:	 концепты 
«эмоции», «социум», «память» и  «событие».	

Помимо восприятия объектов на уровне ощущений, т.е. в процессе визуальной, 
слуховой, осязательной идентификации, любой  географический объект, в том числе и река, 
может быть воспринят и с эмоциональной точки зрения.	 Эмоции могут	 выражать	
оценочное отношение к отдельным признакам объекта или к объекту в целом, когда 
данный объект или какие-то из его признаков могут препятствовать осуществлению 
деятельности либо становятся жизненно опасными (страх, гнев), к конкретным 
достижениям в деятельности (радость, счастье). То есть эмоции делятся на две категории 
негативные и позитивные.	

Негативные эмоции в топонимии Алтая -	это чаще всего эмоции страха, страха за свою 
жизнь, за свою деятельность, то есть за свое хозяйство, страх за местность, за леса и т.д.	
Например:	

БЕРЦУЛ  ЗНОЕ-	озеро (Топчихинский, Калманский р-ны).	
Однако помимо негативных эмоций среди названий гидронимов Алтайского края, 

присутствуют и позитивные, например:	
ВЕСЕ ЛАЯ-	река (Змеиногорский, Ельцовский р-ны).	
Таким образом,	 ядро концепта «эмоции» составляют негативные эмоции, так как 

топонимический материал показывает, что такой признак номинации гидронимов 
распространен шире. 	

Характеристикой концепта «социум» на материале русской топонимии Алтайского края 
является анализ объективированной информации о человеке в связи с его экономической 
деятельностью, социальным положением, родом занятий, вероисповеданием и т.п. Если 
названия, данные человеком на основе восприятия объектов и их идентификации, 
отражают только результат этих процессов, то названия «о человеке» создаются уже с 
позиций целенаправленного осмысления признаков объекта в духовном, социальном и 
других аспектах.	

Посессивные (владельческие) наименования составляют большую часть топонимии 
региона.	Для Алтайского края характерны как отыменные, так и отфамильные названия 
гидронимов. Например:	

АБА КШИНО –	 озеро (Каменский, Павловский р-ны).	В основе названия –	фамилия 
жителя, что подтверждается информантами: «И Абакшино озеро тоже называется по 
жителю Абакшину, тоже его пашня была там недалеко».	
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Таким образом,	 ядро концепта составляют посессивные отношения, так как среди 
материала представлено большое количество гидронимов и контекстов, включающих 
данный принцип номинации. 	

Концепты относящиеся к категории «память»	 формируются в ментальных 
пространствах носителей языка благодаря осмыслению таких базовых концептуальных 
категорий, как «степень известности лица», «степень значительности определенных легенд 
и преданий, существующих в данного регионе», «исторические события 
дореволюционного времени», «исторические события мирового масштаба».	Однако среди	
рассмотренных нами	гидронимов Алтайского края мы обнаруживаем лишь две категории: 
категорию легенд и преданий и категорию известности лица.	

В категории	«известные лица»	большое количество названий, образованных	от имен и 
фамилий деятелей революции, советской эпохи и других исторических событий. 
Например:	

БУД  НОВСКОЕ-	 болото (Новичихинский р-н).	 Болото названо в честь советского 
военачальника С.М. Будённого.	

В категорию «легенд и преданий» входят названия, связанные с особенностью заселения 
Алтайского края.	

БИ Я –	 река (Смоленский, Бийский, Солтонский р-ны).	 Иноязычное название реки 
информанты объясняют по легендам и переводом с других языков: «Легенда об отце гор 
Бобыргане, который не хотел встречи своей дочери Катуни с юношей Бием, которые 
любили друг друга. Они встретились, а Бобырган превратился со злости в горы»; «Бий –	из 
«господин, начальник».	

Таким образом,	ядро концепта «память» включает в себя две концептуальные категории.	
Это категории «известные лица» и «легенды и предания».	

События в жизни человека имеют разный характер и разную степень значимости для 
человека. Особо значимые события так или иначе затрагивают ментальный уровень жизни 
человека, закрепляются в его сознании. Именно поэтому очень часто они	 являются 
главным мотивировочным признаком при номинации тех или иных топонимических 
объектов, включая реки. Наиболее яркие события в жизни человека, ставшие основой для 
появления гидронимов, относящихся к этому концепту, это всегда либо радостные или 
трагические события, либо просто интересные случаи, которые произошли в 
непосредственной связи с реками. Поэтому концепт «событие» будет представлен двумя 
категориями: категория гибели человека и категория случая.	

В категорию «гибели человека» входят гидронимы, образованные от имен или фамилий 
людей, с которыми произошли трагические события вблизи или непосредственной связи 
того или иного водоема:	

АНИ СИНО –	озеро (Родинский, Тогульский, Топчихинский р-ны).	Название указывает 
на связь с человеком, о чем свидетельствуют информанты: «Около Курьи есть Анисино 
озеро, говорят, что там утонула Анисья, по ней и назвали»; «По-видимому Анисин жил».	

Категорию «случая»  характеризуют наименования, образованные от названия случаев, 
которые происходили с человеком, сохранились в его сознании и, как следствие, стали 
основой названий географических объектов.	

БЛУ ДНОЕ-	 болото (Троицкий р-н).	 Название дано по событийному признаку, как 
указывают информанты: «…раньше около него тайга была, места глухие, вот и блудили 
люди там»; «Кто пойдет, заблудится».	

Очевидно, что ядро концепта «событие» будет представлено категорией «гибель 
человека», тогда как категория «случай» составит его периферию. 	
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Таким образом, в 	 концептосфере «человек», мы представили четыре	 концепта: 
«эмоции», «социум», «память»	 и «событие».	 Концептов	 можно выделить и большее 
количество, но мы остановились на этих четырех, так как, на наш взгляд, они наиболее ярко 
представлены в топонимии Алтая, довольно четко разграничивают топонимическое 
пространство и являются центральными представителями топонимической картины мира 
жителей Алтайского края. Данные концепты	 не существуют отдельно друг от друга, а 
имеют пересечение в материале и взаимосвязь в сознании носителей культуры.	
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. А. ИВАНОВА-КЮНДЭ 
	
Имена многих якутских писателей, творивших несколько десятилетий назад, преданы 

забвению. Между тем, они внесли свой вклад в развитие национальной литературы. Один 
из таких художников слова -	А.А. Иванов-Кюндэ –	выдающийся якутский писатель, поэт, 
публицист, критик, ученый, переводчик. Это был одаренный человек, который, по мнению, 
Н.Н. Тобурокова,	“на голову выше всех” [3, с. 2] якутских	поэтов.	

А.А. Иванов-Кюндэ родился в январе 1898 года в Вилюйском округе Сунтарского улуса 
в селе Кутана. Его отец был слепым, младший	брат не получил образования. Маленький 
Алексей учился грамоте у русских поселенцев. Отец, чувствуя его тягу к образованию,	в 
девять лет отдает его учиться в церковно-приходскую школу. А.А. Иванов успешно 
заканчивает Элгяйскую школу в 1913 году. В эти же годы, под покровительством своего 
учителя, знаменитого краеведа П.Х. Староваткова, Кюндэ поступает в Иркутскую 
семинарию учителей, где он стал активным членом тайного революционного кружка и 
автором рукописных журналов, пропагандирующих революцию и восстание. Из-за чего 
вскоре, когда его уличили и отчислили с семинарии, он возвращается в Якутск. Однако, он 
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не расстается со своей активной общественной деятельностью и в это время пишет 
культурно-просветительские доклады для молодежи. 	

А.А. Иванов	не остается надолго в Якутске. Будущий художник слова возвращается на 
свою родину и учит детей в Кутанинской и Тойбохойской школе.	В 1917-1920 годы А.А. 
Иванов	просвещает якутский народ. С	этого времени начинается его углубленное изучение 
якутской литературы. В эти же годы он раскрывается как писатель, о чем свидетельствуют 
его произведения “Марба”, “Доромоонноох”, “Иэдээннээх ба5а”, “Хаартыьыттар” [3, с. 2].	

В 1920 году осенью А.А. Иванов преподает русский и якутский язык	в городе Вилюйск и 
одновременно работает заведующим в единой трудовой школе.	Живя в Вилюйске, А.А. 
Иванов занимался живописью и скульптурой.	

Исследователь И.Г. Иванов [1, с. 2]	предлагает разделить творчество Кюндэ на несколько 
периодов. Начиная с учебы в Иркутской семинарии		-	первый период в жизни писателя, т. е. 
период	формирования политических взглядов будущего советского писателя коммуниста и 
начала его литературного творчества.	

Кюндэ работает в жанрах прозы, драматургии, поэзии. Он создает пьесы “Харна туун”, 
“Хомууна уота”, “Тыа уоьугэр”,	несколько стихотворений. Переводит ряд произведений 
В.Г.	Короленко, М. Горького. 	

В 1923 г. Кюндэ выступает	 с пламенной речью о	 содружестве якутов и российского 
пролетариата, будучи представителем	 Вилюйской делегации на первом учредительном 
съезде Советов Саха (Якутии). После	 возвращения Кюндэ в Якутск начинается второй 
период его творческой жизни, полный литературного творчества, борьбы за подлинную 
народную, якутскую советскую литературу	[1, с. 2].	

Кюндэ продолжает преподавать якутский язык и литературу, проводит	 занятия	 в 
литературном кружке в Якутском техникуме. По указу обкома помогает созданию 
журнала, а ныне газеты “Якутия” [1, с. 2].		

В 1924 году Якутское правительство отправляет Кюндэ в Москву на съезд народов 
советского государства, организованный издательством "Киин". Несмотря на все	
ограничения, это	 издательство за три года выпустило около 60-ти книг. В их числе 
произведения Кюндэ “Кыыьар тунат”, “Кэпсээннэр”, “Оонньуулар”. В	 соавторстве из 
печати вышел букварь для взрослых. 	

В Москве выявляются способности и большой интерес Кюндэ	к науке. При активной 
помощи таких ученых, как А.М. Пешковского, Н.Н. Поппе, Э.К. Пекарского писатель 
печатает грамматику якутского языка.	

Два года Кюндэ	усердно занимается в литературном кружке во главе Д.А. Фурманова. В 
этом кружке Кюндэ расширяет	круг своих знаний в области теории литературы и истории.	
Писатель принимает активное участие в литературных диспутах.	

В 1927 году Кюндэ возвращается из	Москвы в Якутск. В это время он работает главным 
редактором сначала в газете “Кыым”, потом в Якутском книжном издательстве.	

Отметим, как литературный критик, Кюндэ занимает	твердую позицию материалиста. В 
своих выступлениях он чрезвычайно прямолинеен и резок в оценках: “Религиозная 
мистика, вера в силу судьбы и рока, фатализм –	 красной нитью проходят во всех 
произведениях Софронова… В произведениях Софронова нет ничего такого, что подняло 
бы глаза якута чуть-чуть выше своего очага, что бы заражало чем-нибудь новым, свежим” 
[2, с. 112]. Кюндэ	 считает, что фольклорные образы, формы затормаживают молодую 
якутскую литературу. Из-за данных суждений он подвергается нападкам со стороны других 
писателей и часто обвиняется	ими в неблагонадежности. Несмотря на аргументированные 
ответы Кюнде, писателя критиковали, более того, писали на него памфлеты, грубо 
высмеивающие его. 	
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Вскоре Кюндэ	пришлось отказаться от своей позиции. Он печатает “Мои ошибки”, где 
полностью отказывается от своих взглядов. Это было сильным ударом по его творческим 
взглядам и здоровью.	

Таким образом, творческий путь Кюндэ, на наш взгляд, составляет несколько	периодов: 
начало деятельности -	 "преподавательский путь" или ученический, литературная  
деятельность, связанная с освоением жанров прозы, драматургии и поэзии, затем путь 
литературной критики и творческий кризис, связанный с травлей писателя за резкие 
взгляды на творчество коллег по цеху.  	
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 	

	
В России за последние годы основные секторы фармацевтического рынка (ФР) 

демонстрируют устойчивый рост: темпы его роста составляют 8–14 % в год, чистая 
прибыль достигает 18 % от общего дохода, тогда как в других сферах этот индекс равняется 
около 5% [5,6]. Современный ФР по своим объемам уступает только рынку 
продовольствия, и, по некоторым прогнозным оценкам, уже в ближайшем будущем его 
доля увеличится до 30–35 % от общего объема потребительского рынка [1,	с. 51–54,	5, 8, с. 
111-114].		

В условиях постоянного и весьма стремительного роста объема ФР напряженную борьбу 
за выживание приходится вести всем участникам: от крупных фармацевтических компаний 
до рядовых аптек. Именно	 аптечным организациям (АО)	 приходится непросто еще и 
потому, что руководителям подчас сложно ориентироваться в современных бизнес-
технологиях, которые могут оказать неоценимую помощь в процессе укрепления своего 
финансового положения с минимальными потерями [3,	с.	37-40].	

Поэтому необходимо исследование широкого круга задач, связанных с выпуском и 
реализацией продукции на ФР, разработка научных подходов к формированию и анализу 
ключевых процессов развития рынка	[7,	с.	128-129].	

На эффективность финансово-хозяйственной деятельности АО и её финансовую 
устойчивость влияет множество различных факторов, наиболее важными из которых 
являются следующие: состояние конкурентной среды, величина доходов (объем и 
структура товарооборота), величина и структура расходов (издержки обращения), 
состояние имущественного потенциала, наличие неплатежеспособных дебиторов, 
кредитная политика, ассортиментная политика, ценовая политика, степень использования 
методов стимулирования продаж, использование современных средств коммуникации, 
организация и условия труда, уровень профессиональной подготовки менеджеров и др.	[2,	
	с. 26-37].	

Специалисты считают, что фармацевтический бизнес развивается по тем же законам, что 
и розничный в целом (потребительский), что позволяет отдельные бизнес-технологии 
адаптировать для использования в практической фармации. В тоже время следует 
учитывать и отдельные специфические особенности ФР. Во-первых, фармацевтический 
бизнес несет в себе социальные функции, которые жестко регламентируются нормативной 
базой, государственные структуры оказывают на них существенное влияние. Во-вторых, 
покупатель в аптеке приобретает средства для решения своих проблем здоровья. Их 
покупка требует подбора средств	 в рамках индивидуального подхода, обусловленного 
профессиональной подготовкой фармацевтических специалистов, знанием ассортимента,	
имеющегося на рынке, знанием технологий общения с пациентом и техники продаж. В-
третьих, в аптечном бизнесе	 работают специалисты фармацевты –	 они же продавцы, 
причем общеизвестным фактом является доверие со стороны покупателей: из 10 
покупателей 7 приобретают рекомендуемые фармацевтами товары [4, с. 14-15].	
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Ученые НижГМА выделили основные факторы эффективности продаж в фармбизнесе, в 
соответствии с которыми определили задачи для современного управления ими. В 
частности, это: 1)	месторасположение аптеки; 2)	товарная политика; 3)	ценовая политика; 
4)	дополнительные услуги; 5)	оформление аптеки; 6)	потенциал продаж;	7)	прибыльность 
аптеки; 8)	транспортная служба; 9)	продвижение товаров и аптек; 10)	персонал; 
11)	организация работы склада (хранение); 12)	единство процессов продаж (для аптечной 
сети). В связи с этим в задачи маркетингового управления должны быть включены целый 
ряд мероприятий аналитического характера, формирование маркетинговой концепции, 
разработку ряда регламентирующих документов и др. Менеджеры АО должны уметь 
активно влиять на эффективность бизнес-процессов [4,	с. 14-15].	

Современные рыночные отношения предопределяют необходимость перестройки 
прежней системы управления АО и, прежде всего, такой важной её функции, как контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью, частью которого является экономический 
анализ. 	
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СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
Не смотря на то, что на сегодняшний день много внимания уделяется пожарной 

профилактике	 и	 существует большое количество новых разработок в сфере 
пожаротушения, число и причины пожаров за последние годы	практически не меняются,	
оперативные данные по обстановке с пожарами остаются такими же пугающими. 	

За 2014 г. в Российской Федерации ежедневно происходило	412 пожаров, при которых 
погибли 28 и получили травмы 30 человек, огнем уничтожено	113 строений. Ежедневный 
материальный ущерб от пожаров составил	43,9 млн. р.	

Основными причинами пожаров в РФ за 2014 г. были: неосторожное обращение с огнем 
(30,5	 %	 от общего числа пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (27,0 %), нарушение правил устройства и эксплуатации печей и 
теплоустановок (14,9%), а так же поджоги (11,7%). [1,130]	

Примерно такая же обстановка по причинам пожара характерна и для Архангельской 
области (табл.	1). На первом месте остается неосторожное обращение с огнем, на втором -	
нарушение правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования, на третьем -	
поджоги, на	четвертом -	НПУиЭ	печей и теплоустановок.	
	

Таблица 1 -		Распределение количества пожаров в зависимости от причин их 
возникновения	

Показатели обстановки с 
пожарами	

Количество	
пожаров за	

+ или –	
в % к 

показателям 
за 2013г.	

Доля в общих 
данных по 

Архангельской 
области,	%	2013	г.	 2014	г.	

Неосторожное обращение с 
огнем	 697	 571	 -18,07	 29,90	

НПУиЭ электрооборудования	 392	 396	 1,02	 20,73	
Поджог	 317	 332	 4,73	 17,38	
НПУиЭ печей	 313	 330	 5,43	 17,28	
НПУиЭ транспортных 
средств	 124	 136	 9,70	 7,12	

НПУиЭ теплогенерирующих 
агрегатов и установок	 7	 16	 128,57	 0,84	
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Неисправность 
производственного 
оборудования, нарушение	
технологического	процесса 
производства	

22	 14	 -36,36	 0,73	

Другие причины	 85	 115	 35,29	 6,02	
Всего	 1957	 1910	 -2,4	 100	
	
В соответствии с приведенными данными, за 2014 год в Архангельской области 

зарегистрировано уменьшение количества пожаров по одной из основных причин их 
возникновения: от неосторожного обращения с огнем произошло 29,9% от общего 
количества пожаров, что  на 18,08 % меньше, чем в 2013 г.		

Отмечается рост количества пожаров по следующим причинам их возникновения: 
НПУиЭ	 электрооборудования (на	 1,02%),	 НПУиЭ	 транспортных средств (9,7%), по 
причинам  НПУиЭ	 печного отопления (5,43%). Зарегистрировано 332 поджога,	 что на  
4,73% больше, чем в 2013 г.	

Если же говорить об основных показателях обстановки с пожарами в Архангельской 
области, то в данном случае наблюдается тенденция к их улучшению. 	

Как видно из таблицы 2,	количество пожаров по Архангельской области за последние 5 
лет уменьшилось на 11,3 %, при этом	количество людей погибших на пожаре снизилось на 
27	%.		
	

Таблица 2 -	Сравнительные данные по пожарам за 5 лет	
Показатели обстановки с пожарами	 2010	г.	 2011	г.	 2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	
Количество пожаров	 2153	 2059	 2015	 1957	 1910	
Число погибших при пожарах	 189	 171	 164	 149	 138	

	
При этом за 2014 год наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом 

секторе (табл.	3). Их доля от общего числа пожаров по Архангельской области составила 
63,93%, что на 0,49% меньше по сравнению с данными за 2013 г.	При пожарах в жилом 
секторе погибли 126 человек,	это	составляет 91,3% от общего количества погибших.	

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года повышение количества пожаров 
зарегистрировано в зданиях сельскохозяйственного назначения (на +	 42,86%),	
административных зданиях (+	 142,86%), зданиях культурно-досуговой деятельности 
(+100%)	и неэксплуатируемых зданиях (+15,22%).	

Снижение количества пожаров произошло: в зданиях учебно-воспитательного 
назначения (на -57,14%), в строящихся зданиях (-20,00%), в	зданиях предприятий торговли 
(-20,00%),  зданиях здравоохранения и социального обеспечения (-20,00%), прочих 
объектах (-23,08%).		
	
Таблица 3 -	Основные объекты пожаров в Архангельской области за 2013 и 2014 годы	

Показатели обстановки с 
пожарами	

Количество	
пожаров	

+ или –	
в % к 

показателям 	
за 2013г.	

Доля в общих 	
данных по 

Архангельской 
области,	%	2013 г.	 2014 г.	

Здания производственного 
назначения	 110	 82	 -25,45	 4,29	
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Складское здание	 12	 12	 0,00	 0,63	
Места открытого хранения 
веществ, угодья 	 9	 5	 -44,44	 0,26	

Здание жилого назначения, 
из них	 1227	 1221	 -0,49	 63,93	

Одноквартирный дом 318	 347	 9,12	 18,17	
Многоквартирный дом 449	 461	 2,67	 24,14	
Надворная постройка 404	 363	 -10,15	 19,01	
Времен. жилье 50	 46	 -8,00	 2,41	
Общежитие 3	 1	 -66,67	 0,05	
Здание сельскохоз.	
назначения	 7	 10	 42,86	 0,52	

Строящееся здание 
(сооружение)	 20	 16	 -20,00	 0,84	

Сооружения, установки 
промышленного назначения	 16	 17	 6,25	 0,89	

Транспортное средство	 335	 341	 1,79	 17,85	
Здание предприятия 
торговли	 55	 44	 -20,00	 2,30	

Здание учебно-
воспитательные	 7	 3	 -57,14	 0,16	

Здание здравоохранения и 
соц.	обслуживания 	 5	 4	 -20,00	 0,21	

Здание сервисного 
обслуживания населения	 22	 18	 -18,18	 0,94	

Административное здание	 7	 17	 142,86	 0,89	
Здание для культурно-
досуговой деятельности и 
религиозных обрядов	

3	 6	 100,00	 0,31	

Носильные вещи 	 37	 31	 -16,22	 1,62	
Неэксплуатируемое здание 	 46	 53	 15,22	 2,77	
Прочие объекты пожара	 39	 30	 -23,08	 1,57	
Всего	 1957	 1910	 -2,40	 100,0	
	
Как свидетельствуют полученные данные, на жилой сектор приходится около 64% от 

общего	числа пожаров в Архангельской области. При этом основное количество пожаров в 
жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Так 
же одной из основных причин возгораний является	высокая степень изношенности жилого 
фонда,	 низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о 
пожаре, первичными средствами пожаротушения. Как видно из статистики,	почти 30 % 
пожаров жилого сектора приходится на одноквартирные жилые дома, которые имеют 
печное отопление. Частой причиной пожаров в этих домах является	неисправность	печей и 
дымоходов, их неправильное	устройство	или эксплуатация.		

Все перечисленное свидетельствует о важности и необходимости организации работы с 
населением по соблюдению мер пожарной профилактики, своевременного проведения 
работ по ремонту электрооборудования, замене электропроводки,  ремонту печей и 
дымоходов.	
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ОРОШЕНИЕ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДКШ-64 
«ВОЛЖАНКА» 

 
В Волгоградской области при орошении небольших фермерских участков широкое 

распространение получило орошение дождеванием. В наших опытах полив осуществлялся 
дождевальной установкой ДКШ-64 «Волжанка», работающей от гидрантов закрытой 
оросительной сети с подачей воды от стационарной насосной станции	[1,	2,	3].		

Дождевальной машиной «Волжанка» ДКШ-64	 можно орошать	 различные 
сельскохозяйственные культуры, высота стеблей которых (в период полива) не превышает 
1,5 м. Вода в ДМ поступает	 от гидрантов закрытой оросительной сети или разборного 
трубопровода с подачей воды насосными станциями. 	

ДМ ДКШ-64 представляет собой трубопровод на колесах с двумя дождевальными 
крыльями, оборудованными среднеструйными аппаратами. Каждое крыло имеет 
приводную тележку с двигателем «Дружба-4» для перемещения с позиции на	позицию. 
Давление на гидранте 0,36—	0,42 МПа, интенсивность дождевания 0,25—0,3 мм/мин. При 
длине крыльев 400 м орошает за сезон 70 га.	Длину ДКШ-64 "Волжанка" и расходы воды 
можно изменять в зависимости от числа подключаемых секций труб. Расстояние между	
оросителями, из которых забирается на полив вода, можно принимать 300...800 м.	Полив 
проводят позиционно, с каждой позиции поливается площадь 1,46 га (при работе обоих 
крыльев). Расход воды при этом составляет 64 л/с. 	Дождевальным трубопроводом ДКШ-64	
"Волжанка" можно поливать низкостебельные зерновые, некоторые виды овощных 
культур, многолетние травы.	

При орошении дождеванием повышается влажность приземного слоя воздуха, что дает 
положительный эффект при выращивании столовой свеклы в засушливом Нижнем 
Поволжье, так как столовая свекла способна хорошо извлекать влагу из почвы и 
интенсивно расходовать ее, благодаря сильно разветвленной корневой системе и крупной 
листовой поверхности. Полив дождеванием дает возможность быстрее доводить воду до 
основных потребляющих органов –	 листьев, в результате частично снижается 
транспирация. К тому же из листьев вымываются накапливающиеся водорастворимые 
продукты обмена.	

Цель проводимых нами исследований состояла в определении закономерностей 
получения планируемого урожая	 в зависимости от предполивной влажности почвы,  
глубины увлажняемого слоя почвы, доз внесения минеральных удобрений	при поливе ДМ 
ДКШ-64 «Волжанка».	Исследования проводили на орошаемых светло-каштановых почвах 
Городищенского района Волгоградской области.	
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По средним многолетним данным в условиях недостаточного увлажнения светло-
каштановых почв Волгоградской области, количество выпадающих осадков является 
недостаточным для получения гарантированных урожаев овощных культур.	

Дождевальная машина ДКШ-64 «Волжанка» наиболее приспособлена для полива 
низкостебельных растений, мобильна и удобна в использовании, легко регулируется 
поливная норма временем стояния на позиции со средним слоем дождя 0,27 мм/мин 
близкой к скорости впитывания в почву. Площадь полива с одной	позиции  составляет 0,75 
га, для полива площади 4 га поливной нормой 200 м3/га потребуется 6 часов, нормой 300 
м3/га –	11 часов, 400 м3/га –	12 часов, 600 м3/га –	19 часов.	Она универсальна, удобна в 
использовании, даже на тяжелых почвах легко регулируется поливная норма, низкая 
интенсивность дождя 0,27 мм/мин, проста в техническом обслуживании, энергетически 
экономична.	

Анализ полученных нами данных динамики суммарного водопотребления столовой 
свеклы при поливе ДМ ДКШ-64 «Волжанка» по изучаемым вариантам	водного режима 
почвы	показал, что основной частью в структуре суммарного водопотребления столовой 
свеклы является оросительная вода.	

Наибольшее суммарное водопотребление (в среднем 8668 м3/га) отмечено в варианте с 
глубиной увлажняемого слоя почвы 0,3 м при поддержании предполивной влажности 
почвы на уровне 80-80-70% НВ. В вариантах с дифференцированной (0,3 и 0,6 м) глубиной 
увлажняемого слоя почвы суммарное водопотребление в среднем изменялось от 
7726…8268 м3/га. Наименьшие его значения (7245…7726 м3/га) отмечены при назначении 
поливов по заданной схеме опыта влажности в 0,6-ти метровом слое почвы [1, 2, 3].	

Значительная часть структуры водного баланса вегетационного периода столовой свеклы 
приходилась на оросительную воду, которая в среднем изменялась от 73 до 84 % от общего 
расхода воды растениями, в зависимости от предполивного порога влажности и глубины 
расчетного слоя почвы. 	
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«ОКНО ОВЕРТОНА» В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Ранее проблема манипуляции, как явления, касалась в основном изменения 

общественного мнения по тем или иным вопросам. В рамках глобализации и некоторой 
существующей биполярности мира,	в связи с обострением ситуации на политической арене 
последствия манипуляций приобретают новые масштабы. Использование манипулятивных 
технологий позволяет менять теперь не только общественное мнение, но и социальное 
поведение человека. Проблема переходит из плоскости политологии и связей с 
общественностью в плоскость социальной философии, в связи с чем разрушительный 
эффект от манипулятивных техник может измеряться вырождением целых поколений.	

Понятие	«манипуляция сознанием»	определяется ученым С.Г. Кара-Мурзой	 с позиций 
политологии «как скрытое воздействие на психику индивида с целью сформировать 
мнение по важному вопросу или вызвать выгодное для манипулятора действие» [5]. В.В. 
Юренков отмечает, что «изначально манипулирование людьми представляет собой атрибут 
политики. Философское осмысление проблемы манипуляции сознанием личности было 
начато еще античными философами».	Так, по мнению Платона, манипуляция является 
практически единственным средством, позволяющим подчинить волю и внушить человеку 
не только определенный образ мыслей, но и направить его на совершение конкретных 
действий без физического принуждения [7].		

Поведение человека в обществе определяется его собственными интересами, 
основанными на потребностях. Последние в свою очередь формируются под влиянием 
культурных, политических, социально-экономических и иных факторов –	 условий 
становления человеческой личности. Этой почти однозначной позиции придерживается 
большинство классических ученых. К примеру, начиная с XVIII	в. французские мыслители 
Гольбах и Гольвеций обозначали человека как продукт социальных обстоятельств, 
ссылаясь на то, что общество, если не во всем, то во многом формирует людей по своему 
образу. Поэтому, чтобы сделать людей более совершенными, необходимо изменить 
общество, а значит –	 изменить присущие ему социальные и политические институты, 
системы воспитания и образования. Человек действует на основе выработанных в обществе 
правил и норм поведения. Такой подход поддерживал в XIX	в. О. Конт, пытаясь решить 
проблему функционирования общества как целостного социального организма со своей 
структурной организацией [5].		

Неокантианцы же, отрицая закономерный характер развития общества и его культуры, 
определяли социальную значимость тех или иных исторических явлений, обращаясь к 
проблеме ценностей. Ценности истолковывались Риккертом как «своего рода идеалы и, 
следовательно, ориентиры социально-культурного развития общества». По мере их 
осознания, по мнению Виндельбанда и Риккерта, «люди вырабатывают соответствующие 
ценностные установки и требования, которыми они руководствуются в жизни, поведении, 
повседневной и исторической деятельности». Как подчеркивал Риккерт, люди верят в 
объективный смысл указанных ценностей, ибо, «без идеала над собой человек в духовном 
смысле слова не может правильно жить» [6].		
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Социальная философия выступает в данном случае как учение о ценностях, 
раскрывающее их природу и сущность, а также их значение и воплощение в деятельности 
людей. Эти «надисторические абсолютные ценности» неокантианцев находят свое 
выражение в нравственных, политических, религиозных идеалах, которыми 
руководствуются люди. С другой стороны, через эти идеалы они как бы связываются с 
идеальным миром вневременных абсолютных ценностей [6].	

Яркую связь ценностных	установок и поведения людей продемонстрировал  М. Вебер. 
Исследуя духовный мир субъектов социального действия, ученый считал, что установки 
людей на ценности определяют содержание их реальной практической деятельности, 
подчеркивая земную, социально-историческую природу ценностей, в отличие от 
неокантианцев, которые рассматривали ценности как нечто вечное и потустороннее [2]. Ряд 
точек зрения, доказывающих четкую связь между ценностными установками человека, 
формирующихся под воздействием общества, и его конкретным поведением, можно 
продолжать бесконечно. Эта позиция почти очевидна. В связи с чем реализация технологии 
«окно Овертона», основанной на манипуляции социальным мнением, приобретает более 
проблемный характер с позиций социальной философии. 	

«Окно Овертона» –	методология социально-информационного управления человеком и, 
соответственно, обществом в части изменения отношения общества к абсолютно 
запретным темам в сторону абсолютно приемлемых. В политической философии явление 
трактуется как модель, призванная объяснить направление государственной политики через 
зависимость от общественного мнения: политика поддерживает лишь те идеи, которые 
попадают в определенный промежуток, называемый «окном Овертона» [1]. Мы 
рассмотрим	его реализацию в социально-философской практике. 	

Практическая технология	по манипулированию общественным сознанием была описана 
в 1990 году бывшим вице-президентом Макинского центра публичной политики 
Джозефом Овертоном, однако в русскоязычных источниках информация об этой 
технологии появилась не так давно и в форме научно-публицистических блогов. В основе 
модели Овертон показал, как для каждой из невозможных для реализации идей в обществе 
существует так называемое «окно возможностей». Именно в рамках этого «окна» идею 
могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пытаться закрепить в виде 
законодательной нормы. «Окно» двигается, меняя спектр возможностей от оценки 
приемлемости идеи «немыслимо» (совершенно чуждо ценностным представлениям 
общества) до оценки «норма», как правило, закрепленное в праве государственной 
политикой. Иными словами, Овертон описал, как шаг за шагом на протяжении 
определенного времени системно и незаметно для индивидов общество начинает сначала 
обсуждать нечто неприемлемое (табу), затем считать это вполне уместным, а в итоге 
принимает новый закон,	защищающий ранее немыслимое [8].		

Чтобы проанализировать механизм изменения достаточно однозначных ценностных 
установок, влияющих на поведение человека в обществе, необходимо упомянуть также 
шаги –	 последовательность определенных действий, исполнение которых неизменно 
приводит к конечному результату. 	

Шаг «От немыслимого до радикального». Ссылаясь на свободу слова, инициаторы 
движения «окна» начинают пересмотр позиций с предметного разговора, например, в 
научном ключе с целью «просто изучить явление». Может возникнуть некое общественное 
объединение с радикальным интересом защиты прав субъектов явления. Как итог, 
неприемлемая тема введена в оборот, привлекая внимание общественности, запрет 
разговоров на эту тему десакрализуется, разрушается однозначность	проблемы.	Сущность 
следующего шага «От радикального до приемлемого» заключается в создании и 
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использовании эвфемизма –	более благозвучного названия аморального явления. Обществу 
транслируется иное название, которое заменяет прежнее с целью увести суть проблемы от 
ее обозначения. Происхождение нового названия объясняется исторически или 
мифологически посредством демонстрации легитимирующего прецедента.	

Шаг «От приемлемого до рационального» завершает дробление единой проблемы путем 
искусственного создания «поля боя» за нее радикальных сторонников и радикальных 
противников. Дискуссия ярко освещается в СМИ, выставляя тех, кто не принимает новые 
«ценности», сумасшедшими с отсутствием чувства толерантности и уважения: общество 
якобы осуждает их.	

Следующий шаг вводит тему в популяризацию путем создания контента для 
популярных телевизионных передач, радиоэфиров и других проявлений массовой 
культуры с участием исторических, мифологических личностей и даже современных 
медиаперсон. Суть проблемы «забалтывается» многочисленными экспертами. Возникает 
идея легализации, сторонники которой	 используют очеловечивание преступников 
посредством создания положительного образа через характеристики, не сопряженные с 
этим напрямую. «Окно Овертона» завершает свое движение на переходе темы из 
популярного в область актуальной политики. Начинается подготовка законодательной 
базы, лобби во власти начинают работать над появлением публичных высказываний на 
тему законодательного закрепления явления, подкрепляя идею результатами 
социологических опросов с высоким процентом сторонников легализации. Общество	
сломлено и принимает	новую «ценность». 	

В итоге движения «окна Овертона» приняты законы, изменены или вообще разрушены 
ранее возможно веками существовавшие нормы человеческого поведения в обществе. 
Укрепленную в сознании общества тему разными способами доводят до образовательных 
учреждений, где новое поколение воспринимает новые «ценности» как само собой 
разумеющееся, не оставляя надежды на адекватную социализацию личности в новом 
обществе. Безусловно, существуют критики теории Овертона, ссылающиеся главным 
образом на тот факт, что если это действительно работающая манипулятивная технология, 
призванная уничтожить человечество, то почему информация о ней находится практически 
в открытом доступе. 	

Если мы принимаем во внимание реальность последствий движения «окна Овертона», то 
мы можем говорить об искренней субъективности ценностей как явления. Учеными-
практиками доказано путем анализа реальных примеров движения «окна Овертона», что 
легче всего «окно возможностей» двигается в якобы толерантном, лишаемом 
традиционной морали в обществе, у которого нет идеалов и четкого разделения добра и зла 
в процессе удовлетворения собственных потребностей [8].	«Окно Овертона» основывается 
на потребностях человека,	которые в пирамиде А. Маслоу находятся на 2, 3 и 4 ступени. 
Именно потребности в безопасности, принадлежности к чему-либо	 и уважении и 
признании не могут быть удовлетворены человеком в полной мере, и поэтому с легкостью 
становятся объектом манипуляции под	 давлением рычагов «окна»: толерантности, 
эвфемизма, принадлежности к группе, иллюзии авторитета, абсолюта законности [8].		

Как мы уже отмечали ранее, неудовлетворенная потребность формирует интерес, 
процесс удовлетворения которого придает также ценность самой потребности [4]. В то же 
время, повторимся, поведение человека базируется на ценностных установках, 
сформированных посредством социализации личности в обществе. Воспитание новых 
поколений в рамках искаженных представлений о том, «как надо жить» в обществе, 
порождают дальнейшее усугубление сдвига ценностных ориентиров. Таким образом, нами 
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была совершена попытка верификации описанного Джозефом Овертоном явления с 
позиций социальной философии.  	
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 
	
Экспресс-методы оценки качества по сравнению с методами физико-химического 

анализа имеют целый ряд преимуществ таких как  скорость проведения экспертизы, а 
значит серьезная экономия времени, доступность используемого оборудования и 
реактивов, и как правило простота исследования. Одним из методов экспресс-анализа 
является люминесцентный метод.	

Люминесценцией называют свечение атомов, ионов, молекул и других более сложных 
частиц вещества, которое возникает в результате перехода в них электронов  из 
возбужденного состояния в нормальное. Чтобы вещество начало люминесцировать, к нему 
извне необходимо подвести определенное количество энергии. Частицы вещества, 
поглощая энергию, переходят в возбужденное состояние, пребывая в нем некоторое время. 
Затем они возвращаются в состояние покоя, отдавая при этом часть энергии возбуждения в 
виде квантов люминесценции.	

Свечение, возникающее под действием световых лучей оптического диапазона 
ультрафиолетовых и видимых частот, носит название фотолюминесценции, которая в 
зависимости от вида возбужденного уровня и времени пребывания в нем подразделяется на 
флюоресценцию  и фосфоресценцию.	

Флюоресценция –	 это вид собственного свечения вещества, которое продолжается 
только при облучении. Если источник возбуждения устранить, то свечение прекращается 
мгновенно или спустя не более 0,001 сек.	

Фосфоресценцией называют собственное свечение вещества, которое продолжается 
после отключения возбуждающего света. [2, с.93]	

Для исследования пищевых продуктов используют явление флюоресценции.	
Широкое использование люминесценции обусловлено возможностью ее практического 

применения. В люминесцентном анализе применяют фотовозбуждение, освещая 
исследуемый объект коротковолновой частью видимого спектра (фиолетовыми и синими 
лучами с диапазоном волн 380-485) или УФ-радиацией, чаще в диапазоне длиноволнового 
ультрафиолета  (320-380 нм) и реже в диапазоне средне и коротковолнового ультрафиолета 
(280-320 и 200-280 нм). Яркость люминесценции и ее высокий энергетический выход 
позволили создать люминесцентные лампы с высоким КПД,  позволяющие визуально 
определить цвет люминесценции. [1, с.159]	

Одним из самых ценных по пищевой, биологической и энергетической ценности 
продуктов является сыр. Это незаменимый источник аминокислот, в том числе и наиболее 
дефицитных –	 триптофана, лизина и метионина; содержит лецитин, который играет 
важную роль в жировом обмене. В сыре содержится от 18 до 25% белка, причем 
значительная его часть находится в растворимой форме, поэтому хорошо усваивается 
организмом. В сухом веществе многих видов сыров содержание жира составляет 45-55%,	
минеральных веществ  -	от 1,5 до 3,5%. Сыр важнейший источник кальция и фосфора,	
которые также присутствуют в нем в оптимальном для усвоения соотношении. 	
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Чтобы обеспечить хорошее качество сыра, легкую всасываемость и высвобождение в 
организме вышеперечисленных компонентов, сыр обязательно должен пройти стадию 
созревания. Это длительный процесс,   продолжающийся от нескольких недель до 6 
месяцев. Первоначально сыры созревают в течение 1 месяца в камерах, имеющих 
температуру 13-150С и относительную влажность воздуха 92-95%. Последующая выдержка 
сыров до полной зрелости осуществляется при более низких температурах  -	(10-120С) и 
влажности воздуха около 90%. За сырами ведется постоянный уход, некоторые сыры 
ежедневно, другие через 3-4 дня переворачивают, осматривая их поверхность, 
периодически моют водой или известковым раствором для удаления образующейся сырной 
слизи и плесени, обсушивают и снова ставят на созревание. [3, с.248]	

При созревании сыров происходят сложные биохимические, химические и физико-
химические процессы, в результате которых сыр приобретает специфический вкус, букет, 
эластичную консистенцию и определенный рисунок. Созревание сыра сопровождается 
изменением всех частей сырной массы (белков, жиров, молочного сахара, витаминов, 
солей). [4, с.87]	

В связи с этим, как для производителей сыра, так и для продавцов и потребителей важно 
знать степень зрелости сыра. 	

Для определения  степени созревания сыра в товароведении используется метод 
Шиловича, который не является стандартным и отличается значительной трудоемкостью и 
затратностью. В тоже время, степень зрелости сыра может быть	 исследована 
люминесцентным экспресс-методом.	

Мы посчитали актуальным проанализировать объективность данных, полученных при 
определении степени зрелости сыров люминесцентным методом.	

Для этого были отобраны образцы сыра различных наименований изготовленные	
пермскими, удмуртскими, литовскими, немецкими производителями (пользующиеся 
устойчивым спросом на Пермском потребительском рынке) из ежедневного  ассортимента 
торговой сети ООО «Виват». Данные представлены в таблице 1.	

	
Таблица 1	

Анализируемые виды сыров	
№	
п/п	

Наименование	 Жирность	 Производитель	

1.	 Голландский 	 45	 п. Кез	
2.	 Костромской	 40	 п.Юг	
3.	 Эддам	 45	 Белоруссия	
4.	 Сваля Дваро	 45	 Литва	
5.	 Гауда	 48	 Германия	
	
Определение степени зрелости сыра в градусах Шиловича проводили по следующей 

методике.	
5 г.	сыра растирают в ступке, добавляя 45 мм теплой дистиллированной воды t	=	+45оС, 

до состояния тонкой эмульсии. Эмульсию отстаивают 3-4 мин. И фильтруют через 
бумажный фильтр, не перенося жир и нерастворившийся белок. В две колбы берут 
пипеткой одновременно	 	10 мл фильтрата. В одну колбу прибавляют: 3 капли раствора 
фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором щелочи до появления слабо-розового, не 
исчезающего при взбалтывании. В другую колбу прибавляют 10-15 капель раствора 
тимолфталеина и титруют до синего окрашивания. 	
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Обработка результатов	
Степень зрелости Х  сыра в градусах Шиловича вычисляют по формуле:	
Х= (Кт-Кф)*100,	
Где Кт	–	количество щелочи, которое пошло на титрование с тимолфталеином, мл.;	
Кф 	-	количество щелочи, израсходованное на титрование с тимолфталеином, мл.	
Шкала определения зрелости сыров по методу Шиловича представлена в таблице 2.	

	
Таблица 2	

Шкала зрелости сыров	
№	
п/п	

Зрелость сыров в градусах Шиловича	 Степень зрелости	

1.	 50-100	 незрелый сыр	
2.	 100-150	 начало созревания	
3.	 150-200	 средняя	степень созревания	
4.	 200-250	 Зрелый сыр	
	
Результаты проведенного исследования в таблице 3:	
	

Таблица 3	
Степень зрелости исследуемых образцов сыра в градусах Шиловича	

№	 Наименование 
продукции	

Зрелость сыров в	
градусах 
Шиловича, о	

Степень зрелости	

1	 Голландский	 110,2о	 Начало созревания	
2	 Костромской	 160,1о	 Средняя степень созревания	
3	 Эддам	 120,7о	 Начало созревания	
4	 Свала Дваро	 130,1о		 Начало созревания	
5	 Гауда	 250,3о	 Зрелый сыр	

		
По результатам  расчетов степени зрелости сыра в градусах Шиловича зрелым сыром 

признан только сыр «Гауда», а сыр «Костромской» имеет среднюю степень созревания, у 
остальных образцов отмечается начало созревания.	

Для сравнения у тех же образцов сыра была определена степень зрелости  
люминесцентным методом.	

Методика исследования состояла в том, что испытуемый объект в кювете из 
нелюминесцирующего материала помещали в смотровую камеру люминоскопа «Филин»-1	
и наблюдали люминесценцию. Визуально отмечали цвет и его интенсивность.	

Сыр с несозревшим тестом флуоресцирует на разрезе желтым цветом, при созревании 
появляется серо-синий или фиолетовый оттенок.	

Результаты изучения степени зрелости сыра люминесцентным методом представлены в 
таблице 4.	

	
Таблица 4	

Показатели люминесценции образцов сыра.	
№	 Наименование продукции	 Цвет в разрезе	 Степень зрелости	
1	 Голландский	 Желтый	 Не созревший	
2	 Костромской	 Светло-голубой	 Начало созревания	
4	 Эддам	 Светло-голубой	 Начало созревания	
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5	 Свала Дваро	 Частично желтый с голубым	 Начало созревания	
6	 Гауда	 Фиолетовый	 Созревший	
	
По результатам изучения	 степени зрелости сыра люминесцентным методом,  сыр 

«Гауда» также признается созревшим, а сыр «Голландский» наоборот, не созревшим, у всех 
остальных образцов наблюдается начало созревания.	

Таким образом, следует отметить, что между результатами исследований, полученными 
разными методами наблюдается соответствие и можно сделать вывод, что 
люминесцентный метод определения степени зрелости сыров может быть использован  как 
экспресс-метод при определении степени зрелости  сыра.	
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На сегодняшней день, в процессе становления единого инновационного пространства 

Российской Федерации термины: инновация, инновационный проект, инвестирование 
инноваций являются разносторонними и не имеют единого определения [1,	с.	35]. В виду 
отсутствия единой трактовки «инновации» и «инвестирование инноваций» необходимо 
обобщить и дополнить понятия для более комфортной организации инвестирования 
высокотехнологичных инновационных проектов [2,	с.	148].	

Целью данной статьи является определение современной трактовки «инвестирование 
инновационной деятельности предприятий» на основе анализа отечественной и зарубежной 
литературы.	

Сегодня, организация процесса инвестирования инновационной деятельности 
предприятий является важной задачей, обеспечивающей развитие и функционирование 
отечественной инновационной системы [3,	с.	30].		

В рамках исследования терминологии «инвестирование инновационной деятельности 
предприятий» авторами панируется изучить международное определение «инвестиции» в 
рамках процесса инвестирования инноваций.	

В западной научной литературе термин «инвестиции» подразумевает способ размещение 
капитала, обеспечивающий сохранность вложенных средств, а также достижения 
положительной величины дохода. Так представители западной научной школы Э.Дж. 
Долан	и Д.Е. Линдсей предлагают рассматривать инвестиции как процессы происходящие 
на макроуровне: «инвестиции» -	 это увеличение объема капитала, задействованного в 
экономической системе, позволяющее увеличить возможности производительных ресурсов 
[4,	с.	330].	

Однако по мнению Р. Макконела и Л. Брю «инвестиции» -	это затраты на производство и 
все сопровождающие производство издержки, направленные на результат накопления 
средств производства и увеличения материальных запасов [5,	с.	562].	

На наш авторский взгляд, в представленных выше определениях, инвестиции 
рассматриваются как механизм увеличения средств производства и производительных 
ресурсов, что сужает понятие «инвестиции» до реального инвестирования –	 в 
производственный сектор. Однако такая трактовка инвестирования является неполной, так 
как исключает вложения капитала в ценные бумаги, банковские депозиты, 
интеллектуальные ценности, не позволяющих увеличить средств производства и 
производительных ресурсов. Исходя из чего, применения западных трактовок 
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«инвестиций» в рамках процесса инвестирования инноваций будет недостаточно 
эффективным. 	

Следующим этапом изучение терминологии «инвестиций» является анализ российской 
научной литературы, в рамках которой можно выделить нескольких представителей. 	

По мнению Р.А. Фатхутдинова и Б.А. Райзберга понятие «инвестиции» характеризуются 
как имеющиеся средства, отвлекающиеся от использования в текущем временном периоде, 
служащие удовлетворению потребностей будущего временного периода. Средства 
вкладываются в определенное дело, приносящее выгоду в коммерческой либо иной сфере 
[6,	с.	172].	

В тоже время, В.В. Ковалев считает, что инвестиции -	 это процесс преобразования 
преимущественно денежного капитала в активы предприятия, в том числе в акции, 
облигации, сертификаты и др. ценные бумаги [7,	с.	250].		

На наш авторский взгляд в данной трактовке понятия «инвестиции», предполагается, что 
данный процесс могут осуществлять только юридические лица. Данные определения 
исключают возможность участия в процессе инвестирования физических лиц, а также 
фондового рынка, составляющих основную долю при инвестировании инновационных 
предприятий.	

Важно выделить еще одно определение инвестиций в рамках Саратовской школы 
управления инновационной деятельностью. Представителями которой являются В.Р. 
Атоян, И.Н. Пчелинцева, О.А. Мызрова и другие. В рамках данной группы исследователей 
предлагается следующее определение термина «инвестиции»: денежные средства; ценные 
бумаги: акции, облигации, сертификаты и др.; иное имущество в том числе имущественные 
и интеллектуальные права, имеющие определенную оценку их стоимости; вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельности либо иной деятельности с целью получения 
прибыли, предпринимательского дохода, достижения иного полезного результата, эффекта 
[8,	с.	110]. Актуальность Саратовской школой управления инновационной деятельностью 
заключается в рассмотрении понятия инвестирования как процесса происходящего на 
мезоэкономическом уровне в рамках системы инвестирования инновационной 
деятельности наукоемких высокотехнологичных предприятий [9,	с.	5].		

По нашему авторскому мнению, трактовка инвестиций в рамках Саратовской школы 
управления инновационной деятельностью является наиболее полной и соответствующей 
современным экономическим условиям. 	

В проведенном исследовании был осуществлен анализ терминологии «инвестиции» в 
рамках процесса инвестирования инноваций. Проведенный анализ показал множество 
определений термина «инвестирования» отличающихся между собой спецификой 
применения, задачами и возможными участниками инвестиционного процесса. На наш 
авторский взгляд, наиболее полное определение было сформировано в рамках Саратовской 
школы управление инновационной деятельностью, уникальность которого заключается в 
современной трактовке термина охватывающего глобальные процессы инвестирования 
инноваций в рамках мезоэкономического уровня.	
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
	
С 2015 года в России начался «налоговый маневр». Расчеты Минфина показывают, что 

это очень своевременная мера. Маневр и снижает зависимость бюджета от цен на нефть, и 
смягчает эффект от их падения для нефтяной отрасли.	

Последние несколько лет в России	проводится реформа налогообложения в нефтяной 
сфере. В разные периоды времени декларировались различные цели этой реформы, она 
имеет множество составных частей, стратегических и тактических задач. Однако ее 
основной среднесрочный вектор –	это снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их 
постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой 
степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных 
ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014	
годах, получила название налогового маневра. И именно его обсуждение возобновилось в 
последние дни в прессе и в профессиональном сообществе.	
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Минфин подготовил налоговую реформу -	резкое снижение пошлин на экспорт нефти 
(примерно	до уровня Казахстана -	$80 за 1 т, но на сегодняшний день она составляет $112,9	
за 1 т) и компенсаторно-резкое повышение налога на добычу полезных ископаемых на 
нефть. С 2017г. в России должна была быть введена экспортная пошлина на мазут в 
размере 100% от пошлины на нефть. [1]	

Одной из основных внешних предпосылок налогового маневра является необходимость 
гармонизации структуры таможенных платежей стран Таможенного союза (России, 
Белоруссии и Казахстана). То есть, в результате манёвра размер экспортных пошлин на 
нефть в России должен стать сопоставим с Белоруссией и Казахстаном. Считаю, что в 
рамках налогового манёвра государство преследовало фискальную цель по замещению 
доходов бюджета, выпадающих при снижении экспортных пошлин за счет других налогов, 
взимаемых с отрасли.	

Уже в течение многих месяцев его параметры, такие как новые ставки НДПИ, пошлин и 
акцизов, а также сроки его проведения, являются предметом обсуждения целого ряда 
министерств и представителей нефтяной отрасли. Одна из последних версий параметров 
налогового маневра предполагает его осуществление в течение трех лет и достаточно 
резкое повышение НДПИ до 919 руб. за тонну (против 493 руб. за тонну в 2014 году) и 
снижение экспортной пошлин до 30% (против 42%).	

А что касается нас, потребителей, то чтобы не допустит роста цен на нефтепродукты на 
внутреннем рынке, Минфин предлагает в 2017 г. практически в 2 раза снизить акцизы на 
нефтепродукты от уровня 2014 г. По расчетам министерства, это позволит ограничить рост 
цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в размере не более 1,5 руб. в год. Кроме того, 
одновременно планируется ввести налоговые вычеты для авиакеросина и бензина для 
нефтехимии (в настоящий момент акцизом не облагаются), принять дополнительные 
решения для сохранения действующего механизма формирования дорожных фондов, 
сохранить в действующем объеме существующие налоговые льготы при добыче нефти, 
чтобы инвестпривлекательность новых проектов нефтедобычи не снижалась. [2]	

В настоящее время налогообложение нефтедобычи построено таким образом, что нефть 
на внутреннем рынке РФ стоит существенно дешевле, чем на мировом. Цена нефти на 
внутреннем рынке в значительной мере  определяется мировой конъюнктурой на базе 
«netback». При этом существенную часть разницы между ценой экспорта и внутреннего 
рынка формирует экспортная пошлина, а также расходы на транспортировку. Налоговый 
маневр, очевидно, сократит эту разницу и поднимет цены на нефть, потребляемую на 
внутреннем рынке. Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль увеличится в части добычи за 
счет повышения НДПИ, и уменьшится в части экспорта за счет снижения экспортных 
пошлин на нефть. [3, с. 29]	

Маневр должен убить мини-НПЗ (по	оценкам Минфина, около 150	из	300	заводов). 
Но	страдают и	крупные НПЗ нефтяных холдингов, в	том числе «Роснефти», у	которых 
высока доля мазута в	выпуске. Для нефтяных компаний маневр	—	уже менее негативный 
сценарий, чем резкое повышение пошлин на	мазут, следует из	материалов Минфина 
и	Минэнерго. Прибыль по	сравнению с	2015	г.	упадет, но	в	среднем не	более чем на	3-5%	
и	только в	первый год. А	«Роснефть» в	целом выигрывает, так как у	компании велика доля 
добычи.		

Мы	 считаем, что в результате налогового маневра будет сокращено перекрестное 
субсидирования в нефтедобыче и нефтепереработке (когда за счет более низких цен на 
нефть на внутреннем рынке обеспечивалась рентабельность нефтеперерабатывающей 
отрасли, и, в том числе, модернизация нефтеперерабатывающих мощностей). Однако 
изначально значение этого перекрёстного субсидирования не стоит переоценивать. В 
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ситуации, когда и нефтедобыча, и нефтепереработка является частью вертикально 
интегрированного нефтяного холдинга, такое субсидирование является неотъемлемой 
частью экономики предприятия и его конкурентным преимуществом. И в ситуации, когда 
российские экспортёры нефти подвержены повышенному давлению, обусловленному 
внешнеполитическими факторами, снижение экспортных пошлин на нефть поддержит их и 
позволит чувствовать себя более уверенно в диалоге с иностранными покупателями .[4, с. 
72]	

Рассматривая влияние на общий инвестиционный климат в РФ,	необходимо отметить, 
что любые изменения налогового законодательства являются серьезным фактором риска 
для инвесторов, не только внешних, но и внутренних, то есть для самих нефтяных 
компаний РФ. Увеличение налоговой нагрузки на нефтедобычу за счет НДПИ, очевидно, 
будет рассматриваться как фактор нестабильности и повлияет на сроки реализации новых 
инвестиционных проектов. Мы думаем,	 что из-за невозможности достоверно оценить 
финансовые параметры будущих проектов инвесторы отложат некоторые проекты.[5]	

В результате можно сделать такие выводы, что с введением вышеперечисленных 
налоговых изменений	 последствия для государства будут положительные –	 бюджет 
получит дополнительные доходы. Для нефтяных компаний избирательно положительные:	
рентабельность нефтяных компаний, не считая кратковременного снижения в 2015 году, 
должна вырасти, но это коснется только тех компаний, которые смогут модернизировать 
свои производственные мощности. Дополнительные выгоды получат компании с высокой 
долей нефтедобычи и те, которые уже модернизировали свои мощности. А для нас, 
потребителей, умеренно отрицательные, так как в	2015-2016 гг. цены на бензин и дизельное 
топливо, скорее всего, вырастут, так как снижение экспортных пошлин приведет к росту 
экспортного паритета.	

С этой точки зрения, чем более аккуратно и постепенно будет проведен манёвр, чем 
более полно будут учтены долгосрочные интересы отрасли, тем меньше будет его 
негативное влияние.	
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ФАКТОРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 

ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 
 

В теории юридической конфликтологии наименее исследованным является факторный 
анализ конфликтов,	 возникающих в правовой сфере, т.е. юридических конфликтов. 
Юридический конфликт 	 это противоборство субъектов права с противоречивыми 
правовыми интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением,	
изменением, нарушением, толкованием права	 [1,	 181].	Исходя из данного	 определения, 
можно вывести следующую классификацию таких противоборств:	 1)	 возникшие в 
результате создания, изменения и толкования норм права; 2) возникшие в процессе 
реализации и применения норм права; 3)	возникшие в связи с нарушением норм права.	
Каждый из перечисленных конфликтов, оказывает негативное воздействие на общество, 
следовательно, необходимо принимать меры для преодоления такого рода явлений. «Пути 
и способы профилактики юридических	 конфликтов, определяются, как факторы 
предупреждения, которые зависят от функциональных и видовых особенностей 
конкретных противоборств» [5,	102		103].	

Первый вид юридических конфликтов 	 это конфликты, возникшие в результате 
создания, изменения	и толкования норм права, чаще всего они выражаются в юридических 
коллизиях. С позиции Д.Ж. Кольера, преподавателя Кембриджского университета, 
коллизии в праве возникают в том случае, если при разрешении спора	интересы сторон 
обеспечиваются законодательством двух разных государств	 [3,	 3].	 Иного мнения 
придерживаются российские ученые. С точки зрения Г. А. Жигачева, «юридическая 
коллизия 	это обусловленное объективными и субъективными факторами общественного 
развития противоречие между нормами права,	призванными регулировать одни и те же 
общественные отношения»	 [4,	 16].	 Для предотвращения юридической	 коллизии	
необходимо:	 1)	 обеспечить стабильное развитие общественных связей; 2) осуществлять 
постоянную систематизацию и кодификацию законодательства;	 3) повысить уровень 
научной разработки законодательства; 3) использовать исключительно научные термины; 
4) оценивать	эффективность	нормативных правовых актов.		

Для предупреждения 	юридических конфликтов, возникающих в процессе реализации и 
применения норм права необходимо, в первую очередь, обеспечить возможность полного и 
свободного использования прав	гражданами и полномочий должностными лицами. А так 
же, по мнению М.М. Васягиной,	 к основным факторам, обеспечивающим 
правореализационную и правоприменительную деятельность, следует отнести: 
установление связи между правотворчеством и правореализационной практикой; 
совершенствование механизма реализации закона;	достижение законности и правопорядка; 
повышение правового сознания общества и др.	[2,	52].			

К третьему виду юридических конфликтов относятся конфликты,	возникающие в связи с 
нарушением норм права. Данные юридические конфликты являются наиболее 
общественно опасными, так как оказывают разрушающее воздействие на общественный 
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правопорядок. Способы предупреждения данных конфликтов формируются в зависимости 
от причин и условий, способствующих нарушению законодательных норм. Возможны 
следующие меры	 предупреждения юридических конфликтов:	 пресечение и устранение 
действия источников антиобщественного влияния;	формирование общественного мнения, 
направленного на недопустимость совершения правонарушений;	 прогнозирование 
правонарушений в соответствующей сфере общественных отношений;	 осуществление	
правового информирования и просвещения	 населения;	 осуществление профилактики, 
направленной на установление обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование 
личности;	 прогнозирование преступности и правонарушений в соответствующей сфере 
общественных отношений. 	

Осуществление данных мероприятий является важным и необходимым направлением	
государственной деятельности.  Единственной проблемой является то, что предотвращение 
юридических конфликтов требует немалых расходов и затрат, однако, на практике было 
неоднократно подтверждено, что прекращение уже возникших противоборств, гашение 
«горячих точек», обходится обществу и государству значительно дороже. Поэтому 
необходимо своевременно выявлять, исследовать и устранять факторы, способствующие 
возникновению конфликтов в правовой сфере. 	
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ПОНЯТИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ 

	
Урегулирование и разрешение правовых споров и конфликтов	 осуществляется двумя 

основными способами: судебными и внесудебными. Судебные предусматривают 
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разрешение конфликта путем рассмотрения дела в суде, а внесудебные, в свою очередь, 
урегулирование и разрешение альтернативными способами. 	

Термин «альтернативное	 разрешение	 правовых споров и конфликтов» 	 может 
рассматриваться как в узком, так  и в широком смысле.  Под альтернативными способами 
разрешения правовых споров и конфликтов в широком смысле  понимается право выбора 
любого, в том числе и судебного, способа	 разрешения спора или урегулирования 
конфликта, исходя из конкретной ситуации.	В узком  смысле  данное понятие представляет 
собой разрешение разногласий и противоборств с помощью альтернативных 
(негосударственных) форм,	 под которыми понимаются процедуры и способы, 
направленные на разрешение правового конфликта путем достижения взаимоприемлемого 
результата, не обладающие признаками судебного разбирательства, применяющиеся до, во 
время или вне судебного процесса [4, с. 224-225].	

Способы альтернативного разрешения споров известны еще с древности, однако, их 
активное развитие началось в 60-х годах ХХ века	в Великобритании и США, затем оно 
получило дальнейшее развитие в странах Европы, 	 Азии и в России. К основным 
предпосылкам их развития можно отнести: длительность разбирательства, недостаточную	
компетентность судей при рассмотрении дел, связанных с узкой профессиональной 
специальностью	и публичность разбирательства	[3, с. 69-70].	

Для того чтобы разрешение конфликта альтернативными способами было эффективно, 
лицам, на которых возложено разрешение конфликта, необходимо  обладать навыками 
речевой коммуникации. Они могут быть вербальными и невербальными. Вербальные 
представляют собой словесные навыки. Невербальные включают в себя: 	 интонацию, 
громкость, паузу в речи,	мимику, а также позу, взгляд, жесты и дистанцию	[2, с. 18].	

Ученые, исследующие данную проблематику, считают, что изучение и применение 
способов альтернативного разрешения необходимо, поскольку они более эффективны, чем 
судебные и имеют существенные преимущества.  	

К  таким преимуществам можно отнести следующие: простота данного способа 
урегулирования спора;	продолжительность срока разрешения споров небольшая, так как 
процесс альтернативного разрешения может длиться от одного	дня до нескольких месяцев, 
а судебный продолжительностью в несколько лет; снижение материальных затрат; 
возможность выбора «своего арбитра», который организует данный процесс; контроль 
каждой из сторон над процедурой разбирательства; конфиденциальность разрешения 
юридических конфликтов, которая проявляется, как в проведении закрытых заседаний, так 
и в сохранении в тайне информации, полученной в ходе процесса урегулирования спора;	
достижением соглашения между	 противоборствующими сторонами; сохранение 
отношений между ними и сохранение собственной репутации.	

Однако говоря о способах альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов 
нельзя забывать и об их	 недостатках.	Они заключаются в следующем: альтернативные 
формы не пригодны для разбирательства по сложному делу; предположение использовать 
альтернативное разрешение, исходящее от одной стороны может рассматривать другой, как 
проявление слабости отстаиваемой позиции в споре; по спорам, с участием в них более 
двух противоборствующих сторон	 	 альтернативные средства могут оказаться 
неэффективными	 и не пригодными для использования, так как трудно добиться 
соглашения между двумя сторонами и почти невозможно, если их будет больше; 
заинтересованность участников спора в «отсрочке» при разрешении спора; наличие	в ряде 
случаев, нежелания сотрудничества	[3, с. 72-73].	

Успешный опыт,	 в различных развитых и развивающихся странах,  показывает что 
программа альтернативного разрешения конфликтов может: поддерживать и дополнять 
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судебную реформу, бороться с  неэффективностью и судов, повышать положительный 
исход   разрешения споров, увеличивать доступ к правосудию для уязвимых групп, 
уменьшать задержку в резолюции споров, снижать стоимость их разрешения, помогать 
снизить уровень напряженности в обществе и управлять теми спорами и конфликтами, 
которые могут непосредственно повлиять на инициативы в области их развития	[5, с. 404-
405].	
	 По нашему мнению, важно выделять как преимущества, так и недостатки данной 

формы разрешения конфликтов. Так, как преимущества позволяют сделать выбор в пользу 
данного способа,	по ряду объективных факторов, разрешить конфликт мирным путем.	А 
недостатки позволяют дать объективную оценку применения данного способа в той или 
иной ситуации.	

В настоящее время проводятся различные семинары по альтернативным способам 
разрешения,	и в них особое внимание уделяется их разрешению	во внешнеэкономической 
деятельности. Но, лишь небольшой процент споров рассматривается с помощью 
альтернативного разрешения. Необходимо дальнейшее проведение научных исследований 
в этой сфере, в том числе применение международного опыта [1, с. 74-78].	

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что развитие 
альтернативного разрешения	имеет огромное значение для функционирования судебной 
системы, поскольку их активное внедрение позволит снизить нагрузку на судей, повысив 
тем самым качество и снизив сроки отправления правосудия. А развитие новых способов 
негосударственного разрешения конфликтов, позволит сделать процедуру их 
урегулирования	гораздо быстрее и с наименьшими затратами.	
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