а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

а

ЛУЧШАЯ
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
2017
сборник статей XIIi Международного научно-практического конкурса,
состоявшегося 30 ноября 2017 г. в г. Пенза

ЧАСТЬ 1
Пенза
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2017

2

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

УДК 001.1
ББК 60
Л876
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Л876
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017: сборник статей XIII Международного научнопрактического конкурса. В 2 ч. Ч. 1. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». —
2017. — 226 с.
ISBN 978-5-907012-90-5 Ч. 1.
ISBN 978-5-907012-89-9
Настоящий сборник составлен по материалам XIII Международного научнопрактического конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017», состоявшегося 30 ноября
2017 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки
и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии
с Договором № 1096–04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2017
© Коллектив авторов, 2017
ISBN 978-5-907012-90-5 Ч. 1.
ISBN 978-5-907012-89-9

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

3

Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 11
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ ОКСИДНЫХ ИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ
РАХЫМБЕКОВ АЙТБАЙ ЖАПАРОВИЧ, САДУАКАСОВА РОЗА АБЫЛКАКОВНА,
НУРБОСЫНОВА ГУЛЬМИРА СУЛЕЙМЕНОВНА .................................................................................... 12
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ФРОЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА,
СЫЧЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА ........................................................................................................ 16
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 22
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДЯНЫХ РАСТВОРОВ 3-ОКСИПИРИЗОНАТ-6 МОНО- И
ТРИЭТАНОЛАММОНИЯ
ХУДОЙБЕРДИЕВ ФАЗЛИДИН ИСРОИЛОВИЧ, ХУСЕНОВ КАХРАМОН ШОИМОВИЧ,
ТАХИРОВА НАРГИСА БАХРИДДИНОВНА, ХОЛОВ ХУРШИД МУРОДУЛЛАЕВИЧ.............................. 23
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 28
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК ШАШЛЫЧНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУКИ СПОРЫША
ЧУРЮМОВА А.А., ТЕМИРАЕВ Р.Б. ......................................................................................................... 29
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 33
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ НАКЛОНОМЕРАХ
ОТ ВОЛНОВОДА ДО ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ФОРМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА
ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ЗУПАРОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ПОДОПРИГОРА ИРИНА АНДРЕЕВНА, МАРКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА ............................................ 34
К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЛОСКОРЕЗА НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИШХОЖЕВ АЗАМАТ АСЛАНБИЕВИЧ, МИШХОЖЕВ КАЗИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ.......................... 39
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ СО СЛУЧАЙНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ЗАДЕРЖКАМИ
МАКАРКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БАРАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,
ПОТАШОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ .................................................................................................... 44
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ БОРОЗДООБРАЗУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ МЕТОДОМ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ГАБАЕВ АЛИЙ ХАЛИСОВИЧ, .................................................................................................................. 48
www.naukaip.ru

4

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДИСКОВ ИЗ СПЛАВА ЭП741НП
КАРПОВ Л.С., РАСЩУПКИН В.П. ............................................................................................................ 54
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
БЕРМАН НИНА ДЕМИДОВНА, КУЗЬМИНЫХ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................. 58
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ - АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО СВЕТА ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
АЛИМХАНОВА АСЛИМА ЖЕНИСКЫЗЫ, ЗАКАРИЯНОВА ТОМИРИС МУТАНКЫЗЫ,
ЕРСАИНОВА ЖАНСАЯ ЕРЛАНОВНА ..................................................................................................... 62
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PROGECAD PROFESSIONAL И NANOCAD PLUS
КРИВОРОТОВА АННА АНДРЕЕВНА, ЕРАНОСЯН АННА ВЛАДИМИРОВНА,
КОЛОМИЕЦ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА ................................................................................................ 67
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛАХОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 71
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТЫКВЫ
МОСКВИЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................... 75
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
ГОНЧАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, ВОЛОДИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ПОПОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, ЛЮБИМЫЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ .......................................... 80
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 84
ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН И АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ
УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
ХАМОКОВ ХАЖСЕТ АСКЕРХАНОВИЧ, ХАМОКОВ ЭЛЬДАР ХАЖСЕТОВИЧ ........................................ 85
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ВОРОНКИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, БЕЛЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................. 90
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА НОВОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВЕДЕНИЯ
АСАНБАЕВ ТОЛЕГЕН ШОНАЕВИЧ, ТОКТАСЫНОВА АЛИЯ ЭЛИМАРОВНА ........................................ 95
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................102
ФИЛОСОФИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ФИЛИППА МАЙНЛЕНДЕРА
ФИЛАТОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ .....................................................................................................103

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

5

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................106
ИНТЕРВЬЮ КАК СПОСОБ САМОИНДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
СТЕПРОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, .......................................................................................................107
ПЛАКАТ КАК ИНСТРУМЕНТ МАССОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ НАРОДА В СОВЕТСКОЙ
РОССИИ
АКВАЗБА ЕКАТЕРИНА ОМАРОВНА, ДРОЗДЕЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ...........................................................................................................111
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................114
ОБУЧАЮЩИЙ ФАКТОР ВИДЕОИГР
ОКУЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА, ЕГАРМИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ВОРОБЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................115
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
МАЛЕНКОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ ..........................................................................................................118
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ЧЕРНИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ......................................................................................................122
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАВЫКОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
МУРТАЗАЕВА ЭЛЬМАЗ ЗАИДОВНА ......................................................................................................127
МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
БОТЯНОВСКАЯ О.Е. ..............................................................................................................................130
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
АВИАЦИОННОЙ АКАДЕМИИ
ЯЦКО Т.М. ...............................................................................................................................................134
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
КУРМАНБАЕВ АМАНГЕЛЬДЫ АХМЕТОВИЧ, ТУЛЕПОВА САЛТАНАТ ИЗТЛЕУОВНА,
КОЙБАСОВА АЙДАНА КАЙРАТОВНА....................................................................................................139
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
ПЕТРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................142
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ВЕРХОТУРЦЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................145

www.naukaip.ru

6

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................149
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ПУНКТА МАТРИЧНОЙ СИСТЕМОЙ
PALODENT PLUS
КУПЦОВА ГУЛЬНАЗ КАШИФОВНА ........................................................................................................150
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПОЛОВИНКО ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА .................................................................................................153
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПАЦИЕНТОК АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ ГОРОДА КУРСКА
ИВАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА ..............................................................................................................157
ПЕТРОЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, МУРЕНОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА, СЕМЧЕНКО
ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА.........................................................................................................................157
АРХИТЕКТУРА........................................................................................................................................163
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
БРАТОШЕВСКАЯ ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА, ГОРОДНИЧАЯ АЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
ЛИСУНЕНКО КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА, КОВАЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ....................164
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БИОНИЧЕСКИХ ФОРМ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ......
АНТОНЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, САЧКОВ ВАДИМ СТАНИСЛАВОВИЧ ............................................168
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................174
СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОДБОРЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА .............................................................................................175
ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, ЗАХАРОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА .............................................180
О СУБЪЕКТИВНОМ ПЕРЕЖИВАНИИ ХУДОЖНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ГАВРИЛИНА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА ......................................................................................183
ТИПЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ, ТАКТИК И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ С ПОДРОСТКАМИ
АПЕНКО М.А. ..........................................................................................................................................188
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................194
АНАЛИЗ САЙТА КОСТАНАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АХМЕТА
БАЙТУРСЫНОВА
ЗАВИТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, БИСЕМБАЕВА ЗУРА АЗАМАТОВНА ..............................................195
АЛИМЕНТЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
ЖАРИНИКОВА Е.А., ................................................................................................................................198

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

7

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
КИСЕЛЁВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ХАЙРУЛИНА ЭЛЬМИРА МАРАТОВНА .................................201
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ
ДОКУМЕНТЕ «ТАБЕЛЬ О РАНГАХ»
ЕРМАКОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА, КОЛОКОЛЬЦЕВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА ................................205
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ ТЮМЕНИ
АЛИМАГОМЕДОВА МУМИНАТ ШАХИСМАИЛОВНА, ВАЛИЕВА КРИСТИНА ФЛЮРОВНА ..................210
ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
БРАЖНИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, ШЕМЯКИНА ЯНА ОЛЕГОВНА....................................................215
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ КУРАТОРСТВА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ
ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................222

www.naukaip.ru

8

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017
РЕШЕНИЕ
о проведении
30.11.2017 г.
XIII Международного научно-практического конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

9

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

www.naukaip.ru

10

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

11

физико-математические
науки

www.naukaip.ru

12

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

УДК 544.623

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОСНОВЕ
ТВЕРДЫХ ОКСИДНЫХ ИОННЫХ
ПРОВОДНИКОВ
к.ф-м.н., доцент
старший преподаватель, м.п.н.
старший преподаватель, м.п.н.
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
Аннотация. Рассмотрены основные типы концентрационных ячеек на основе твердых оксидных
ионных проводников (ТОСП), в частности, из твердого оксидного суперионного проводника на основе
стабилизированной двуокиси циркония. Исследованы три наиболее часто встречающиеся типы концентрационных ячеек , работающих при различных режимах: ячейка «без переноса», ячейка «с
переносом без внешнего источника», ячейка для дозирования кислорода. Анализирован круг
приложений применения кислородного насоса для различных систем исследований.
Ключевые слова: твердый, оксидный, суперионный проводник, температура, ток , электродвижущая
сила, ячейка, кислородный насос.
CONCENTRATION CELLS BASED ON SOLID OXIDE ION CONDUCTORS
Rakhymbekov Aitbai Zhaparovich,
Saduakasova Rosa Abylkovna,
Nurbosynova Gulmira Suleimenovna
Annotation : The main types of concentration cells based on solid oxide ion conductors (SOIC), in particular,
from a solid oxide superionic conductor based on stabilized zirconia dioxide, are considered. The three most
commonly used types of concentration cells operating under different regimes are investigated: a cell without a
transfer, a cell with a transfer without an external source, a cell for dispensing oxygen. The range of
application of the oxygen pump for various research systems has been analyzed.
Key words: solid, oxide, superionic conductor, temperature, current, electromotive force, cell, oxygen pump.
Транспортные свойства твердых оксидных суперионных проводников положены в основу
различных приложений. На перегородке из такого материала, снабженной инертными электродами и
разделяющей среды с разными химическими потенциалами кислорода (рис.1.а), существует
кислородная концентрационная электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная логарифму
отношения концентраций кислорода
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𝑃 1 𝑂2

Ԑ = tu ∙ 4𝐹 ∙ ln 𝑃2

𝑂2

13
(1)

Здесь R – универсальная газовая постоянная, F – число Фарадея.От формулы Нернста
выражение отличается множителем «ионная доля проводимости ионного диалектрика» tu . Такие
ячейки «без переноса» используют для термодинамических исследований , для газового анализа на
кислород и для измерения ионной доли проводимости оксидных диалектриков [1].

Рис.1. Основные типы концентрационных ячеек из ТОИП
Если в такой системе ионный диэлектрик – электронный проводник – кислородсодержащие
среды электроды замкнуть на пассивную нагрузку, (рис.1.б), то в цепи потечет ток, пропорциональный
логарифму отношения концентраций кислорода. Такие ячейки «с переносом без внешнего источника»
используют в качестве топливных элементов.
Если через подобную систему пропускать ток от внешнего источника, то можно регулировать
содержание кислорода в одном из объемов ( рис.1.в). Приращение концентрации кислорода в объеме
V за время 𝜏 пропорционально току, проинтегрированному за это время,
𝑅𝑇

𝜏

∆р = 4𝐹𝑉 ∙ ∫0 𝑖𝑑𝜏
(2)
Такая ячейка «с переносом от внешнего источника» представляет собой наиболее общую
модель кислородного насоса – устройства дозирования кислорода с помощью твердых оксидных
ионных проводников.
С середины 60-х годов стало публиковаться много работ, главным образом, физико-химиков и
электрохимиков, посвященных исследованию известных и поискам новых твердых кислородноионных
проводников, а также развитию их приложений. Последним, наиболее крупным обобщением явилась
монография В.Н.Чеботина и М.В. Перфильева[2].
Круг приложений стабилизированной
ZrO2
расширяется. Путем измерения ЭДС
электрохимических ячеек с электролитом из стабилизированной ZrO2 , кроме термодинамических
измерений и газового анализа, проводят кинетические и диффузионные исследования измерение
активности
кислорода в расплавленном
металле, измерение температуры, контроль
газопроницаемости. Стабилизированную ZrO2 используют в качестве эталона при разработке методов
измерения ионной доли проводимости оксидныхкерамических материалов[3].
Ячейки с переносом кроме топливных элементов используют в электролизерах для разложения
воды и СО2 с целью получения кислорода и водорода, для разделения изотопов кислорода,
исследования стехиометрии окислов, раскисления металлов, выращивания монокристаллов VO2 из
www.naukaip.ru
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расплава V2O5 , а также для электрохимической формовки ванадиевофосфатных стекол[4]. Одним из
перспективных приложений «ячеек с переносом» является дозирование кислорода в газах.
В этом отношении перспективны материалы на основе оксидов IV В – примесные твердые оксидные ионные проводники (ТОИП), называемые также высокотемпературными или твердыми оксидными электролитами. Они отличаются исключительно кислородноионным переносом в широком диапазоне температур Т, и парциальных давлений кислорода Р. Высокотемпературную кубическую с решеткой флюорита модификацию диоксида циркония ZrO2 стабилизируют во всем диапазоне температур
добавлением катионов меньшей валентности. Недостаток заряда компенсируется активными вакансиями, по ним осуществляется перенос анионов кислорода О-2.
Твердый раствор ZrO2 +12 мол. % CaO при Т = 10000С имеет удельную электропроводность σ
=5,5∙10-2(Ом∙см)-1 и сохраняет ионную долю электропроводности tu ≥ 0,99 вплоть до парциального давления кислорода
P = 10-20 атм. При меньших давлений Р, часть кислорода покидает решетку, заряд компенсируется электронами, растет электронная составляющая проводимости, материал электролита деградирует
«восстанавливается» [5].
На электродах перегородки из такого материала, разделяющий объемы с Р ' > Рх, существует
электродвижущая сила (ЭДС) Е:

E =

RT

𝑃

∙ln 𝑃1
4F

𝑋

(3)

(здесь R- универсальная газовая постоянная, F – число Фарадея, Т-температура окружающей
среды, P 1 -парциальное давление кислорода в окружающей атмосфере равное 0.21∙105 Па, Рх –
искомое давление кислорода). Это явление используют в топливных элементах, термодинамических
исследованиях, газовом анализе.

Рис.2. Принципиальная схема кислородного насоса
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Пропуская через такую перегородку ток от внешнего источника, дозируют кислород в одном из
объемов. В этом состоит принцип кислородного насоса. В случае дозирования кислорода в газовом
потоке (рис.2) перегородкой служит стенка трубки, которая с одной парой электродов образует качающую КС, с другой – измерительную секцию (КС и ИС). По трубке со скоростью  пропускают инертный
газ с концентрацией кислорода PI. Значение Р на выходе кислородного насоса (КН) зависит от величины тока I в цепи КС:
𝑅𝑇/

𝑃

I = 𝑟4𝐹 ∙ ln𝑃1

𝑋

где r – сопротивление перегородки или стенки трубки кислородного насоса.
Определяют Ро по величине Е, измеряемой на электродах измерительной секции ИС:
 4 FE
Ро = Р1 ехр (
)
RT

(4)

(5)

(здесь Р1 – концентрация, или парциальное давление кислорода вне трубки равное 0,21∙10 5Па)
[5].

Создание на основе твердых оксидных суперионных проводников или твердоэлектролитных датчиков (первичных преобразователей) и систем контроля и автоматизации – одно из интенсивно развивающихся направлений прикладной физики твердого тела. Именно в этом направлении на сегодняшний день достигнут наиболее осязаемые практические результаты.
Твердоэлектролитные датчики успешно конкурируют с другими типами первичных преобразователей и находят все более широкое практическое использование. Обусловлено это тем, что эти датчики обладают целым рядом преимуществ и часто позволяют решать такие практические задачи, которые другими средствами реально решить не удается [6].
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Аннотация: данная статья посвящена экономико-математическому моделированию основных показателей занятости населения и трудовых ресурсов в Самарской области. Модели, полученные в результате корреляционно-регрессионного анализа, дают возможность установить взаимозависимость макроэкономических показателей.
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Abstract: This article is devoted to the economic and mathematical modeling of the basic indicators of employment of the population and labor resources in the Samara region. Models obtained as a result of correlation-regression analysis make it possible to establish the interdependence of macroeconomic indicators.
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Важнейшей проблемой имеющихся трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использование, обеспечение экономического роста и на этой основе - повышение уровня и качества жизни населения. Оптимизация процессов формирования и использования трудового потенциала страны, региона, производственной команды и отдельных работников возможна при эффективном
управлении трудовыми ресурсами с учетом конкретных условий территорий, секторов и отраслей
народного хозяйства. Управление трудовыми ресурсами является центральной проблемой управления
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общественным воспроизводством, поскольку функционирование основной производительной силы является решающим фактором экономического развития и социального прогресса в целом.
Цель работы – проведение корреляционно-регрессионного анализа экономико-математических
моделей основных показателей занятости населения и трудовых ресурсов Самарской области. По полученным результатам - последующее установление взаимосвязей между полученными макроэкономическими показателями.
Особое место в регулировании трудовых ресурсов, эффективном использовании трудового потенциала занимает рынок труда, который имеет развитие во всех странах мира.
Ежегодно регионы России разрабатывают региональные программы, а затем разрабатывают и
утверждают федеральную программу занятости.
Основой региональных разработок являются 4 группы показателей, характеризующих:
1) состояние рынка труда;
2) экономическую ситуацию;
3) социальную ситуацию;
4) демографическую ситуация.
Первой группой показателей, характеризующих состояние рынка труда в регионе, является уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный в процентах к экономически общихактивному населению. Трудовые Следует отметить, явлетс что есть рабочих два показателя, опредлни характеризующие число отражю безработных: общее другие число
безработных в междурегионах и число снижеофициально зарегистрированных в зарегистовныслужбах занятости [1, стр.347].
государтвенйВажным показателем, прогнзыхарактеризующим состояние пермщниярегионального рынка хозяйствующитруда, является промышленгпоказатель напряженности, т.е. динамкоколичество зарегистрированных парметов безработных, приходящееся в среднем на все
одну вакансию, трудаобъявленную в органах населияслужбы занятости.
Экономические бюджетпоказатели, характеризующие традицйситуацию в регионе и иФедрацнепосредственно связанные
с службыполитикой в области занятости:
- регионвдинамика промышленного сотавпроизводства. Этот повышенипоказатель очень каважен, поскольку важнейшимпромышленность обеспечивает опредлнизначительную часть ценрабочих мест (например, Решниво многих занятосьотраслях промышленности
- месяцот 25 до 35%).
В зарегистовнтех регионах, представлягде наблюдается обзначеиязначительное снижение сборникампромышленного производства, темпкак правило, Длябезработица высока. И наиболездесь важно опредлнисохранить рабочие прогамуместа;
- удельный регионавес убыточных оснвйпредприятий в промышленности, сильнаяпоскольку промышленность Занятосьобеспечивает значительную ценахчасть поступлений в Росийкбюджет и, соответственно, в XIФонд занятости;
- снижея динамика инвестиций в Следут основной капитал. вероятн Следует помнить, доха что именно проблем инвестиционная деятельность сотавляеявляется самым формиуютсяважным фактором в примесоздании и сохранении сотвенрабочих мест;
- возрастнйдоля в общем нимобъеме инвестиций струкойсобственных средств рынкахпредприятий и организаций. XIЭтот показатель связаныеопределяет предпосылки здесьдля улучшения Занятосьситуации на промышленгрегиональных рынках возрастнгтруда в связи с физческогэкономической деятельностью весхозяйствующих субъектов [1, стр.250].
нове Социальные показатели Эконмичес дают реальную важным картину состояния службы рынка труда с отражю точки зрения регионах изменений в социальной ситуацейсфере. Здесь Поэтмуможно отметить парметовтакие показатели, помнитькак показатель Оптимзацядинамики реальных эконмичесй
денежных доходов государтвм населения, соотношение связаные роста сбережений точки населения по териой депозитам в банках в выход
размере текущего формиуютсяденежного дохода, эконмиепоказатель динамики социальнйрозничного товарооборота в Чтобысопоставимых
ценах.
утверждаюСреди демографических опредлнипоказателей:
- коэффициент расмтивеы естественного перемещения объема населения (воспроизводство). Его социальнг значение указывает прогамуна вероятное ествногизменение предложения указыветна рынке этотруда региона в местодолгосрочной перспективе;
- опредлни коэффициент миграции котрая населения, т. е. показатель связаные прибытия и выезда сохранеи населения, включая парных
прибытие на постоянное работниквместо жительства.
В рабочей каждом государстве показн рынок труда Получены формируется под создани влиянием проводимой в постулений нем политики, тесная
установленных социальных, перходкультурных, трудовых прогнзиваятрадиций. Территории с распедлниянапряженной ситуацией офицальнна
рынке самытруда характеризуются годусильным распространением харктеизующмсоциальных показателей, а регионыдля регионов, в изменй
которых рынок разботнтруда близок к службахкритическому, именно групыфактор занятости службынаиболее важен макроэничесдля принятия зрения
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решений о переходе обществных на новое предложния место проживания. полная При определении занятось целей и задач товарб государственной
политики в реальныхобласти занятости подрстквважно предположить, двачто все взаимосяьосновные макроэкономические всепропорции
связаны с выодутрудовыми ресурсами, культрныхзанятостью населения . областиЗанятость влияет изменйна общее сотавсостояние экономики. таблиц Существует тесная оснве взаимосвязь между влиянем показателями ВНП, ситуац ВРП и других прогнзиваю макроэкономических
показателей с устанвлиюяпоказателями занятости, чтобыбезработицы, спроса и Росийкпредложения рабочей факторвсилы.
Решение ВРП проблем прогнозирования зультаер занятости населения году связано с определением их зависимости
от напрямуюосновных социально-экономических работпараметров развития поскльудемографических факторов. восприздтмПоэтому, используя важнейшим пример Самарской предиятй области в Российской социальн Федерации, можно Основй проследить взаимосвязь темп между
уровнем мест занятости и безработицы расчитн населения и наиболее факторм важными макроэкономическими ситуацю показателями, с тем объявленуючтобы определить Здесьте, которые предложниянаиболее точно розничготражают реальную опредлитьситуацию на показтелярынок труда
[2, стр.131].
ростаДля определения таблицвзаимосвязи между эконмичесаядинамикой занятости и ситуацябезработицы населения долгсрчнйСамарской
области и государтвенй основными социально-экономическими среднм показателями, рассмотрена предложния база данных, которая
представляет собой набор показателей за период 2005-2016 годов (согласно статистическим сборникам [2, 3]). Выбор системы показателей проводился на основе общих предпосылок возможной взаимосвязи между ними, а также с учетом наличия статистической информации в объеме, достаточном для
проведения исследования.
Поскольку экономическим системам свойственны «лаговые» взаимодействия, чтобы учитывать
фактор времени, некоторые из показателей сводятся к основанию 2005 года, то есть значение показателя в 2005 году принимается как 1. Исходные данные приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей Самарской области (% к 2005 г.)
1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Х11

2005
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Х
Х

2006
3
0,975
6,73
0,34
9,212
1,618
1,007
0,664
1,111
1,089
1
x

2007
4
0,927
20,01
0,107
32,41
1,982
1,014
1,227
3,037
41,47
1,272
x

2008
5
0,892
57,57
0,0885
92,84
1,018
1,022
1,463
3,407
97,35
1,505
1

2009
6
0,92
76,07
4,356
130,29
0,436
1,025
1,086
4,111
156,18
1,288
1,422

2010
7
0,844
83,78
4,062
138,95
0,818
1,024
1,777
3,333
197,35
1,579
1,645

2011
8
0,806
80,8
7,062
120,25
0,527
1,025
2,367
3,556
187,65
1,476
1,594

2012
9
0,875
146,85
5,403
196,05
0,346
1,022
2,771
1,741
317,15
2,138
3,041

2013
10
0,873
229,98
4,446
337,19
0,291
1,019
2,346
1,444
424,41
3,285
4,469

2014
11
0,898
240,82
4,219
406,9
-0,236
1,004
1,678
2,074
563,47
3,294
5,165

2015
12
0,872
322,39
4,181
403,95
-0,346
1,004
2,017
2,815
725,35
3,468
5,846

2016
13
0,876
372,92
4,215
482,81
-0,873
1,0023
2,253
2,63
922,06
4,376
6,9

Принятые обозначения:
XI - темпы роста (уменьшения) числа занятых в экономике;
Х2 - индекс физического объема промышленного производства;
Х3 - индекс потребительских цен, в разах к 2005 году;
Х4 - объем инвестиций в производственном секторе в сопоставимых ценах;
X5 - баланс миграции населения;
X6 - темпы роста (уменьшения) числа постоянных жителей;
X7 - темпы роста (снижения) общего числа безработных;
X - темпы роста (снижения) числа безработных, зарегистрированных в государственной службе
занятости;
Х9 - темпы роста (снижения) доходов на душу населения в месяц (в сопоставимых ценах);
Х10 - темпы роста (снижения) спроса на рабочих, объявленных предприятиями в государственной службе занятости.
XII - темпы роста ВРП на душу населения.
Для предварительного анализа взаимной динамики выбранных показателей была рассчитана
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матрица парных коэффициентов корреляции (таблица 2) без ВРП на душу населения.
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции основных социально-экономических показателей
Самарской области
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

X1
1
-0,0965
-0,069
-0,067
0,24
-0,25
-0,66
-0,01
-0,1
-0,05

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

1
0,331
0,98
-0,90
-0,8
0,46
-0,52
0,99
0,98

1
0,35
-0,57
0,093
0,65
-0,17
0,32
0,25

1
-0,91
-0,8
0,41
-0,55
0,97
0,98

1
0,59
-0,474
0,33
-0,9
-0,84

1
-0,04
0,36
-0,83
-0,81

1
-0,63
0,43
0,45

1
-0,45
-0,61

1
0,96

1

Анализ матрицы парных корреляционных коэффициентов приводит к выводу, что существует
довольно сильная корреляция между темпами роста спроса на рабочих, объявленных предприятиями в
государственной службе занятости, и следующими показателями: темпами роста индекса потребительских цен, темпами роста инвестиций в производственный сектор, темпами роста численности постоянного населения и темпами роста среднедушевых доходов.
Чтобы изучить взаимосвязь между ВРП на душу населения и всеми рассматриваемыми индикаторами, построена таблица 3.
Таблица 3
Парные коэффициенты корреляции объема ВРП на душу населения с основными
социально-экономическими показателями
X1
X0,292

X2
0,99

X3
-0,42

X4
0,99

X5
0,9

X6
-0,9

X7
0,18

X8
-0,65

X9
0,98

X10
0,99

11

В таблице 3 показана тесная взаимосвязь между темпами роста ВРП и следующими показателями: темпами роста индекса физического объема промышленного производства (0,99), темпами роста
объема инвестиций (0,99), балансом миграции (0,9), темпами роста численности населения (-0,9), темпами роста подушевого денежного дохода населения (0,98), темпами роста спроса на рабочих, объявленных предприятиями в государственной службе занятости (0,99).
В этой работе принимается гипотеза о линейной связи, которая существует между исследуемыми переменными, поскольку она является более простой для совершения, как расчетов, так и интерпретации коэффициентов регрессии:
Y = 0 +1X1+2X2 +…+ nXn+ ε (1)
Для проверки осуществимости применения математического моделирования для составления
прогноза показателей, которые характеризуют экономическое изменение, начальная выборка данных
лимитирована следующим временным периодом: с 2005 по 2016 г. Реальные состояние 2016 – 2017 гг.
дадут возможность подтвердить итоговые результаты счетов.
Использование регрессионного анализа сделало возможным построение нескольких статистически важных регрессионных уравнений.
Есть регрессионное уравнение, которое устанавливает взаимозависимость между динамикой
степени занятости населения Y и уровнем безработицы (Х7), так как величина инвестиций напрямую
приводит к появлению новых и сохранению экономически значимых рабочих мест. Полученная зависимость имеет вид:
www.naukaip.ru
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У = 0,985 - 0,055 Х7. (2)
Коэффициент регрессии статистически значим по критерию Стьюдента (t7 = 3,8). По результатам проведенного анализа F = 72,6. Вероятность в конечном итоге получить данное значение случайным образом составит 0,0010. Это не превосходит возможный уровень значимости, который составляет 5%. Отсюда можно сделать вывод, что значение, которое мы получили, не случайно. Оно является
результатом воздействия существенных элементов, то есть верифицируется статистическая зависимость показателя тесноты связи и всего уравнения. По расчетам данный показатель равняется - 0,62.
Всё это показывает достаточно ощутимую взаимосвязь фактора, который мы выделили и самого результата. Так, полученная нами модель определяет 62% вариации независимого показателя. Частный
коэффициент эластичности Э4 имеет значение -0,106. Из данной зависимости, которую мы вывели,
следует, что возрастание числа занятого населения хотя бы на 1% влечет за собой уменьшение численности безработных граждан, которые состоят на учёте в службе занятости, на 0,106%.
Следующее регрессионное уравнение позволяет установить связь инвестиций (X4) и индекса
физического объема промышленного производства Y имеет такой вид:
Y = -7,64 + 0,736X4, (3)
R2 = 0,97;
t7 = 18,55;
F= 344;
р < 0,005;
Э3 = 1,06.
Регрессионное уравнение, которое определяет связь сальдо миграции (X5) и индекса физического объёма производства имеет вид:
Y = 213,8 - 140,74X5, (4)
R2 = 0,82;
t7 = -6,8;
F= 46,2;
р < 0,005;
Э3 = -0,57.
Следующее уравнение регрессии соединяет индекс потребительских цен (X3) с динамикой занятости населения (Y):
Y = 0,94 - 0,014X3, (5)
R2 = 0,56;
t3 = -3,38;
F = 11,47;
р < 0,013;
Э3 = - 0,051.
Регрессионное уравнение, которое устанавливает взаимозависимость сальдо миграции (X5) и
численности безработных (Y) принимает следующий вид:
Y = 1,28 + 1,724Х5, (6)
R2 = 0,4;
t3 = 2,35;
F = 5,53;
р < 0,013.
Таким образом, полученные модели корреляционно-регрессионного анализа позволяют установить взаимосвязи между такими макроэкономическими показателями, как уровень безработицы и занятость населения, индекс физического объема промышленного производства и инвестиции. Возрастание числа занятого населения хотя бы на 1% влечет за собой уменьшение численности безработных
граждан, которые состоят на учёте в службе занятости, на 0,106%.
Данный комплекс моделей это инструмент прогнозирования и анализа динамики главных макроэкономических показателей в совместном взаимодействии, который можно использовать с целью пракXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тического расчета не только на уровне региона, но и на уровне отдельного муниципального образования.
Полученные выше взаимозависимости означают, что разработку государственной политики занятости следует рассматривать как сложный, многоуровневый процесс, при котором необходимо учитывать многие макроэкономические показатели.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДЯНЫХ
РАСТВОРОВ 3-ОКСИПИРИЗОНАТ-6 МОНО- И
ТРИЭТАНОЛАММОНИЯ
старший преподаватель,
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асситент,
Навоийский государственный горный институт,
старший преподаватель
Навоийский государственный педагогический институт
Аннотация. Проведено теоретическое обоснование процесса взаимодействия хлоратов натрия и
магния с солями 3–оксипиридазонат–6 этаноламмония. На основании теоретического анализа и экспериментальных данных построены диаграммы растворимости взаимных систем, которые позволили
определить оптимальные условия получения дефолиантов.
Ключивые слова: 3–оксипиридазонат–6, этаноламмоний, вода, система, растворимость
STUDY OF CHARACTERISTICS OF WATER SOLUTIONS 3-OXYPIRIZONATE-6 MONO- AND
TRIETHANOLAMMONIUM
Abstract: A theoretical substantiation of the process of interaction of sodium and magnesium chlorates with
salts of 3-hydroxypyridazonate-6 ethanolammonium is carried out. On the basis of theoretical analysis and
experimental data, diagrams of solubility of mutual systems have been constructed, which made it possible to
determine the optimal conditions for obtaining defoliants.
Key words: 3-hydroxypyridazonate-6, ethanolammonium, water, system, solubility
Локализация сырьевой базы промышленных предприятий и получение на их основе импортозамещающих продукций, насыщение внутреннего рынка необходимыми потребительскими товарами, а
также увеличение роста экспортного потенциала является одним из важных преобразований проводимых в Республике [1].
В результате исследований, проведенных в мире по получению дефолиантов на основе
органических веществ и их усовершенствованию получены ряд научных результатов, в том числе: с
целью улучшения физиологических свойств синтезирован тидиазурон-действующее вещество
дефолианта дропп, ускоряющее созревание и раскрытие коробочек хлопчатника (научный центр
«Shering», Германия); разработан дефолиант под названием дропп-ультра одновременно служащий
опадению листьев и удалению сорняков (научные центры совместных предприятий германских фирм
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«Hehst» и «Shering»); на основе деметипина созданы дефолинаты харвейд, реглон и грамоксон
(«Uniroyal Chemical», США);
Узбекистан располагает 22,3 млн. гектар земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
свыше 4,2 млн. гектар орошаемых [2]. Именно на орошаемых землях получают свыше 97% всей сельскохозяйственной продукции республики. По производству хлопка-сырца Узбекистан занимает шестое
место в мире. Увеличение объема производства хлопка-сырца может быть достигнуто за счет широкого применения минеральных, органоминеральных удобрений и различных химических средств защиты
растений. Для того, чтобы качественно и своевременно осуществить сбор урожая хлопка-сырца, необходимо проведение предуборочного удаления листьев хлопчатника с помощью химических препаратов, так называемых дефолиантов. Дефолиация это важное макро агротехническое мероприятие, без
которого невозможно достичь успеха в хлопководстве. Дефолиация - искусственное удаление листьев,
обычно с помощью химических веществ,
Согласно выдвинутому Ю.В.Ракитиным, Гавади и Эвери, Холлом представлению, образование
отделительного соля, ведущего к опадению цветов, плодов и листьев, регулируется гормональной системой- ауксин-этилен. Опадение происходит вследствие того, что в указанных органах сильно ослабевает действие ауксинов, поддерживающих процессы синтеза, и берет верх действие этилена, активирующего процессы гидролитического распада. [3,4]. Химическая дефолиация наиболее широко применяется в хлопководстве, поэтому важно знать и учитывать биологические особенности хлопчатника в
фазе созревания.
Естественное опадение листьев происходит в тех случаях, когда они перестают снабжать питательными веществами. За несколько дней до раскрытия коробочек близко расположенные к ним листья опадают. Листопад в фазе созревания хлопчатника должен являться вполне нормальным процессом и означает переход растения от активной жизнедеятельности к плодообразованию, созреванию
волокна и семян. Поэтому усиление естественного осеннего листопада ускоряет и делает более полным созревание хлопчатника и стимулирует раскрытие коробочек. Одним из основных факторов предуборочного удаления листьев хлопчатника является правильный выбор времени обработки, при котором обеспечивается наиболее эффективная дефолиация и не снижается урожай. Дефолиация, вопервых, должна проводиться, когда растение находится в состоянии наибольшей отзывчивости к определенному препарату. [5].
Фаза раскрытия коробочек характеризуется преобладанием процессов внутреннего перемещения и реутилизации, ранее накопленных и вновь поступающих питательных веществ, за счет которых и
происходит завершение созревания коробочек. Роль листьев в период созревания и раскрытия коробочек невелика, и они могут быть без ущерба для урожая удалены с растения [6].
Таким образом, естественный листопад это биологический процесс, которому предшествует
сложная физиолого-биохимическая и анатомо-морфологическая перестройка организма в зависимости
от факторов среды и физиологического состояния организма [9].
Опадение листьев обусловлено генетической природой организма; проявляется оно при наличии
неудовлетворительных факторов внешней среды, отрицательного воздействия химических соединений
и неблагоприятных природных факторов, с целью сохранения организма растений от гибели. Продолжительность жизни листьев хлопчатника, естественное их сбрасывание тесно связано с созреванием
урожая [7].
Одним из перспективных и рациональных способов решения этой актуальной задачи является
совместное применение для дефолиации хлорат содержащих препаратов, соединений содержащих –
CH2=CH2- этиленовую группу. Представителями таких соединений являются этаноламины и их соли.
Они проявляют дефолирующую активность благодаря наличию в их молекулах этиленовую группу.
Применение их совместно с хлоратами повышает уровень этилена в зоне опадения листьев и ускоряет
образование отделительного слоя в листовых черешках.
В этой связи для получения комплекснодействующих дефолиантов, содержащих несколько действующих веществ, перспективным является применение этаноламинных солей 3-оксипиридазона-6 и
трикарбамидохлората натрия в качестве добавки к хлорату натрия, жидкому хлорат магниевому дефоXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лианту. При совместном применении их для дефолиации значительно усиливается и улучшается действие компонентов на растения. Минимальное снижение их гектарных доз, компенсируется малоэффективным действием одного компонента воздействием другого.
Следует отметить, что для физико-химического обоснования и разработки технологии получения
комплекснодействующих дефолиантов на основе хлората натрия, жидкого хлорат-магниевого дефолианта, действующего вещества - трикарбамидохлората натрия, моно-, ди- и триэтаноламинов и 3оксипиридазона-6, прежде всего необходимы знания по растворимости и взаимодействию в сложных
водных системах, включающих исследуемые компоненты. Эти проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе оснащены недостаточно.
Рассмотрены физико-химические исследования водных систем на основе хлоратов натрия, магния и трикарбамидохлората натрия, этаноламинов 3-оксипиридазона-6. Изучение гетерогенных фазовых равновесий в сложных водных системах с участием хлоратов натрия, магния, трикарбамидохлората натрия, этаноламинов и 3-оксипиридазона-6 обусловлено практическим значением исходных компонентов. Рассматриваемые хлораты выпускаются в отечественной промышленности, являются широко
применяемыми в хлопководстве и легко доступными дефолиантами неорганического происхождения.
Этаноламины, 3-оксипиридазона-6 и их производные являются эффективными регуляторами роста
растений, ингибиторами вторичного отрастания листьев после дефолиации и добавками к дефолиантам, усиливающим их активность. В этой связи для характеристики поведения трикарбамидохлората
натрия, хлоратов натрия, магния, этаноламинов и 3-оксипиридазона-6 при их совместном присутствии
в широком температурном и концентрационном интервалах, а также с целью физико-химического
обоснования технологического процесса получения комплексных дефолиантов, содержащих несколько
действующих веществ, изучены растворимости водных систем с участием указанных выше компонентов.
По отношению к основаниям 3-оксипиридазона-6 (C4H4N2O2) ведет себя как одноосновная кислота. Поэтому представляло интерес изучение гетерогенного фазового равновесия в тройной системе
NH2C2H4OH-C4 H4N2O2 - H2О с целью обоснования условий синтеза нового соединения с физиологической активности и выяснения поведения исходных компонентов при их совместном присутствии в широком температурном и концентрационном интервале.
Согласно полученным данным в присутствии моноэтаноламина растворимость 3-оксипиридазон6 повышается, что также свидетельствует о комплексообразовании в системе NH 2C2H4OH-C4 H4N2O2 H2О. Действительно, в исследованной системе имеет место образование нового соединения состава NH2C2H4OH-C4 H4N2O2 в интервале температур – 53,2-60ºС при содержании 22,3-81,2%
3-оксипиридазон-6. Соединение выделено в кристаллическом виде и идентифицировано методами химического и физико-химического анализов. Химический анализ фазы, выделенной из предполагаемой
области кристаллизации NH2C2H4OH-C4 H4N2O2, дал следующие результаты: найдено, в %: С – 41,57;
Н -6,38; N – 24,31. Для NH2C2H4OH-C4 H4N2O2 вычислено, в %: С – 41,61; Н -6,35; N – 24,27.
С целью физико-химического обоснования условий синтеза новых соединений физиологической
и дефолирующей активности изучено взаимодействие триэтаноламин с 3-оксипиридазон-6 в системе
N(C2H4OH)3-C4H4N2O2 - H2O. При изучении бинарной системы C4H4N2O2 - H2O нами установлено наличие двух ветвей кристаллизации на ее политермической кривой растворимости льда и 3оксипиридазон-6. Криогидратная точка системы соответствует 0,3% C4H4N2O2 и 99,7% H2O при температуре, равной 2,5ºС.
Минимальная концентрация триэтаноламина, вызывающая образование в системе соединения –
12,4%, а 3-оксипиридазон-6 – 14,0%. Соединение выделено в индивидуальном состоянии и идентифицировано методами химического и физико-химического анализов. Химический анализ дал следующие
результаты: найдено,%: С – 45,87; Н –7,33; N – 16,15. Для N(C2H4OH)3-C4H4N2O2 вычислено, в %: С –
45,98; Н –7,28; N – 16,09.
Из результатов анализа политермической диаграммы растворимости изученных систем вытекает
необходимость рекомендации дефолиантов в тех соотношениях компонентов, при которых 3оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония оказывает минимальное высаливающее действие на хлорат
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натрия. Согласно полученным результатам в изученных температурных концентрационных интервалах
в системе NaClO3 - HOC2H4NH2•C4H4O2N2 - H2O. Образования нового химического соединения не происходило. Особенность диаграмм растворимости в том, что благодаря хорошей растворимости в данной системе 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония оказывает высаливающее действие на хлорат
натрия, которое возрастает с повышением концентрации 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония в
жидкой фазе. В связи с этим, с повышением концентрации 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония в
системе наблюдается расширение поля кристаллизации хлората натрия.
Система трикарбамидохлорат натрия - 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония – вода изучена с
помощью девяти внутренних разрезов. На построенной политермической диаграмме растворимости
этой системы разграничены поля кристаллизации льда, карбамида, 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония и трикарбамидохлората натрия. Указанные поля сходятся в двух тройных и четырех двойных
узловых точках системы, для которых определяли составы равновесного раствора и соответствующие
им температуры кристаллизации.
В исследуемой системе не происходит образование новых химических соединений на основе исходных компонентов. Система относится к простому эвтоническому
типу. Трикарбамидохлората натрия совместно кристаллизуется с карбамидом в интервале температур
11,2 - 27,8ºС до 34,5%-ного содержания 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония в системе. Карбамид
кристаллизуется совместно со льдом в области температур (-23,9) - (-18,0)ºС, и в интервале температур (-23,9) - (11,2) ºС с 3-оксипиридазонатом-6 триэтаноламмонием. Температуры (-15,6) - (23,9) ºС
отвечает за процесс кристаллизации 3-оксипиридазонат-6. Особенностью политермы растворимости
изученной системы является то, что в присутствии 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония понижается
растворимость трикарбамидохлората натрия, в то время как последний, наоборот, оказывает высаливающее действие на 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония. Поэтому его растворимость в присутствии трикарбамидохлората натрия понижается.
Другая особенность политермы растворимости изученной системы заключается в том, что при
введении в систему насыщенного трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония значительно понижается температура кристаллизации равновесного расплава и раствора, отвечающих за кристаллизацию трикарбамидохлората натрия. Для получения эффективных дефолиантов
на основе хлората магния и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония, прежде всего, необходимо располагать знаниями о растворимости в тройной системе: хлорат
магния - 3-оксипиридазонат-6
триэтаноламмония – вода. В связи с этим, данная система нами была изучена в широком температурном и концентрационном интервалах. Растворимость в бинарной системе хлората магния – вода изучена от температуры полного замерзания до 50ºС. Согласно полученным данным, выделение льда на
кривой растворимости системы продолжается до 36,9%-ного содержания хлората магния при температуре, равной -52ºС (эвтектика). Начиная с этой точки, кристаллизуется шестнадцати водный хлорат
магния, который устойчив до -10,6ºС. При температуре -21,7ºС и 42,0%-ном содержании хлората магния в растворе шестнадцати водный хлорат магния переходит в двенадцати водный хлорат магния.
При -7,5ºС и 45,4%-ном содержании хлората магния последний претерпевает инконгруэнтное превращение, переходя в Mg(ClO3)2•6H2O, устойчивый до температуры 34,2ºС. С этой температуры продолжается ветвь четырех водного хлората магния.
При получении дефолиантов на основе хлората магния и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония прежде всего необходимо знание о растворимости в тройной системе хлората магния - 3оксипиридазонат-6 триэтаноламмония – вода, физико-химические свойства которой и ее составляющих
двойных систем являются основой процесса получения эффективных дефолиантов.
Таким образом, рассмотрена взаимная растворимость компонентов в водных системах на основе хлоратов магния, трикарбамидохлората натрия, 3-оксипиридазоната-6 моно- и триэтаноламина,
также 3-оксипиридазоната-6 моно- и триэтаноламмония. Они простого эвтонического типа за исключением систем NH2C2H4OH - C4H4N2O2 - H2O и N(C2H4ОH)3 - C4H4N2O2 - H2O в которых результате взаимодействия между компонентами происходит образование соединений составов: NH 2C2H4OH∙C4H4N2O2
и N(C2H4ОH)3∙C4H4N2O2. Для этих соединений установлены температурные и концентрационные пределы образования в соответствующих системах и дана их идентификация.
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Результаты исследования взаимодействия моно- и триэтаноламинов с 3-оксипиридазоном-6 в
соответствующих системах показали образование двух новых соединений составов:
NH2C2H4OH•C4H4N2O2, и N(C2H4ОH)3∙C4H4N2O2 идентифицированных химическими и различными методами физико-химического анализа Изучены физико-химические свойства полученных соединений.
Определены их растворимости в воде, температуры плавления, термическая устойчивость, температуры начала разложения. Установлено, что выделенные соединения конгруэнтно плавятся и конгруэнтно
растворимы в воде.
На основании вышеизложенных можем определить составы для получения
дефолианта хлопчатника из растворов хлората магния, трикарбамидохлората натрия, 3оксипиридазоната-6 моно- и триэтаноламмония.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУКИ СПОРЫША
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по повышению потребительских и протекторных качеств колбасок шашлычных, произведенных с использованием муки спорыша.
Ключевые слова: мука клещевины, спорыш, витамин С ,силибинин, флаволигнаны крупная белая порода свиней, колбаски шашлычные.
Питание – является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на здоровье и трудоспособность человека. Особенно большую роль в этом отношении играет полноценное и своевременное поступление в организм всех жизненно важных витаминов и минеральных веществ.
Недостаточное употребление микронутриентов неизбежно приводит к сбоям зависящих от них
биохимических процессов и физиологических функций и, как следствие, ведет к общему ослаблению
здоровья, снижению иммунитета, развитию болезней витаминной недостаточности: гипо- и авитаминозов.
Большое значение в профилактике дефицита витаминов принадлежит повышению содержания в
ежедневном рационе свежих овощей и фруктов, употреблять которые, придерживаясь современных
рекомендаций, необходимо не менее 4-5 порций в день. Важно не забывать, что овощи могут являться
источником только витамина С, бета-каротина и других каротиноидов, биофлавоноидов и в определенной степени – фолиевой кислоты. Содержание других витаминов в овощах и фруктах невелико и в
организм человека они поступают их из других продуктов. Источниками витаминов, таких как В 1, В6,
РР, являются черный хлеб, постное мясо, бобовые, орехи; витамина В2 – молоко и молочные продукт;
витамин А содержит коровье молоке с большим содержанием молочного жира; растительные масла
представляют собой – ценный источник витамина Е и ненасыщенных жирных кислот.
Коррекция витаминной ценности рациона путем увеличения потребления этих высококалорийных продуктов неизбежно ведет к увеличению его энергетической ценности, к избыточному потреблению калорий, недопустимому с точки зрения разумного расходования пищевых ресурсов и являющемуся одной из важнейших причин чрезмерного увеличения массы тела, ожирения, развития, сердечнососудистых заболеваний диабета.
В то же время, многолетними исследованиями доказано, что витамины обладают мощным потенциалом защиты организма от воздействия неблагоприятных условий производства. Они проявляют
детоксикационные свойства, облегчают выведение токсичных веществ, снижают общую заболеваемость, повышают производительность труда [3,с. 137-145].
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Эти важные защитные и детоксикационные свойства витаминов обосновывают целесообразность их использования в профилактическом питании работников, занятых в производствах с вредными условиями труда.
Таким образом, проблема оптимальной обеспеченности населения микронутриентами в современных условиях оказывается неразрешимой традиционными методами, т.е. только за счет увеличения потребления натуральных продуктов – источников незаменимых биологически активных веществ.
Она требует качественно новых подходов и решений.
Надежным путем, гарантирующим эффективное решение этой проблемы, путем, по которому
идут все столкнувшиеся с этой проблемой страны, является регулярным прием витаминноминеральных комплексов профилактического назначения, содержащих недостающие микронутриенты
в количествах, находящихся в пределах, соответствующих средней суточной потребности человека, а
также, что более физиологично, включение в рацион специализированных пищевых продуктов, дополнительно обогащенных необходимыми микронутриентами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человеческого организма[2, с.25].
В этих условиях наиболее обоснованным и экономичным способом восполнения недостатка витаминов и повышения защитных сил организма является включение в профилактическое питание специализированных лечебно-профилактических продуктов, дополнительно обогащенных необходимым
количеством витаминов и пектином.
Обширный мировой и отечественный опыт убедительно доказывает, что включение подобных
продуктов в рацион работников производств с тяжелыми и неблагоприятными условиями труда существенно, на 25-30%, снижает их заболеваемость, повышает их работоспособность и выносливость [1,
с.19].
Экспериментальная часть исследовательской работы выполнена в условиях сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Скорпион» (Правобережный район РСО – Алания).
Объект исследований – молодняк свиней на откорме крупной белой породы.
Кормление животных контрольной группы (I группа) осуществляли рационами, сбалансированными в соответствии с детализированными нормами кормления РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003;
П.И. Викторов и др., 2003), в рецептуру которых включали муку клещевины (3% от нормы сухого вещества); животным II, III и IV опытных групп муку клещевины заменяли мукой горца птичьего в дозах 1, 2 и
3% соответственно от нормы сухого вещества.
Для проведения исследований была приобретена мука горца птичьего (спорыша) у фирмыпроизводителя ОАО «Красногорсклексредство» (Московская область, России).
Для оценки биолого-продуктивного действия муки горца птичьего на мясную продукцию подопытных животных, была проведена сравнительная оценка химического состава и питательной ценности
муки этой культуры и муки клещевины.
Установлено, что между образцами муки горца птичьего и муки клещевины по концентрации сухого вещества (86,0 и 85,0%), сырого протеина (16,0 и 15,9%), БЭВ (41,0 и 40,7%) и сырой золы (9,0 и
9,0%) существенных различий не было. При этом относительно муки клещевины мука спорыша содержит больше клетчатки на 1,8%, в том числе пектиновых веществ – на 1,3%, но меньше сырого жира –
на 3,2%.
Из макроэлементов в муке горца птичьего против муки клещевины содержится больше кальция
на 0,20%, но меньше фосфора – на 0,10%.
При сравнительной оценке биолого-продуктивного воздействия применявшихся кормовых препаратов на подопытных подсвинков важная роль отводится содержанию жиро- и водорастворимых витаминов. Поэтому в ходе исследований выяснено, что относительно муки клещевины образец муки горца
птичьего содержит в 2,0 раза больше каротина.
По сравнению с образцом муки клещевины в образце муки спорыша содержание витамина С
больше в 4,8 раза, что обусловливает физиологическую роль в окислительно-восстановительных процессах и протекторно-детоксикационные свойства препарата. Кроме того, улучшению протекторнодетоксикационных свойств муки горца птичьего способствует высокая концентрация клетчатки и пектиXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новых веществ.
Более высокие эколого-протекторные качества муки горца птичьего по сравнению с образцом
муки клещевины определяются также наличием в ее составе флаволигнанов.
Общая сумма флаволигнанов в образце муки спорыша составляет 0,703 мг/кг, что говорит о высоких протекторно-детоксикационных качествах этого препарата. При этом адсорбционные функции
флаволигнанов данного продукта оценивали по уровню общей суммы силибинина, представленного в
муке горца птичьего силибининами А и В. Этот показатель составил в препарате 0,188 мг/кг, что говорит о дополнительном повышении протекторных свойств муки горца птичьего.
После завершения научно-производственного опыта по методике Н.А. Коваленко (1977) проводился контрольный убой, для чего из каждой группы отбирались по 3 подсвинка. Убойные показатели
подопытных животных приведены в таблице 1.
Таблица 1
Убойные качества подопытных свиней
n=3
Показатель
Предубойная масса, кг
Убойная масса, кг
Масса охлажденной туши, кг
Убойный выход, %
Выход туши к предубойной массе, %
Длина туши, см
Площадь «мышечного» глазка,
см
Масса заднего окорока, кг
*Р<0,05

Ι
96,6±1,24
68,8±0,38
60,6±0,47
71,2±0,51

Группы
ΙΙ
ΙΙΙ
97,2±1,35
102,4±1,31
69,2±0,72
73,9±0,55
62,8±0,58
66,4±0,62
71,2±0,46
72,2±0,35

ΙV
99,6±1,46
70,5±0,63
63,3±0,43
70,8±0,41

62,7±0,28
91,8±0,58

64,6±0,32
92,2±0,45

64,8±0,33
93,9±0,62

63,6±0,44
92,6±0,37

28,3±0,36
9,9±0,34

28,7±0,62
10,1±0,42

29,7±0,22
10,8±0,52

29,0±0,54
10,3±0,36

После обвалки полутуш изучили их морфологический состав, результаты которого приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Морфологический состав туш подопытных животных
Группы
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Масса охлажденной полутуши, кг
30,30±0,37
31,40±0,34*
33,2±0,28*
Выход:
мяса, кг
16,39±0,42
17,02±0,33*
18,38±0,26*
%
54,09±0,36
54,21±0,25
55,36±0,52
сала, кг
10,25±0,18
10,60±0,21*
10,99±0,11*
%
33,84±0,29
33,75±0,41
33,11±0,54
костей, кг
3,66±0,08
3,78±0,19
3,83±0,12*
%
12,07±0,22
12,04±0,41
11,53±0,33
*Р<0,05
Показатель

ΙV
31,65± 0,29*
17,19±0,37*
54,32±0,19
10,62±0,30*
33,56±0,36
3,84±0,15*
12,12±0,52

По данным опыта установлено, что наиболее благоприятное влияние на морфологический состав
туш убитых животных оказало скармливание муки горца птичьего в дозе 2% от нормы сухого вещества.
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Это позволило иметь по ΙΙΙ (опытной) группе относительно контроля достоверно (Р<0,05) больший выход
мяса на 1,99 кг.
При производстве контрольного образца колбасок шашлычных в их рецептуре использовалось
только мясо животных Ι (контрольной) группы и опытного образца – мясо подсвинков ΙΙΙ (опытной) группы. Наряду с этим, для того, чтобы повысить эколого-потребительские качества колбасок шашлычных,
в рецептуру опытного образца включали муку птичьего горца в дозе 3% от массы фарша, заменяя ею
в рецептуре контрольного образца аналогичное количество муки клещевины.
Исходя из целесообразности использования образцов колбасок шашлычных в питании работников металлургических предприятий, мы изучили их пищевую ценность (табл. 3).

Образцы
Контрольный
Опытный

Пищевая ценность колбасок шашлычных, в 100 г продукта
Сухое веще- Белок, г
Жир, г
Клетчатка, г
Пектин, г
ство, г
54,9
54,9

15,6
16,6

33,0
31,6

8,3
9,5

1,7
2,6

Таблица 3
Энергетическая
ценность
ккал
кДж
375,0
1540
369,4
1520

При замене муки клещевины в рецептуре опытного образца мукой горца птичьего, в последнем
по сравнению с контрольном образцом колбасок шашлычных произошло повышение концентрации
белка на 1,0%, клетчатки – на 1,2% и пектиновых веществ – на 0,9%, но одновременно сократилась
доля жира – на 1,4% и снизилась энергетическая ценность – на 1,5%.
Данные химического анализа обоих образцов колбасок шашлычных показали, что против контрольного образца в опытном образце этих изделий с добавками муки спорыша произошлоснижение
концентрации цинка на 62,0%, свинца – на 64,9% и кадмия – на 67,1%. Причем, в опытном образце колбасок шашлычных превышения ПДК ни по одному из этих элементов не было.
Список литературы
1. Покровский В.И. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни / В.И.
Покровский, Г.А. Романенко, В.А. Княжев, Н.Ф. Герасеменко, Г.Г. Они- щенко, В.А. Тутельян, В.М. Позняковский. – Ново- сибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 344 с.
2. Спиричев В.Б. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами.// Ваше питание.-2000.-№4.-С.13-19
3. Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами.
Наука и технология / В.Б. Спиричев, Л.Н. Шатнюк, В.М. Позняковский; под общ. ред. В.Б. Спиричева. –
2-е изд., стер. р. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 548 с.

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Технические науки

www.naukaip.ru

33

34

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

УДК: 519.711.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ
В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ
НАКЛОНОМЕРАХ ОТ ВОЛНОВОДА ДО
ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ФОРМЫ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА
к.т.н., доцент

магистранты 1 курса группы 17ИВ1м
ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологический университет
Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных наклономерах возможных
расстояний от постоянного магнита формы прямоугольного параллелепипеда до волновода, необходимого для уверенного формирования ультразвуковой волны кручения. Расчет рекомендуемых расстояний осуществляется по предложенной методике определения допустимых значений результирующей напряженности магнитного поля.
Ключевые слова: магнит формы прямоугольного параллелепипеда, расстояние от постоянного магнита до волновода, моделирование магнитных полей, магнитострикционный наклономер, расчет
напряженности, рекомендуемое расстояние.
INVESTIGATION OF ALLOWABLE DISTANCES IN MAGNETIC STRUCTURAL TILTOMORS FROM
WAVEGUIDE TO PERMANENT MAGNET OF RECTANGULAR PARALLELEPIPED FORM
Vorontsov Aleksandr Anatolievich,
Zuparova Valentina Vladimirovna,
Podoprigora Irina Andreevna,
Markova Irina Vitalievna
Abstract: in the article, modeling in magnetostrictive tiltmeters of possible distances from a permanent magnet
of the shape of a rectangular parallelepiped to a waveguide necessary for the confident formation of an ultrasonic torsional wave is considered. Calculation of recommended distances is carried out according to the proposed method for determining the permissible values of the resulting magnetic field strength.
Keywords: a rectangular parallelepiped shaped magnet, the distance from a permanent magnet to a waveXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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guide, modeling of magnetic fields, a magnetostrictive dipmeter, the calculation of the strength, the recommended distance.
Одним из важных этапов при проектировании магнитострикционных приборов является моделирование магнитных полей. Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах
(МН) распределение магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до звукопровода
(ЗП) r , определяющее значение результирующей напряженности магнитного поля H r на поверхности
звукопровода. Указанное расстояние определяется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности магнитного поля на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуковой волны кручения, определяемыми в соответствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям H MAX  Hs , и H MIN  H С , где H MAX и H MIN - максимально и минимально допустимые значения результирующей напряженности магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от
ЗП на расстояния rМИН и rMAX соответственно, H С и Hs - коэрцитивная сила и напряженность
насыщения ПМ, определяемые справочно. Оптимальное значение расстояния r согласно предложенной математической модели определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к
H  Hs
нему точки на поверхности ЗП с значением напряженности H r  C
 H ОПТ . Это значение
2
результирующей напряженности желательно задавать в качестве основного при работе МН. Значение
результирующей напряженности H r также зависит от формы ПМ.
Для определения расстояний rМИН , rОПТ и rMAX , необходимых для корректной работы МН с использованием ПМ формы прямоугольного параллелепипеда (ППМ) были проведены эксперименты,
позволяющие оценить влияние геометрических размеров и свойств ППМ и ЗП на указанные расстояния
и как следствие – на требуемое значение результирующей напряженности магнитного поля, необходимое для уверенного возбуждения УЗВ кручения.
Для эксперимента по определению возможных значений расстояний rМИН , rОПТ и rMAX в качестве базовых элементов конструкции МН были выбраны ППМ с размерами aM  bM  hM =
40  40  5 мм, значением остаточной индукции Br =0,21Тл (марка 8БИ230), ЗП марки 42НХТЮ диаметром d ЗП =1мм и токовый импульс прямоугольной формы с амплитудным значением I m =50мА.

Рис. 1. Результаты исследования расстояний rМИН , rОПТ и rМAX при изменении высоты ППМ
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Результаты эксперимента по определению возможных значений расстояний rМИН , rОПТ и rMAX
при изменении высоты ПМ, приведенные на рисунке 1 показали, что изменение высоты ППМ является
эффективным методом, как изменения указанных расстояний, так и изменения значения результирующей напряженности магнитного поля ППМ H r . Так, согласно полученным результатам при высоте
ППМ hM =1мм при указанных параметрах ПМ и ЗП оптимальное расстояние rОПТ составляет 12мм.
Этого значения достаточно для задания необходимых значений тепловых зазоров внутри корпуса МН,
а также создания необходимой толщины корпуса. Оптимальное расстояние, согласно, представленных
результатов увеличивается при увеличении высоты ППМ. Это позволяет подобрать необходимое значение результирующей напряженности магнитного поля на этапе моделирования.

Рис. 2. Результаты исследования расстояний rМИН , rОПТ и rМAX при изменении длины
ППМ, 1 - aM  bM =5мм, 2 - aM  bM =10мм, 3 - aM  bM =20мм, 4 - aM  bM =30мм, 5 - aM  bM
=50мм.
Проведенный вычислительный эксперимент показал, что длина ПМ, марка ЗП и ПМ МН с использованием ППМ, как это показано на рисунках 2-4 также существенно влияет на расстояния rМИН ,

rОПТ , rМAX и способна изменить их значения в несколько раз, что необходимо учитывать при расчете
будущих конструкций МН.
Так изменение длины и ширины ППМ с 5мм до 30 мм согласно результатам моделирования,
приведенным на рисунке 2 способствует изменению оптимального расстояния rОПТ с 10 мм до 37 мм,
что соответствует увеличению указанного значения почти в 4 раза.
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Рис. 3. Результаты исследования в МН с ППМ значений rМИН , rОПТ и rМAX при изменении марки
ЗП
Изменение марки ЗП также является эффективным способом изменения оптимального расстояния rОПТ и результирующих значений напряженности. Так, согласно результатам моделирования, приведенным на рисунке 3, замена ЗП марки 49К2Ф на 42НХТЮ способствует изменению расстояния rОПТ
более чем в 2 раза с 10мм до 26 мм.
Аналогичное изменение увеличения расстояния rОПТ наблюдается и при изменении остаточной
индукции ППМ, что подтверждается результатами моделирования, приведенными на рисунке 4.
Это свидетельствует об эффективности изменения, как указанных расстояний, так и значения
результирующего магнитного поля.

Рис. 4. Результаты исследования в МН с ППМ значений rМИН , rОПТ и rМAX при изменении
остаточной индукции ПМ
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Рис. 5. Результаты исследования в МН с ППМ значений rМИН , rОПТ и rМAX при изменении
значения токового импульса i
Увеличение амплитуды токового импульса i является неэффективным способом изменения
значений расстояний rМИН , rОПТ и rМAX . Так, изменение значения амплитуды токового импульса i с
10мА до 100мА, в конструкциях МН с ППМ способствует изменению расстояния rМИН , как это показано
в результатах моделирования, приведенных на рисунке 5, с rМИН =48мм до rМИН =52мм. Дальнейшее
увеличение значения токового импульса хотя и приводит к увеличению расстояний rМИН , rОПТ и rМAX ,
но является необоснованным.
Таким образом, на основании изложенного в статье материала можно сделать вывод, что напряженность результирующего магнитного поля в МН зависит от расстояния между ЗП и ПМ. Его возможное значение определяется исходя из размеров и свойств ПМ и ЗП и значения токового импульса.
Наиболее эффективными способами изменения возможных и расстояний rМИН и rМAX , а также оптимального rОПТ является изменение размеров ПМ и ЗП, а также марки ЗП и остаточной намагниченности ПМ. Это необходимо учитывать на этапе моделирования магнитострикционных приборов и
устройств, в частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров.
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования о затрачиваемой энергии при применении
модифицированного плоскореза на горных склонах с использованием уравнение баланса энергии, затраченной на проведение комплекса агромероприятий, включая приемы обработки почвы, транспортировку орудий и их холостые переезды, уборку урожая и его доработку до необходимых кондиций.
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ON THE QUESTION OF ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF MODIFIED
PLANKSOROSIS ON MOUNTAINS IN THE CONDITIONS OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
Mishkhozhev Azamat Aslanbievich,
Mishkhozhev Kazimir Vladislavovich
Abstract: The paper presents the results of a study of the energy expended when using a modified flat cutter
on mountain slopes, using the energy balance equation for the complex of agricultural activities, including
methods of tillage, transportation of guns and their idling, crop harvesting and finalizing it to the required conditions.
Key words: energy expenditure, flat cut, mountain slopes, soil, hay.
Для энергетической оценки применяемых орудий нами использована методика, разработанная
во Всероссийском научно-исследовательском институте кормов им. В.Р. Вильямса, с учетом параметров разработанного плоскореза. В качестве объекта для расчета полезной энергии, заключенной в
урожае, нами взято сено, как конечный продукт. Выход сена определен по его фактическому урожаю.
Величина обменной энергии рассчитана по справочной литературе. В расчет энергии на выпалывание
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чемерицы вручную включены затраты на доставку рабочих из КСХП "Кёнделен", что на расстоянии 16
км от экспериментальных участков.
Скашивание травостоя проводилось косилкой КНУ-6, навешанной на трактор МТЗ-80. Для подборки сена, его транспортировки и укладки в стога использовались соответствующие средства механизации на базе колесных тракторов.
Энергетическая оценка применения плоскорезов представляет собой объективную информацию
об эффективности используемых орудий. Эта информация не зависит от сложившихся экономических
отношений и ценовой политики. В свою очередь, экономическая оценка показывает целесообразность
применения средств механизации и их модернизации в условиях неустойчивых хозяйственных отношений и быстроменяющейся экономической ситуации.
Для оценки энергетической эффективности нами использовано уравнение баланса энергии, затраченной на проведение комплекса агромероприятий, включая приемы обработки почвы, транспортировку орудий и их холостые переезды, уборку урожая и его доработку до необходимых кондиций.
Для механизированных работ расход энергии исчисляли исходя из расхода топлива. При этом использовали следующую зависимость:
К = Р - ∑Qi ,

(1)

где К - условная чистая прибыль энергии, полученная от выращенного урожая, МДж/га;
Р - энергия, заключенная в собранном и доработанном урожае, МДж/га, рассчитываемая по формуле:
Р = У ·р,

(2)

где У - урожай сена с 1 га угодий, кг;
р - удельное содержание энергии в единице урожая, МДж/кг.
∑Qi - суммарные затраты энергии на получение У тонн сена с 1 га, МДж/га.
Величину Р определяли по урожаю сена при условии, что в 1 кг его содержится 0,5 кормовых
единиц (к.е.). В свою очередь, 1 к.е. содержит 5,9 МДж энергии. Т. е. для сена имеем 2,95 МДж в 1 кг
или 2,95 ГДж в 1 тонне.
В величину ∑Qi включены: переезд трактора с агрегатом на расстояние 6 км (Q 1), плоскорезную обработку почвы (Q2), скашивание травостоя (Q3), переворачивание валка (Q4), подбор валков (Q5), погрузка рулонов на тракторные тележки (Q6), транспортировку к месту складирования сена на
расстояние 3 км (Q7). Расход энергии средств механизации рассчитан по расходу дизтоплива. При
этом энергоемкость топлива рассчитана и по его теплотворной способности, которая составляет 34,2
МДж/л, или 42,7 МДж/кг. Расход топлива учитывали по перечисленным видам работ на всю площадь, с
последующим пересчетом на 1 га.
Материалы энергетической оценки приведены в таблице 1.
Из приведенных данных видно, что участки со сравнительно низкими затратами энергии на
ручное пропалывание сенокоса (выполку чемерицы) по урожаю сена в 1,4...1,7 раза уступают участкам,
обработанным плоскорезом. Хотя при плоскорезной обработке сенокоса после пастбищного пользования затраты энергии на 1 га оказались в 1,6...1,7 раза больше, чем при ручной прополке, полученная
прибавка урожая сена обеспечила получение дополнительной энергии в 1,45...1,66 раза больше.
При этом на 1 затраченный ГДж энергии на вариантах плоскорезной обработки получено соответственно 8,25 и 10,4 ГДж. Применение модифицированного плоскореза обусловило увеличение
удельного прихода
Таблица 1
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Энергетическая эффективность применения плоскорезов для улучшения горных пастбищносенокосных угодий, ГДж/га
Без улучшения
Плоскорезная обработка
Перечень векторов
угодий
серийными
модифицированными
энергии
орудиями
орудиями
Ручное выпалывание
0,62
чемерицы
Плоскорезная обработка
1,51
1,64
Скашивание травостоя и убор- 0,84
0,87
0,88
ка сена в стога
Итого затрат энергии
1,46
2,38
2,52
Урожайность сена, ц/га
31,0
46,4
51,6
Обменная энергия
18,29
27,38
30,4
Энергетический баланс
+16,83
+24,42
+27,88
Удельный приход энергии на
8,25
10,4
единицу дополнительных затрат
энергии на 26% по сравнению с серийным образцом.
Таким образом, с энергетической точки зрения применение модифицированного плоскореза является фактором удельного снижения энергоемкости кормопроизводства на горных пастбищах и
сенокосах. Об этом свидетельствуют данные расхода энергии на единицу продукции - на 1 т сена,
которые составили соответственно по участкам 0,51 и 0,49 ГДж. То есть обработка модифицированным
плоскорезом позволила снизить энергозатраты на единицу продукции на 20 МДж или на 4%. В свою
очередь на 1 ГДж обменной энергии, заключенной в урожае с участков, обработанных серийным
плоскорезом, составил 86, а на модифицированным плоскорезом - менее 82 МДж.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ СО
СЛУЧАЙНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ЗАДЕРЖКАМИ
Студенты
Национальный исследовательский университет МИЭТ
Аннотация: В статье рассматривается моделирование и анализ системы реального времени со случайными временными задержками. Представлена синхронизация сигналов в системе управления. Показана схема, основанная на теории стохастического управлении, использующая так называемые временные метки для обработки случайных временных задержек.
Ключевые слова: Системы реального времени, задержка, сигнал, контроллер, узлы.
ANALYSIS OF REAL-TIME SYSTEM WITH RANDOM TIME DELAYS
Makarkin Dmitry Aleksandrovich,
Baranov Alexander Mikhaylovich,
Potashov Vyacheslav Evgenievich
Abstract: The article deals with modeling and analysis of real-time system with random time delays. Synchronization of signals in the control system is presented. A scheme based on the theory of stochastic control is
shown, using so-called timestamps for processing random time delays.
Key words: Real-time systems, delay, signal, controller, nodes.
В современном мире многие системы реального времени реализованы в виде распределенной
структуры регулирования, в которой закрыты контуры управления по сети связи, а, следовательно,
неизбежны временные задержки. Так как периоды выборки являются длительными по сравнению с
этими задержками, то как таковой необходимости рассматривать влияние данных задержек не было,
но по мере увеличения спроса на системы управления, появилась обязательность в учете задержки
при анализе структуры [1].
В данной статье рассматривается структура с одним контроллером, как показано на рис. 1. Схема для анализа использует отобранную по времени систему датчиков с постоянной частотой дискретизации, управляемый событиями контроллер и узлы исполнительных механизмов. Это означает, что
переданный сигнал используется, как только он поступает на контроллер или исполнительный узел.
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Рис. 1. Цифровая система управления с индуцированными задержками
В системе существуют следующие виды задержек:
- задержка связи между датчиком и контроллером (𝜏 𝑠𝑐 );
- вычислительная задержка в контроллере (𝜏 𝑐 );
- задержка связи между контроллером и приводом (𝜏 с𝑎 ).
Задержка управления для системы будет равна сумме этих задержек. Будем рассматривать
только воздействия задержек 𝜏 𝑠𝑐 и 𝜏 с𝑎 , так как влияние 𝜏 𝑐 может быть учтено в 𝜏 𝑐𝑎 .
Существенной проблемой в анализе является то, что время задержки различаются случайным
образом. Методология основана на стохастическом описании вариаций задержек. В стохастической
вариации временные задержки можно вычислить при разных предположениях [2]. Формулы, подходящие для численных расчетов приведены ниже. Основное предположение в том, что временные задержки статистически взаимно независимые.
Сделаем следующие предположения о системе контроля:
- выход процесса периодически отбирается без каких-либо нарушений. Период выборки – h;
- задержки связи 𝜏 𝑠𝑐 и 𝜏 с𝑎 варьируются случайно. Последовательные задержки времени независимы и их вероятностные распределения известны априори;
- управляющий сигнал применяется к процессу, как только данные поступают на узел привода;
- общая временная задержка 𝜏 𝑠𝑐 + 𝜏 с𝑎 имеет произвольное распределение, но всегда меньше,
чем один период выборки.
- размеры прошлых временных задержек известны контроллеру. Одним из способов достижения
этой цели является маркировка каждого сигнала, который передается в систему с помощью временной
отметки.
На рис.2 показана синхронизация сигналов в системе управления.
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Рис. 2. Синхронизация сигналов в системе управления
Первая диаграмма иллюстрирует выход процесса и выборку мгновений, вторая диаграмма иллюстрирует сигнал в узле контроллера, третья диаграмма иллюстрирует сигнал в узле привода и четвертая диаграмма иллюстрируют вход процесса.
Процесс, который должен контролироваться, имеет следующую форму записи:
где 𝑥 - состояние процесса, 𝑢 - вход и 𝑣 - белый шум с возрастающей единичной дисперсией.
Процесс дискретизации в моменты выборки kh с учетом временных задержек 𝜏𝑘𝑠𝑐 и 𝜏𝑘𝑐𝑎 дает
дискретную модель времени.

где

Обозначив доступную информацию 𝑢𝑘 , получим

Стоит обратить внимание и на то, что задержка привода контроллера 𝜏 𝑐𝑎 считается известной до
момента времени k-1.
Отсюда делаем вывод, что управляющий сигнал является функцией всех информаций, доступных при ее вычислении, то есть 𝑢𝑘 = 𝑓(𝑦𝑘 ).
XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

47

Получаем, что с данными схемами управления замкнутая система может быть записана как:

где 𝜏𝑘 - случайный процесс некоррелированный с 𝑤𝑘 , 𝑧𝑘 - вектор состояния для замкнутой системы, 𝑤𝑘 - вектор с независимыми компонентами белого шума с разбросом единиц.
𝑍𝑘 может быть вектором с 𝑥𝑘 , 𝑢𝑘−1 и состоянием контроллера. Аналогично 𝜏𝑘 может быть вектором, состоящим из 𝜏𝑘𝑠𝑐 и 𝜏𝑘𝑐𝑎 . Часто 𝑧𝑘 имеет свойство, при котором 𝑥𝑘 и 𝑢𝑘 могут быть получены с
помощью линейного преобразования 𝑧𝑘 :

В заключение стоит отметить, что способ сравнения производительности различных элементов
управления схемы со случайными задержками заключается в том, чтобы установить функцию затрат,
которая должна быть сведена к минимуму с помощью контроллера [1].
Список литературы
1.
2.

Real-Time Systems Design and Analysis, 3rd Edition / Phillip A. Laplante, 2004.
Real-Time Embedded Systems / Insup Lee, Joseph Y-T. Leung, Sang H. Son, 2017.
© Д.А. Макаркин, А.М.Баранов, В.Е. Поташов, 2017

www.naukaip.ru

48

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

УДК 631. 145. 631. 17

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
БОРОЗДООБРАЗУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ МЕТОДОМ
МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ассистент
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
Аннотация: Современные отечественные и зарубежные машиностроители предлагают различные модели посевных машин с различными конструкциями сошников, как правило, зерновые сеялки снабжаются двухдисковыми сошниками, реже однодисковыми сферическими в основном в той или иной степени отвечающими требованиям к посеву. Однако у предлагаемых посевных машин, на фоне многих
положительных качеств имеется ряд недостатков. К положительным, следует отнести их достаточно
высокую надежность с точки зрения исключения поломок. К недостаткам двухдисковых сошников можно отнести менее равномерное распределение семян по площади питания и невозможность проводить
посевные работы вследствие потери работоспособности сошников условиях повышенной влажности
почвы. Для устранения присущих стандартным сошникам недостатков нами разработана новая конструкция бороздообразующего рабочего органа, которая позволяет проводить посевные работы в
условиях повышенной влажности почвы.
Ключевые слова: почва; диск; сошник; борозда, диаметр, радиус, толщина, параметр, модель, многофакторный.
MATHEMATICAL MODEL OF WORK AND IDENTIFICATION OF THE MAIN CONSTRUCTIVE
PARAMETERS OF THE WELL-REFLECTING WORKING BODY FOR WORK IN THE CONDITIONS OF
HIGH MOISTURE MOISTURE BY THE METHOD OF MULTIFACTOR EXPERIMENT
Gabaev Alii Khalisovich
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ferent coulter designs, as a rule, grain seeders are supplied with two-disc coulters, rarely single-disk spherical
ones that mostly meet the requirements for sowing to a certain extent. However, the proposed sowing machines, against a background of many positive qualities, have a number of drawbacks. To positive, it is necessary to attribute their high enough reliability from the point of view of exception of breakages. The disadvantages of two-disc coulters include a less even distribution of seed in the area of feeding and the inability to
conduct seeding operations due to loss of coulter efficiency in conditions of high soil moisture. In order to eliminate the drawbacks inherent in standard coulters, we have developed a new design of a furrow-forming working element, which allows us to conduct seeding in conditions of high soil moisture.
Key words: soil; disk; opener; furrow, diameter, radius, thickness, parameter, model, multifactor.
Введение. Предлагаемые на сегодняшний день отечественными и зарубежными машиностроителями различные модели посевных машин для посева семян зерновых культур снабжаются сошниками различных конструкций [1]. Наряду с положительными качествами - такими как достаточно высокая
надежность, с точки зрения исключения поломок они имеют и ряд недостатков, к которым можно отнести менее равномерное распределение семян по площади питания и невозможность проводить посевные работы вследствие потери работоспособности сошников условиях повышенной влажности почвы.
Цель и задача наших исследований заключается в определении соотношения основных конструктивных параметров модернизированного бороздообразующего рабочего органа адаптированного
для работы в условиях повышенной влажности почвы.
Анализируя проведенные теоретические расчеты можно отметить, что на качество формирования бороздки для семян при посеве зерновых колосовых культур модернизированным бороздообразующим рабочим органом практически не влияет скорость движения агрегата, если он находится в оптимальном диапазоне [2]. Решающее значение имеют основные конструктивные параметры, такие как –
радиус r бороздообразующей накладки, его толщина b и угол  конической части.
Объекты и методы. Объектом исследования в данной статье явился разработанный нами бороздообразующий рабочий орган – сошник (патент РФ № 2511237), позволяющий проводить посевные
работы в условиях повышенной влажности почвы, благодаря тому, что два бороздообразующих диска
установлены параллельно направлению движения агрегата, и выполнены в виде дисковых ножей с режущими кромками. По обе стороны дисков болтами крепятся бороздообразующие накладки из полимерного материала (Фторопласта), обладающего гидрофобными свойствами, что препятствует налипанию влажной почвы на рабочие поверхности бороздоформирующих накладок.
На рисунке 1. изображена сеялка с предлагаемым устройством для посева семян зерновых культур - общий вид и разрез модернизированного устройства для посева семян зерновых культур в разрезе [3]. С наружной стороны дискового ножа 1 (разрез) прикреплена ступица 3 и крышка 4, внутри которой находится шариковый подшипник 5. Во внутреннем кольце шарикового подшипника 5 запрессован
стержень болта 6. Между дисковым ножом 1 и боковым круглым выступом 7 корпуса 8 находится резиновый кольцевой уплотнитель 9. Корпус 8 имеет сверху гребень 10 в передней части, у которого есть
гнездо 11 для крепления поводка 12 (разрез), а задней - раструб 13, к которому присоединяется семяпровод 14, а к нижней части прикреплена делительная воронка 15. Внедрение сошников в почву осуществляется под нажимом спиральных пружин 16, надетых на штанги 17, нижние концы которых опираются на поводки 12, а верхние соединены шарнирно с вилками подъема 18.
Методом многофакторного эксперимента нами проведена математическая обработка полученных теоретических данных для определения оптимальных конструктивных параметров бороздообразующего устройства посевной машины для работы в условиях повышенной влажности почвы. В качестве критерия оптимизации выбрано равномерность глубины хода бороздообразующего устройства, т.
е. его максимальное отклонение от заданной глубины заделки семян hmax.

www.naukaip.ru

50

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017
Бороздообразующее
устройство (разрез)

Рис. 1. Модернизированная сеялка
1 – бороздообразующая накладка, 2 – дисковый нож, 3 – ступица, 4 – подшипник, 5 – гайка, 6 – крышка,
7 – боковой выступ, 8 – корпус, 9 – резиновый уплотнитель, 10 – гребень, 11 – гнездо, 12 – поводок, 13 –
раструб, 14 – семяпровод, 15 - делительная воронка, 16 – пружина, 17 – штанга, 18 - вилка подъема,
19 – делительная воронка.

Экспериментальная часть. Результаты исследований выявили основные факторы, влияющие
на равномерность глубины хода бороздообразующего устройства [4]:
1. Физико-механические свойства почвы:
- твердость почвы определяемая коэффициентом объемного смятия q0, Н/м3,
- изменение твердости почвы по длине борозды q, Н/м3,
- шаг изменений твердости почвы p, м,
- коэффициент трения бороздообразующей накладки о почву f.
2. Конструктивные параметры подвески бороздообразующего устройства к сеялке рис.2:
- высота точки подвеса h, м,
- расстояние от точки подвеса до оси вращения бороздообразующих накладок l, м,
- расстояние от точки подвеса поводка до линии действия пружины lQ, м,
- коэффициент жесткости нажимной пружины kп, Н/м,
- момент инерции подвески относительно точки подвеса c1,кг/м2.
3. Конструктивные параметры бороздообразующего устройства:
- высота клиновидной части бороздообразующей накладки hк, м,
- радиус бороздообразующей накладки r1, м,
- толщина бороздообразующей накладки b, м,
- угол конуса бороздообразующей накладки , ,
- вес бороздообразующего устройства с2, Н,
- плотность материала бороздообразующей накладки (фторопласт) , кг/м3.
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Рис. 2. Схема модернизированного бороздообразующего устройства
1 – бороздообразующая накладка; 2 – направляющая трубка для семян;
3 – поводок; 4 – нажимная штанга с пружиной
Для сведения всех вышеперечисленных факторов в единую систему нами разработана математическая модель процесса работы бороздообразующего устройства. Для реализации этой модели составлена программа для ЭВМ, позволяющая получить значения критерия оптимизации, задавая значения факторов. При расчетах использованы параметры стандартной подвески сошника зерновой сеялки
СЗ-3,6.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований позволяют провести математическую обработку для определения оптимальных конструктивных параметров бороздообразующей накладки методом многофакторного эксперимента. В качестве критерия оптимизации выбрана
равномерность хода по глубине бороздообразующего устройства, т. е. его максимальное отклонение от
заданной глубины заделки семян hmax.
Обработка экспериментальных данных производили с помощью табличного редактора Microsoft
Excel с надстройкой «анализ данных», программы STATISTIKA 6.0 и MathCad позволяющих проводить
статистический анализ.
Оценка адекватности математической модели реальному процессу проводилась путем сравнения зависимостей, полученных теоретически и экспериментально. Полученные зависимости лежат в
доверительной зоне с уровнем значимости 5%, что свидетельствует о совпадении теоретических и
экспериментальных исследований и адекватности модели [5].
На основании предварительных исследований определенно, что минимальное значение радиуса бороздообразующей накладки составляет 0,15м, минимальное значение угла конической части 13,
толщина бороздообразующей накладки 0,02м. Исходя из этого, были приняты следующие уровни варьирования факторов (таблица 1):
Таблица 1
Уровни варьирования
Нижний (-)
Нулевой (0)
Верхний (+)

Уровни варьирования факторов
Факторы
r, м
b, м
0,10
0,015
0,15
0,020
0,20
0,025

, 
10
12,5
15

Результаты эксперимента представлены в приложении.
Коэффициенты регрессии: b0= 13.200; b1= -0.640; b2= -0.315; b3= -0.790; b12= 0.007; b23= 0.004;
b13= 0.050.
Критерий Стьюдента для коэффициентов регрессии: t0= 11.60; t1= 5.64;
t2= 2.77; t3= 6.96; t12=
61.72; t23= 35.27; t13= 44.09.
www.naukaip.ru

52

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Критическое значение критерия Стьюдента при 1% уровне значимости и восьми степенях свободы равно 3,36. Значимые коэффициенты включили в уравнение регрессии.
Адекватность результатов позволяет использовать разработанную модель для обоснования основных конструктивных параметров бороздообразующего устройства посевной машины [5].
По экспериментальным данным получено описание исследуемой системы в виде полиномиального уравнения линейной регрессии.
yi=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b23x2x3+b13x1x3;
y=13,2-0,640x1-0,315 x2-0,790x3+0,007x1x2+0,004x2x3+0,050x1x3;
Заменяя значения факторов их натуральными значениями, получили:
h=21,296-18,360r-73,835b-0,386+28rb+0,530b+0,400r;
Поверхности отклика, построенные по сочетанию значимых факторов (диаметра, толщине и углу
конической части бороздообразующей накладки) приведены на рисунках 3, 4, 5.

Рис. 3. Зависимость отклонения глубины хода бороздообразующего устройства от диаметра и
толщины бороздообразующих накладок при постоянном угле конической части.
∆h – Отклонение глубины хода бороздообразующего устройства; Х1 – диаметр бороздообразующей
накладки; Х2 – толщина бороздообразующей накладки.

Рис. 4. Зависимость отклонения глубины хода бороздообразующего устройства от толщины и
угла конической части при постоянном диаметре бороздообразующих накладок
∆h – отклонение глубины хода бороздообразующего устройства; Х2 – толщина бороздообразующей
накладки; Х3 – угол конической части бороздообразующей накладки
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Рис. 5. Зависимость отклонения глубины хода бороздообразующего устройства от диаметра и
угла конической части при постоянной толщине бороздообразующих накладок
∆h – Отклонение глубины хода бороздообразующего устройства; Х1 – диаметр бороздообразующей
накладки; Х3 – угол конической части бороздообразующей накладки
Анализ полученного уравнения показал, что значение функций отклика растет с ростом факторов
r и , а рост фактора b приводит к уменьшению значения функции отклика.
Вывод. Допустимое максимальное отклонение глубины бороздки составляет 0,01м. Это значение функции отклика ограничивает область оптимальных значении b и . С другой стороны увеличение
радиуса бороздообразующей накладки приводит к уменьшению значении функции отклика, но он ограничен по конструктивным соображениям. Исходя из вышеизложенного, можно принять рациональные
значения значимых факторов в следующих пределах: r=0,15…0,18м; b=0,015…0,020м; =13…15.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДИСКОВ ИЗ
СПЛАВА ЭП741НП
Студент
Ктн снс
Бронницкий филиал МАДИ
Аннотация. Проведенные исследования с применением объёмного модифицирования сплава позволили повысить долговечность дисков.
Ключевые слова. Долговечность, плазменное легирование, модифицирование РЗМ.
RAISING OF CAPACITY AND DURABILITY OF DETAILS MACHINE
Abstract Investigation of capacity and durability of plasma cjatings durability of details and the influence of
modifying on structure and property steel/
Keywords Durability wear resistance plasma coatings modifying RZM
Повышение ресурса дисков авиационных газотурбинных двигателей АГТД из гранулированных
сплавов на основе концепции аддитивности циклической долговечности с учетом долговечности до образования трещин малоцикловой усталости и долговечности при развитии этих трещин предложено
осуществлять путем модифицирования сплава элементами РЗМ.
Установлена связь между размером, типом и местоположением дефектов, периодом роста трещин и температурой диска.
Исследован гранулированный никелевый сплав, в котором максимальный размер дефектов снижается при уменьшении размеров гранул. Трещины развивались от металлургических дефектов - керамических включений и медьсодержащих дефектов.
Дефекты располагались в полотне дисков и в
области перехода ступицы в полотно, у поверхности болтовых отверстий.
При эксплуатации многоцелевых средств почти всегда создаются неблагоприятные условия, резко снижающие их надежность и долговечность.
Неблагоприятные воздействия возникают также при неизбежных внешних или внутренних перегрузках за счет случайных флуктуаций энергии или действий внутренних концентратов напряжений.
Создаются условия для появления и развития внешних (поверхностных) и внутренних повреждений в
изделиях, таких как активный износ поверхностей, появление и развитие усталостных трещин или, что
наиболее опасно, хрупкое разрушение.
Если же, следуя основным положениям синергетики, внешние воздействия строго регламентировать по их уровню (величине), то произойдет самоорганизация структуры металла, возникает определенный тип диссипативной структуры, приспособленной (соответствующей) этим внешним воздействиям. Отсюда открывается новый путь предварительного, организованного создания оптимальных структур сплавов по типу диссипативных структур упрочнения, значительно увеличивающих надежность и
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долговечность изделий в процессе из эксплуатации.
Синергетический подход к этой проблеме, предусматривающий обязательный обмен энтропией
системы с внешней средой, может быть выражен в дозированном подводе внешней энергии, необходимой и достаточной для развития внутренних, самоорганизующихся коллективных явлений в металле
для создания приспособленных, дисспасивных субстуктур.
Снижение металлоемкости, повышение надежности и долговечности дисков, работающих в
условиях циклических нагружений, достигается направленным созданием оптимальной структуры
сплава с учетом комплекса показателей его конструктивной прочности. Главным показателем прочности, определяющим металлоемкость изделия, является предел текучести сплава. Уровень надежности
выражается вязкостью разрушения при различных условиях их нагружения. Долговечность связана с
усталостными проявлениями в сплаве. Она определяется числом циклов до разрушения или скоростью
развития усталостной трещины и рядом других показателей (например, износостойкостью или коррозионной стойкостью), зависящих от условий эксплуатации.
Все вышеперечисленные характеристики
механического и физико – химического поведения сплава структурно – чувствительны, и поэтому научный путь повышения эксплуатационных свойств рассматривается в разработке таких упрочняющих
технологий, которые привели бы к получения необходимых оптимальных структур на различных уровнях.
Особая роль в создании таких структур отводится наиболее благоприятным дислокационным механизмам упрочнения путем значительного размельчения зерна и создания в нем организованных дислокационно – дисклинационных построений ячеисто – полигонального типа. Развитие при этом процессов деформационного упрочнения (горячего наклепа), рекристаллизации и полигонизации, фазового
перехода и других рассматривается с использованием синергетического подхода и анализируется на
основе принципов приспосабливаемости и самоорганизации путем образования дисспасивных структур.
Учет неравновесности, необратимости и нелинейности в процессах энергетического воздействия
на металл и обмена веществом с окружающей средой позволяет максимально приблизить основные
теоретические принципы упрочнения к реальным условиям обработки и эксплуатации промышленных
сплавов.
Оценка оптимальности реальной структуры сплава для повышения усталостной прочности или
долговечности может сочетаться с анализом конструктивной прочности по двум главным показателям:
пределу текучести и вязкости разрушения.
Расширение применения сплава с РЗМ ставит задачи по повышению усталостной прочности
и соответственно долговечности деталей. Технологические литейные дефекты часто являются очагами зарождения трещин, приводящих к хрупкому разрушению изделий. Одним из путей устранения
такого разрушения является применения сплава с модифицированием РЗМ.
Исследовались структуры после усталостного нагружения. Образцы нагружались пульсирующей нагрузкой, рост трещины от вершин острого надреза контролировали с помощью
ультразвуковой установки для автоматического слежения[1]. Была проведена компьютерная
обработка результатов. Коэффициент интенсивности напряжения k в вершине трещины находили методом конечных элементов [2].
Исследование структуры в зонах разрушения показало, что после деформации в зернах развивается интенсивное скольжение. Интерференционная картина деформируемых участков, полученная
на интерферометре Линника, представляет характерные для линий скольжения ступеньки. Скольжение, начинающееся от границ зерна в местах выпадения карбидов, развивается вдоль включ ений, причем наблюдается локализация линий скольжения в отдельных полосах. Это повышает вероятность внезапного хрупкого разрушения при невысоком уровне внешнего напряжения.
Модифицирование меняет структуру, что отражается и на усталостных характеристиках материалов. Можно утверждать, что сплав с РЗМ имеет более высокий коэффициент интенсивности напряжений на различных стадиях роста трещины [5]. Это подтверждается данными испытаниями по
схеме трёхточечного изгиба. Изделия из легированной стали выдерживают максимальное число
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циклов нагружения при пульсирующем напряжении 120МПа (среднее значение числа циклов 1,8  10
). При отклонении состава сталей от оптимального, в частности, при увеличении или уменьшении содержания комплекса Р.З.М. выше 0,2% или ниже 0,1 % наблюдается снижение циклической стойкости
6
изделия до 1,4 10 циклов. Длинна скачка в области усталостного разрушения за один цикл нагружения,
которая определяет скорость роста дефекта, минимальна для комплексно легированной стали с
0,1% Р.З.М. Разработанные составы опытных сталей имеют следующие критерии линейной меха1/2 .
ники разрушения k1C=114,0; kC
В областях долома в сталях, в которых содержание Р.З.М. больше 0,1%, наблюдается разрушение по телу зерна путем двойникования (рис.2). Интерференционная картина таких участков обнаруживает характерные для двойников двухгранные углы. Это согласуется с данными роботы [8], где
показано, что чрезмерное легирование сталей Р.З.М. может привести к увеличению содержания неметаллических включений в них. При этом изделия из высокомарганцовистой стали не являются хрупкими. Они хорошо выдерживают динамические нагрузки и не разрушаются. Высокое сопротивление истиранию объясняется большой склонностью стали к упрочнению и наклёпу при деформации.
Структурные изменения протекают в несколько этапов. На начальном этапе происходит увеличение плотности дислокаций, образование их скоплений, формирование ячеистой и фрагментированной структур, деформационное упрочнение и соответственно тонкая структура на поверхности. Изменения имеют неравномерный характер, что обусловлено дискретностью контакта при трении, с увеличением времени пути трения структура поверхностного слоя становится более однородной. После периода стабилизации структуры поверхностного слоя наступает период разупрочнения.
Интенсивные структурные изменения, обусловленные деформационным упрочнением и последующим разупрочнением, происходят в поверхностном слое детали при работе в условиях циклических
нагрузок.
При этом возникает структурная приспособляемость материала, заключающаяся в перестройке структуры поверхностного слоя в энергетически выгодную для данных условий нагружения.
Взаимодействие трущихся тел и рабочей среды локализуются в тонком слое, характеризующемся особым структурно-фазовым состоянием - слоем «вторичных» структур. В высокомарганцовистой стали
наблюдается динамическое равновесие процессов разрушения и образования вторичных структур.
Наклёп активирует поверхностный слой, что приводит к росту скоростей диффузии и сокращению
времени образования защитных «вторичных» структур.
На основе методов микрофрактографии и физического металловедения определены микроструктурные характеристики прочности. Сплав с РЗМ повышает износостойкость и сопротивление развитию трещин при усталостном и статическом нагружении.
Циклические испытания проводили по следующему режиму: максимальная нагрузка -80 кН., минимальная нагрузка - 24 кН, частота колебаний пульсатора - 698 кол./мин. В результате определено
количество циклов до появления первой трещины длиной 5-7 мм. Оно составило примерно 330000
циклов. Количество циклов до разрушения - составило примерно 400000 циклов.
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения усталостной прочности целесообразно применять дополнительное модифицирование добавками РЗМ.
6
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Аннотация: Контейнеризация грузов является на сегодняшний день одним из перспективных направлений для развития транспортно-логистических услуг. Рассмотрены особенности железнодорожных
контейнерных перевозок, выявлены преимущества использования контейнерных перевозок, приведена
и проанализирована статистика уровня использования контейнерных перевозок в России и на Дальнем
Востоке.
Ключевые слова: контейнерные перевозки, контейнеры, контейнеризация грузоперевозки, грузопоток,
железнодорожный транспорт, транспортировка.
CONTAINER TRANSPORT IN THE FAR EAST
Berman Nina Demidovna,
Kuzminyh Tatyana Sergeevna
Abstract: Containerization of cargo is today one of the most promising directions for development of transport
and logistics services. The peculiarities of railway container transportation, identified the benefits of using container shipping is given and analyzed statistics of level of use of container transportation in Russia and the far
East.
Key words: container transport, containers, containerization of cargo, freight, rail transport, transportation.
Контейнерные грузоперевозки – наиболее универсальный, очень удобный и экономически выгодный способ доставки груза на большие расстояния, особенно при использовании нескольких видов
транспорта в пути - будь то авиа, железнодорожный транспорт, автомобильные перевозки, что особенно актуально в такой огромной стране, как Россия. Такая перевозка грузов гарантирует их сохранность
от погодных и других внешних факторов, при этом достигается наилучший баланс стоимости и сроков
доставки.
Грузоперевозки в нашей стране выполняются пятью видами транспорта: трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным – речным и морским, авиационным.
В силу специфики экономики на трубопроводный транспорт приходится порядка 50% объемов.
Следующей по популярности является железная дорога – 43%. На долю автомобильного транспорта
приходится всего лишь около 4% грузоперевозок. Остальным достается по 1%. [1]
Статистические данные РЖД показывают, что динамика грузовых перевозок за 9 месяцев 2017 г.
по сравнению с 2016 годом увеличивается и составляет +2,8% [2]. Объем российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок за 9 месяцев 2017 г. увеличился на 19,6% по сравнению с аналоXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гичным периодом прошлого года и составил 2 831 тыс. ДФЭ. Рост наблюдается по всем направлениям
перевозок: внутренние перевозки увеличились на 7,3%, перевозки в экспортном сообщении выросли на
20,5%, прирост импортных и транзитных перевозок составил 36,7% и 67,5% соответственно [3].
По данным Института проблем естественных монополий, основными грузами, перевозимыми по
сети железных дорог РФ в контейнерах во всех видах сообщений, являются химикаты и сода (более
20%), метизы (около 13%) и целлюлозно-бумажная продукция (около 12%), что объясняется высокой
востребованностью данных грузов в основных отраслях промышленности страны [4].
Контейнерные перевозки незаменимы, если предполагается транспортировка грузов, для сохранности которых необходима определённая температура или влажность. Также, существуют контейнеры, в которых возможна естественная либо принудительная вентиляция. Для транспортировки опасных грузов существуют специализированные виды контейнеров [5, 6]. Для наиболее удобного распознавания контейнеров в стандарте ISO 6346:1995 были введены так называемые групповые коды, которые состоят из двух латинских букв:
• GP (General Purpose) – стандартный контейнер, универсальный, общего назначения.
• DC (Dry Container) – сухой контейнер, часто используется вместо стандартного.
• RE, RT, RS (Reefer) – реф-контейнер (используется для грузов, котором необходимы рефрижераторные условия перевозки).
• HI, HR – изолированный контейнер.
• VH – контейнер с немеханической системой вентиляции в нижней и верхней частях грузового
пространства
• UT (OT – Open Top) – контейнер с открытым верхом. Используется для нестандартных грузов,
когда необходимо легкое заполнение и разгрузка.
• PF, PS, PC – контейнер-платформа.
• TN, TG, TD – контейнер-танк или наливной контейнер.
• BU – контейнер для насыпных грузов.
• HC (High Cube) – увеличенный по высоте контейнер (высота увеличена на один фут в сравнении со стандартным контейнером). Самый распространенный в применение.
• PW – увеличенный по ширине контейнер (242 - 245 см, позволяет разместить рядом два стандартных палета по 120 см).
• AS (Air/Surface Container) – авиационно-наземный контейнер.
Морские, автомобильные и железнодорожные контейнерные перевозки грузов по праву считаются одним из самых безопасных способов транспортировки товаров. Контейнеры полностью закрыты,
герметичны и опломбированы, что исключает возможность вскрытия или утери товара в пути.
Перевозка контейнеров по России чаще всего осуществляется железнодорожным транспортом,
хотя, если речь идет о международном транспортном экспедировании, все более востребованными
становятся и автомобильные контейнерные перевозки.
Железнодорожные контейнерные перевозки грузов – один из наиболее безопасных и экономичных способов транспортировки грузов. Несмотря на то, что принято считать железнодорожные контейнерные перевозки способом доставки товаров промышленного назначения, фактически на сегодняшний день контейнерные ЖД перевозки используются для широкого спектра разнообразных товаров.
Разгрузка, сортировка, временное хранение и погрузка контейнеров производится на специально
выделенной части грузового района — контейнерном пункте. Транспортно-логистические компании
осуществляют контейнерные перевозки на большие расстояния. Например, в Дальневосточном
направлении: Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Анадырь, Эгвекинот и другие города Дальнего Востока и Чукотки. Самые сложные перевозки
на Дальний Восток из любой точки Российской Федерации осуществляются в точно оговоренный срок.
Статистика свидетельствует о благоприятной конъюнктуре в сегменте контейнерных перевозок
на Дальнем Востоке. На рост в первую очередь влияет внешнеторговый трафик, а также контейнеризация отправок местных грузов [7].
В январе-мае 2017 года на Дальневосточной железной дороге погружено 350,4 тыс. TEU (контейwww.naukaip.ru
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неров в 20-футовом эквиваленте) – это почти на 40% больше прошлогоднего показателя. В частности,
импорт в контейнерах вырос на 45%, а экспорт – на 30%. Положительная тенденция складывается в
морских портах. За пять месяцев стивидоры региона нарастили перевалку контейнеров более чем на
четверть – до 554,7 тыс. TEU. Увеличение объемов произошло у ООО «Восточная стивидорная компания» (до 144,4 тыс. TEU) и ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (до 170 тыс. TEU).
Еще большая динамика по контейнерным перевозкам достигнута в транзитном сообщении, в том
числе в рамках международных транспортных коридоров. Так, МТК «Приморье-1» (Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково - Владивосток/Находка) за пять месяцев текущего года переработал 3,9 тыс. TEU. Это
на 20% больше, чем за весь 2016 год.
Ожидания на дальнейший рост связаны с подписанным 22 июня 2017 г. правительством РФ постановлением №732, которое определяет новые таможенные правила для пропуска китайского транзита. Согласно им, основное таможенное оформление будет осуществляться не на сухопутных пунктах
пропуска, а в морских портах, что в значительной степени ускорит прохождение транзитных контейнеров через железнодорожные погранпереходы, тем самым позволит обрабатывать больше грузов.
Новый порядок позволит активнее задействовать МТК «Приморье-2» (Чанчунь – Хуньчунь – Махалино/Краскино – порт Зарубино). Морскую судоходную линию с южнокорейским Пусаном открыло
ООО «Морской порт Зарубино», но транзит следует только через автомобильный пункт пропуска Краскино, технические возможности которого ограничены. Теперь же транзитный поток будет проходить
через железнодорожный переход Махалино - Камышовая. По информации китайских отправителей,
местные производители испытывают большую потребность в скорейших поставках по трансграничному
международному транспортному коридору «Приморье-2.
Однако транзитные перевозки через Россию на более дальние расстояния, считают некоторые
эксперты, сегодня становятся неконкурентоспособными по цене. Доставка контейнера с участием
Транссиба в направлении Восток – Запад превышает стоимость транспортировки окружным морским
путем через Суэцкий канал (deep-sea) более чем в два раза.
В последние годы говорилось, что эффективность железных дорог по отношению к deep-sea повысилась, в том числе с учетом девальвации рубля. К сожалению, цифры сегодня говорят об обратном. Стоимость перевозки одного 40-футового контейнера из Китая через Владивосток по железной
дороге до европейской части России - $2800, а через deep-sea - $1200. В итоге перевозка по Транссибу
оказывается неконкурентоспособна [8].
Контейнеризации перевозок на Дальнем Востоке развивается. В настоящее время к отправке в
контейнерах предъявляется различный спектр сельхозпродукции: соевый шрот, различные зерновые,
которые раньше возились как навалочные грузы. Контейнеризация затрагивает и другие номенклатуры
груза, в частности массово стал отгружаться на экспорт в этом виде подвижного состава металлолом.
При перевозке в контейнерах отсутствуют дополнительные перегрузы, к тому же можно перевозить
грузы более мелкими партиями, что позволяет сокращать оборотные средства, складские запасы.
На Дальнем Востоке контейнеризация все больше затрагивает такие характерные для региона
номенклатуры как лесные и рыбные грузы. Листовой шпон, который используется для строительной
фанеры и мебели – один из наиболее востребованных продуктов дальневосточных лесопромышленников, ключевым рынком сбыта является Япония. Например, «Амурская лесопромышленная компания» (АЛК) активно отправляет в контейнерах шпон. За пять месяцев погрузка АЛК достигла 2,1 тыс.
TEU – в три раза больше по сравнению с прошлогодним периодом. Для сравнения, в других видах подвижного состава объем отправок с этого предприятия составил 237 вагонов. Растет спрос на перевозку скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах. В частности, в них сейчас грузится 42%
от всей рыбопродукции на Дальневосточной железной дороге (всего в январе-мае на ДВЖД погружено
248 тыс. т морепродуктов).
Контейнерные перевозки сегодня совершили настоящий прорыв в сфере транспортировки грузов, являясь одним из эффективнейших, безопасных и экономичных способов доставки грузов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ - АМПЕРНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО
СВЕТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Старший преподаватель

Студенты
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университет им. Д. Серикбаева
Аннотация: В данной статье изучаются амплитудно-частотные характеристики светоизлучающих диодов видимого света, принцип их действия и технические характеристики, необходимые для построения
сетей с использованием технологии VLC.
Ключевые слова: сети, передача данных, прием данных, светодиоды, Li-Fi, VLC, белые светодиоды,
передача информации, оптический диапазон, люминофоры, передача полосы.
INVESTIGATION OF THE VOLT-AMPPER CHARACTERISTICS OF WHITE LIGHT LED
FOR DATA TRANSMISSION
Alimkhanova Aslima Zheniskyzy,
Zakariyanova Tomiris Mutankyzy,
Ersayynova Zhansaya Erlanovna
Abstract: In this article we study the amplitude-frequency characteristics of the light emitting diode of visible
light, the principle of their operation and technical features required to build networks using technologies VLC.
Key words: network, data transmission, data reception, led lights, Li-Fi, VLC, white LEDs, transmission of information, optical range, the phosphor, the transmission bands.
В настоящее время Wi-Fi является наиболее широко используемой технологией передачи данных, и ее использование помогает настроить локальные компьютерные сети и позволяет подключать и
передавать данные на мобильные устройства. Однако технология имеет ограничения на скорость передачи данных, связанную с длиной волны электромагнитного излучения, и, основываясь на медиальных исследованиях, интенсивность излучения вблизи маршрутизатора при условии, что большое количество пользователей может иметь вредное воздействие на здоровье человека. Одним из способов
улучшить характеристики передачи данных в беспроводных сетях может быть преобразование в оптический диапазон длин волн. Это стало возможным благодаря появлению белых светодиодов, используемых для освещения. С 2011 года быстро развивается новая технология VLC (связь с видимым светом), технология, позволяющая источнику света не только освещать комнату, но также передавать инXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формацию с использованием того же самого светового сигнала. VLC использует видимый свет в оптическом спектре (около 400-800 ТГц). Эта технология может использовать люминесцентные лампы для
сигнализации со скоростью около 10 Кбит / с или светодиоды для сигнализации со скоростью около 500
Мбит / с. Этот проект предлагает разработку и создание прототипа беспроводной сети передачи данных нового поколения Li-Fi (Light Fidelity или Light-based Wi-Fi) на основе светодиодной системы, используемой для освещения комнаты.
Эта технология получила название Li-Fi. Новый маршрутизатор показал удивительные возможности. Он превзошел Wi-Fi в скорости 100 раз. Новый маршрутизатор достиг рекордной передачи данных при 224 Гбит / с в лабораторных условиях. Тест был проведен эстонской компанией Velmenni в лаборатории. Хаас предоставил свой первый маршрутизатор батарею на солнечных батареях, чтобы
сделать сетевой доступ в автономном режиме. В настоящее время маршрутизатор имеет стабильную
скорость передачи данных со скоростью 10 Гбит / с за счет едва заметного мигания L.E.D. [4]
Чтобы доставить первые серийные системы на европейский рынок, изобретатель Li-Fi Харальд
Хаас объединил свою чистую компанию с компанией Lucibel для коллективного развития и эффективного продвижения инноваций ближе к среднему потребителю, чтобы сделать Li-Fi главным способом
доступ к сети для пользователей.
Для технологии передачи данных на светодиодах белого света применяются светодиоды на основе AlInGaP и InGaN.
На рис.1. показаны светодиоды с кристаллами в виде перевернутых усеченных пирамид на основе AlInGaP/GaP со световой отдачей более 100 лм/Вт (Krames et al., 1999), а также светодиоды на
основе InGaN, излучающие в синем и зеленом диапазонах спектра. [1]

Рис.1. Световая отдача светодиодов видимого спектра излучения, изготовленных
из материалов на основе фосфидов, арсенидов и нитридов — соединений типа AlnBv
(United Epitaxy Corp., 1999, 2000)
Светодиоды, используемые в беспроводных системах связи, как правило, состоят из активных
областей GaAs или InGaAs, выращенных на подложках GaAs. Слои InGaAs псевдоморфные, т. е. достаточно тонкие, излучают когерентный свет, в них нет дислокаций. Длины волн излучения светодиодов GaAs и InGaAs ограничены ИК-диапазоном длин волн от 870 нм (для активных областей GaAs) до
950 нм (для активных областей InGaAs). [1]
Светодиоды, излучающие свет в ИК-диапазоне длин волн, хорошо подходят для работы в беспроводных системах связи, поскольку их свет невидим для человеческого глаза и, следовательно, не
вызывает раздражения. Поскольку системы дистанционного управления, как правило, обеспечивают
передачу сигналов на расстояния менее 100 м; считается, что среда передачи (воздух) не имеет ни
дисперсии, ни потерь.
www.naukaip.ru
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В исследовательской работе, были использованы маломощные светодиоды SMD 5050 (номинальный ток 20*3 мА) и мощные 1 Вт светодиоды тип SMD на керамике AMOLUXE (номинальный ток
350 мА) производства компании LED Technologies Bulgaria в которых используются люминафоры. Генератор Sionometr VC 2002 служил источником электрических сигналов, возбуждавших излучение светодиодов, который выдавал импульсы прямоугольной формы. Для исследования мощных светодиодов
в схему питания был дополнительно подключен линейный источник питания Matrix MPS-3003D. Для
того чтобы зарегистрировать сигнал использовался кремниевый фотодиод, а также цифровой осциллограф UTD 2025 CL. Расстояние от фотодиода до светодиода при измерениях не превышало 10 мм. Дополнительная модуляция сигнала не проводилась.
В одночиповых светодиодах малой мощности нами использовались люминофоры на традиционной на основе алюмоиттриевого граната с формулой Y3 Al5O12:Ce который выдает желтое свечение, и
в сочетании с синим излучением его фотоионизации создает суммарное белое излучение[3].

Рис.2. Установочная сборка для снятия АЧХ светодиодов
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) представлена на рис.3. для одночипового светодиода на основе алюмоиттриевого граната с формулой Y3 Al5O12:Ce . Из графика видно что, характеристика постоянный участок имеет до частоты 2,39 М Гц, а затем наблюдается резкий спад. На частоте в
3,09 МГц соответствуют уровню в -3 дБ(0,7мА), что означает, светодиод с данным люминофором без
дополнительной модуляции позволяет передавать данные со скоростью 3,09 Мбит/c (в идеальных
условиях). Данное значение оказалось максимальным для исследованных люминофорных материалов,
использованных в одночиповых светодиодах.
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Рис.3. График АЧХ одночипового светодиода на основе алюмоиттриевого граната
с формулой Y3 Al5O12:Ce
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На рис.4. показан график зависимости амплитуды от частоты для мощного 1 Вт светодиода тип
SMD на керамике AMOLUXE. Для данного светодиода АЧХ демонстрирует постоянный спад, на уровне
спада в 0,8мА от исходного была зарегистрирована частота 4,2 МГц. Данное значение максимальное
для светодиодов большой мощности с применением люминофорных материалов.
Так же сняты характеристики для сравнения одночипового светодиода, в котором не добавлялся
люминофор. В этом случае мы получили ширину полосы пропускания в 6,6 МГц, данная величина была использована как ориентировочная при измерений, проведенных с использованием люминофоров.
Из этого следует, что при добавлении в эластомер люминофора уменьшается частота среза АЧХ, для
мощных светодиодных сборок уменьшение полосы пропускания значительно меньше чем для маломощного одночипового светодиода.
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Рис.4. График АЧХ для мощного 1 Вт светодиода тип SMD на керамике AMOLUXE
Результаты исследования показали, что ширина полосы пропускания для одночиповых светодиодов варьируется от 1,8 МГц до 3,2 МГц, для светодиода на основе алюмоиттриевого граната с формулой Y3 Al5O12:Ce. Для мощных светодиодов частота полосы пропускания варьировалась от 3,5 МГц до
4,5 МГц. Полученные результаты позволяют разработать рекомендации по использованию в системах
передачи данных современных светодиодных люминофорных материалов, который использует оптический диапазон. Как отмечалось выше, до сегодняшнего дня существовало обобщенное мнение о том,
что люминофорные белые светодиоды имеют АЧХ, ограниченную полосой 2 МГц, что делало перспективы их применения в системах VLC весьма туманными. Проведенное авторами исследование показало, что цифра в 2 МГц справедлива лишь в отношении классического ИАГ, легированного церием, и
для некоторых силикатных люминофоров. При использовании ЛАГ полоса пропускания может быть
увеличена до 3 МГц, а применение в системах освещения вместо маломощных одночиповых светодиодов мультичиповых сборок позволяет увеличить ширину полосы АЧХ до 4,5 МГц, что вполне достаточно для многих современных приложений – в системах позиционирования в закрытых помещениях,
на транспорте и т.д. Разумеется, при использовании светодиодов общего освещения для передачи
информации необходимо проведение исследований влияния частоты и способа модуляции на качество
белого света, однако подобные эксперименты нужно проводить уже при использовании дополнительных схем модуляции сигнала, применяемых для расширения полосы АЧХ и коррекции ошибок в системах VLC.
Рассмотрены частотные характеристики современных светодиодных люминофорных материалов, применяющихся при разработке как одиночных белых светодиодов, так и светодиодных сборок.
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Показано, что с точки зрения скорости передачи информации люминофоры на основе гранатов (в том
числе с добавлением нитридных люминофоров) более перспективны, чем силикатные люминофоры.
Материалы на основе гранатов могут быть использованы в оптических системах передачи данных с
полосой пропускания (без дополнительной модуляции) до 3 МГц в одночиповых светодиодах и до 4,5
МГц в 9-чиповыхсборках, что достаточно для многих бытовых приложений.
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Abstract: this article discusses the comparative characteristics of the two programs ProgeCAD Professional
and NanoCAD Plus, their advantages and disadvantages.
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Свою историю системы автоматизированного проектирование начинают с 1960-х годов. Развитием этих вопросов долгое время занимались такие профессора как С.Н. Волков, Е.Г. Ларченко, И.Ф. Полунин, М. В. Андриишин, В. В. Артеменко, А. А. Варламов и другие ученые. Но только в 90-е годы эти
системы получили самое широкое распространение, что было обусловлено стремительным развитием
средств вычислительной техники и снижением ее стоимости, а также появлением мощных периферийных устройств ввода, вывода и обработки информации.
Система автоматизированного проектирования (САПР) - это организационно-техническая система. Она необходима для того, чтобы реализовывать информационные технологии и выполнять функции проектирования. Так же эта система незаменимый инструмент выполнения работ по оформлению
конструкторской и технологической документации проектирования.
При выполнении земельно-кадастровых работ, система автоматизированного проектирования
является незаменимым инструментом на протяжении всего рабочего цикла, начиная с подготовительного этапа и заканчивая выходной документацией.
Рассмотрим некоторые САПР-продукты для выполнения землеустроительных и земельноwww.naukaip.ru
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кадастровых работ и проведем сравнительный анализ следующих систем автоматизированного проектирования.
ProgeCAD Professional - экономная альтернатива AutoCAD, она работает с файлами в таких
форматах как DWG и DXF. Это многофункциональная САПР для 2D черчения и 3D моделирования в
различных областях. Так же при помощи этой САПР создают концептуальные эскизы и проектную документацию. Стоимость однопользовательской лицензии в пределах 20 тыс. руб.
Эта система поддерживает конвертирование DWG документов, которые содержат трехмерные
модели, в интерактивные документы формата 3D PDF. При этом есть возможность управлять моделью: поворачивать, приближать, отображать скрытые детали. В основном используется в строительной
отрасли.
ProgeCAD Professional стал очередным шагом IntelliCAD. Система способна легко справится с
заменой AutoCad и AutoCAD LТ. ProgeCAD 2010 содержит целый ряд новых важных характеристик и
усовершенствований. Он предлагает своим пользователям конкурентоспособную мощность, скорость и
надежность. При помощи этой программы можно писать и читать формат DWG от версии Автокад 2.5
до версии 2010. В этой программе присутствуют такие устройства как Express Tools, встроенная система трехмерного моделирования физических объектов ACIS (ACIS solid modeling), которая позволяет
импортировать и редактировать растровые изображения, фотореалистичный рендеринг( визуализация), печать форматов PDF, DWF, JPG и o2c, импортирование PDF в DWG, возможность обработки
растровых изображений, импортирование растровых изображений в векторное, библиотеки блоков,
объектное отслеживание (Otrack), полярное отслеживание (Polar Tracking), настраивание функции
правки и пометки с использованием средств программирования VB, VBA, C++ и Lisp.
Этот продукт является идеальным средством практически для каждого, кто желает создавать и
использовать CAD чертежи: для студентов, педагогов, архитекторов, дизайнеров, составителей проектов, инженеров.
Традиционные бумажные рисунки служат только средством передачи информации между заказчиком и исполнителем работ. Эти чертежи содержат не больше информации, которую передают визуально. ProgeCAD предлагает широкие возможности для анализа чертежей и присоединения дополнительных данных к ним. Например, хотя подсчет объектов в комплексе может оказаться нецелесообразным на бумаге, эта задача является простой в САПР. Чертежи САПР могут также содержать информацию в дополнение к видимым объектам. Пользователь может прикрепить невидимые данные к видимым объектам чертежа и извлечь информацию для анализа в базе данных или электронной таблице
(рисунок 1).

Рис. 1. Использование данных для анализа в базе данных (электронная таблица)
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Компания rogecad предоставляет возможность использовать в работе документы Microsoft. Это
позволяет легко обмениваться данными с другими пользователями и программами. Например, можно
вставить файлы созданный с помощью Microsoft Word в чертежи progeCAD.
Вторая, рассматриваемая система - NanoCAD Plus. Это универсальная САПР для разработки
рабочей документации в любых сферах проектирования. Данная САПР разработана ЗАО «Нанософт»
(Россия). NanoCAD Plus позволяет пользователю: создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные примитивы, тексты, объекты; создавать и использовать любые виды таблиц; производить
настройки рабочей среды для оформления рабочей документации по различным стандартам; вести
полноценную работу в пространстве модели и пространстве листа посредством видовых экранов; использовать при проектировании любую ранее выполненную техническую документацию, хранящуюся в
электронном растровом формате (сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии); выполнять
печать готовых технических документов на любых устройствах печати, установленных в операционной
системе, используя в том числе и нестандартные форматы бумаги.
К неповторимым возможностям NanoCAD Plus можно отнести то, что в классических САПР растровые подложки - это фоновое изображение, его нельзя редактировать. Монохромные растровые чертежи в nanoCAD Plus являются полноценной документацией. Её можно не только сколоть, но и редактировать, изменять, дорабатывать. Ещё одной уникальной возможностям является работа с монохромными и цветными растровыми изображениями - менюРастр. В этом меню содержатся такие базовые инструменты редактирования как: Ластик, Карандаш, Заливка, и изменения растрового изображения: Устранение перекоса, Поворот изображения, Коррекция по четырем точкам (рисунок 2).

Рис. 2. Интерфейс NanoCAD Plus
Достоинства: невысокая стоимость, открытый исходный код, позволяющий вносить дополнения в
программу, наличие обучающей версии, создание гибридных растрово-векторных чертежей, не прибегая к использованию дополнительных редакторов
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Недостатки: слабые функциональные возможности, проблемы с запуском файлов формата
DWG, «медленная» работа из-за большого «веса» программы. Интерфейс NanoCAD Plus аналогичен
интерфейсу AutoCAD.
Рассматривая две эти программы, можно сделать вывод, что ProgeCAD Professional выигрывает
в сравнении с NanoCAD Plus, так как это мощная и надёжная программ. За ней не было замечено сбоев в процессе работы или проблем с запуском различных файлов.
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Аннотация: Бренды отечественных автомобилестроительных компании имеют все шансы на повышение доверия потребителей, в том числе на доверие гарантии качества, надежности, достоверности информации, опыта производства.
Важной составляющей бренда считается лояльность потребителя. Задача производителя предугадать,
какой из мотивов будет преобладающим в данный момент времени: престиж или экономичность,
надежность в эксплуатации, наличие сервисных служб или ремонтопригодность.
В статье предлагается разработанный перечень инструментов повышения доверия потребителей к
продукции отечественных автомобилестроительных предприятий, реализуемых с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Инструменты доверия позволили предложить модель
формирования доверия потребителей к отечественным автомобилестроительным предприятиям с помощью ИКТ, что позволит повысить узнаваемость брендов отечественных автомобилестроительных
предприятий и обеспечит увеличение продаж.
Ключевые слова: бренд, лояльность, гарантии качества, инструменты доверия, авто-трекер, демонстратор, интерактивный помощник, мобильный сервис "помощь на дороге".
THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TO INCREASE CONSUMER
CONFIDENCE IN THE PRODUCTS OF DOMESTIC AUTOMOBILE COMPANIES
Malakhov Denis Aleksandrovich
Abstract:Brands of domestic automobile companies have all chances to increase consumer confidence, including the confidence to guarantee the quality, reliability, and validity of information, experience production.
An important component of brand is the customer loyalty. The task of the manufacturer to predict which motivation will prevail in a given time: the prestige or the efficiency, reliability, availability of service or maintainability.
The article offers a list of the tools to boost consumer confidence in the products of domestic automobile manufacturers implemented by using information and communication technologies (ICT). The trust tools allowed
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us to propose a model of formation of consumer confidence in the domestic automobile enterprises through
ICT that will enhance the brand recognition of domestic automobile manufacturing enterprises, and increase
sales.
Keywords: brand, loyalty, quality assurance, trust tools, auto-tracker, a demonstrator, an interactive assistant,
a mobile service "roadside assistance".
На рынке отечественного автомобилестроения сложилась не совсем благоприятная ситуация,
главным признаком которой является низкий уровень доверия потребителей к продукции отечественных автомобилестроительных предприятий. В тоже время, большинство отечественных автомобилестроительных компании обладают весьма разносторонним потенциалом в сочетании с уникальными
человеческими ресурсами и, поэтому, имеют высокие шансы для выведение своих брендов на международный уровень.
В общем случае можно выделить такие составляющие доверия потребителей к бренду как, гарантии качества, надежность, достоверность информации, опыт производства. При ведении современной торговли лояльность потребителя считается одной из самых важных составляющих бренда. Между
уровнем доверия и предпочтениями потребителей определенных продуктов отмечается прямо пропорциональная зависимость [1, с. 13].
Лояльность потребителей определяется несколькими критериями:
 уровень удовлетворённости;
 намерение повторить покупку;
 намерение потребителя купить другой продукт (приобрести услугу) у этой же компании;
 намерение перейти к конкуренту;
 намерение рекомендовать эту компанию другим потребителям [2, с.102].
При покупке автомобиля потребитель руководствуется несколькими принципами: уровнем своих
доходов, престижем марки, комфортом, безопасностью, противоугонными характеристиками, возможностью разместить всю семью с детьми и пр.
Соответственно, задача производителя предугадать, какой из мотивов будет преобладающим в
данный момент времени: престиж или экономичность, надежность в эксплуатации, наличие сервисных
служб или ремонтопригодность. Только доведя до потребителя нужную информацию, можно рассчитывать на его положительную реакцию [3-5].
Исходя из вышесказанного, был разработан перечень инструментов повышения доверия потребителей к продукции отечественных автомобилестроительных предприятий, реализуемых с помощью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):
1. Инструменты, связанные с осуществлением автомобилестроительным предприятием основной (производственной) деятельности:
а) инструменты, направленные на повышение открытости и прозрачности бизнес-процессов компании:
 авто-трекер, позволяющий отслеживать, на какой стадии сборки находится автомобиль, аналог почтовому отслеживанию посылки;
 интернет-сайт, обеспечивающий доступ к разработкам в области автомобилестроения и информации об используемых уникальных технологиях производства в организации, а также к сертификатам, подтверждающим качество продукта;
 демонстратор, позволяющий продемонстрировать продукцию отдельным потребителям в интерактивном режиме;
б) инструменты, обеспечивающие повышение качества послепродажного обслуживания:
 интерактивный помощник, представляющий собой инструкцию по решению наиболее часто
возникающих проблем без участия человека;
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 мобильный сервис "помощь на дороге", представляющий собой систему регистрации отказов
основных систем автомобиля, обеспечивающую выезд автомеханика для устранения проблем;
 Online-помощь, как система связи с оператором для решения несложных проблем.
2. Инструменты, ориентированные на повышение доверия потребителей в результате реализации рекламной и PR-кампании:
 презентационный ролик о компании, в котором будет рассказано про исторические аспекты
деятельности организации, технологии производства и другое;
 мультимедиа продукт, позволяющий визуально представить поэтапное конструирование автомобиля для размещения на сайте партнеров и крупных потребителей;
 проведение с помощью ИКТ тематических конференций, посвященных специфическим вопросам в области автомобилестроения, с возможностью участия в них удалённо;
 презентации новинок от производителя, которые буду размещаться на сайте компании;
 запись публичных выступлений менеджеров различного уровня и их размещение на сайте в
свободном доступе.
Выявленные ранее составляющие доверия позволили предложить модель формирования доверия потребителей к отечественным автомобилестроительным предприятиям с помощью ИКТ (рис.1).
Данная модель показывает комплексное влияние ранее разработанных инструментов на составляющие доверия к продукции отечественных автомобилестроительных компаний.
Так как разработанные инструменты повышения доверия разбиты по группам, то целесообразно
представить их влияние на составляющие доверия (таблица 1).
Достоверность
информации
Online
помощь

Демонстратор

Интернет
сайт

Мультимеди
а продукт

Презентация
новинок

Составляюющие
доверия
потребителей к
продукции
предпрития

Надежность

Опыт
производства

Интерактивный
помощник

Презентационный
ролик

Тематические
конференции

Авто-трекер

Запись
публичных
выступлений

Мобильный
сервис «помощь
на дороге»
Гарантии
качества

Рис.1. Модель формирования доверия потребителей к продукции отечественных автомобилестроительных предприятий с помощью информационно-коммуникационных технологий
Например, для формирования составляющей доверия «надёжность» могут быть использованы
такие инструменты, как демонстратор, online-помощь, мультимедиа продукт. Использование этих инструментов позволит представить поэтапный процесс создания автомобиля в интерактивном режиме и
помочь решить элементарные проблемы.
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Таблица 1
Инструменты формирования доверия потребителей к продукции отечественных автомобилестроительных предприятий
Формируемые составляющие довеГруппы инструментов
Инструмент
рия
Инструменты, связанные с
А1. Авто-трекер
Гарантии качества
осуществлением автомобиДостоверность информации, опыт
А2. Интернет-сайт
лестроительным предприяпроизводства
тием основной деятельноА3. Демонстратор
Надёжность
сти
Б1.Интерактивный помощник
Гарантии качества
Б2. Мобильный сервис
Гарантии качества
Б3. Online-помощь
Гарантии качества, надёжность
Инструменты, ориентироПрезентационный ролик
Опыт производства
ванные на повышение доМультимедиа продукт
Надёжность
верия потребителей в реТематические конференции
Опыт производства
зультате реализации реПрезентация новинок
Опыт производства
кламной и PR-кампании
Запись публичных выступлений
Гарантии качества
Использование современных информационно-коммуникационных технологий для формирования
отдельных составляющих доверия потребителей в комплексе с мероприятиями, направленными на
повышение качества выпускаемой продукции, позволит повысить узнаваемость брендов отечественных автомобилестроительных предприятий и обеспечит увеличение продаж.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ТЫКВЫ
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к.т.н., доцент
старший преподаватель
студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Предложена технология бисквитного полуфабриката с заменой пшеничной муки на муку из
семян тыквы. Экспериментально обосновано использование тыквенной муки и крахмала в технологии
бисквитных изделий. Проведены исследования влияния крахмала и тыквенной муки на готовые выпеченные изделия. На основании проведенных исследований установлено, что использование тыквенной
муки в производстве бисквитного полуфабриката способствует расширению ассортимента мучных кондитерских изделий, повышению пищевой и биологической ценности продукта, улучшению потребительских свойств, а наличие крахмала в изделиях способствует улучшению органолептических и физико-химических показателей готовых изделий.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, бисквитный полуфабрикат, обогащение, безглютеновая продукция, натуральные продукты растительного происхождения, тыквенная мука
SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS USING
THE SECONDARY PRODUCTS OF PROCESSING PUMPKIN
Moskvicheva Elena Vladimirovna, Timoshenkova Irina Alekseevna,
Chernikova Daria Alekseevna
Abstract: The technology of biscuit semi-finished product with the replacement of wheat flour in the flour from
pumpkin seeds. Experimentally substantiated the use of pumpkin seed flour and starch in the technology of
biscuit products. The effect of starch and pumpkin flour in the finished baked product. On the basis of the conducted researches it is established that the use of pumpkin flour in the production of biscuit semi-finished
product contributes to the expansion of the range of flour confectionery products, improve nutritional and biological value of the product, improved consumer properties, and the presence of starch in the product contributes to improved organoleptic and physico-chemical parameters of finished products.
Key words: pastry, sponge cake mix, dressing, gluten free products, natural herbal products, pumpkin flour
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Перспективным объектом для совершенствования с формированием функциональных свойств и
возможности перехода к безглютеновой продукции являются продукты на основе злаковых культур, в
частности мучные кондитерские изделия, относящиеся к продуктам регулярного потребления, представляющих собой интерес для людей в связи с их привлекательным внешним видом, вкусовыми особенностями и приятным ароматом. Одним из важных направлений модификации технологии мучных
кондитерских изделий является снижение их калорийности, но при условии сохранения или повышения
биологической ценности, которое достигается добавлением натуральных продуктов растительного
происхождения таких, как различные виды муки, овощные, фруктово-овощные, фруктовые, ягодные
пасты, пюре и порошки, дикорастущие ягоды, продукты переработки злаковых и крупяных культур [1-7].
В настоящее время особой популярностью и спросом начала пользоваться тыквенная мука, которую получают в ходе переработки семян растения, обладающих богатым химическим составом
(табл. 1).
Таблица 1
Химический состав тыквенных семечек, на 100 г продукта
Витамины
Минеральные вещества
Наименование
Содержание
Наименование
Содержание
B9 (фолиевая кислота)
58,0 мкг
Цинк
7460,0-20200,0 мкг
E (альфа-токоферол)
2,18 мг
Магний
535,0-592,0 мг
Гамма-токоферол
35,10 мг
Фосфор
1174,0-1233,0 мг
PP (никотиновая кислота)
4,99 мг
Ванадий
170,0 мкг
Биотин
4,57-10,0 мкг
Марганец
4540,0 мкг
Незаменимые аминокислоты
Медь
1340,0-1500,0 мкг
Валин
1,580-1,972 г
Полиненасыщенные жирные кислоты
Изолейцин
1,264-1,280 г
Олеиновая С 18:1
14,144-16,130 г
Лейцин
2,079-2,420 г
Линолевая С 18:2
20,703-20,710 г
Триптофан
0,431-0,580 г
Линоленовая С 18:3
0,120-0,181 г
Фенилаланин
1,222-1,730 г
Арахидоновая С 20:4
0,130 г
Цель работы: обоснование технологии мучных кондитерских изделий с использованием вторичных продуктов переработки тыквы.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
 экспериментально обосновать использование тыквенной муки и крахмала в технологии
бисквитных изделий;
 определить органолептические и физико-химические показатели полуфабрикатов в зависимости от компонентного состава рецептуры;
 выявить зависимость обобщенного органолептического показателя качества бисквитного
полуфабриката от содержания тыквенной муки и крахмала;
 определить оптимальное соотношение продуктов для разработки безглютеновых изделий.
В качестве объекта исследования был выбран бисквит основной по сборнику мучных кондитерских и булочных изделий с заменой пшеничной муки на муку из семян тыквы. При разработке рецептуры варьировалось содержание тыквенной муки от 50 до 100% от массы сухой смеси, крахмала от 0 до
35% от массы сухой смеси. Содержание пищевых волокон различного вида варьировалось в зависимости от количества других компонентов смеси для достижения её заданной массы.
Мучные кондитерские изделия в процессе хранения оценивали по органолептическим (внешний
вид, цвет, текстура, запах, вкус, поверхность, мякиш, вид на разрезе, форма) и физико-химическим
(влажность, пористость и упёк бисквитных полуфабрикатов) показателям.
В ходе исследования испытуемые показатели определяли следующими методами: отбор проб и
подготовку их к анализу согласно ГОСТ 26809, пористость бисквитного полуфабриката с помощью прибора Журавлева по ГОСТ 5669, влажность по ГОСТ 21094, упёк бисквитных полуфабрикатов опредеXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляли, как разницу массы полуфабриката до и после выпечки.
Органолептические показатели определяли по ГОСТ 50763 с учетом коэффициентов весомости
(табл. 2) [8].

Коэффициент весомости

3,0

1,5

2,5

2,0

3,0

2,0

2,0

1,5

Форма

Вид на разрезе

Мякиш

Поверхность

Вкус

Запах

Текстура

Цвет

Внешний вид

Таблица 2
Коэффициенты весомости органолептических показателей бисквитных полуфабрикатов
Органолептический
показатель

2,5

Экспериментально обосновано использование тыквенной муки и крахмала в технологии бисквитных полуфабрикатов.
Проведены исследования влияния крахмала на качество готового бисквитного полуфабриката.
На основании проведенных исследований выявлено, что наличие крахмала в составе бисквитных изделий влияет на улучшение органолептических и физико-химических показателей готовых выпеченных изделий, поэтому образцы для дальнейшего исследования были только с добавлением крахмала.
Для обоснования параметров технологии бисквитных полуфабрикатов с использованием тыквенной муки и крахмала реализован центральный композиционный план полного факторного эксперимента (ПФЭ) с использованием дополнительных точек по типу «звезда». В качестве частных факторов
оптимизации выбраны количество тыквенной муки и крахмала в смеси, в процентах от массы пшеничной муки в качестве выходных параметров – обобщенный органолептический показатель качества и
выход изделий.
На основе экспериментальных данных получено уравнение регрессии (1), характеризующее зависимость обобщенного органолептического показателя (У1) бисквитного полуфабриката от содержания тыквенной муки (х1, %) и крахмала (х2, %) и уравнение регрессии (2), характеризующее зависимость влажности полуфабрикатов (У2) бисквитного полуфабриката от содержания тыквенной муки (х1,
%) и крахмала (х2, %) в смеси.
У1= – 408,4 + 11,2х1 – 1,89 х2 – 0,06 х12 + 0,02 х1х2 + 0,02 х22,
(1)
У2= – 60,38 + 2,41х1 + 0,45 х2 – 0,02 х12 – 0,01 х1х2 – 0,01 х22,
(2)
Коэффициенты детерминации полученных уравнений регрессии R2 составляют 0,95 и 0,92 соответственно, что позволяет говорить о функциональной зависимости обобщенного органолептического
показателя и влажности бисквитного полуфабриката от содержания тыквенной муки и крахмала. Скорректированные коэффициенты детерминации R2adj составляют 0,9 и 0,81 соответственно, что подтверждает значимость выбранных факторов.
Графическая интерпретация уравнений (1) и (2) в виде контуров поверхности отклика приведены
на рисунке 1.

www.naukaip.ru

78

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Contours of Estimated Response Surface

30

Organolepic
64,0-69,0
69,0-74,0
74,0-79,0
79,0-84,0
84,0-89,0
89,0-94,0
94,0-99,0
99,0-104,0
104,0-109,0
109,0-114,0

25

Starch, %

20
15
10
5
0
70

75

80
85
90
Pumpkin Flour, %
Contours of Estimated Response Surface

95

100

а)

30

moisture content, %
14,0-17,0
17,0-20,0
20,0-23,0
23,0-26,0
26,0-29,0
29,0-32,0
32,0-35,0
35,0-38,0
38,0-41,0
41,0-44,0

25

Starch, %

20
15
10
5
0
70

75

80

85
Pumpkin Flour, %

90

95

100

б)
Рис.1. Графики контуров поверхности отклика (а) обобщенного органолептического показателя
бисквитного полуфабриката и (б) влажности бисквитных полуфабрикатов от содержания
тыквенной муки и крахмала в смеси
Вывод. Бисквитные изделия, изготовленные с полной заменой пшеничной муки на тыквенную
обладали хорошим внешним видом, вкусом и ароматом, поэтому в дальнейшем планируется осуществить переход к безглютеновой продукции для людей страдающих заболеванием целиакия, которое
характеризуется стойкой непереносимостью глютена, содержащегося в эндосперме зерна некоторых
злаковых культур. По обобщенным результатам обработки экспериментальных и расчетных данных
установлены оптимальные параметры содержания тыквенной муки – 85,2±0,5 % и крахмала – 9,5±0,5
% от массы сухой смеси.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И
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г. Ростов-на-Дону.
Аннотация: В данной научно-исследовательской работе описана проблема образования отходов при
строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода, а так же обращения с ними.
Ключевые слова: отходы, класс, потребление, производство, отработанные, нефтесодержащие,
нефтепродукты, накопление, строительство, эксплуатация.
WASTE MANAGEMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE CONSTRUCTION
AND OPERATION OF THE REFINERY
Goncharov I.N.,
Volodina E.V.,
Popowa E. A.,
Lyubimiy D. S.,
Scientific supervisor: senior teacher Geraskova S.Е.
Abstract: this research work describes the generation of waste during construction and operation of the refinery, as well as treatment.
Keywords: waste, class, consumption, production, waste, oil, petroleum products, stockpiling, construction,
and operation.
В период строительства нового завода образуется 774421,446 т отходов 3, 4 и 5 классов опасности, в том числе:
 3 класса опасности: - 2 вида отходов - лом меди в кусковой форме незагрязненный; прочие
твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, загрязненный нефтепродуктами);
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 4 класса опасности: - 12 видов отходов - отходы асбоцемента в кусковой форме; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида; обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); шлак сварочный: отходы
шлаковаты; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %): отходы лакокрасочных средств (тара изпод ЛКМ); прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, загрязненный нефтепродуктами); отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые
стоки; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 5 класса опасности: - 17 видов отходов - лом чёрных металлов несортированный; лом алюминия в кусковой форме незагрязненный; бой строительного кирпича: отходы цемента в кусковой форме; бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; отходы керамики в кусковой форме; остатки и огарки стальных сварочных электродов; стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и
люминесцентных ламп): отходы полиэтилена в виде лома, литников; отходы полипропилена в виде
пленки; отходы изолированных проводов и кабелей; отходы упаковочной бумаги незагрязненные; отходы полиэтилена в виде пленки; отходы сучьев, ветвей от лесоразработок; отходы корчевания пней;
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами.
При эксплуатации объектов НПЗ образуется 13388,21 т/год отходов производства 84-х наименований 1-5 классов опасности и 328,54 т/год отходов потребления 2-х наименований 1 и 4 классов опасности.
Отходы производства включают:
 1 класса опасности - ртутные термометры отработанные и брак;
 2 класса опасности - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым
электролитом:
 3 класса опасности - прочие твердые минеральные отходы (осадки при зачистке фильтров);
масла индустриальные отработанные; масла автомобильные отработанные; масла компрессорные
отработанные; уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла -15% и более); отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие пункты (фильтры масляные автомобильные отработанные); остатки
дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства;
 3 и 4 классов опасности - отходы катализаторов и контактных масс, нe вошедшие в другие
пункты (отработанные катализаторы различных марок и отработанная окись алюминия); сорбенты, не
вошедшие в другие пункты (отработанные адсорбенты);
 4 класса опасности - коксовые массы отработанные, загрязненные маслами (содержание
масел менее 15%); обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла менее 15%); отходы полиамидного волокна и нитей (отработанные мембраны установок обратного осмоса); золы, шлаки и пыль от топочных установок
и от термической обработки отходов: стеклянные отходы (тара стеклянная из под растворителей); покрышки отработанные; отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие пункты (фильтры воздушные автомобильные отработанные); минеральные шламы (шлам известковый от газосварки(карбидный ил); пыль (или порошок) от шлифования
черных металлов с содержанием металла 50% и более; отходы лакокрасочных средств (тара из-под
ЛКМ); шлак сварочный; резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак); медицинские отходы (отходы медпункта после дезинфекции); медицинские отходы (шприцы одноразовые
после дезинфекции);
 4 и 5 класса опасности - керамические изделия, незагрязненные, потерявшие потребительские свойства;
 5 класса опасности - керамические изделия, незагрязненные, потерявшие потребительские
свойства; алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов; ионообменные смолы для водоподгоwww.naukaip.ru
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товки, потерявшие потребительские свойства; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный; лом алюминия в кусковой
форме незагрязненный; стружка черных металлов незагрязненная; стружка латуни незагрязненная;
стружка бронзы незагрязненная; остатки и огарки стальных сварочных электродов; обрезь натуральной
чистой древесины; опилки натуральной чистой древесины; бой кирпичной кладки при ремонте зданий и
сооружений; отходы изолированных проводов и кабелей; отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
(обрезка деревьев и кустарников); отходы потребления на производстве подобные коммунальным
(растительные отходы от газонов, цветников); отходы потребления на производстве подобные коммунальным (смет с территории предприятия); пищевые отходы кухонь и организаций общественного
питания, несортированные.
Отходы потребления:
- 1 класса опасности – ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;
- 4 класса опасности - мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный).
Наименования, классы опасности и коды отходов, ожидаемых при строительстве и эксплуатации
НПЗ, приняты в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. № 786 и «Дополнениями к Федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденными приказом МПР России от 30 июля 2003 г. №
663; Приказом МПР России № 511 от 15 июня 2001 г. «Об утверждении Критериев отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды».
Для отходов 1-4 классов опасности, образующихся в процессе эксплуатации НПЗ, разработаны
паспорта опасных отходов.
Для отходов, ожидаемых в период строительства и при дальнейшей эксплуатации объектов, в
проекте предусмотрены следующие условия временного накопления отходов на территории предприятия:
- для отходов 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры отработанные и брак) - в коробках завода-изготовителя или герметичной таре в помещении холодного склада без доступа посторонних лиц;
- для отходов 2 класса опасности (аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
не слитым электролитом) - на стеллажах в специально отведенном помещении;
- для отходов 3 класса опасности - в закрытой таре в специально отведенном помещении;
- для отходов 3 и 4 класса опасности, загрязненных нефтепродуктами или отработанных
нефтепродуктов - в закрытой металлической таре в специально отведенном помещении или на спланированной площадке, защищенной от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, во избежание самовозгорания и проливов; медицинские отходы накапливаются в одноразовой герметичной упаковке желтого цвета в специальных баках;
- для прочих отходов 4 и 5 класса опасности - в металлических контейнерах или навалом па
специально отведенных площадках с твердым покрытием, без контакта с почвой; пищевые отходы собираются в закрытом контейнере в помещении столовой.
Часть отходов (прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, незагрязненный опасными веществами и загрязненный нефтепродуктами) отходы
(осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки) будет вывозиться без накопления.
При строительстве НПЗ все отходы передаются на утилизацию и захоронение. Вывоз отходов
будет осуществляться по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензии на
переработку или захоронение отходов. Копии договоров с лицензированными предприятиями по переработке, обезвреживанию или захоронению отходов, копии гарантийных писем от лицензированных
предприятий о возможности принять новые виды отходов, ожидаемых при эксплуатации, а также в период строительства, и копии лицензий данных предприятий приведены в составе представленных материалов.
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Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедшие в другие пункты (отработанные катализаторы различных марок и отработанная окись алюминия) возвращаются фирме-поставщику.
Отработанные сорбенты; коксовые массы отработанные, загрязненные маслами; керамические
изделия, потерявшие потребительские свойства: алюмогель, отработанный передаются на утилизацию
в специализированные организации.
Отработанные нефтепродукты и нефтесодержащие отходы, включая прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, загрязненный нефтепродуктами); ртутные термометры и ртутные лампы передаются на обезвреживание.
Лом и другие отходы металлов, а так же строительные отходы; мусор от бытовых помещений
передаются в специализированные организации.
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на сооружения биологической очистки.
В период эксплуатации НПЗ около 90 % отходов передастся на переработку, обезвреживание и
захоронение, остальные (золы, шлаки; шлам известковый от газосварки; пищевые отходы; обрезь
натуральной чистой древесины) используются на заводе.
Условия накопления на территории предприятия и дальнейшего размещения (утилизации) отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность.
Общие требования».
Указанные в проекте мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, образуемыми в период строительства и при последующей эксплуатации НПЗ, обеспечивают минимизацию
их возможного вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
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УДК 633.31/37

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН И АЗОТНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ
УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М.Кокова»
Аннотация: В статье приводятся результаты исследований по влиянию различных доз минерального
азота на структуру урожая и показатели урожайности зернобобовых культур.
Результаты исследований показывают, что все показатели структуры урожая и урожайности исследуемых культур увеличиваются на 10-12 % при проведении инокуляции семян перед посевом. Внесение в
почву азота 30-60 кг д.в. при этом не дает существенного эффекта. Растения способны на 60-80 %
обеспечивать себя азотом за счет фиксирования азота симбиотической системой. На тех вариантах,
где не была проведена инокуляция семян, минеральный азот оказывает положительное влияние на
продуктивность зернобобовых культур. Масса семян одного растения и масса 1000 семян при внесении
в почву азота (30 кг д.в.) увеличиваются на 5-7 %, а внесение 60 кг д.в. способствует повышению еще
на 8-9 %.
Ключевые слова: соя; горох; вика; симбиотическая и фотосинтетическая активность; урожай; структура урожая; урожайность; азот.
THE INFLUENCE OF INOCULATION OF SEEDS AND NITROGEN FERTILIZERS ON THE INDICATORS
OF THE YIELD STRUCTURE AND YIELD OF GRAIN-BEAN CROPS
Khamokov Khajshet Askerkhanovich,
Khamokov Eldar Khajsetovich
Abstract: In article results of researches on influence of different doses of mineral nitrogen to the crop structure and yields of leguminous crops.
The results show that all indicators of the yield structure and yield of the studied crops increase by 10-12 %
during the inoculation of seeds before sowing. Soil application of nitrogen 30-60 kg D. V. it does not give any
significant effect. The plants themselves, 60-80 %, nitrogen through symbiotic nitrogen fixation. In those cases,
where was not carried out the inoculation of seeds, mineral nitrogen has a significant positive impact on the
productivity of legumes. Weight of seeds per plant and weight of 1000 seeds when soil application of nitrogen
(30 kg D. V.) increase by 5-7 % and introduction 60 kg D. V. contributes to a further 8-9 %.
Key words: soybeans, peas, vetch, symbiotic and photosynthetic activity, yield, crop structure, yield, nitrogen.
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Введение. Особое место в питании бобовых культур занимает азот. Создание благоприятных
условий для симбиоза, особенно инокуляция семян перед посевом ризоторфином, обеспечивает формирование урожая семян до 25 и более центнеров с гектара за счет азота воздуха.
У зернобобовых культур переход в генеративный период начинается с образования на первого
цветка. Продолжительность периода «всходы – начало цветения» зависит от сорта и метеорологических условий года. Чем сорт более скороспелый, тем меньше узлов формируется, а значит и цветков
меньше.
Методы и объекты исследований.
С целью установления влияния различных доз азотных удобрений на показатели структуры урожая и урожайности посевов зернобобовых культур, нами были проведены полевые опыты в условиях
степной зоны Кабардино – Балкарской Республики в 2009 – 2013 годах. Годы исследований были разбиты на две группы – засушливые (2010, 2012 гг) и влагообеспеченные (2009, 2011,2013 гг).
Почва опытных участков – чернозем обыкновенный, с содержанием гумуса 3,5 – 4,0 %, гидролизуемого азота – 150-160 мг, подвижного фосфора – 130-150 мг, обменного калия – 200-220 мг на 1 кг
почвы, рН – 6,5-6,7, влажность почвы в пределах 48-80 % НВ.
Как известно, степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. Осадки выпадают неравномерно и не обеспечивают оптимального водного режима для получения высоких и устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур. Среднегодовая относительная влажность воздуха в данной
зоне составляет 55-80 %.
Результаты и обсуждение.
Исследования показали, что растения, семена которых были инокулированы перед посевом,
имели меньший процент «сброса» цветков, чем без инокуляции.
Анализ структуры урожая и урожайности зерновых бобовых культур в зависимости от доз азотных удобрений по годам исследований дал следующие результаты (табл.1-2).
В менее благоприятном и более засушливом 2010 году, показатели структуры урожая и урожайности исследуемых культур были ниже, чем в остальные годы (табл.1).
Количество бобов на растениях сои без удобрений и без инокуляции составило 17 шт/раст., а
инокуляция и внесение N30 и N60 увеличивали этот показатель до 21 шт/раст., количество семян составляло 60,2 шт. против 48,1 шт. Применение минерального азота увеличивало массу 1000 семян с
157 до 166 г. Урожайность, без удобрения и без инокуляции, составила 1,69 т/га, внесение минерального азота увеличивало ее до 2,34 т/га.
На варианте без инокуляции и без удобрений на растениях гороха, в среднем, формировалось
3,7 шт. бобов, при инокуляции и внесении N30 или N60 – 4,4 шт/раст.
Количество бобов на растениях сои без удобрений и без инокуляции составило 17 шт/раст., а
инокуляция и внесение N30 и N60 увеличивало этот показатель до 21 шт/раст. Количество семян при
внесении N30 или N60 также увеличивается и составляет 60,2 шт. против 48,1 шт.
Применение минерального азота увеличило массу 1000 семян с 157 до 166 г. Урожайность без
удобрения и без инокуляции составила 1,69 т/га, внесение минерального азота увеличило ее до 2,34
т/га.
На варианте без инокуляции и без удобрений на растениях гороха, в среднем, формировалось
3,7 шт. бобов, при инокуляции и внесении N30 или N60 – 4,4 шт/раст. Количество семян на растении при
проведении инокуляции и внесении N30 или N60 увеличилось с 13,1 шт. до 14,0 шт. Применение азотных
удобрений без инокуляции семян увеличило массу 1000 семян на 9 г. Урожайность гороха без инокуляции и без удобрений составила 2,19 т/га, проведение инокуляции и внесение N30 или N60 увеличило ее
на 6 ц/га.
На посевах вики наблюдается такая же закономерность. Количество бобов без удобрения и без
инокуляции составило 6,7 шт/раст., внесение N30 или N60 и проведение инокуляции довели этот показатель до 7,5 шт/раст. Внесение минерального азота увеличило массу 1000 семян с 39,8 до 42,1 г. Урожайность вики составила: на варианте без удобрений и без инокуляции – 1,58 т/га, при внесении N30
или N60 и проведении инокуляции – 2,37 т/га.
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Таблица 1
Структура урожая и урожайность зерновых бобовых культур в зависимости от доз азотных
удобрений. 2010 г
Без инокуляции семян
При инокуляции семян
Контр. Р60К40 – Фон + Фон +
Контр. Р60К40 – Фон +
Фон
Показатели
- без
фон
N30
N60
- без
фон
N30
+N60
удобр.
удобр.
Соя – сорт Ходсон
Количество
бобов,
17
19
19
19
19
21
21
21
шт./раст.
Количество
семян,
48,1
53,0
56,1
56,2
56,0
60,1
60,2
60,2
шт./раст.
Масса семян, г/раст.
6,1
7,0
9,4
9,4
7,0
8,1
8,2
8,2
Масса 1000 сем,г
157
159
165
166
164
173
174
175
Урож-сть, т/га
1,69
1,88
2,02
2,05
2,09
2,32
2,34
2,34
НСР05
0,28
0,23
Горох – сорт Топаз
Количество
бобов,
3,7
3,8
4,0
4,0
4,1
4,2
4,4
4,4
шт./раст.
Количество
семян,
13,1
13,2
13,4
13,4
13,7
14,0
14,0
14,0
шт./раст.
Масса семян, г/раст.
2,5
2,8
3,0
3,1
3,0
3,1
3,1
3,1
Масса 1000 сем,г
177
182
185
186
183
187
188
188
Урож-сть, т/га
2,19
2,31
2,42
2,50
2,50
2,79
2,79
2,79
НСР05
0,25
0,24
Вика – сорт Льговская 22
Кол. бобов, шт./раст.
6,7
6,9
7,1
7,2
7,2
7,5
7,5
7,5
Кол. семян, шт./раст.
17,7
18,6
19,1
19,1
19,1
19,5
19,5
19,5
Масса семян, г/раст.
0,69
0,75
0,79
0,79
0,79
0,82
0,82
0,82
Масса 1000 сем,г
39,8
40,9
41,9
42,1
41,8
42,5
42,6
42,6
Урож-сть, т/га
1,58
2,04
2,14
2,17
1,88
2,36
2,37
2,37
НСР05
0,26
0,16
Более высокие показатели по структуре урожая были получены в наиболее влагообеспеченном,
2013 году (табл.2).
На растениях сои количество бобов без удобрения составило 24 шт (19 и 17 – в предыдущие годы). Применение N30 или N60 увеличило этот показатель на 2 шт/раст. При проведении инокуляции количество бобов составило 28 шт/раст. При внесении N30 количество семян составило 61,2 шт/раст, без
азота – 53,1 шт., внесение N30 при инокуляции - 67,2 шт. Урожайность сои в указанном году составила,
без внесения азота, 1,76 т/га, внесение N30 и инокуляция семян способствовали ее повышению до 6,5
ц/га.
Растения гороха также имели более высокие показатели, чем в предыдущие годы. Количество
бобов без удобрения составило 4,4 шт/раст., при внесении N30 и инокуляции семян – 4,9 шт/раст. Но
при этом, количество семян почти не изменилось и составило 20,1-21,0 шт/раст. Показатели массы семян одного растения разнятся тоже незначительно – от 3,2 до 3,5 г. Но масса 1000 семян при проведении инокуляции и внесении N30 оказалась больше на 10-11 г. чем в варианте без удобрений и без инокуляции. Урожайность без удобрений составила 2,24 т/га, при внесении N30 и проведении инокуляции –
2,84 т/га.
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Таблица 2
Структура урожая и урожайность зерновых бобовых культур в зависимости от доз азотных
удобрений. 2013 г
Без инокуляции семян
При инокуляции семян
Контр. Р60К40 – Фон + Фон +
Контр. Р60К40 – Фон +
Фон
Показатели
- без
фон
N30
N60
- без
фон
N30
+N60
удобр.
удобр.
Соя – сорт Ходсон
Количество
бобов, 24
26
26
26
26
28
28
28
шт./раст.
Количество
семян, 53,1
60,0
61,1
61,2
65,0
67,1
67,2
67,2
шт./раст.
Масса семян, г/раст.
11,1
12,0
10,1
10,8
14,0
15,1
15,2
15,2
Масса 1000 сем,г
165
166
172
173
171
180
181
182
Урож-сть, т/га
1,76
1,95
2,09
2,12
2,16
2,39
2,41
2,41
НСР05
0,33
0,30
Горох – сорт Топаз
Количество
бобов, 4,4
4,5
4,4
4,4
4,8
4,9
5,0
4,9
шт./раст.
Количество
семян, 20,1
20,2
20,4
20,4
20,7
21,0
21,0
21,0
шт./раст.
Масса семян, г/раст.
3,2
3,7
3,2
3,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Масса 1000 сем,г
184
189
192
193
190
194
195
195
Урож-сть, т/га
2,24
2,38
2,49
2,57
2,59
2,86
2,86
2,84
НСР05
0,26
0,29
Вика – сорт Льговская 22
Кол. бобов, шт./раст.
7,4
7,6
7,8
7,9
7,9
8,2
8,2
8,2
Кол. семян, шт./раст.
18,4
19,3
19,8
19,8
19,8
20,2
20,2
20,2
Масса семян, г/раст.
0,76
0,82
0,86
0,86
0,86
0,89
0,89
0,89
Масса 1000 сем,г
40,5
41,6
42,6
42,8
42,5
43,2
43,3
43,3
Урож-сть, т/га
1,63
2,11
2,21
2,24
1,95
2,43
2,44
2,44
НСР05
0,33
0,23
В указанном году, по структуре урожая, и растения вики имели более высокие показатели: на одном растении без внесения удобрений и без инокуляции сформировано 7,4 шт. бобов (6,9 и 6,7 – в
предыдущие годы). Внесение азота и инокуляция семян увеличили этот показатель до 8,2 шт/раст. Количество семян на одном растении составило 18,4 шт (17,9 и 17,7 – в предыдущие годы), при внесении
N30 или N60 и инокуляции семян – 20,2 шт/раст. Урожайность вики без удобрения и без инокуляции
равна 1,63 т/га, внесение N60 способствовало ее повышению до 2,24 т/га, а при применении инокуляции
и внесении N30 или N60 до 2,44 т/га.
Выводы.
Сравнивая полученные результаты исследований можно сделать вывод о том, что все показатели структуры урожая и урожайности исследуемых культур заметно повышаются при проведении инокуляции семян перед посевом на 10-12 %. Внесение в почву азота 30-60 кг д.в. при этом не дает существенного эффекта. Растения (на 60-80 %) способны обеспечивать себя азотом за счет фиксации азота симбиотической системой. На тех вариантах, где не была проведена инокуляция семян, минеральный азот оказал положительное влияние на продуктивность бобовых. Масса семян одного растения и
масса 1000 семян при внесении в почву азота (30 кг д.в.) увеличивались на 5-7 %, а внесение 60 кг д.в.
способствовало повышению еще на 8-9 %.
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Инокуляция семян и количество вносимого минерального азота повлияли и на величину урожайности. Сорт сои Ходсон формировал до 2,35-2,37 т семян с гектара, сорт гороха Топаз – до 2,8 т и сорт
вики Льговская 22 – до 2,4 т/га. Наибольший эффект дает инокуляция семян с внесением N30 на фоне
Р60К40, урожайность сои в лучшем варианте составила 2,37 т/га, гороха – 2,82 т/га, вики – 2,4 т/га.
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УДК 635.15;635.11

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В
УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
,
к.с-х.н.
с.н.с.
Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО
Аннотация: приведены результаты исследований по изучению ресурсосберегающей технологии производства столовой свеклы в условиях Западной Сибири. Технология включает следующие этапы:
подбор сортов, подготовку семян к посеву, предпосевную обработку почвы, оптимальную густоту стояния растений и глубину заделки семян, оптимальные сроки посева, своевременное внесение удобрений согласно схеме опыта, борьбу с вредителями, сорняками и болезнями растений, механизированную уборку и хранение урожая.
Ключевые слова: столовая свекла, сорт, семена, предпосевная обработка почвы, посев, глубина
заделки семян, густота стояния, сроки посева, удобрения, уборка урожая.
RESOURCE-SAVING PRODUCTION TECHNOLOGY OF TABLE BEET IN WESTERN SIBERIA
Voronkin Evgeniy Viktorovich,
Belyakov Mikhail Alexandrovich
Abstract: The results of research on the resource-saving production technology of table beets in Western Siberia are presented. The technology includes the following stages: selection of varieties, preparation of seeds
for sowing, pre-sowing soil cultivation, optimal plant density and seed placement depth, optimal sowing time,
timely fertilization according to the experience scheme, pest, weed and plant diseases control, mechanized
harvesting and storage Harvest.
Keywords: table beet, variety, seeds, pre-sowing soil cultivation, sowing, depth of seeding, standing density,
sowing terms, fertilizers, harvesting.
Овощеводство всегда было и остается одной из наиболее ресурсоемкой и трудоемкой отраслью
сельского хозяйства. В связи с этим разработка и освоение ресурсосберегающих технологий возделывания овощных культур, в том числе столовой свеклы, особенно в сегодняшний, часто подверженный
энергетическим и финансовым кризисам период времени — весьма актуальная задача [1, 2].
Агроклиматические условия Алтайского края позволяют получать стабильные урожаи свеклы
столовой и заниматься ее семеноводством. Столовая свекла культура высокоурожайная, но технология выращивания имеет свои сложности. Отступление от параметров возделывания привело к тому,
что средняя урожайность по стране в 3-4 раза ниже возможной, определяемой биологией растения.
При возделывании свеклы столовой, особенно на прополке, прореживании и уборке урожая требуются
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значительные затраты ручного труда. Основная причина этого низкий уровень механизации технологических процессов, низкое качество предпосевной обработки, завышенная или заниженная норма высева, излишне глубокая заделка семян при посеве, несвоевременная прополка, ручная уборка [3].
Отсутствие научнообоснованных рекомендаций по технологии возделывания столовой свеклы не
позволяет получить высокий выход с гектара товарной продукции этой культуры с минимальными затратами труда.
На основании выше перечисленного на Западно-Сибирской овощной опытной станции с 2011 года разрабатываются элементы ресурсосберегающей технологии возделывания столовой свеклы в
условиях Западной Сибири, обеспечивающих получение высоких урожаев (40-50 т/га), снижение себестоимости и повышение качества продукции.
Эта технология включает следующие этапы:
1) подбор сортов
2) подготовку семян к посеву
3) предпосевную обработку почвы
4) оптимальную густоту стояния растений и глубину заделки семян
5) оптимальные сроки посева
6) своевременное внесение удобрений согласно схеме опыта
7) борьбу с вредителями, сорняками и болезнями растений
8) механизированную уборку и хранение урожая
Опыты проводили на Западно-Сибирской овощной опытной станции в 2011-2017 гг.
Обработка семян к посеву включала калибровку, обработку фунгицидами с добавлением микроэлементов. Для посева использовали семена свеклы столовой сорта Фортуна 95-100% всхожести.
Предпосевная обработка почвы — обязательная планировка участка и последующая обработка
почвы современными почвообрабатывающими машинами обеспечивающими оптимальную структуру
почвы (доминатор- КВФ-2,8, комбинатор-КМ-4,5, культиватор КТ-4К). При посеве свеклы столовой использовали пневматическую сеялку точного высева «Моносем». Семена высевали на глубину 3-5 см с
нормой высева 200-600 тыс. всхожих семян на 1 га.
Удобрения вносили вручную перед предпосевной обработкой почвы. Использовали аммиачную селитру, суперфосфат двойной, сульфат калия. Дозы удобрений вносили согласно схеме опыта (6 вариантов). Против крестоцветных блошек и свекловичного долгоносика применяли препарат Атом в дозе 3 л/га.
Для профилактики болезней посевы свеклы обрабатывали Цихомом 2,5 кг/га. В борьбе с сорняками применяли гербициды Фурора-супер и Секиру. Внесение гербицидов осуществляли навесным
опрыскивателем ОН-630-12. Полив проводился ДДН-70 по необходимости.
Уборка при возделывании по данной технологии в зависимости от влажности почвы может производится тремя способами–вручную, механизировано и комбинированно.
Механизированная уборка проводилась комбайном Amac+МТЗ-82 с дополнительно применяемой
машиной для обрезки листвы, в нашем случае это обрезчик Samon. При проведении уборочных работ
комбинированно свекла подкапывается картофелекопалкой, при этом листва предварительно срезается.
В зависимости от наличия в хозяйстве машин для предпосевной обработки почвы предлагается
несколько вариантов обработок.
1. На ровной поверхности: предпосевная обработка почвы «доминатор» КВФ 2,8 или компактор
ПАВ-6, культивация КТ-4К, + посев МТЗ-82 +сеялка точного высева «Моносем».
2. На профилированной поверхности (грядах): фрезерование Т-150К + КМ- 4,5, посев МТЗ 82 +
сеялка «Моносем».
Если в хозяйстве используется технология возделывания предусматривающая технологическую
колею трактора 1,8 м возможно использование следующей схемы посева (8+26)х3+8+70, ширина посева 5,4 м. При ширине колеи 1,5 м (8+33)х2+8+60, ширина посева 4,5 м.
В наших опытах посев проводился на ровной поверхности после проведения предпосевной обработки почвы доминатором (КВФ-2,8), культиватором КТ-4К при технологической колее трактора 1,5 м
и шириной посева сеялки 4,5 м.
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На профилированной поверхности (грядах): фрезерование Т-150К + КМ- 4,5, посев МТЗ 82 + сеялка «Моносем».
Погодные условия за годы исследований приведены в таблице 1. Содержание микроэлементов в
почве и агрохимическая характеристика почвы опытного участка перед закладкой опыта представлены
в таблице 2. РН солевая равна 6,8, содержание нитратов 6,9 мг/кг, содержание подвижного фосфора
298 мг/кг (высокое содержание), содержание обменного калия 145 мг/кг, содержание гумуса 4,7, цинка
1,21 мг/кг (ПДК 23 мг/кг), Cu 0,09 мг/кг (ПДК 3 мг/кг), Fe 2 мг/кг, Мn 14,5 мг/кг (ПДК 6 мг/кг), В 5,1 мг/кг.
В 2011 — 2016 гг., урожай столовой свеклы, выращенный по этой технологии, составил по вариантам 13,7-49,7 т/га (табл. 3, 4).
Таблица 1

Погодные условия за май-сентябрь (2011-2016 гг.)
Сумма положительных температур
средне
+Год
много
летняя
2011
2410
2240
+170
2012
2690
2240
+450
2013
2287
2240
+47
2014
2422
2240
+182
2015
2493
2240
+253
2016
2638
2240
+398
до 200 мм – засушливы
200 – 300 мм – умеренно засушливый
> 300 мм – нормальный

164
164
262
259
241
245

Осадки, мм
средне
много
летняя
242
242
242
242
242
242

+-78
-78
+20
+17
-1
+3

засушливый
засушливый
умеренно засушливый
умеренно засушливый
умеренно засушливый
умеренно засушливый

Без удобрений
0
Без удобрений N60 P60 K60
N900 P900 K900
0
N900 P900 K900
N60 P60 K60
N750
P750
K750+150 т/га
0
орг. удобрений
N750
P750
K750+150 т/га
орг. удобрений
1500
т/га
навозная жижа
+300 т/га орг.
удобрений
1500
т/га
навозная жижа
+300 т/га орг.
удобрений

Показатели
Гумус, Zn, Сu, Fе, Mn, В,
% мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг

гидролитическая кислотность,
м-экв. на 100 г почвы
степень насыщенности
основаниями, %

рН (солевая)

влажность %

Дозы
Дозы удобреудобрений,
ний внесенных
внесенных
за последние
в 2015
три ротации
году

NO3, Р2О5, К2О,
мг/кг мг/кг мг/кг

15,2
15,2
15,9
15,9

6,9
6,9
8,6
8,6

298
298
249
249

145
145
187
187

6,8
6,8
6,8
6,8

1,56
1,56
1,75
1,75

95,59
95,59
95,05
95,05

3,36
3,36
4,09
4,09

1,21
1,21
1,35
1,35

5,5
5,5
5,1
5,1

33,65
33,65
33,65
33,65

18,0

8,9

393

229

7,0

1,80 94,36

4,68

3,05 1,70 4,12 18,8 5,5

30,10

18,0

8,9

393

229

7,0

1,80 94,36

4,68

3,05 1,70 4,12 18,8 5,5

30,10

0

18,7 10,5 418

466

6,9

1,23 96,34

4,67

1,61 0,74 2,70 23,3 5,8

32,35

30 т/га
орг.уд.

18,7 10,5 418

466

6,9

1,23 96,34

4,67

1,61 0,74 2,70 23,3 5,8

32,35

15 т/га
орг.уд.+
+N30 P30
K30

0,09
0,09
0,68
0,68

2,00
2,00
2,56
2,56

14,5
14,5
14,8
14,8

сумма поглощенных оснований

Таблица 2
Агрохимическая характеристика почвы опытного участка перед закладкой опыта, (4 мая 2011 г.)
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Таблица 3
Урожайность корнеплодов столовой свеклы (среднее 2011 – 2016 гг.)
Срок посева

Густота посева, тыс. шт/га

Урожайность, т/га

1-й срок посева
(1 – 10 мая)

200
400
600
200
400
600
200
400
600
200
400
600
200
400
600

37,8
35,2
49,7
35,2
32,6
39,8
25,6
33,4
37,4
27,1
16,2
43,8
13,7
18,4
17,0

2-й срок посева
(10 – 20 мая)
3-й срок посева
(20 – 30 мая)
4-й срок посева
(1 – 10 июня)
5-й срок посева
(10 – 15 июня)
Нср05 2011г. – 12,5
2012г. – 2,8
2013г. – 7,3
2014г. – 5,1
2015г. – 4,9

2016г. – 4,8

Таблица 4
Урожайность столовой свеклы (среднее 2011 – 2016 гг.)
Посев всхожих семян на 1 га (тыс.
Варианты
Урожайность, т/га
шт/га)
Способ предпосевной обработки почвы
Фреза
600
32,8
Доминатор
600
27,0
Культиватор
600
25,2
Глубина заделки семян
3 см
600
29,2
4 см
600
32,4
5 см
600
25,3
Дозы удобрений
Без удобрений (контроль)

600

32,8

N30Р30К60
N45Р45К90
N60Р60К120
N90Р90К150
N120Р120К180

600
600
600
600
600

33,5
43,3
45,7
46,2
48,6

www.naukaip.ru

94

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017
Заключение

В результате проведенных исследований получены следующие результаты:
1. Оптимальная глубина заделки семян столовой свеклы составила 4 см. При глубине заделки
семян на 3 см и 5 см урожайность свеклы снизилась соответственно на 3,2 и 10,4 т/га.
2. В опыте с предпосевной обработкой почвы наибольший урожай 32,8 т/га получен при
обработке почвы фрезой, а минимальный (25,2 т/га) при обработке почвы культиватором (КТ-4К).
3. Прибавка урожая свеклы от внесения минеральных удобрений составила 0,7-15.8 т/га.
Наибольшая урожайность свеклы получена при внесении дозы удобрений N120Р120К180 — 48,6 т/га.
4. В опыте со сроками посева наибольший урожай столовой свеклы на всех сроках посева
получен при норме высева 600 тыс. всхожих семян на 1 га, за исключением 5-го срока посева (14
июня), а наименьший (13,7 т/га) получен на 5-м сроке посева при густоте стояния 200 тыс. шт/га.
Рекомендации к применению.
1.В почвенно-климатических условиях Западной Сибири при производстве столовой свеклы рекомендуется предпосевную обработку почвы производить комбинированными машинами с активными
рабочими органами, посев осуществлять сеялками точного высева.
2.Уборочные работы производить механизировано с применением комбайнов и машин для обрезки листьев.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
НОВОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВЕДЕНИЯ
к.с.х.н., доцент
Студент
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Аннотация: в статье проводится анализ роста и развития молодняка новоалтайской породы в новых
условиях разведения, сравнительный анализ воспроизводительных и приспособительных качеств новоалтайской породы и казахских лошадей типа жабе.
Ключевые слова: новоалтайская порода лошадей, адаптационные и воспроизводительные качества,
табунно-тебеневочные условия содержания.
REPRODUCTIVE QUALITY NOVOALTAISK BREED OF HORSES IN THE NEW CONDITIONS
OF BREEDING
Assanbayev Tolegen Schonaevich,
Toktassynova Aliya Elimarovna
Abstract: the article analyses the growth and development of young Novoaltaisk breed under the new conditions of breeding, comparative analysis of reproductive and adaptive qualities Novoaltaisk breed and Kazakh
horses type Jabe.
Key words: novoaltaisk breed of horses, adaptive and reproductive quality, horse herd conditions.
Корифеи биологической науки адаптационные свойства живых организмов рассматривали с точки зрения единого, взаимообусловленного и взаимозависимого биогеноценоза, во многом зависящего
от антропогенных факторов окружающей среды и деятельности человека.
Важнейшими показателями акклиматизации животных в новых природно-хозяйственных условиях является проявляемая ими в этих условиях плодовитость, воспроизводительная способность и активность животных пишет по этому поводу профессор Н. Омаркожаулы [1], рассматривая вопросы изменчивости и продуктивности животных в сложившихся биогеноценозах регионов Казахстана.
И. Н. Нечаев [2], изучая плодовитость кобыл, и выживаемость молодняка различных пород также
приходит к выводу, что плодовитость и выживаемость – это объективные показатели, характеризующие приспособительные качества животных к суровым условиям пастбищно-тебеневочного содержания. В этом аспекте представляют интерес данные о плодовитости чистокровных и помесных кобыл в
разных биогеохимических условиях разведения.
Так, Ю. Н. Барминцев, Т.С. Малахов [3], А. Е. Жумагулов и соавт. [4] приводят данные по выходу
жеребят на каждые сто конематок, составившие: у донских – 63,3 %, доно-верховых – 64,8 %, доноwww.naukaip.ru
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казахских – 70,9 %, рысисто-казахских – 72,2 %, казахских типа жабе – 78,9 %, тяжеловозно-казахских –
95,6 %, кушумских – 78,6 %, адаевских – 92,5 %.
Выход жеребят на сто конематок новоалтайской породы, по данным А.П. Косарева и соавторов,
составляет 75–85 %. Б. Е. Айталиев [5], делая ссылку на данные ГПК т. I, с. 36 по А. И. Никоновой, приводит данные по выходу жеребят этой породы в 73,6 %, с колебаниями от 73,2 % до 77,3 %.
По данным Т. Ш. Асанбаева [8], выход жеребят от скрещивания новоалтайских жеребцов с 45 казахскими кобылами, в условиях северо-востока Казахстана в первые годы завоза было получено 33
жеребенка, что составило 73,3%, с колебаниями от 66,6 до 80,0 %. В последующем, по мере адаптации
новоалтайских жеребцов в новых условиях разведения, выход жеребят от 60 казахских кобыл составил в среднем 88,3 %, с колебаниями от 80,0 до 95,0 %.
Сохранность жеребят к 3-х летнему возрасту у выше названных пород и их помесей составила,
соответственно, 78,3 %; 78,5 %; 81,8 %; 86,5 %; 88,7–94,4 %; 91,2 %; 87,7 %; 91,1 %; 95 %, что свидетельствует о лучших адаптационных качествах жеребят, полученных от казахских лошадей типа жабе и
их помесей. Это, главным образом, связано, видимо, их приспособленностью к пастбищнотебеневочному содержанию.
При акклиматизации животных в новых природно-хозяйственных условиях, по мнению академика
М. Ф. Иванова [6] «Несходство климатических и почвенных условий данного района с условиями родины избираемой породы может явиться серьезным препятствием к разведению». Проанализировав материалы экологического мониторинга тяжеловозных лошадей в южных районах Казахстана И. И. Лакоза [7] оговаривает, что им должна быть при этом обеспечены схожие с прежними условия содержания
(помещения, подкормка сеном и концентрированными кормами и пр.).
Исходя из выше изложенного, нами производилась попытка изучения адаптационного качества
молодняка лошадей новоалтайской породы в новых условиях разведения. Животные были завезены в
возрасте 3–3,5 лет с Горного Алтая в крестьянское хозяйство «Турар» Павлодарской области. С первых дней завоза, новоалтайские лошади находились на пастбищно-тебеневочном содержании, без
всякой дополнительной подкормки, несмотря на то обстоятельство, что произошла резкая перемена
природно-климатических и пастбищно-кормовых условий.
За период зимней тебеневки ни одного непроизводительного расхода животных не зарегистрировано, отрицательных явлений в состоянии здоровья не наблюдалось, свою первую зимовку в условиях Павлодарского Прииртышья завершили вполне удовлетворительно. Этология жеребцов новоалтайской породы в разные сезоны года ничем примечательным не отличались от поведения жеребцов
жабе. Животные имели энергичный и живой темперамент.
В первое время наблюдалась некоторая скученность, стадность в поведении животных, но уже
весной, после формирования косяков, каждый жеребец имел свои постоянные маршруты движения.
Через два года, по достижении физиологической зрелости, наблюдались ярко выраженные косячные
инстинкты, и «чужаки» уже ни в чем, ни уступали жеребцам казахской породы жабе.
Поведение жеребцов, как показывают наблюдения, тесно связано с условиями среды. В весеннеосенне и зимние периоды жеребчики и кобылки, вновь завезенной новоалтайской породы по своему
поведенческому характеру ни чем, ни отличались от местных казахских лошадей типа жабе. Все животные имели спокойный и бодрый вид, сохраняли энергичный и живой темперамент. Подмечено, что
лошади новоалтайской породы лучше «держат тело» в холодное (зимнее) время, но немного угнетеннее чувствуют себя по сравнению с жабе с наступлением жаркого лета (июль). Это очевидно объясняется тем, что новоалтайская порода выведена в условиях высокогорья Горного Алтая и более чувствительны к высоким температурам. У новоалтайцев хорошо развитая мышечная и жировая ткань, что
способствует сохранению тепла в организме в зимнее время.
Вывод о хороших приспособительных качествах лошадей новоалтайской породы к новым условиям содержания, сделанный нами на основе наблюдений, также подтверждается показателями роста
и развития молодых лошадей, доращенных уже в условиях данного региона.
Полной физиологической зрелости лошади новоалтайской породы достигли в 6,5 лет. Это наглядно
демонстрируется таблицей №1 - показателями роста живой массы в разном возрастном периоде.
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Таблица 1
Динамика живой массы лошадей новоалтайской породы в условиях Павлодарского
Прииртышья, кг/гол.
№ п/п

Жеребчики (n=10)

Кобылки (n=20)

3,5 лет

6,5 лет

прирост

3,5 лет

6,5 лет

прирост

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

485
583
520
558
580
530
515
547
560
502
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

570
675
590
628
653
600
580
609
628
570
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+85
+92
+70
+70
+73
+70
+65
+62
+68
+68
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

521
500
478
443
463
530
483
457
542
451
414
455
450
443
465
472
448
526
445
437

575
560
540
497
526
600
543
520
600
515
470
520
520
500
525
535
520
580
505
500

+54
+60
+62
+54
+63
+70
+60
+63
+58
+64
+56
+65
+70
+57
+60
+63
+72
+54
+60
+63

В ср.

538

610,3

+72,3

471,1

532,5

+61,4

Из таблицы 1 видно, что за два года обитания в новом регионе новоалтайские лошади достигли
хорошего роста и развития. Животные к 6,5 годам жизни достигли по живой массе в среднем у жеребцов 610,3кг, маток 532,5кг (при стандарте породы жеребцов – 600–620кг, кобыл 553–564кг), что указывает на отличные приспособительные качества данной породы.
Другим важнейшим показателем процесса акклиматизации породы в новых природноклиматических и пастбищно-тебеневочных условиях является плодовитость, воспроизводительная
способность, активность жеребцов и оплодотворяемость кобыл. Перевод животных в совершенно иные
условия содержания сказывается не только на общем состоянии животного, но и в той или иной степени отражается на их половой функции.
Лошади новоалтайской породы, завезенные в 3,5-летнем возрасте с Горного Алтая свою первую
зимовку завершили в состоянии средней упитанности, жеребчики и кобылки имели энергичный и живой темперамент. В старшем возрасте жеребцы проявляли хороший косячный инстинкт, кобылы отличались хорошей оплодотворяемостью. Плодовитость и выживаемость, по мнению многих ученых, являются объективными показателями приспособительных качеств животных к новым условиям разведения. Данные по этим показателям завезенных новоалтайских лошадей в суровых условиях пастбищно-тебеневочного содержания Павлодарского Прииртышья в сравнении с таковыми показателями
местных казахских кобыл типа жабе приведены ниже в таблице 2.
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Таблица 2
Оплодотворяемость кобыл казахской породы при косячной случке
Кол-во
Случено коПолучено жеребят,
Выход жеребят,%
Кося-ков
был, гол.
гол.
2008 г.
2009 г.
2007
2008
2008 2009 Всего
в
Колебав
колебагод
год
год
год
средн.
ния
средн.
ния
3
3

45
45

60
60

36
33

56
53

92
86

80,0
73,3

73,387,0
66,680,0

93,3
88,3

90,0100,0
80,0-95,0

Как видно из таблицы 2, плодовитость новоалтайских жеребцов в степных районах Павлодарской области почти не уступает казахской породе типа жабе. Плодовитость жеребцов в возрасте 5-ти
лет в расчете на 100 конематок составляет 73,6 %, а у жеребцов типа жабе в аналогичном возрасте
составляет 80,0 %. В 6-ти летнем возрасте плодовитость жеребцов новоалтайской породы возросло и
составило 88,3 %, у жеребцов типа жабе 93,3 %. В первом случае более низкий выход (73,6 %), чем у
казахской жабе, мы объясняем тем, что жеребчики новоалтайской породы сравнительно молоды, недостаточно адаптировались к внешним и кормовым условиям данной зоны, пережили в новых климатических и пастбищно-тебеневочных условиях первую зимовку, хотя надо отметить тот факт, что зимовка прошла без видимых осложнений и снижения упитанности, как жеребцов, так и кобылок.

Таблица 3
Результативность проведения случки жеребцов-производитителей разного генотипа
Инвент.
Случено кобыл, гол.
Получено жеребят
номер
2007 г.
2008 г.
2008 г.
2009
гол.
% выхода
гол
% выхода
Жеребцы-производители казахской породы типа жабе
3
15
20
12
80.0
18
90,0
17
15
20
11
73.3
18
90,0
25
15
20
13
87.0
20
100,0
Всего
45
60
36
80,0
56
93,3
Жеребцы-производители новоалтайской породы
90-02
15
20
12
80,0
19
95,0
131-02
15
20
10
66,6
16
80,0
118-02
15
20
11
73,3
18
90,0
Всего
45
60
33
73,3
53
88,3
Результативность случки жеребцов-производителей казахской породы типа жабе показана схематично (рис. 1,2,3).
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Рис. 1. Случено кобыл, гол.
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Рис. 2. Получено жеребят, гол
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Рис. 3. Получено жеребят, % выхода
Результативность случки жеребцов-производителей новоалтайской породы показана схематично
(рис. 4,5,6).
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Рис. 5. Получено жеребят, гол.
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Рис. 6. Получено жеребят, % выхода
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Философские науки
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УДК1

ФИЛОСОФИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ФИЛИППА
МАЙНЛЕНДЕРА
Кандидат философских наук, доцент
Западный филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: В статье показан жизненный путь, а также идеальная модель философии освобождения
немецкого мыслителя 19 века Филиппа Майнлендера. Представлен заключительный отрывок из его
основной работы. Отдельно рассматривается его этика. Методологическую основу статьи составляют
основные положения философии небытия.
Ключевые слова: небытие; бытие; пустота; культура; наука; религия
THE PHILOSOPHY OF THE LIBERATION BY PHILIPPE MAINLANDER
Vadim Filatov
Summary: The article shows the life path, as well as the ideal model of the philosophy of liberation of the
19th-century German philosopher Philip Meinlender. The final excerpt from his main work is presented. His
ethics are considered separately. The methodological basis of the article is the main provisions of the philosophy of non-existence.
Keywords: non-being; existence; emptiness; culture; science; religion.
Немецкий философ 19 века Филипп Майнлендер считал, что неопределимое божество существовало до мира. Прежде чем исчезнуть, оно дало начало Вселенной. Последняя стала средством
для достижения полного небытия. Обыкновенный человек боится перспективы небытия, но «мудрец
прямо и радостно смотрит в глаза абсолютному уничтожению» [1, c. 147], поскольку оно соответствует
цели жизни каждого отдельного человека и логике свёртывания бытия в целом.
Филипп Майнлендер был сыном предпринимателя, посещал коммерческие курсы и был послан в
Неаполь для стажировки. Там он оставался почти шесть лет, с 1858 до 1863 года, занимаясь философией и поэзией. В 1860 году он приобрел в книжном магазине книгу «Мир как воля и представление»,
прочитал ее и стал убежденным шопенгауэрианцем. К тому времени он в совершенстве выучил итальянский язык, на котором стал сочинять стихи, подражая творчеству мрачноватого романтического
поэта Д. Леопарди.
Майнлендер выстроил философскую систему, в которой сконцентрирован пессимизм обоих его
учителей: отрицательная онтология и черная метафизика, основанная на принципе, согласно которому
«не быть предпочтительнее, чем существовать». Как и Шопенгауэр, Майнлендер убежден, что мир –
это вещь в себе, а воспринимаемое нами – всего лишь видимость, наше представление о нем. Однако,
если для Шопенгауэра вещь в себе – это воля к жизни, которая мыслится как слепая, универсальная,
супериндивидуальная сила, то, с точки зрения Майнлендера, – это воля к смерти. В определенном
смысле Майнлендер предвосхитил фрейдовский «импульс смерти», равно как и идею Ницше о том, что
Бог умер.
Откуда возникает воля к смерти? Майнлендер предлагает смелое теологическоеwww.naukaip.ru
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метафизическое предположение: она рождается из процесса, посредством которого божественное исходное вещество – (условие, которое он берет у Спинозы), переходит от своего единства в свойственную миру множественность. Он утверждает: «Бог умер и его смерть является жизнью мира» [1, с. 87].
Чтобы убить себя, Бог преобразился в мир в человечество, которые тоже умирают, чтобы окончательно перейти от существования в ничего.
Филипп Майнлендер убежден, что мир – это обоснованный результат божественного акта, служащего проявлением воли к смерти как стремления неопределенного трансцендентного божества к
тому, чтобы не быть. Переход осуществляется от суперсущества, через существо мира – в ничто. И все
это есть самоубийство Бога.
Таким образом, все, что мы наблюдаем в мире – представляет собой различные проявления
растянувшегося в пространстве и во времени процесса самоуничтожения Бога. Майнлендер преобразовывает и радикализирует пессимизм Шопенгауэра в недрах собственной «метафизики энтропии», из
которой последовательно извлекает все свои концепции: физику, философию истории, подчиняющуюся универсальному закону боли, политику, этику и, безусловно, в первую очередь, апологию самоубийства. В данном радикальном выборе он видит прежде всего возможность «освобождения от существования», идею абсолютного соответствия божественному замыслу, способность собственноручно удовлетворить свою и всеобщую волю к смерти, не ожидая капризов или милостей от природы.
В истории этой идеи присутствует эпилог, сделавший ее еще более интересной. Сестра Филиппа, Минна, продолжила философские исследования брата и привела в порядок его последние мысли и
записи, выдержанные в духе буддизма, этики Шопенгауэра и филантропического социализма. В 1886
году она опубликовала все это как второй том «Философии освобождения», после чего тоже покончила
с собой.
В конце XIX века Майнлендер считался, вместе с Эдуардом фон Гартманом, одним из крупных
представителей порожденной философией Шопенгауэра «Школы пессимизма». Но спустя небольшое
время о нем почти совсем перестали говорить. Его изолированное и одинокое существование, также
как и его раннее самоубийство, мало повлияли на популярность его сочинений, которые пребывают до
сегодняшнего дня практически забытые. Интересно, будет ли когда-нибудь издан на русском языке его
главный философский труд? Тем не менее, идеи Майнлендера в разное время привлекали внимание
таких известных мыслителей, как Ницше, Эмиль Чоран, Хорхе Луис Борхес.
В заключительном слове к своей книге «Die Philosophie der Erl;sung / Философия Освобождения»[1,2,3] Майнлендер заочно полемизирует с немецким пессимистом Эдуардом фон Гартманом, которого он считал неудачливым эпигоном великого Шопенгауэра:
«Мне говорили, господин фон Гартман, что Вы были в прошлом солдатом. Я также служил, как я
уже говорил Вам, с оружием в руках. Таким образом, я могу говорить с Вами, пожалуй, о явлениях, которые редко заметны гражданским людям, но не ускользают от острого глаза солдата. Вы помните военные лагеря, это поэтичные, богатые волшебством воспоминания. Наблюдали Вы там, когда начинало светать около 5 ч. утра, как призрачный свет еще невидимого дневного небесного светила смешивался со светом поддерживаемого товарищами костра? Не казалось ли Вам тогда, будто тающий огонь
костра стал причиной утренней зари? Я думаю, у Вас возникало подобное чувство. Но вскоре Вы понимали, что это самообман. Все сильнее алел восток, небо чудесно прояснялось, великолепный бог
солнца поднимался в полном величии на крыльях зари над горизонтом и – костер оказывался только
лишь кучей догорающих углей.
Как костер в мерцании начинающегося утра, так и Ваша философия растворилась в учении Шопенгауэра, который впервые научно исследовал бессознательное. Поэтому Вашу философию путали
со светом восходящего солнца. Но сейчас рассвело, и ошибка стала ясна.
Философия, которая раньше освещала темную ночь человечества как высоко-горящий огонь –
индийский и античный пантеизм –- превратилась теперь в догорающий уголь: никакого света больше.
Прощайте!»[3, с. 186]
В личности Филиппа Майнлендера присутствует нечто загадочное и притягивающее, хотя и одновременно жутковатое. Его философскую систему можно рассматривать как одну из возможных моXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делей реальности. То есть, может всё обстоит так, но может – и не так. Однако Майнлендер явно поверил в то, что всё обстоит именно так, как он утверждал. Поверил в свою модель и довел дело до логического конца: освобождения от существования.
В философском осмыслении жизни камнем преткновения часто является существование как таковое. Назовём ли мы его иллюзорным, заключим ли само это слово в кавычки – суть не изменится.
Мы сознаём себя и всё вокруг, мы чувствуем и ощущаем, поэтому любые слова и знаки препинания
ничего не могут здесь изменить – они так и останутся тем, что они есть. Мы не знаем, что такое существование. Все возможные описания (или модели) реальности так или иначе нацелены на примирение
нас с существованием. Но к каким бы ухищрениям и уловкам мы ни прибегали, всегда остаётся некий
зазор между нашим сознанием и тем, что мы называем существованием. Когда мы переживаем горе,
страдаем, испытываем боль, этот зазор превращается в гигантскую пропасть. Мы пытаемся вновь и
вновь, но все попытки оказываются тщетными.
Выдвинутая Майнлендером идею умершего и разлагающегося Бога какой бы неубедительной
она не представлялась, лучше всего рассматривать в общем ряду похожих философских концепций. У
Л. Фейербаха место Бога должен занять человек, у Ф. Ницше – Сверхчеловек. И лишь у Майнлендера
«свято место» остается пустым. Подобно философствующим персонажам Ф.М. Достоевского, он стремился «додумать мысль до конца», что обычно требует не только мировоззренческой честности, но и
решимости. Последняя является продуктом веры мыслителя в свою правоту.
Эта задача представляется нам вопросом вопросов. Основная проблема любой честной философской теории роднит её с религиозной доктриной: необходимость уверовать в ту или иную картину
мира. Если бы мы были уверены, что ничего не существует, что и сами мы не существуем, что всё есть
иллюзия, сон, то это обязательно отразилось бы на всех аспектах нашей жизни. Мы бы были просветленными. К примеру, индийский философ адвайта – веданты Рамана Махарши, будучи совсем юным,
уверовал в то, что он не есть ни тело, ни мысли, ни чувства, что он – это Высшее Я. И ушел из дома
навсегда, поселившись у подножия горы Аруначалы. В течение полувека он не покидал своего места.
Так же как и христианские и мусульманские подвижники, так же как и Майнлендер: лишь понастоящему уверовавшие, были на удивление последовательными. И японский писатель Ю. Мисима,
едва ли предпринял бы попытку восстания, не будучи твердо убежденным в провозглашаемых им ценностях. Остаётся один вопрос: как заставить себя уверовать во что бы то ни было? Нельзя же приказать себе поверить. Да и нужно ли это? Сложный вопрос.
Так или иначе, мы все совершенно не в состоянии занять какую-либо сознательную позицию по
отношению к существованию – позицию, обеспечивающую нам неуязвимость. Что мы пытаемся сделать в таких ситуациях? Найти хоть какую-то зацепку, чтобы сделать существование мало-мальски
приемлемым, объяснимым, чтобы пропасть превратилась в незначительную, едва заметную трещину.
А если повезёт, то и трещины никакой чтобы не было. Но это помогает ненадолго, подобно жаропонижающей таблетке при гриппе. Через очень короткий промежуток времени температура опять повышается и разрыв становится всё больше. Филипп Майнлендер постиг это и не пожелал принять примиряющие с существованием иллюзии. Если убрать все его дикие фантазии про разлагающегося Бога и
оставить главное – его видение существования как того, чему быть не следует, то остается лишь благоговеть перед его честностью по отношению к себе, и, если угодно, перед его предельной философской честностью.
Список литературы
1. Mainländer Ph. Die Philosophie der Erlösung / Ph. Mainländer. – Bd. I–II.Berlin, 1876.
2. Mainländer Ph. Die Philosophie der Erlösung / Ph. Mainländer. – Bd. II.Heidelsheim ; Zürich ; New
York, 1996.
3. Mainländer Ph. Die Philosophie der Erlösung / Ph. Mainländer. – Bd. I.Heidelsheim ; Zürich ; New
York, 1996.
www.naukaip.ru

106

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

Филологические науки

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

107

УДК 811

ИНТЕРВЬЮ КАК СПОСОБ
САМОИНДЕНТИФИКАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
студент
ФГБОУ ВО “Комсомольский-на-Амуре государственный университет”
Аннотация: В данной статье рассматривается интервью как способ самоидентификации современных
англоязычных писателей. В ходе исследования анализируются ответы и комментарии английских и
американских авторов, и делается вывод об актуальных темах, обсуждаемых в интервью.
Ключевые слова: самоидентификация, интервью, англоязычные писатели, рефлексия, оценочная
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INTERVIEW AS THE METHOD OF SELF-IDENTIFICATION OF CONTEMPORARY ENGLISH-SPEKING
WRITERS
Steprova Irina Dmitrievna
Abstract: The article covers the interview as the method of self-identification of contemporary Englishspeaking writers. The author researches English and American writers’ answers and commentaries and makes
a conclusion about topical subjects discussing in the interview.
Key words: self-identification, interview, English-speaking writers, reflection, estimated vocabulary.
Интервью является значимым компонентом социальной действительности. Не так давно люди
интересовались фактами, событиями, достижениями и происшествиями. В настоящее время читателю
важен творец этих событий, личность.
Интервью – это жанр речи, в которой происходит целенаправленная и используемая с определенной коммуникативной установкой взаимодействие, которое осуществляется в диалогической форме. Журналисты проводят интервью с деятелями современной культуры с целью выявить характер
языковых и речевых приоритетов у определенной социальной группы [1, c. 280].
Проблема самоидентификации в интервью была исследована многими учеными. Среди современных лингвистов необходимо отметить Н.Ю. Янчеву, К.В. Фокину, И.В. Лысак, В.В. Малащенко.
По мнению Н.Ю. Янчевой, интервью используется для создания образа героя и таким образом
представляет собой процесс самоидентификации писателя в ходе диалога [2, c. 3].
К.В. Фокина добавляет, что под термином “самоидентификация” понимается процесс соотнесения “себя с собой”. Во время интервью англоязычные писатели составляют представление о себе, как
об уникальных личностях [3, с. 225].
В процессе анализа нами было установлено, что тема самоидентификации англоязычных автоwww.naukaip.ru
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ров в интервью малоисследована, поэтому мы уделили внимание этому вопросу.
Интервью писателя является интерпретацией его творчества. Целью изучения вопроса самоидентификации писателя является самораскрытие творческого деятеля. Интервью для писателя – это,
в первую очередь, представление себя как личности и осознание внутренних проблем с самим собой.
Главной задачей писателей является донесение до читателя своих идей в письменном виде. Их
творчество формируется на основе переплетения придуманных сюжетов и объективной действительности. В ходе своей деятельности писатель склонен к рефлексии, то есть к способности выделить из
всего потока мыслей устойчивые элементы и сосредоточить на них внимание.
Первоначально термин “рефлексия” появился в философии, а затем стал популярным в других
областях. Например, в лингвистике существует более узкое понятие – “языковая рефлексия”.
Языковая рефлексия характерна для всех носителей языка: минимум рефлексии гарантирует
грамотное использование языка и речи; писатели, поэты наделены ею в максимальной степени [4, с.
108].
Жанр интервью относится к публицистическому стилю и ему свойственна определенная оценочная лексика. Первое серьезное исследование по оценкам речи принадлежит Шварцкопфу Борису Самойловичу. По мнению Б.С. Шварцкопфа, оценки речи являются важнейшим регулятором речевого поведения и одновременно базой для исследования его внутреннего устройства.
Наше исследование посвящено самоидентификации современных англоязычных писателей в
интервью. Материалом исследования послужили семь интервью с английскими и американскими авторами, среди которых Джеймс Элрой, Джоан Роулинг, Джоджо Мойес, Джон Бойн, Нил Гейман, Стефани
Майер и Стивен Кинг. Мы отобрали именно этих писателей, потому что их произведения являются актуальными на сегодняшний день и известны людям разных возрастов. Исследованные нами интервью
были взяты из электронного журнала о современной культуре “Rolling Stone” [5].
Ответы и комментарии интервьюируемых были проанализированы. Из них был извлечен весь
материал, так или иначе связанный с вопросами языка и творчества. Весь этот материал можно представить как раскрывающий семь общих тем, который мы представили в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Актуальные темы в интервью с англоязычными писателями
СпециОбщая
ОтношеСюжеты
СпециВзаимофика
характение к
ненапифика
действие
персонаристика
псевдосанных
творчес близкижа
текста
ниму
произвеского
ми
дений
процесса
Джеймс
Элрой
Джоан Роулинг
Джоджо
Мойес
Джон Бойн
Нил
Гейман
Стефани
Майер
Стивен
Кинг

Восприятие потенциального
читателя

1

1

0

1

3

0

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

0

1

2

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0

1

0

2

2

0

1

1

3

0

1

1

1

0

2

3

0

1

4

0

1

8

11

1

9

13

2

4
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Из таблицы видно, что чаще всего англоязычные авторы рассказывают в интервью о специфике
своего творческого процесса. Каждый писатель имеет оригинальный подход к написанию произведений. Джеймс Элрой признается: “ I can write like a motherfucker” (Я могу писать, как проклятый весь день
и делаю это честно), в то время как Стивен Кинг сообщает: “I'll maybe write fresh copy for two hours, and
then I'll go back and revise some of it and print what I like and then turn it off” (Я пишу новый текст где-то
два часа, а потом редактирую его, печатаю то, что мне нравится и отключаюсь). Джоджо Мойес рассказывает, что истории своих героев она черпает из интернета, а Нил Гейман плотно работает с художниками, чтобы воплотить те образы, которые он представляет в своей голове.
Не менее важной темой для обсуждения у англоязычных авторов является общая характеристика своих текстов. В этой группе мы собрали все комментарии авторов – положительные и отрицательные – к своим произведениям. “My books are stories of redemption. I show you the karmic consequences of
horrific deeds” James Ellroy. (Я пишу о возмездии. Я говорю о кармических последствиях, к которым приводят наши дела). “Lisey's Story. That one felt like an important book to me because it was about marriage,
and I'd never written about that” Stephen King. (Лучшей книгой я бы назвал “История Лизи”. Эта книга казалась мне важной, потому что она посвящена браку, а я никогда об этом раньше не писал). “For me, a
novel’s steering away from the obvious; also, perhaps to take the reader into settings where she might not
normally go, whether that be into the past, or some extreme situation” Jojo Moyes (Роман должен представлять читателю ситуацию, в которою он бы сам не попал, будь то прошлое или какая-то экстремальная
ситуация).
В группу “Сюжеты ненаписанных произведений” мы отнесли те высказывания, которые сообщают нам, как автору пришла идея написать то или иное произведение. “ The trilogy derives entirely from my
reading of Don DeLillo's novel Libra in 1988” James Ellroy. (Я задумал трилогию “Американское подполье”,
когда прочитал роман Дона Деллило). “One of things that inspired me was the story of a young rugby player
who was left quadriplegic after an accident” Jojo Moyes (На написание “До встречи с тобой” меня вдохновила история о молодом игроке регби, парализованным после тяжелой травмы). “I read lots of authors
writing about the Holocaust, and I’m always interested in this issue” John Boyne (Я прочел немало серьезных авторов, пишущих о Холокосте и всегда интересовался этой темой). “It was a dream. I remember this
day as if it was not long ago” Stephenie Meyer (Это был сон. Я помню этот день, как будто это было совсем недавно).
Изучив высказывания в группе “Специфика персонажа”, мы выяснили, что главные герои – это
реальные люди. Их характеры списаны с самих авторов или с других существующих людей. “ That's me
– a big guy with a crew cut and straight-leg pants in the Summer of Love” James Ellroy (Мой герой – это я и
есть. Большой такой парень, разгуливающий на протяжении “лета любви” в хорошо отглаженных брюках и со стрижкой бобриком). “Jamie is a guy who gets addicted to drugs after a motorcycle accident, and
I've had a drug problem ever since, man, I don't know” Stephen King. (Мой персонаж Джейми становится
зависим от наркотиков после мотоциклетной аварии, и у меня тоже были проблемы с наркотиками).
“The chat room characters are an amalgam of attitudes that I heard online” Jojo Moyes (Поведение некоторых героев – это переплетение разных характеров, списанных с реальных людей).
Восприятие потенциального читателя – это пятая по значимости группа. Англоязычным писателям свойственно ставить себя на место своих читателей и оценивать свое творчество с их точки зрения. “I'm seen as somebody who writes for adults because I'm an older man myself” Stephen King (Меня воспринимают как человека, который пишет для взрослых, потому что я сам старый человек). “If I were a
teenager, I would be dissatisfied with myself as an author. I would always wonder why there are no sequels”
Neil Gaiman (Если бы я был подростком, я был бы недоволен собой, как писателем. Я бы постоянно
задавался вопросом, почему не выходят продолжения книг).
В перерывах между написанием гениальных произведений, писатели занимаются бытовыми делами и общаются со своими родными. Именно поэтому мы выделили группу “Взаимодействие с близкими”. В этом разделе мы собрали все упоминания о близких людях писателя и их отношении к писательскому делу. “My children are patient to my oddities.” Joanne Rowling (Дети очень терпеливо относятся
к моим странностям). “During the day I tried to find time for writing some lines among cooking, cleaning and
www.naukaip.ru
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looking after a baby” Stephenie Meyer (В течение дня я всячески старалась найти момент для написания
нескольких строк между приготовлением пищи, уборкой или уходом за малышом).
Самой малозначимой группой оказалась “Отношение к псевдониму”. Из всех авторов, интервью с
которыми мы исследовали, только один пользуется псевдонимом. “When I’m Robert Galbraith, I may be
myself. I can stay at home and write alone and I like it” Joanne Rowling (Когда я – Роберт Гэлбрэйт, я могу
быть самой собой, тихо сидеть дома и писать в одиночестве, и это то, что мне нравится).
Проанализировав ответы англоязычных писателей, мы пришли к выводу, что актуальными темами для обсуждения являются “Специфика творческого процесса” и “Общая характеристика текста”.
Следующими по значимости группами оказались “Сюжеты ненаписанных произведений” и “Специфика
персонажа”. Наименее значимыми темами стали “Восприятие потенциального читателя”, “Взаимодействия с близкими” и “Отношение к псевдониму”.
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Аннотация: данная статья представляет собой опыт экстралингвистического исследования средств
пропаганды власти на языковом и культурологическом уровнях с учетом исторического контекста советского периода; актуализируется необходимость изучения специфики языка идеологии власти; анализируются синтаксическая структура и содержательный аспект, а так же исследуется отражение лозунгово-декларативного характера плакатного искусства.
Ключевые слова: лозунг, плакат, идеология, массовое сознание, лозунгово-декларативный характер,
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BOARDS AS A TOOL OF MASS INFLUENCE ON CONSCIOUSNESS OF PEOPLE IN SOVIET RUSSIA
Akvazba Ekaterina Omarovna,
Drozdeztkyi Pavel Aleksandrovich,
Medvedev Pavel Sergeevich
Abstract: this article represents the experience of the extralinguistic study of means of propaganda of power
on the linguistic and cultural levels, taking into account the historical context of the Soviet period; actualizarea
the need to study the specifics of the language ideology of power; analyzes the syntax structure and the substantial aspect, as well as examines the reflection of the slogan-declarative nature of poster art.
Key words: slogan, poster, ideology, mass consciousness, slogan-declarative, language communication, extra-linguistic analysis.
Исторические события XX столетия потрясают своей грандиозностью и эпохальность, своей значимостью и противоречивостью. Советский период в истории России запомнился множеством переломных моментов. Революционные события заставили людей отречься от имперского прошлого, к власти пришли силы, не стесняющие себя в методах и способах достижения политических целей. За революцией последовала страшная гражданская война. Раскол страны, шаткость власти, наличие вооруwww.naukaip.ru
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женной оппозиции и неподконтрольность некоторых территорий страны - все это заставляло новое
правительство страны искать способы укрепления своей власти, необходимо было внедрять новую
идеологию, новую систему социальных ценностей, стандартов поведения. Для этой цели более всего
подходил плакат, агитирующий и продвигающий идеи партии благодаря ярким зрительным образам,
коротким и ясным призывам, краткости и доходчивости. В условиях безграмотности большей части
населения в 1917-1920 гг. этот метод был намного эффективнее и действеннее, чем остальные средства пропаганды [2].
Российский, советский критик, редактор, журналист, историк В.П. Полонский так высказывался о
силе плаката: «Он требует, призывает, приказывает, повелевает. Плакат – орудие массового внушения, средство организации коллективной психологии»[1]. Плакат бросался в глаза, впечатывался в сознание, менял взгляды, менял страну. Это было орудие, которое творили и создавали настоящие художники и поэты, которым как никому другому были известны инструменты внушения. Потребность в
плакатах была чрезвычайно высока, поэтому были даны установки на широкую мобилизацию художников из красноармейской среды. О том, что властью придавалось огромное значение выпуску плакатов,
говорят следующие факты: доставка политических плакатов по важности была равна доставке срочных
военных грузов. Также на каждом плакате была суровая надпись: «Всякий срывающий этот плакат или
заклеивающий его афишей совершает контрреволюционное дело». На начальном этапе становления
Советской республики материалы для создания плакатов были в дефиците, поэтому рекомендовалось
использовать подручные материалы (бумага, фанера, старые газеты), вследствие чего первые плакаты не пестрили обилием красок, а были черно-белыми.
Особое внимание следует уделить лозунгово-декларативному характеру плакатов. Лозунг – краткое словосочетание или предложение, которое своей точностью, остротой и яркой образностью покоряло и вдохновляло советский народ. Для него были характерны определенные приемы, способы построения, специальные слова, пунктуационные знаки. Так, в советских плакатах широко использовались различные типы предложений: повествовательные, вопросительные, восклицательные и побудительные.
Повествовательные предложения очень разнообразны по своему содержанию и отличаются законченностью мысли, характерной повествовательной интонацией: повышение тона на логически выделяемом слове и спокойное понижение тона в конце предложения. Данный вид предложения очень
часто встречался в агитационных плакатах. Примером может служить: «Нет таких крепостей, которых
большевики не смогли бы взять», «Дым труб – дыханье советской России», «Мы требуем мира!» и другие. Использование такого типа предложения, на мой взгляд, помогало точно обозначить мысль и довести информацию до ума каждого советского человека, что было очень важно в распространении новой политической идеологии [3].
Активно применялись и вопросительные предложения. По своей первоначальной функции они
предполагают поиск ответа на конкретно поставленный вопрос. Эти предложения делятся на собственно-вопросительные, вопросительно-побудительные, вопросительно-риторические. Примерами
могут служить следующие лозунги: «Где деньги? А семье?», «Ты записался добровольцем?», «Заготовили корма?» и другие. Лозунг вопросительного типа очень интересен. Стоит отметить, что многие вопросительные лозунги носили риторический характер. Создается иллюзия диалога, разговора между
зрителем и «собеседником», такие предложения служат для привлечения интереса.
Ещё одним типом предложения, использующимся в лозунгах, стали побудительные предложения. Они могут выражать просьбу, мольбу, приказ, протест, угрозу, согласие, призыв к какому-либо
действию. В них используется побудительная интонация, сказуемое в форме повелительного наклонения и специальные частицы (давай, ну-ка, да, пусть). Примеры: «Не лги никогда!», «А ну-ка, взяли!»,
«Убрать урожай до единого зерна!» и другие. Такой тип также обладает большим убеждающим эффектом, заставляет встряхнуться, встать и пойти работать на благо социализма.
Последний тип – восклицательные предложения. Они эмоционально окрашены и передаются
специальной восклицательной интонацией. В них активно используются междометия (вон, прочь, долой, полно, но). В качестве подтверждения можно привести следующие лозунги: «Наше условие – доXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лой сквернословие!», «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт!», «Здорово! А здоров ли ты?» и
другие. Восклицательные лозунги словно порывают со старым миропорядком и требуют коренной перестройки всей жизни.
Яркий и точный образ, эмоциональный и меткий лозунг - в этом проявляется советский агитационный плакат. Даже сквозь столетие у всех нас где-то в подсознании присутствует знаменитый образ
«Родина-мать зовёт!»,
созданный
художником
Ираклием Тоидзе
или
большевистский агитационный плакат «Ты записался добровольцем?», обессмертивший имя Дмитрия Моора. Всё
это говорит об огромной силе и точности советской агитации, помогавшей строить новое Советское
государство. Плакаты советского периода в истории России стоит рассматривать как отдельное историческое явление, которое кардинально на протяжении столетия меняло людей, заставляло жить иначе, подчиняло и влюбляло себя и, наконец, меняло не только советских людей, но и весь мир.
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Аннотация: компьютерные технологии в наше время используются во многих сферах, в частности – в
образовании. В данной работе будут описаны возможности видеоигр, которые могут применяются в
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Annotation: computer technologies are used in our time in many spheres, in particular, in education. In this
paper, the features of video games that can be used in the educational process, as well as what features
learning games should have, will be described.
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В современном мире качество обучения достигается, в том числе введением инновационных
технологий в учебный процесс. Модернизация технологий и методов обучения направлены на сохранение у обучающихся мотивации, интереса к учебной деятельности.
Книги, статьи, академические работы множества ученых из различных государств, посвящённые
актуальнейшим проблемам нашего времени, сейчас легкодоступны каждому. Невзирая на свободный
доступ к разнообразной информации, предоставляемой в сети, дети, в частности, подростки никак не
пользуются данным преимуществом.
Причина скрывается в том факте, что данные подаются в весьма «скучном» для них варианте.
Это условие способствует уменьшению степени мотивации обучающихся к учебе, результатом чего
становится их некая безучастность и нежелание обучаться. [1, c. 128]
Вследствие быстрого развития компьютерных технологий все наиболее значимой направленностью становится использование компьютерного обучения в образовательных процессах. Анализ академической литературы и онлайн-источников демонстрирует, что одним из наиболее результативных
инструментов развития общих умений считаются видеоигры.
В настоящее время в практике высшего образования наблюдаются тенденция игрофикации (или
геймификации от англ. gamification) - обучающего процесса, предполагающего моделирование игры на
компьютере в режиме онлайн.
Все видеоигры дают возможность развить какой-либо опыт либо научить игрока чему-либо. 3Dwww.naukaip.ru
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шутеры и гоночные симуляторы стимулируют развитие моторно-рефлексных функций организма и зрительно-моторную координацию, стратегии обучают планированию, а кроме того формируют аналитическое понимание и визуальную память.
Максимальный результат предоставляют видеоигры с типом от первого лица, так как дают возможность игроку соотносить себя с персонажем. Многочисленные многопользовательские онлайн-игры
дают возможность игрокам взаимодействовать не только лишь с игровым миром, но и с остальными
игроками, при этом повышая их коммуникативные способности, умение работать в команде.
Вышеописанные виды видеоигр причисляются к развлекательным по первичной цели их создания. Получение каких-либо дополнительных умений не является главной их идеей, это побочное, однако позитивное воздействие видеоигры.
Все компьютерные игры можно охарактеризовать обучающими, однако в создании edutainmentигр (от англ. education (образование) + entertainment (развлечение)) ключевой характеристикой является соблюдение баланса игрового и обучающего компонентов, что обеспечивает целостность восприятия игры и возможность достижения целей обучения. Такая игра дает возможность провести тренировки в игровом режиме.
Несмотря на это, были известны случаи применения в учебном процессе не предназначенных
для этого компьютерных игр. Так, например, учитель истории Джеремийя МакКолл применил в своих
уроках стратегическую игру Civilization IV, а преподаватель биологии Дэн Блум использовал в старших
классах игру-песочницу Minecraft. Педагоги отметили, что играя, ребята увлечённо обсуждали, что и
зачем делают, а в споре уверенно оперировали необходимыми понятиями предметной области [2].
Виртуальная обучающая игра позволяет:
 выставить четкие цели;
 своевременно получить результаты;
 сформировать мотивацию учебно-познавательной деятельности.
Обучающие игры могут быть предназначены как для школьников, студентов, преподавателей,
так и для бизнес-сообществ, потребителей, руководителей и т. д.
С помощью обучающих игр можно развивать различные навыки: письмо, иностранные языки, математику, литературу, историю, программирование и т.д.
В качестве примера обучающих онлайн-игр можно привести сайт «Студия кода»
(https://studio.code.org/courses), который дает возможность научиться основам программирования. Этот
сайт можно использовать в рамках курса информатики или же для самостоятельного изучения.
Обучение проходит в виде увлекательных игр с яркими персонажами, исполняющими код. Сама
программа собирается из разноцветных блоков с командами, так что изучать конкретные языки программирования не требуется.
Курсы, предлагаемые на данном сайте, универсальны, и подойдут как совсем малышам (от четырех лет), так и студентам, которые знакомятся с азами программирования.
Размещение в виртуальную среду образовательных материалов не обеспечивает обучающего
эффекта, так как никак не гарантирует увлекательности. При преобладающем наличии увеселительной
компоненты изучение игровых правил, механизмов и процессов замещает собой обучающий компонент, что противоречит принципу edutainment-игр.
Часто в видеоиграх данного вида используется экспериментальная теория обучения, в соответствии с которой оно происходит в действии, которое включает непосредственное обучение, наблюдение и рефлексию, выведение абстрактных определений и взаимосвязей (приобретение опыта, опирающегося на теорию), и активное экспериментирование при решении всевозможных проблем и принятии решений. Такое обучение, основанное на опыте, представляется наиболее оптимальным для реализации в играх и может беспрепятственно переноситься в жизнь.
Edutainment-игры минимально зависимы от преподавателей, так как сами притягивают интерес
обучающихся своей только лишь образовательной направленностью. Подбор тематики образовательных видеоигр практически ничем не урезан. Жанр также имеет возможность быть абсолютно разным, в
основном применяется жанр Role-playing game (RPG)[3, c. 418].
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Основными плюсами этого жанра являются формирование собственного неповторимого персонажа, непрерывное развитие и адаптирующийся под него уровень сложности игры. При этом в игре у
студента появляется личное пространство, которое позволяет ему самому управлять учебным процессом, достигать свободы совершения и исправления ошибок.
Тематика игры не обязана совпадать с темой обучения. При совпадении тем у обучающегося
может появиться негативная психологическая реакция на игру, очевидно уменьшающая его интерес и
увлеченность.
Наиболее подходящими являются тематики, которые связаны с предметом обучения на подсознательном уровне. Одной из таких тем представляется сравнение в начальных курсах физики электрического тока с течением воды. Эта тема, основывающаяся в аналогии, не дает возможность целиком объяснить явление электрического тока, но начальные знания, полученные в процессе игры, могут
увеличить интерес игрока к данной теме либо убрать пробелы в его знаниях.
Технологическая база (инфраструктура) современной компьютерной игры обеспечивается выбранными игровыми движками. Существует два главных типа программ, предназначенных для создания видеоигр: игровые движки (game engine) и конструкторы игр.
Игровой движок – центральный программный элемент видеоигр или других приложений с графикой, обрабатываемой в реальном времени. Он гарантирует технологию, упрощает разработку и нередко дает мультиплатформенность видеоигры [3, c. 418].
Конструктор игр – программа для быстрой сборки видеоигр, совмещающая в себе игровой движок и интегрированную среду разработки, значительно упрощающая процесс создания игр и делающая
легкодоступной разработку игр для людей, не умеющих программировать [3, c. 418].
Необходимым условиями для использования видеоигр в обучении являются наличие компьютеров с установленным на них определенным видеоиграми, с помощью которых предполагается обучение, их доступность для каждого обучающегося, а также наличие методик, определяющих эффективность игровых сценариев, заложенных в основу онлайн обучающих игр по различным учебным предметам.
Мотивация при использовании обучающей игры формируется из интереса к поставленной задаче
и процессу ее решения, последующего поощрения в виде набранных очков, которые могут определить
статус игрока в учебной группе. Становится возможным осваивать сложные дисциплины, весело проводя время и зарабатывая игровые очки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО
ВУЗА
академия ФСО
Аннотация: В статье обосновывается актуальность формирования профессионально-этической компетентности курсантов военного вуза, обусловленная необходимостью подготовки высококвалифицированных военных. Автором была разработана модель формирования профессионально-этической
компетентности как теоретическая основа, направленная на получение новых предметных знаний.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессионально-этическая компетентность, курсанты военного вуза.
THEORETICAL MODEL FOR FORMING THE PROFESSIONAL-ETHICS COMPETENCE
OF MILITARY UNIVERSITY COURSES
Malenkov Andrey Olegovich
Annotation: The article proves the urgency of the formation of professional and ethical competence of cadets
of a military high school, conditioned by the need to train highly qualified military personnel. The author developed a model for the formation of professional and ethical competence as a theoretical basis aimed at obtaining new subject knowledge.
Key words: professional competences, professional and ethical competence, cadets of the military high
school.
Моделирование является общенаучным методом научного исследования, который достаточно
широко применяется в педагогической науке наряду с такими методами познания, как наблюдение и
эксперимент. По нашему мнению, именно моделирование выводит педагогические исследования на
уровень методологического знания. С учетом данного умозаключение нами была определена следующая цель: разработать модель формирования профессионально-этической компетентности будущих
военных, которая описывала бы теоретическую основу, направленную на получение новых представлений на основе традиционных предметных знаний посредством взаимопроникновения содержания
разных учебных дисциплин, что в итоге сформировало бы единый морально-нравственный потенциал
образовательного процесса в военном вузе. При разработке элементов модели нами учитывался тот
факт, что структурные элементы должны отражать системно-координируемое функциональное взаимодействие с общей стратегией подготовки курсантов. В процессе разработки модели формирования
профессионально-этической компетентности будущих военных нами было предположено, что модель
представляет собой логически выстроенную множественность элементов, включающая в себя:
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 цель;
 содержание;
 проектирование применения образовательных технологий;
 критерии валидности модели.
Процесс разработки модели формирования профессионально-этической компетентности будущих военных осуществлялся в рамках трех этапах. Во-первых, нами был определен объект исследования. Во-вторых нами разрабатывался проект модели, включающий в себя ее структурные элементы
выстроенные в логической последовательности. В-третьих, нами были описаны структурные элементы
модели.
На основе теоретического анализа работ, посвященных проблемам подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности [1, 5, 7] и особенностям моделирования в педагогике [2, 9, 10],
а также специфических особенностей развития и функционирования системы военного образования [4,
6, 8] нами бала разработана - модель формирования профессионально-этической компетенции курсантов военного вуза. Особенностью модели является ее формирование на основе структуры профессионально-этической компетенции в сочетании с требованиями современных государственных образовательных стандартов в рамках компетентностного подхода к организации высшего военного образования и опыта использования современных средств и методов воспитательной работы по формированию
общекультурных компетенций.
Итак, проанализируем каждый из названных блоков модели формирования профессиональноэтической компетенции курсантов военного вуза.
Первым из обозначенных структурных элементов является целевой блок, который включает
требования социального заказа по подготовке соответствующего специалиста. На основании этих требований и, с учетом ряда целей, определяется содержание подготовки будущих военных специалистов
в военном вузе. Цели первого уровня направлены на совершенствование содержания обучения, его
структуры и организации процесса. Цели второго уровня определяют развитие обучающихся в когнитивной, интеллектуально-креативной, нравственно-этической сферах, формирование профессионально-значимых качеств (ПЗК). Цель третьего уровня – становление будущего военного специалиста как
личности и профессионала [5]. Значительный интерес с позиций настоящего исследования представляют требования этических кодексов профессиональных сообществ.
Компонентами самой профессионально-этической компетенции курсанта военного вуза являются
ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный компоненты.
Ценностно-мотивационный компонент представляет собой формирование мировоззренческих,
политических, патриотических и правовых ценностных установок личности курсанта и относится к
сфере гражданского воспитания. Мотивы формирования профессионально-этической компетенции могут
выражаться через учебные, познавательные и профессиональные мотивы, субъективными формами
проявления которых в деятельности курсанта являются ценности, цели, желания, стремления,
эмоциональные переживания [11].
Содержание когнитивного компонента определяется основными категориями результатов,
составляющих обучение когнитивным процессам, которые достигают курсанты в профессиональноэтической области, в качестве которых выступают: профессионально-этические знания, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка.
Для реализации деятельностного компонента профессионально-этической компетенции курсанта
военного вуза необходимо обеспечить формирование навыков и умений, передачу знаний в
следующих областях: культура профессиональной речи, культура профессионального общения,
эстетики внешнего облика будущего офицера, культура застолья и ситуативная культура.
Личностный компонент профессионально-этической компетенции реализуется через
эстетическую и этическую сферу нравственного воспитания. Первая представляет собой
формирование, под влиянием моральных норм общества, нравственного сознания личности курсанта и
его эстетическое воспитание. Вторая включает формирование толерантности, благородства,
порядочности, гуманности; взаимнойвежливости между людьми, товарищеской взаимопомощи и
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требовательности, заботы о старших и младших, уважительного отношения к представителям
противоположного пола, воспитание самодисциплины, способности к самоконтролю, самоуправлению,
самопознанию и саморегуляции [6].
Второй элемент модели — методологический блок, в котором отражена методология формирования профессионально- этической компетентности курсантов военных вузов. Базовые теоретикометодологические установки реализуются в следующих методологических подходах:
 компетентностный,
 проектно-целевой,
 личностно ориентированный,
 герменевтический,
 коммуникативно- деятельностный,
 системно-деятельностный.
В рамках модели формирования профессионально-этической компетенции курсантов военного
вуза выбор методов обучения определяется: общими целями подготовки будущего военного специалиста; особенностями преподавания конкретной учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов; целями, задачами и межпредметным содержанием материала конкретного занятия; временем, отведенным на изучение того или иного материала; уровнем подготовленности
обучающихся, их психическими и психофизиологическими показателями и т. д. [5]. Фронтальные, коллективные, групповые и диадические коммуникативные ситуации, зависящие от конкретных педагогических задач, решаемых преподавателем на том или ином этапе профессиональной подготовки обучающихся способствуют активизации учебного процесса.
Третьим элементом модели является — структурно-содержательный блок в котором были
установлены профессионально-личностные ориентировочные параметры структуры профессиональноэтической компетентности курсантов военных вузов:
 уровень профессионализма (успешность и стабильность профессионально-творческих результатов, профессионализм, юридическая грамотность);
 личностные нравственно ориентированные характеристики (коммуникабельность, организованность, творческая активность, эмоционально-нравственная эмпатийность);
 профессиональные нравственно ориентированные качества (по- иск нового в профессиональной деятельности, способность к эмоционально-ценностной идентификации, морально-образной
интерпретации, создание морально- нравственной атмосферы, личностно-профессиональное вдохновение, стремление к нравственному самосовершенствованию);
 морально-нравственное самообразование в контексте профессионально-этических ценностных ориентаций.
Четвертым элементом модели является оценочно-результативный блок представленный системой соответствующих критериев и показателей. К ним относятся следующие критерии и раскрывающие их показатели: ценностно-мотивационный (профессионально-этические ценности, профессионально-этические мотивы); когнитивный (качество усвоения профессионально-этических знаний, качество
выполнения ситуативных заданий при решении профессионально-этических задач, анализ и оценка
действий в условиях морального выбора); деятельностный (культура профессиональной речи, эстетика
внешнего облика, ситуативная культура); личностный (нравственное сознание, этические качества) [5].
Учитывая изложенные выше характеристики блоков модели формирования профессиональноэтической компетенции курсантов военного вуза необходимо отметить, что в основе модели лежит
проектирование и конструирование образовательного процесса вуза в системе отношений субъектсубъект. Такие отношения играют главную роль в формировании профессионально-этической компетенции курсантов военного вуза. Преподаватель, офицер курсового звена выступает не только как носитель знаний, но и как помощник в становлении и развитии профессионально-этических личностных
качеств курсанта.
Таким образом, представленная модель формирования профессионально-этической компетенции курсантов в образовательном процессе военного вуза универсальна, так как её составляющие реXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гламентируются как общими требованиями повышения качества военного образования, так и требованиями конкретной специальности и отдельно взятой личности будущего военного специалиста.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы к понятию «экологическая культура личности». Вместе с тем, автор рассматривает экологическую культуру как часть общей культуры личности.
Автор подчеркивает, что существенный вклад в решение проблемы должна внести и педагогика.
Ключевые слова: экологическая культура, формирование и развитие экологической культуры, аспекты экологической культуры, «природоохранительная культура», «экологическое образование».
SOME APPROACHES TO THE CONCEPT OF "ECOLOGICAL CULTURE"
Annotation. In the article some approaches to the concept of «ecological culture of personality» are considered. At the same time, the author considers ecological culture as a part of the general culture of the person.
The author emphasizes that pedagogy should make a significant contribution to the solution of the problem.
Key words: ecological culture, formation and development of ecological culture, aspects of ecological culture,
«nature conservation culture», «ecological education».
Формирование и развитие экологической культуры – процесс сложный, он обеспечивается
согласованным влиянием идеологии, права, науки, производства, искусства, образования и пр освещения. Свой существенный вклад в решение проблемы должна внести и педагогика.
Как отмечают Е.В. Король, С.Г. Лебедь, И.Г. Павленко, О.В. Плахотник, Н.А. Пустовит и др угие, экологическая культура является частью общей культуры личности.
А.В. Горелов подчеркивает, что понятие «культура» экологично само по себе, поскольку первоначально означало возделывание земли и произошло от латинского cultura – возделывание, обработка [1].
А.В. Юдин большую часть определений культуры сводит к нескольким общим позициям: а)
культура – уровень развития данного общества (личности); б) культура – совокупность материальных и духовных ценностей, выработанных данным обществом (личностью); в) культура – способ
деятельности данного общества (личности), при помощи которого оно достигло своего уровня и
выработало (произвело) свои духовные ценности – систему нравственных и других социальных
норм, принципов, идеалов, установок, их функционирование в конкретно-исторических условиях.
По мнению автора, принятие любого из определений предполагает методологическую установк у,
что существуют определенные уровни (стадии) развития, складывающиеся в некоторую лестницу,
на ступенях которой и располагаются «общества» [10, с. 55].
А.В. Юдин полагает, что культура как знаковый феномен имеет следующие функции: а) фи ксация информации в различных текстах на «языках» культуры (по Ю.М. Лотману, культура –
«наследственная память коллектива»); б) осуществление коммуникации в обществе во времени
(передача информации от поколения к поколению) и в пространстве (обмен информацией совр еменников); это разделение, впрочем, вводится только для удобства, поскольку реально существует
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только один тип коммуникации, протекающий и в пространстве и во времени [10, с. 9].
Последовательно и детально анализируя структуру и содержание категории «культура»,
И.Т.Власова отмечает, что известно более двухсот пятидесяти определений данного понятия. И.Т.
Власова обращает внимание на то, что культура как явление общества многогранна. Обобщая с уществующие определения, ученый получает весьма объемный образ, например: культура – это
система материальных и духовных ценностей; культура – это условие и результат развития личности; культура – это система нормативных ориентаций. Дополняя существующие точки зрения, И.Т.
Власова считает, что культура – это система ценностей личности и общества в целом [6].
Й. Хейзинга, известный историк, отмечал, что развитость культуры в обществе можно опр еделить по наличию в ней трех тенденций: первая тенденция – культура предполагает равновесие
материальных и духовных ценностей; вторая тенденция характеризуется неким стремлением:
культура есть направленность, и она всегда сориентирована на какой-то идеал; третья характеристика культуры, по мнению Й. Хейзинги, выражена в господстве над природой.
Ученый отмечает, что в то же время ХХ век продемонстрировал разочарование по поводу
ожидания, что каждое новое открытие или усовершенствование непременно выполнит обещание
более высокой ценности или большего счастья [8].
Следует подчеркнуть, что отношение к природе есть собственно существенный аспект культуры, при этом культура выступает как специфическая для человека форма его связи с природой,
его единства с ней, человеческое отношение к природе, возникающее в ходе истории. Следов ательно, только мораль, нравственные ориентиры, ответственность перед будущими поколениями
становятся факторами регулирования отношения к природе на уровне культуры. В своей работе
мы исходили из того, что поведение человека в природной среде, использование ее богатств во
многом определяется уровнем культуры общества, а потребительское, утилитарное отношение к
окружающей среде приводит к антагонизму культуры и природы.
А.А. Горелов отмечает, что связи между культурой и природой, между социальным и эколог ическим поведением фундаментальны и непреходящи [1]. Все это подчеркивает, что тесная связь
между культурой и природой делает актуальной задачу синтеза экологически позитивных тенде нций всех видов культур.
Вопросу формирования экологической культуры уделяли внимание М.М. Бойчева, С.Г. Лебедь, Н.А. Левчук, Н.А. Пустовит, О.В. Плахотник и др. [8].
Мы полагаем, что формирование экологической культуры школьников – это процесс становления экологически грамотной личности в результате целенаправленной подготовки и ее со бственной активности. На наш взгляд, особое внимание следует обратить на то, что формирование
экологической культуры не может быть только средством профилактики экологических нарушений,
оно должно стать средством формирования цивилизованной развитой личности эколого -активного
типа, т. е. обладающей высокоразвитой экологической культурой.
Нами были приняты за основу следующие определения, находящиеся, на наш взгляд, в ру сле задач нашего исследования.
По А.Г. Пырину «экологическая культура как относительно самостоятельный вид культурной
деятельности возникла на определенном этапе развития общества и представляет собой органическую часть мировой культуры» [6, с. 94].
Доказывая, что высокий уровень духовной культуры – один из гарантов развития цивилизации, С.Н. Глазачев, Е.А. Когай предлагают следующие определяющие данного феномена: экологическая культура предполагает гармоническое отношение человека как к природной среде обит ания, так и к своему социальному окружению, восприятие себя самого как части природы. Соотве тственно, экологическая культура характеризует способы взаимодействия общества с природой,
исторической и социальной средой [2].
В этом плане интересны воззрения Б.Т. Лихачева, который считает, что экологическая кул ьтура включает в себя экологические знания, глубокую заинтересованность в природоохранител ьной деятельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических чувств и пеwww.naukaip.ru
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реживаний, порождаемых общением с природой [2]. Он рассматривает экологическую культуру с
разных сторон. Во-первых, она есть результат деятельности человека по преобразованию природной среды в направлении, соответствующем физиологическим и социальным потребностям чел овека. Во-вторых, экологическая культура характеризует уровень развития экологического сознания
у социальных субъектов, начиная от индивида и кончая человечеством в целом. В-третьих, экологическая культура – это творческая деятельность людей по экологическому освоению природной
среды [2, 8].
И.Д. Зверев полагает, что понятие «экологическая культура» касается всех сфер материал ьной и духовной жизни нашего общества, каждого человека и выражается в таких видах научной и
практической деятельности, которые обеспечивают сохранение и обогащение окружающей среды,
создают благоприятные условия для жизни человека, его всестороннего развития и совершенств ования.
Экологически культурный человек, исходя из воззрений И.Д. Зверева, осознает общие закономерности развития природы и общества, способен прогнозировать последствия антропогенного
вмешательства и природные взаимосвязи, осознать вред потребительского отношения к природе,
подчиняет свою деятельность требованиям рационального природопользования, заботится об
улучшении окружающей среды [2].
Важнейшим показателем экологической культуры И.Д. Зверев считает признание многоо бразной материальной, нравственно-эстетической и познавательной ценности природы, а показателем экологической воспитанности, по его мнению, выступают практические действия человека в
природной среде, соответствующие нормам общественной морали [3].
И.Т. Суравегина определяет экологическую культуру как динамическое единство экологических знаний, положительного отношения к ним и реальной деятельности человека в окружающей
природе [4]. Ученый-исследователь рассматривает экологическую культуру как сложную черту личности, включающую понимание человеком ценностей правильного поведения в природной среде,
осознание природы как национального общественного достояния и умения предвидеть после дствия различных воздействий на нее, способность действовать в природе сообразно ее законам
[3].
В этом контексте экологическая культура личности определяется А.Н. Захлебным как сложное многосоставное понятие, которое употребляется для характеристики уровня отношения чел овека к природе. Одним из самых важных элементов экологической культуры является система зн аний о природе и взаимодействие человека и общества с природой [4].
Е.В. Король рассматривает экологическую культуру как качество личности, которое является
основой и конечным результатом воспитания. Экологическая культура понимается данным автором
как показатель такого уровня сознания, который побуждал бы подрастающее поколение к глубокому изучению законов природы и экологически целесообразному взаимодействию с ней, отображал
бы соответствующие отношения к каким-либо изменениям в природной среде [5].
Сходные воззрения высказывает Э. Флешар, которая понимает экологическую культуру как
особое личностное образование, состоящее из таких элементов, как: способность видеть специф ику и сложность природных явлений, находить в них взаимообусловливающие связи и правила о бращения с ними; целостность знаний об окружающей среде; способность логически мыслить в границах экологической безопасности; готовность к применению и следованию законам, охраняющим
окружающую среду; способность к созданию конструктивных этических положений, регулирующих
отношения человека с окружающей его природной средой; способность нести ответственность за
сохранность окружающей среды [7].
Сущность экологической культуры составляют производство, воспроизводство, развитие
идей и ценностных ориентаций, определяющих отношение человека к окружающей среде (по
Е.С. Сластениной [8]).
В.С. Крисаченко полагает, что экологическая культура есть целеполагающая деятельность
человека (включая и последствия такой деятельности), направленная на организацию и тран сXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формацию природного мира (объектов и процессов) соответственно присущим основным потребностям и намерениям [8].
Рассматривая экологическую культуру, О.В. Плахотник определяет ее как направление человеческой деятельности и мышления, от которого существенным образом зависит нормаль ное существование современной цивилизации [8].
Соединяя в себе сложную совокупность ценностных отношений человека к окружающей ср еде, экологическая культура служит одним из важнейших средств социальной ориентации личности
в системе «природа–общество» [8].
Л.П. Печко разграничивает три аспекта экологической культуры – культуру познавательной
деятельности по усвоению опыта человека в отношении к природе, культуру труда и культуру д уховного общения с природой [2]. По мнению Н.А. Пустовит, экологическая культура включает знания, умения, чувства, а также структурные элементы более высокого порядка: убеждения, идеалы,
отношения, полагая, что они находятся в тесной взаимосвязи [2].
Мы придерживаемся мнения Б.Г. Иоганзена [4], который рассматривает воспитание экологической культуры как одно из основных звеньев определенной системы экологического мышления и
экологического сознания. Экологическая культура включает в себя воспитание экологической гр амотности, культуры экологического предвидения и потребности в нем, культуры поведения и труда
на природе, культуры потребления даров природы.
Заслуживает внимания и понятие «природоохранительная культура», которое
С.Н. Глазачевым рассматривается как процесс возобновления духовного и материального продукта природоохранительной деятельности. Духовный продукт состоит из природоохранительных знаний и отношений к природе как к ценности, материальный большей частью представлен результ атами деятельности по поддержанию природы как культуры завтрашнего дня [3].
М.М. Бойчева считает, что экологически культурной можно считать личность, которая владеет единством экологических и экологизированных знаний, системой умений и навыков по изучению
природы и по решению экологических проблем, ценностными ориентациями по отношению к пр ироде [8].
Н.В. Лысенко трактует понятие «экологическая культура» как комплексное, которое является
основой гуманистического подхода к воспитанию. На ее взгляд, экологическая культура интегрир ует специальные новейшие знания, которые созвучны постоянно меняющейся экологической обстановке и формируют соответствующее состояние экологического сознания, т. е. знания экологич еских норм, обеспечивает понимание необходимости воспитания, а также воспитывает чувство
гражданской ответственности за долю природы, совершенствует навыки природоохранной работы
[9].
В целом анализ исследований в области экологической культуры, несмотря на то, что она
рассматривается авторами по-разному, позволил выделить три основные группы понятий: 1. Самостоятельный вид культурной деятельности (А.П. Пырин); творческая деятельность человека по
освоению природной среды (Б.Т. Лихачев); целенаправленная деятельность человека
(В.С. Крисаченко); направление человеческой деятельности (О.В. Плахотник); виды научной и
практической деятельности (И.Д. Зверев); результат деятельности человека по освоению природной среды (Б.Т. Лихачев). 2. Отношение человека к окружающей среде (Е.С. Сластенина); гармоническое отношение человека к природной среде (С.Н. Глазачев, Е.А. Когай); сложное многосоставное понятие для характеристики уровня отношения человека к природе (А.Н. Захлебный). 3.
Качество личности (Е.В. Король); сложная черта личности (И.Т. Суравегина); особенное личностное образование (Э. Флешар) [8].
Вместе с тем, несмотря на отдельные нюансы отличительного характера, нетрудно заметить
идентичность содержания понятия «экологическая культура», «природоохранительная культура»,
сходные точки зрения исследователей относительно целей и условий экологического образования.
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что термины «природоохранительное
образование», «экологическое образование», «эколого-природоохранительное образование» в
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специальной литературе употребляются как синонимы.
Таким образом, на наш взгляд, экологическая культура – наличие высокой степени общей
духовной культуры, междисциплинарных, глобальных представлений и понятий об экологических
проблемах, понимание, что человек – это часть природы, владение системой научных экологических умений и навыков.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ УЧЕБНОЙ
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г. Симферополь, Россия
Аннотация: В данной статье рассматриваются направления коррекционно-педагогической работы по
формированию навыков учебной деятельности умственно отсталых детей младшего школьного возраста. Проанализированы методы и приемы используемые педагогами, при помощи которых можно
получить положительные результаты в формировании навыков учебной деятельности.
Ключевые слова: коррекционно-педагогическая деятельность, умственная отсталость, навыки учебной деятельности, методы, психолого-диагностические принципы.
ANALYSIS THE DIRECTION OF THE CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK ON FORMATION OF
SKILLS TRAINING ACTIVITIES OF MENTALLY RETARDED CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Murtazaeva Elmaz Zaidovna
Abstract: This article deals with the direction of the correctional and pedagogical work on formation of skills
training activities of mentally retarded children of primary school age. The methods and techniques used by
the teachers, with the help of which you can get positive results in the formation of skills training activities.
Key words: correctional and pedagogical activity, mental retardation, the skills training activities, methods,
psycho-diagnostic principles.
Для начала необходимо отметить, что формирование навыков учебной деятельности является
очень важным в воспитании и обучении умственно отсталых детей, поскольку владение особыми умственными действиями облегчают решение учебных задач [1].
«Коррекционно-педагогическая деятельность – составная и неотъемлемая часть педагогического
процесса как динамической педагогической системы, как специально организованного, целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников, нацеленного на решение развивающих и образовательных задач, в частности, формирования навыков учебной деятельности» [4, с. 19].
В специальной психолого-педагогической литературе, такие авторы как В. А. Сластенин, А. Д.
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Гонеев выделяют следующие направления коррекционно-педагогической деятельности: устранение
недостатков в обшем развитии, направление работы ребенка в область «интересного дела»; нормализация отношений школьника с окружающей средой, ближайшим окружением; формирование навыков
правильных привычек и нравственного поведения в обществе; стимуляция, со стороны педагога, процесса обучения, посредством объективного оценивания и многое другое [2].
Необходимо учесть, что одним из главных компонентов коррекционно-педагогического процесса
в любом специальном образовательном учреждении является диагностика. Она позволяет составить
групповые или индивидуальные коррекционно-образовательные программы, которые могут повысить
эффективность процесса обучения, в частности, поспособствовать более успешному формированию
навыка учебной деятельности. Диагностическая работа основывается на следующих психологодиагностических принципах.
1. Принцип комплексного подхода основывается на взаимодействии различных специалистов в
области педагогики, психологии и медицины. Они рассматривают механизмы сущности и структуры
нарушений интеллектуального развития ребенка.
2. Принцип системного подхода к изучению ребенка предполагает определение структуры дефекта, а также рассмотрение не только нарушенных психических процессов, но и наличие сохранных
функций.
3. Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования
предполагает рассмотрение процесса деятельности школьника в процессе обучения. В него входит
отношение умственно отсталых школьников к учению; реакция на похвалу либо замечания взрослого;
выявление качественных особенностей психических процессов, а также уровень их развития и др.
4. Принцип структурно-динамического подхода основывается на изучении особенностей в развитии умственно отсталых школьников, сопоставлении их с возрастными нормативами. Вследствие
чего выявляется специфика развития психики ребенка.
5. Принцип единства диагностики и коррекции позволяет результативно использовать итоги
диагностической работы, для составления программ обучения [2].
Вследствие отставания в развитии познавательной деятельности и нарушений в личностной
сфере ребенка с умственно отсталостью наблюдается замедление процесса формирования навыков
учебной деятельности. В связи с чем, специалисту необходимо знать особенности психики и психического развития школьника, для правильного подбора методов и приемов по формированию навыков
учебной деятельности, а также успешного результата обучения.
В специальной (коррекционной) школе используются такие же методы, приемы и средства, как
и в массовых школах, но с добавлением некоторых специфических. Н. Ю. Борякова рекомендует с умственно отсталыми школьниками не проводить лекции, диспуты, а также учебные дискуссии, в силу
недоразвития их познавательной деятельности [2].
Также следует отметить, что у умственно отсталых детей, во время поступления в школу,
наблюдается плохая подготовленность к учебной деятельности. Из-за нарушения когнитивных процессов, детей с интеллектуальными нарушениями намного сложнее включить в процесс обучения, чем их
нормально развивающихся школьников. В связи с чем В. В. Воронкова указывает значение применения различных познавательных игр, создавать занимательные ситуации в процессе формирования
учебной деятельности [3].
В процессе обучения, во время игровых действий, дети способны овладеть навыками последовательного выполнения нескольких действий, что позволяет развить сюжетно-ролевую игру. В возрасте
10-12 лет, умственно отсталые школьники способны в процессе самостоятельных игр воспроизводить
некоторые игровые действия, которые имеют развернутый характер. Что позволяет сказать нам о том,
что игра оказывает коррекционно-развивающее воздействие на умственно отсталых детей, в том числе, на развитие навыков учебной деятельности [5].
В процессе обучения, для получения знаний умений и формирования навыков учебной деятельности используются словесные, наглядные и практические методы обучения. В. В. Воронкова описывает, что их применение зависит от особенностей познавательной деятельности умственно отстаXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лых школьников. Автор отмечает, что ученики не в состоянии усвоить большой объем материала сразу, необходимо расчленение его на отдельные, небольшие части. Так же материал, подаваемый только в словесной форме, не подкрепляемый наглядностью и практическими действиями плохо понимается, не сохраняется в памяти, следовательно, необходимо применять методы обучения в комплексе.
Выбор приемов учения так же зависит от состава класса, особенности психики умственно отсталых
школьников требуют корректного сочетания различных методов, для успешного овладения знаниями
всех учеников класса [3].
Наглядность в обучении умственно отсталых школьников положительно влияет на формирование навыков учебной деятельности, поскольку учение строится не на отвлеченных представлениях и
словах, которые у детей, в силу дефекта, могут быть ошибочными, а на конкретных образах, воспринятых школьником под непосредственным влиянием учителя либо при самостоятельном наблюдении за
явлением. Однако их использование требует соблюдения ряда условий. Наглядность не только содействует успешному протеканию всех когнитивных процессов, но и на их основании способствует активизации учебной деятельности, что имеет немаловажное значение в коррекционно-развивающем обучении умственно отсталого школьника [3].
«Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерно, различное по длительности восприятия человеком предметов и явлений окружающего мира», указывает В. В. Воронкова.
Чаще всего этот метод необходим для обучения дошкольников и младших школьников находить изменения в окружающем мире, умения анализировать факты и явления, а также их обобщать. Применение
данного метода позволяет развить у учеников наглядно-образное мышление, а также развить у учащихся интерес к учению. Однако для его успешного использования следует провести с ребенком специальную работу. Руководить наблюдениями детей необходимо с помощью системы определенных
вопросов, которые должны постепенно уменьшатся по мере формирования у учащихся умения приобретать знания о внешнем облике предметов, характерных признаках наблюдаемых явлений, выделять
существенное в изучаемом, сравнивать, делать выводы и обобщения [3].
Действенным методом формирования навыков учебной деятельности является упражнение, так
как оно применяется для закрепления полученных знаний. По мере сформированности определенных
навыков и умений следует повышать уровень трудности заданий и самостоятельности учащихся при
выполнении упражнений. Данный метод способствует выработке «автоматического» выполнения различных заданий, что существенно облегчает учебную деятельность ребенка.
Таким образом можно сделать вывод о том, что используя методы, приемы и средства, в обучении умственно отсталых младших школьников, учителя повышают уровень сформированности психических процессов, способствуют исправлению недостатков познавательной деятельности, формируют
навыки учебной деятельности а так же вызывают интерес к процессу обучения.
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – проблеме организации
исследовательской деятельности воспитанников в условиях учреждения дошкольного образования.
Особое внимание уделено методам, приёмам и формам, используемые при организации исследовательской деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста. Выделяются и описываются
ключевые особенности методов и приёмов, используемых в образовательном процессе.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, учреждение дошкольного образования, воспитанник старшего дошкольного возраста, наблюдение, эксперимент, макетирование, моделирование.
METHODS, RECEPTIONS AND FORMS OF WORK IN THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY
OF PUPILS OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE
Botyanovskay O.E.
Abstract: the article is devoted to actual problem – the problem of organization of research activity of pupils in
conditions of preschool institutions. Special attention is paid to the methods, techniques and forms used in the
organization of research activity of pupils of the senior preschool age. Stand and describe the key features of
the methods and techniques used in the educational process.
Keywords: research activities, establishment of pre-school education, a graduate of the senior preschool age,
observation, experiment, modeling, simulation.
XXI век - век инновации, инновационных технологий. Сегодня учреждения образования
переходят на новый уровень, учебные программы совершенствуются, так как ещё вчера обществу
нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной жизненной позицией,
собственным логическим мышлением.
Следовательно, ребёнка важно “учить сомневаться”, т.е. проверять истинность знаний как
таковых, в способах их получения. Ребёнок может услышать и запомнить, а может и понаблюдать,
спросить о непонятном, высказать собственное предположение. Всё это требует от учреждений
дошкольного образования совершенствовнаия образовательного процесса.
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Актуально интегрировать в образовательный процесс исследовательскую деятельность,
посредством различных методов, приемов и форм организации исследовательской деятельности в
учреждении дошкольного образования:
Методы
 Эвристическая беседа;
 Наблюдение;
 Макетирование;
 Моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой природе);
 Исследование;
 Эксперименты и опыты;
 Дидактические игры, игровые ситуации творческого характера;
 Проектная деятельность познавательно-исследовательского характера;
 Трудовые действия, поручения.
Приёмы
 Фиксация результатов: наблюдений, опытов, эксперименто-деятельности;

«Погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;

Подражание голосам и звукам природы;

Использование художественного слова.
Формы
 Специально-организованная деятельность (занятия);
 Нерегламентированная деятельность (игровая деятельность, общение, познавательнопрактическая деятельность, художественно-эстетическая, трудовая, дополнительные образовательные
услуги (кружок), экскурсия, конкурс «Я-исследователь» и т.д.)
Давайте более детально рассмотрим наиболее распространенные методы и приёмы организации исследовательской деятельности воспитанников в учреждении дошкольного образования.
Эвристическая беседа – («эвристика (heurisko) в переводе с древнегреческого - «находить»,
«отыскивать») - это коллективный метод мышления (беседа между педагогом и воспитанниками) на
определенную тему. В педагогике такой метод носит название проблемного обучения (вопросноответный способ обучения).
Предполагает не сообщение педагогом готовых сведений, а направление детей к выявлению новых понятий. Сценарий эвристической беседы должен включать в себя правильно поставленные вопросы. Ответы на них воспитанники находят, используя свой опыт, наблюдения и знания. Смысл эвристической беседы состоит в том, что педагог посредством специальных вопросов побуждает детей
использовать уже накопленный опыт, сравнивать между собой предметы и явления, делать верные
умозаключения.
Эксперимент (важнейший метод исследования) - предполагает проведение практических действий с целью проверки и сравнения. Главное достоинство эксперимента и игр-экспериментирований
заключается в реальных представлениях детям о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Метод эксперимента способствует обогащению памяти ребенка, активизации мыслительных процессов, поскольку возникает необходимость
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения, а также ребёнок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов, почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. При этом
взрослый – не учитель – наставник, а равноправный партнёр, соучастник деятельности, что позволяет
ребёнку проявлять собственную исследовательскую активность.
Макетирование - осознание явлений окружающего мира, прослеживание за изменениями в природе или социальной среде вызывает у детей объективные трудности. Макетирование может помочь в
решении этой проблемы. Макет отражает существенные особенности натуры, воспроизводит значимые стороны и признаки объекта. Макетирование способствует развитию речи, логического мышления,
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пространственных отношений, сенсорному развитию. Макет - результат конструктивно-творческой, познавательно-исследовательской деятельности детей. Он может быть напольным, настольным, подиумным, настенным.
Исследование - не предполагает жестко организованных занятий, построенных в основном на
репродуктивной деятельности и пассивного усвоения знаний. В исследовании акцент делается на индивидуальную исследовательскую практику ребенка. Дети свободно планируют свое время, выбирают
не только тематику, но и сами предметы для исследования. Главная задача педагога – поощрять и деликатно направлять исследовательскую инициативу ребенка. Основной чертой данной формы является гибкое использование группового помещения и его организация в виде центров детской активности
по разным областям знаний и видам деятельности.
Проектная деятельность познавательно-исследовательского характера
В основе проектной деятельности познавательно-исследовательского характера лежит развитие
познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать знания и умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления [2, с. 47].
Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-исследовательской
деятельности, ребенок, не только расширяет свои представления о мире, но и начинает овладевать
основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную картину [3, с. 97].
При организации проектной деятельности детей в любой образовательной области необходимо
материал подавать в интересной форме, привлекающей ребенка, стимулирующей его активность. Реализуется это посредством культурно-смысловых контекстов, служащих посредниками между «педагогическими интересами» и интересами детей. Такими культурно-смысловыми контекстами могут выступать, условно говоря, «типы исследования», доступные и интересные воспитанникам, позволяющие им
занять активную исследовательскую позицию:
опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами - освоение причинноследственных связей и отношений (представления о связях и зависимостях в неживой и живой природе и т.п.).
коллекционирование (классификационная работа) - освоение родовидовых (иерархических) отношений (представлений о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и
т.п.).
путешествие по карете - освоение пространственных схем и отношений (представления о
пространстве мира, частях света и родной стране).
путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему – на примерах материальной цивилизации: история
жилища, транспорта и т.д.) [1, с. 69].
Каждый из обозначенных культурно-смысловых контекстов, «работая» в целом на познавательное развитие ребенка, создает наиболее благоприятные условия для реализации той или иной развивающей задачи
Моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой природе).
Моделирование — продукт сложной познавательной деятельности, включающей, прежде всего
мыслительную переработку исходного чувственного материала по очищению от случайных моментов
[4, с. 37] .
В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как процесс
применения наглядных моделей. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности воспитанников. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и
наглядного моделирования (использование условных обозначений, чертежей, схематических рисунков
и т.п.), появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе
при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных
действий
XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

133

Моделирование дает возможность изменить сам подход к вопросу обучения и воспитания ребёнка дошкольного возраста. Как правило, в основе специально-организованной деятельности в учреждении дошкольного образования лежит усвоение ребенком знаний, умений и навыков, определяемых
учебной программой, т.е. управление развитием ребенка при этом осуществляется косвенным путем.
Фиксация результатов: наблюдений, опытов, эксперименто-деятельности.
Для фиксации наблюдений существует три вида документов: календарь погоды, календарь природы, дневник (альбом) наблюдений.
Календарь погоды - лист бумаги, разграфлённый по дням; в каждую графу с помощью условных знаков заносятся сведения о погоде, то есть о состоянии неба, ветре, осадках, температуре. Периодичность внесения данных в календарь погоды определяется целями и задачами, которые намечаются педагогом на данный отрезок времени.
Календарь природы - усложнённый вариант календаря погоды, в котором отражаются сведения
о погоде, также, здесь предоставлены фотографии, репродукции, рисунки детей, справочные материалы, характеризующие особенности сезона, а иногда даже каждого месяца. Календарь природы может
быть постоянным, но может пополняться материалами по мере необходимости.
Дневник (альбом) наблюдений служит для регистрации одиночных явлений, динамики изменений какого-то объекта (сезонные изменения и др.). В дневнике фиксируются результаты экспериментов, проводимых с растениями, животными и объектами неживой природы.
Таким образом, следует, что существует достаточное количество различных методов, приёмов
и форм организации исследовательской деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста,
а их выбор, применение полностью зависят от творчества и желания педагога.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ АВИАЦИОННОЙ АКАДЕМИИ
старший преподаватель кафедры языковой подготовки
УО «Белорусская государственная академия авиации» г. Минска»
Магистрант БГПУ им. Максима Танка
Аннотация: в статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос – диагностика коммуникативной подготовки курсантов авиационной академии. Особое внимание уделено процедуре измерения показателей коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, критерии,, навыки аудирования, навык письма,
навыки говорения, коммуникативная рефлексия, коммуникативное конструирование.
PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF THE COMMUNICATIVE TRAINING OF STUDENTS
OF AVIATION ACADEMY
Abstract: in the article the actual for today problem is considered - diagnostics of communicative preparation
of cadets of aviation academy. Particular attention is paid to the procedure for measuring indicators of communicative competence
Keywords: communicative competence, criteria, listening skills, writing skills, speaking skills, communicative
reflection, communicative design.
Анализ научной литературы, изучение данных проведенных исследований по проблемам совершенствования иноязычной подготовки курсантов авиационной академии на современном этапе позволили наметить ряд педагогических путей и условий, которые делают этот процесс более эффективным.
Структурные компоненты коммуникативной компетентности взаимосвязаны и взаимозависимы.
Определяющее место занимают коммуникативные ценности, которые предопределяют наличие тех
или иных мотивов поведения, стимулируют возникновение потребности у будущего авиационного специалиста в приобретении профессионально значимых, коммуникативных знаний.
Наше понятие коммуникативной компетентности курсанта как интегративного многоуровневого
качества личности дало основания выделить критерии, соответствующие основным структурным компонентам коммуникативной компетентности курсанта: личностный (соответствующий мотивационноличностному), когнитивный, технологический (соответствующий рефлексивно-деятельностному).
Мотивационно-личностный компонент коммуникативной компетентности дает возможность анализировать субъектом обучения своей профессиональной деятельности, подведение ее итогов, осознание сильных и слабых сторон своего образования, выдвижение перспектив на будущее.
Мотивационный компонент является определяющим фактором формирования профессионально-коммуникативной компетентности. Наличие мотивации и интереса к профессионально ориентированной иноязычной подготовке и осознание ее значимости для будущей карьеры являются необходимым условием формирования профессионально-коммуникативной компетентности. Если у обучаемых
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будут сформированы потребность и мотивация коммуникативного самосовершенствования, то иноязычная подготовка будет инициировать осознание и систематизацию собственных личностных возможностей в построении пространства общения в будущей профессиональной деятельности.
Когнитивный компонент интегрирует в себе знания, умения и навыки иноязычного общения. В
данный компонент включены языковые знания, знание профессионально-иноязычного тезауруса, правил и поведенческих норм профессионального и делового общения, принятых в стране изучаемого
языка, культуроведческие и лингвострановедческие знания, речевые умения и навыки, способности и
практический опыт использования языковых средств для построения высказываний в соответствии с
нормами языка и ситуацией общения. Предполагается овладение студентами умениями четко и ясно
излагать мысли, передавать информацию вербальными и невербальными средствами, организовывать и поддерживать диалог с иностранными коллегами, грамотно оформлять собственную речь, адекватно применять средства невербального общения, рационально использовать языковые средства,
учитывать значимость речевого высказывания для собеседника, выбирать языковые средства, доступные для понимания собеседника, стремиться к связности и логичности высказываний.
Рефлексивно-деятельностный компонент коммуникативной компетентности позволяет судить о
наличии коммуникативных навыков и умений, обуславливающих профессиональное взаимодействие,
степени их сформированности. Важное значение для будущего диспетчера УВД имеют следующие
коммуникативные умения и качества: гибкость в общении, умения организовывать отношения сотрудничества, умение организовывать контакт с коллегами, умение слушать и слышать, умение реализовывать собственные коммуникативные возможности и т. д [1].
Каждый из предлагаемых критериев раскрывается посредством системы эмпирических показателей, отражающих уровень сформированности отдельного компонента коммуникативной компетентности личности.
Личностный критерий коммуникативной компетентности, отражающий желание и психологическую готовность к общению с другими людьми, уверенность в себе и коммуникативные ценности личности, раскрывается через следующие показатели:
1) Коммуникативные способности – максимальная информативность, положительно направленная эмоциональная окраска речи ( очень важно так как снимает излишнюю напряженность с пилота).
2) Эмоциональная устойчивость – способность контролировать собственные эмоциональные реакции и отражать динамику межличностных отношений.
Процедуры измерения показателей мотивационно-личностного компонента коммуникативной
компетентности представлены в таблице 1
Таблица 1
Мотивационно-личностный компонент и процедуры измерения
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1. коммуникативные способности – пози- – методика КОС (коммуникативных и организаторских
тивная установка на общение
склонностей)
2. Эмоциональная устойчивость–
– диагностика коммуникативного контроля (М. Снайдер)
способность контролировать собственные
эмоциональные реакции и отражать динамику межличностных отношений.
В отношении иноязычной коммуникативной компетентности когнитивный критерий включает:
1. Речевую (социолингвистическую) компетенцию. Это владение способами формирование и
формулирования мыслей посредством ИЯ и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия (чтение, аудирование) и порождения (письмо, говорение) речи. Важнее, чем языковая компетенция.
2. Языковую (лингвистическую) компетенцию: аспекты языка. Это владение системой сведений
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об изучаемом языке по его аспектам (фонетика, лексика, грамматика и орфография) и языковыми
навыками в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения.
3. Социокультурную компетенцию: знание норм поведения в стране изучаемого языка: знания
страноведческого характера, этикета и норм поведения, ценностных ориентаций. Это способность
пользоваться социокультурным контекстом, его элементами, которые релевантны для порождения и
восприятия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, нормы, правила, социальные условия, речевое поведение, страноведческие знания и т.д [2].
Процедуры измерения показателей когнитивного критерия коммуникативной компетентности
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Когнитивный компонент и процедуры измерения
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Навыки аудирования – обеспечивают восприятие и – тестовые задания-упражнения, с помощью копонимание речи на слух, где восприятие - анализ и торых проверяется степень глубины и полноты
синтез материальных средств языка, а понимание - восприятия иноязычной речи на слух;
результат анализа и синтеза смысловых значений В итоге определяется уровень:
этих средств. Аудирование, будучи одним из про- - фрагментарного (поверхностного) понимания
цессов общения посредством языка, формирует - глобального (общего) понимания
сознание человека, воздействуя на его ум, чувства - детального (полного) понимания
и волю смысловым содержанием сообщаемого.
- критического понимания)
Навык письма – сложное речевое умение, позво- Контроль письма проводится только в письменляющее при помощи системы графических знаков ной форме путем выполнения различного рода
обеспечивать общение людей (Г.В.Рогова). Это письменных речевых работ (диктанты, проверка
продуктивный вид деятельности, при котором че- орфографических навыков). Как правило, при
ловек записывает речь для передачи другим. Про- проверке письменных речевых и условнодуктом этой деятельности является речевое про- речевых упражнений учитывается в первую очеизведение или текст, предназначенный для про- редь содержание, а также лексическая и граммачтения.
тическая правильность.
Навыки говорения,
позволяющие продуктивно – взаимооценивание;
осуществлять речевую деятельности,
– экспертная оценка;
Технологический критерий коммуникативной компетентности отражает поведенческий аспект
коммуникативной компетентности. Из многообразия коммуникативных умений, необходимых будущему
диспетчеру УВД, мы выделили следующие:
1) Коммуникативное конструирование – способность выделять коммуникативный компонент проблемной ситуации; использование коммуникативных знаний при формулировании коммуникативной
задачи и их решении (во внутреннем плане): поставить цель, выбрать средства, учесть возможные
альтернативы и оценить их эффект.
2) Коммуникативная рефлексия отвечает за осознание и рациональное объяснение поведенческих актов и принятия решений, возникающих в ситуации учебного взаимодействия. Учитывая значимость механизма рефлексии, акцент делается на индивидуальную и групповую рефлексию. Студенты
учатся определять для себя нормативные модели поведения, ориентируясь на других. При этом формируется умение ощущать себя и организовывать свое поведение как субъекта коммуникативной и будущей профессиональной деятельности.
Коммуникативная рефлексия определяет отношение человека к самому себе как к субъекту профессиональной деятельности, предвидение себя в конкретной ситуации [2].
Рефлексия связана со стремлением к анализу, обобщению, осмыслению опыта своей работы, к
оценке ее с позиций социальной значимости. Аналитический подход, т.е. установка на постоянную «обратную связь», на умение видеть и оценивать полученную информацию с позиции другого человека, на
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оценку результативности и целесообразности предпринимаемых им действий.
Таким образом, рефлексивные способности проявляются в умении войти в рефлексивную позицию по отношению к самому себе.
Процедуры измерения показателей технологического критерия коммуникативной компетентности
представлены в таблице 5.
Таблица 3
Рефлексивно-деятельностный компонент и процедуры измерения
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Коммуникативное конструирование – способность выде- – самооценка и взаимооценивание
лять коммуникативный компонент проблемной ситуации; ис- данного качества в процессе построепользование коммуникативных знаний при формулировании ния коммуникативных задач диалога и
и решении коммуникативных задач (во внутреннем плане, участия в ролевой игре;
мысленно): поставить цель, выбрать средства, учесть возможные альтернативы
2. Коммуникативная рефлексия – способность осознавать – методика ГОКК
свое состояние в процессе общения и взаимодействия, а (групповая оценка коммуникативной
также воспринять себя и свои действия глазами партнеров по компетентности).
общению.
Степень проявления каждого качества у будущих диспетчеров УВД различна. Возникла необходимость выявления уровней коммуникативной компетентности курсантов. Можно выделить три уровня
коммуникативной компетентности будущего специалиста: высокий, средний, низкий. Представим их
характеристики.
Высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности будущего диспетчера
УВД характеризуется наличием всех компонентов в единстве и взаимодействии: умение располагать к
себе людей; умение контролировать собственные эмоциональные реакции; осознание курсантами
функций общения, умение четко формулировать и решать коммуникативные задачи, занимать рефлексивную позицию; способность устанавливать и поддерживать контакты; умение организовывать отношения сотрудничества; владение коммуникативными приемами, позволяющими оказывать психологическое воздействие на других людей.
Средний уровень сформированности коммуникативной компетентности предполагает недостаточно выраженные ценностно-коммуникативные ориентации будущего специалиста. Такие курсанты не
испытывают особой потребности в диалогическом общении с другими людьми. На среднем уровне
сформированности коммуникативной компетентности происходит развитие отдельных ее компонентов,
при наличии тенденции к их устойчивости и взаимосвязи: достаточно полное знание основ теории коммуникации, владение вербальными приемами коммуникации, недостаточное владение приемами стабильного эмоционального состояния. Общение с пилотам регламентировано и отчасти лишено положительной окраски. Курсант умеет контролировать собственные эмоциональные реакции, хотя возможна некоторая нестабильность поведения в этом плане.
Низкий уровень сформированности характеризуется следующим: курсанты не готовы к профессиональному общению, не владеют методикой применения коммуникативных знаний на практике. Поведение курсантов характеризуется рассогласованностью коммуникативных действий. Курсанты чаще
всего не умеют регулировать свое психофизиологическое состояние. Во взаимодействии друг с другом
они испытывают дискомфорт, эмоциональный фон скорее негативный, слабо выражена способность
воспринимать на слух команд профессионального порядка, недостаточно четко формулируют профессиональные задачи.
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Аннотация: В работе считаем важным ориентироваться на индивидуально-творческий подход в подготовке учителя, так как только творческий учитель способен определить уровень развития у своих учащихся мотивационной готовности к труду, в том числе учебному и поставить конкретные цели по "доводке" данного качества у каждого конкретного ученика.
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Annotation. In the work we consider it important to focus on the individual creative approach in the teacher's
training, since only the creative teacher is able to determine the level of development for his students of motivational readiness for labor, including the teaching one, and to set specific goals for "fine-tuning" this quality of
each individual student.
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Основу профессиональной подготовки будущих учителей к предстоящей деятельности составляет психолого-педагогическая и методическая подготовка. Будущий учитель должен усвоить критерии
зрелости личности, владеть способами выявления уровня её развития, знать современные концепции
развития личности, особенно концепцию развития как повышения степени целостности личности.
Нам важно, что в этой концепции стоит задача педагогизации вуза; структура личности учителя
описана с позиций целостности; будущий учитель видится обладателем личностных качеств, выражающих его нравственную гражданскую позицию; важнейшим свойством личности выпускника педвуза
является его склонность к педагогической профессии, потребность в творческом решении проблем;
стремление к самовоспитанию и владение способами саморазвития и самотворчества [1, с 97].
Концепция московских учёных , которую они обозначили как комплексное исследование по теме:
"Новые принципы и технологии подготовки учителя в условиях перехода к непрерывному образованию"
(авторский коллектив научно-методического центра МПГУ им. В.И. Ленина: О.А. Абдуллина, А.А. Даниwww.naukaip.ru
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лов, С.А. Жданов, В.А. Корнилов, Э.И. Кузнецов, М. Л. Левицкий, В.Л. Матросов, А.К. Рычков, Б.А. Сосновский и др.), сводится к следующим позициям: разработка методологических основ комплексного исследования; определение экономических, политических, культурно-идеологических детерминант, обеспечивающих подготовку учителя нового типа; разработка новых информационных технологий подготовки учителя; изучение современных тенденций развития педагогического образования за рубежом.
[2, с. 97-100].
Становление учителя нового типа можно обеспечить, если будет разработана серия моделей:
разработанные модели найдут опытно-экспериментальное подтверждение; на их основе будет создана
профессиограмма учителя и определены новые принципы, содержание и перспективные технологии
его подготовки. Для нашего исследования важно, что данная концепция основывается в подготовке
учителя нового типа на профессиографические исследования, выделяющие необходимые качества
личности учителя; важно, что идёт поиск новых принципов, в том числе гуманистического содержания и
технологии общепедагогической подготовки учителя; что создаётся модель личности учителя, позволяющая планировать развитие необходимых качеств личности будущего учителя; что в основе подготовки учителя лежит теория деятельности .
Учитывая эти общие подходы к подготовке учителя нового типа, мы положили в её основу следующее:
- Ориентируясь на социальную заданность при подготовке учителя, мы вычленили главную
функцию в деятельности учителя - его способность готовить школьников к учебе и труду, так как сегодняшняя реальность требует от выпускника умения непосредственно включаться в сферу материального производства и уметь продолжать свое образование в различных типах учебных заведений. В
связи с этим данная концепция предполагает разработку поэтапного приобретения будущим учителем
данных умений на довузовском, вузовском и послевузовском этапе подготовки [3, с. 67].
- В работе считаем важным ориентироваться на индивидуально-творческий подход в подготовке
учителя, так как только творческий учитель способен определить уровень развития у своих учащихся
мотивационной готовности к труду, в том числе учебному и поставить конкретные цели по "доводке"
данного качества у каждого конкретного ученика.
- Необходимо создать модель личности учителя и разработать новые информационные технологии подготовки учителя, на которые должны ориентироваться все кафедры педагогического института,
что позволит повысить степени целостности и комплексности влияния всей системы подготовки на развитие личности будущего учителя.
- Необходимо развивать у студентов мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности и педагогической профессии.
Проведенное нами исследование позволило сформировать следующее выводы и рекомендации.
Попытались выработать своеобразный научно-методический подход к исследованиям и понятиям по технологической подготовке учащихся и учителей на основе нового образовательного компонента “Технология“. Исходя из этих позиций сформулировали определения понятия “Профессиональнотехнологические умения и навыки“ будущих учителей технологии ( трудового обучения).
В целях определения путей и способов совершенствования технологической подготовки будущих
учителей технологии изучили и обобщили опыт работы школ и педвузов Казахстана и других стран
ближнего и дальнего зарубежья, выявили тенденции их развития. Сравнительно повысить уровень
подготовки в Республике Казахстан учителей технологии. По результатам нашего анализа вытекает
необходимость расширения инженерно-педагогических факультетов в вузах Республики.
Выявлена взаимосвязь современного научно - технологического прогресса и качества подготовки учителей - технологии, с одной стороны, политехнического и технологического образования на основе новой образовательной области “Технология“, с другого аспекта. Из этих позиций сформулировали определения понятия “профессионально - технологические умения и навыки“ студентов [4, с. 2730].
На основе анализа опыта работы школ и педвузов Казахстана и других зарубежных стран попытались выявить тенденции развития трудовой подготовки молодежи с учетом нововведенного технолоXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гического образовательного компонента.
Научно-методическая интерпретация теорий деятельности (А.Н. Леонтьев и др.) и поэтапного
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), концепций психологической структуры педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и др.) и контекстного обучения (А.А. Вербицкий)
позволила нам определить теоретические предпосылки обучения студентов профессиональнотехнологическим умениям и навыкам.
В перспективах дальнейшего исследования требуется разработка еще ряда вопросов как совершенствование учебных планов и программ подготовки учителей технологии; переход на новый уровень
подготовки педагогов по специальности "Учитель технологии"; учебно-методическое обеспечение технологической подготовки будущих учителей технологии; повышение квалификации учителей
технологии по новой образовательной области "Технология"; пути оснащения материальнотехнической базы школ и педвузов, соответствующей новому образовательному стандарту "Технология".
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Аннотация: в статье обосновывается роль поликультурного образования в современном мире, описывается его понятийный аппарат. Автор подчёркивает значимость фольклора и рассматривает фольклорный праздник как эффективное средство поликультурного образования детей младшего школьного
возраста. Уделяется внимание раскрытию позиции учителя как организатора фольклорного праздника.
Ключевые слова: поликультурное образование, средства поликультурного образования, фольклор,
фольклорный праздник, младший школьный возраст.
THE FOLKLORE FESTIVAL AS A MEANS OF MULTICULTURAL EDUCATION IN
THE ELEMENTARY SCHOOL
Petrova Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article explains the role of multicultural education in the modern world, describes his conceptual
apparatus. The author emphasizes the importance of folklore, and examines folklore festival as an effective
means of multicultural education of children of primary school age. Attention is paid to the disclosure of the
position of the teacher as the organizer of the folk festival.
Keywords: multicultural training, multicultural education, folklore, folk festival, primary school age.
В современном мире возрастает роль национального самосознания людей. В связи с этим большое внимание уделяется поликультурному воспитанию младшего поколения. Перед различными социальными институтами (школа, семья и др.) встает важная и одновременно сложная проблема организации полиэтнического и поликультурного воспитания детей, будущего нашей страны. Трудность задачи состоит в воспитании маленьких граждан в многонациональном культурно-языковом пространстве
России при сохранении национальных культурных традиций, идеалов. В детях необходимо воспитывать чувство патриотизма.
Многие ученые обращали свое внимание на проблему поликультурного образования школьников. Она достаточно подробно изучена такими педагогами, как Е.М. Анжеева, А.Н. Басова, Т.В. Поштарева, Т.К. Солодухина и др.
Анализ работ, посвященных поликультурному образованию младших школьников, свидетельствует о его направленности на формирование ценностных ориентаций, этнического самосознания,
этнокультурной компетентности, на основе родной, региональной, российской и мировой культур [1]. В
связи с реализацией поликультурного образования на первый план выступает такое важное понятие,
как толерантность, которая, как указывают многие исследователи (П.Р. Атутов, М.М. Будаева), является важнейшим элементом этнокультурного становления личности [2].
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Толерантность напрямую зависит от уровня культуры детей. Высокий уровень культуры – залог
межнационального уважения. Так Д.С. Лихачев указывает на то, что люди с высоким уровнем культуры
настроены не враждебно к чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны. В связи с этим
выделяют культурную толерантность. Она заключается в умении понимать других, уважать культуру
собственного народа, уверенности в положительном ее влиянии и ценности, ознакомлении с культурами других народов. По мнению ряда ученых (В.И. Беляев, А.И. Галицкая, И.В. Метлин), формируется
она в ходе межкультурного общения, реализуемого в связи с открытостью этнокультурного образования прогрессивным педагогическим идеям разных народов. Благодаря межкультурному общению ребята учатся видеть свою культуру через призму культур народов России и мира, а это невозможно, если
этнос будет самоизолирован от других. В этой связи появляется еще один термин – «диалог культур»
[3].
Понятие «диалог культур» подробно рассматривали такие ученые, как М.М. Бахтин, B.C. Библер.
«Диалог культур» предполагает готовность личности к полиэтническому и поликультурному взаимодействию с другими народами и нациями. Формированию данного диалога способствует развитие способности ценить свободу, способности к общению, сотрудничеству, открытость по отношению к другим.
Также его формированию способствует выработка таких качеств, как терпимость, сострадание, отзывчивость и сопереживание, формирование понимания необходимости уважать культурное наследие не
только своего, но и других народов [3].
Формирование личности положительно относящейся к своей культуре и культуре других народов
– процесс долгий и непростой. Так в процессе поликультурного образования важно прививать толерантное отношение детей друг к другу, к другим людям, народам. Последнее предполагает необходимость ознакомления детей с другими культурами с целью наилучшего понимания друг друга [2]. Учителю важно правильно подобрать формы и методы ознакомления детей с ценностями и традициями других народов.
Формирование толерантного отношения у младших школьников может происходить разными путями. Это могут быть занятия: комплексные; тематические; интегрированные; занятия путешествия;
занятия-инсценировки; занятия праздники; занятия встречи; занятия посещения концертов. Также действенными средствами поликультурного образования в начальной школе являются фольклор и фольклорный праздник. На это в своих работах указывают Ф. Барт, Г.Г. Шпет [1].
Фольклор – это неотъемлемая часть культуры каждого народа. Он складывался веками и в полной мере отразил в себе самобытность народа и неповторимое своеобразие его менталитета. Именно
поэтому фольклор бережно сохраняется народом и передается молодым поколениям. Это позволяет
использовать его в воспитании подрастающего поколения [3].
В процессе фольклорного воспитания большая роль отводится взрослым как трансляторам культурного наследия. В этой связи большую роль играет семья (родители, бабушки, дедушки). Именно в
семейной среде прививаются стереотипы поведения, отношение к окружающему миру, людям, закладываются зачатки мировоззрения. Поэтому, учителю важно проводить работу не только с детьми, но и
с их родителями. Так, педагог должен осуществлять пропаганду родной культуры, активно вовлекать
членов семьи в проведение праздников и музыкальных занятий, приглашать петь в фольклорных ансамблях вместе с детьми, заниматься в кружках, посвященных углубленному знакомству с народным
музыкальным искусством. В этих целях для детей и родителей организуются совместные фольклорные
праздники, на которые, например, учитель приглашает хорошо поющих родителей, играющих на музыкальных инструментах (например, деревенской гармошке, балалайке, гуслях, национальных духовых
инструментах, национальных ударных инструментах и др.) [1]. Участие родителей, способных помочь в
оформлении, подготовке декораций, костюмов, сценариев фольклорных праздников, прежде всего, повышает авторитет родителей перед их детьми, обогащает, разнообразит содержание фольклорного
праздника, способствует установлению партнёрских отношений сотрудников образовательной организации с родителями детей.
Роль фольклора в жизни человека неоценима, так как человек, знающий традиции своего народа, глубоко познавший родную культуру, лучше и точнее сможет понять культуру других народов. Знаwww.naukaip.ru
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чит, приобщение к фольклорному наследию дает обществу возможность воспитать маленьких граждан
духовными, нравственно здоровыми, этнически толерантными.
Важно осознание педагогами, работающими с фольклорным материалом (учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования и др.), того, что фольклор является не просто передачей из
поколения в поколение песен, сказок, народных танцев и т.п., а своеобразным образом жизни, ценностным восприятием мира, алгоритмом определенных правил взаимодействия и норм поведения в
социуме. Если педагоги правильно объяснят детям значимость фольклора, то и у самих ребят сложится ценностное отношение к наследию своих предков [3]. Можно сказать, что фольклорный праздник –
это особая форма знакомства младших школьников с народным искусством, так как в нем соединяются
радость и веселье, земледельческие и экологические знания, нравственные ценности, сведения о быте, традициях, обычаях народа, театральное, танцевальное, музыкальное искусство народа. В таких
праздниках ярко проявляется национальный характер, душа народа, дается пример его жизненного
оптимизма, национального жизнетворчества, удали, размаха, искренности выражения чувств. Учащиеся, при подготовке и проведении подобного мероприятия, получают заряд оптимизма, уверенности в
своих силах и незабываемые впечатления [1].
Фольклорные праздники помогают соединить подрастающее поколение со старшим. В процессе
народного праздника осуществляется непосредственная передача опыта предшествующих поколений
и развитие исторической памяти, естественное для детей знакомство с системой ценностей любого
народа. Воздействие народного праздника на детей будет эффективнее, если учащимся будет понятна
предлагаемая для обыгрывания ситуация и они активно включатся в процесс подготовки атрибутов,
костюмов, декораций.
Одним из условий проведения фольклорных праздников является наличие максимально приближенной к проведению праздника обстановки. Педагогу необходимо тщательно продумать и подготовить праздник: составить сценарий, разучить с детьми необходимый материал (песни, стихи, тексты и т.д.), рассмотреть с детьми ход проведения народных праздников, подготовить необходимый инвентарь (костюмы, атрибуты), пригласить к участию в мероприятии родителей, учащихся других классов. Также педагог должен
продумать включение в сценарий песен разных народов, проживающих в данной местности [1].
На сегодняшний день фольклорный праздник применяется в образовательных учреждениях в качестве средства поликультурного образования, ведь потенциал его использования огромен. Он не просто приобщает ребенка к культуре, но и способствует его духовно-нравственному воспитанию. Так с
младшими школьниками наиболее часто проводятся праздники по сезонам года, так осенью проводят
праздники, связанные с темой урожая, с благодарением земли-кормилицы за щедрые дары («Праздник
урожая», «Осенняя ярмарка» и др.); зимой праздники начинаются с рождественских Святок, далее следует Масленица и др.; весной праздники начинаются с закликания весны, затем идет праздник вербы,
Пасха и др. Однако в настоящее время количество таких праздников недостаточно. По отзывам многих
педагогов, они не организуют народные праздники из-за того, что те требуют сложной подготовки, у
педагогов не всегда хватает опыта, знаний и времени для столь сложного дела. Обозначенные трудности не умаляют роль фольклорного праздника, его образовательного потенциала. Фольклорный праздник следует рассматривать не просто как источник воспитания у детей межнационального общения,
уважения и толерантности, но и как источник всестороннего развития подрастающего поколения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Магистрант
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы воспитания детей в семье в условиях информационного прогресса. Рассмотрены основные современные методы воспитания детей и их существенные отличия от старых методов. Рассмотрены структурные компоненты современных методов
воспитания детей, в каждом из которых выделяются последовательные технологии для эффективного
семейного воспитания.
Ключевые слова: воспитание, методы воспитания, дети, общество, информационное развитие.
MODERN METHODS OF FAMILY UPBRINGING OF CHILDREN IN THE CONDITIONS
OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT
Verkhoturtseva Elena Evgenyevna
Abstract. This article discusses the challenges of raising children in the family, in terms of information progress. The basic modern methods of educating children and their significant differences from the old methods.
Considered structural components of modern child-rearing practices, all of which are consistent technology for
effective family education.
Keywords: education, parenting, children, society, information development.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение
всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни и именно в ней закладываются основы личности ребенка.
Семья характеризуется определенной структурой, известной внутренней расстановкой и группировкой ее членов [2]. Основой жизнедеятельности семьи является система общения – межличностные, внутрисемейные отношения и внешние контакты, обмена информацией, взаимные воспитательные и мобилизующие влияния, взаимопомощь, стремление к единству мыслей и действий. На формирование личности ребенка большое влияние оказывают методы его воспитания.
Вопросы воспитания детей рассматривали такие российские педагоги как К. Д. Ушинский, А. С.
Макаренко, обсуждались такими психологами как В. А. Крутецким, А. И. Щербаковым, Ф. Н. Гоноболиным, Н. В. Кузьминой и др.
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Современные методы воспитания направлены на формирование полноценной личности с четким
мировоззрением и самоопределением. Современное воспитание строится с учетом интересов и потребностей детей, а основу воспитательного процесса составляют педагогические концепции и принципы. Основной целью современных методов воспитания является решение педагогических задач и
достижение положительного результата в воспитании личности.
В современной педагогике выделяют четыре современных метода воспитания [3]: методика Г.
Домана, Вальдорфская педагогика, методика Монтессори, метод Л. Береславского.
Наибольшее применение Вальдорфская педагогическая система нашла в дошкольных учебных
заведениях. В основе метода заложено воспитание действиями и практикой, а не словами и теорией.
Ребенок до 7 лет рассматривается как подражатель, который берет пример с родителей, педагогов и
воспитателей. Взрослые должны показывать только положительные примеры. Развитие по методу
Вальдорфской педагогики происходит за счет тренировки мелкой моторики с помощью лепки, рукоделия и игры с мелкими предметами.
Современные методы воспитания по Г. Доману и Л. Береславскому схожи по многим позициям.
Согласно этим методикам, воспитание должно начинаться с самого раннего возраста, чтобы не упустить момент и не довести до серьезных проблем. Развитие моторики следует начинать с 2 лет, учить
ребенка различать цвета и оттенки, геометрические фигуры и величины. Данные методики подразумевают постоянное выполнение упражнений на внимательность, развитие логического мышления и расширение представлений об окружающем мире.
Наиболее известным современным методом воспитания и обучения является система Монтессори, предназначенная для развития трудовых навыков. Занятия с ребенком следует начинать с простых домашних дел. Воспитание по методике Монтессори осуществляется с помощью абстрактных заданий, логических упражнений и развития восприятия.
К основным задачам новых методов воспитания можно отнести:
1. Формирование личностных качеств и развитие способностей ребенка.
2. Воспитание нравственности и культуры.
3. Формирование социальных ролей.
4. Развитие учебно-познавательных навыков.
5. Формирование общечеловеческих ценностей.
6. Развитие в соответствии с интересами и способностями.
Однако, несмотря на разнообразие методов воспитания детей, многие родители стараются придерживаться метода «кнута и пряника». Метод кнута заключается в физическом воздействии на
ребенка с целью наказать за проступок. Теоретически этот метод может быть довольно действенным. Возможно, ребенок прекратит отрицательное поведение из страха боли, запретов и лишений. Однако одобряемое поведение чадо может демонстрировать только в присутствии мамы или папы.
Физические наказания оказывают разрушающее действие на психику ребенка. Они подрывают доверие к родителям, формируют боязнь и обиду на взрослых. Дети, которых систематически
наказывают «кнутом», становятся замкнутыми, стеснительными, подавленными, учатся лгать и изворачиваться.
Ребенок подчиняется и притворяется послушным, пока над ним висит страх расправы. Как только
этот страх отпал, ребенок может рассчитывать на безнаказанность, он дает еще больший простор своей естественной наклонности, которая становится сильнее, и обычно после сдержки проявляется еще
сильнее.
Метод пряника заключается в обязательном поощрении ребенка за желаемое поведение,
помощь, выполненное поручение. Поощрения необходимы в процессе воспитания, но с ними также
нужно быть осмотрительными. Есть опасность приучить малыша, что за любое положительное действие его ждет награда.
В вопросе поощрений ребенка важно различать две формы желаемого поведения [1]. Первая –
когда ребенок добивается успеха в своей деятельности. Например, полуторагодовалый ребенок
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научился собирать пирамидку. Или школьник самостоятельно решил трудную задачу. В этих случаях
ребенок сам радуется своему достижению, ощущение успеха является для него внутренним, автоматическим поощрением.
Вторая форма поведения, за которую ребенка нужно обязательно поощрить – нравственное поведение. Это ожидаемый родителями и социально одобряемый образ действий, особенно в критических ситуациях. Чрезмерное поощрение ребенка наносит вред становлению его личности. Чтобы
не сломать психику ребенка наказаниями и не испортить излишними поощрениями лучше всего разумное сочетание этих противоположных методов.
Рассмотрим стандартную ситуацию: пятилетний Алексей баловался за завтраком, несмотря на
замечания взрослых. В итоге он подавился и начал кашлять. Его наказали – поставили в угол. После
этого отец спросил его:
- Ты понял, за что тебя наказали? – спросил отец.
- Да, за то, что кашлял, - ответил ребенок.
Поэтому при любом наказании ребенок:
1. Должен быть уверен, что наказание справедливо и его все равно любят.
2. Не должен быть лишен удовлетворения своих биологических и физиологических потребностей.
3. Должен быть информирован о том, за какие проступки последует наказание и в какой форме.
При наказании родителям следует:
1. Четко определять границы дозволенного. Говорите ребенку, что хорошо, а что плохо. Говорите о том, что за плохое поведение следует наказание и дайте понять, что именно его ждет, если он
не будет слушаться.
2. Соблюдайте последовательность. «Нет» всегда должно означать «нет». Ребенок должен
знать, что если он нарушит запрет, его обязательно будет ждать конкретное наказание. Не допускайте,
чтобы плата за проступок зависела от настроения родителей или других обстоятельств.
3. Будьте едины в своих требованиях.
4. Наказывайте соответственно проступку. Впервые совершенный проступок достойны предупреждения, а намеренное нарушение дисциплины или агрессия заслуживает серьезного наказания.
5. Сохраняйте спокойствие. Наказывая, не кричите, а попытайтесь спокойно объяснить ребенку, что именно он сделал не так, и какое поведение вы ждете от него в будущем.
Наказание детей должно носить временный характер, при этом следует избегать оскорблений и
отмечать только конкретный поступок ребенка, а не его личность.
Существует ряд причин, по которым не стоит бить ребенка:
1. Признание своей слабости: родитель не смог совладать с собой и это роняет его авторитет в
глазах ребенка.
2. Насилие это обыденность: взрослый дает понять, что физическая сила - единственное безотказное средство решения конфликта.
3. Ребенок чувствует себя недостаточно любимым, в будущем это может побуждать к насилию и
препятствовать формированию у ребенка самоуважения.
4. Неэффективность: если ребенок и уступает, то из чувства страха, а не из-за признания своей
вины. Он не извлекает из этого урока, причины конфликта не исчезают, наоборот, они провоцируют
следующий кризис в отношениях.
Многие дети на наказание родителей могут отвечать манипуляциями. Поэтому рассмотрим ряд
манипулятивных фраз, которыми может пользоваться ребенок для достижения своих целей.
1. «Я плохо себя чувствую». При таком поведении следует уделять больше внимания и времени, чтобы ребенку не пришлось обманывать. Некоторые родители обращаются к врачу. Поэтому либо
обман раскроется, либо вылечится настоящая болезнь. Если в будущем не обращать внимания на такое поведение ребенка, то есть вероятность, что когда-нибудь ребенок на самом деле нанесет себе
травму, чтобы родители стали о нем заботиться.
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2. «Это не я виноват!». При таком поведении следует объяснять ребенку, что вам можно доверять и признаваться в своих проступках. Поэтому не создавайте дома атмосферу террора и родительского произвола, тогда и страха перед родительским наказанием у ребенка не будет. После признания
обязательно оцените его честность и объясните, почему этот поступок был плохим.
3. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!». При таком поведении следует переключить его
внимание на другой предмет.
4. «Я уйду из дома!». Подумайте, почему ребенок хочет добиться желаемого именно такими словами? Может, ему не хватает тепла и внимания? Покажите, что понимаете его чувства, но исполнить
его требование не можете, объяснив причину.
5. «Я еще немножко поиграю». При таком поведении следует следить за соблюдением дневного распорядка. Если у вас отбой назначен на девять вечера, не поддавайтесь на детские уговоры.
6. «А вот мама (папа) мне это разрешает!». При таком поведении следует договориться на семейном совете о единых правилах, тогда у ребенка не будет возможности заявить, что кто-то из родных разрешает то, что запретила мама.
7. «У всех в моем классе есть…». При таком поведении следует задуматься, хватает ли ребенку нужных вещей. Если это не нужная вещь, постарайтесь объяснить, что нельзя судить о людях по
количеству телефонов.
В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Во всех областях жизни происходят резкие изменения. В течение жизни одного поколения полностью изменился образ жизни людей,
именно поэтому следует использовать современные методы для воспитания подрастающего поколения.
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УДК 330

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОНТАКТНОГО ПУНКТА МАТРИЧНОЙ
СИСТЕМОЙ PALODENT PLUS
Врач-стоматолог-терапевт
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 8 г. Уфа
Россия, г. Уфа
Аннотация. Проведена клиническая оценка использования матричной системы Palodent Plus. Применение данной системы позволило создать плотный контактный пункт с помощью усовершенствованной
технологии колец, матриц и клиньев, обеспечило качественное краевое прилегание пломб и отсутствие
нависающих краев. Кроме того, отмечалась минимизация повреждения межзубного десневого сосочка
и сокращение финишной обработки реставрации.
Ключевые слова: матричные системы, реставрация зубов, контактный пункт
EXPERIENCE OF RECONSTRUCTION OF CONTACT POINT BY PALODENT PLUS MATRIX SYSTEM
Kuptsova Gulnaz Kashifovna
Abstract.A clinical evaluation of the Palodent Plus matrix system was conducted. The use of this system
made it possible to create a tight contact point with the help of improved technology of rings, matrices and
wedges, ensured a qualitative edge fit of the seals and the absence of overhanging edges. In addition, minimization of damage to the interdental gingival papilla and a reduction in the finish treatment of the restoration
were noted.
Keywords: matrix systems, restoration of teeth, contact point
Современные композитные материалы позволяют достаточно быстро создавать эстетические
реставрации. Однако с применением традиционных матричных систем не всегда удается сделать это
качественно, так как большинство из них плохо фиксируют матрицы и сохраняется необходимость использовать жесткие деревянные и пластмассовые клинья, которые травмируют мягкие ткани.
Наибольшее количество проблем вызывает проведение реставраций по II классу, когда необходимо
создать плотный, хорошо сформированный контактный пункт. В случае неудачной реставрации пациент отметит дискомфорт от задержку пищи во время еды, а также в последующем возможен рецидив
кариеса.
Роль контактного пункта:
1. Распределяет пищевую массу по обе стороны от зуба вместе с десневым сосочком.
2. Предохраняет от повреждения десневой сосочек.
3. Удерживает зубы в определенном положении относительно друг друга, обусловливает их равномерное, устойчивое положение в зубной дуге и обеспечивает распределение жевательного давления
на соседние зубы.
Точечный контактный пункт создают при плотно стоящих зубах, в случае короткой коронки зуба, в
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случае выпуклого десневого сосочка.
Плоскостной контактный пункт создают при атрофии десневого сосочка, при снижении высоты
альвеолярного отростка и при стертости контактных поверхностей двух рядом стоящих зубов.
Основные задачи, которые стоят перед стоматологом при восстановлении композитом
зуба с полостью класса II:
1) создание плотного контактного пункта;
2) создание экватора зуба;
3) создание краевого валика;
4) обеспечение герметичного соединения по границе композит зуб;
5) предотвращение попадания композита в поддесневое пространство;
6) максимальное повторение исходной анатомии проксимальных поверхностей зубов. Ориентирами могут служить неповрежденные проксимальные поверхности соседних зубов;
7) минимизация повреждения межзубного десневого сосочка.
Контактный пункт препятствует попаданию пищи в межзубное пространство. Пища по амбразурам отводится в стороны, что предохраняет межзубной десенный сосочек от повреждения. В зубном
ряду зубы располагаются в определенном положении друг относительно друга и находятся в стабильном состоянии, чему также способствуют качественные контактные пункты. Помимо этого, они помогают распределению жевательного давления на соседние зубы.
Сегодня на стоматологическом рынке доступны различные матричные системы. Их можно разделить на плоские и контурные, круговые и секционные. Для нас решающее значение имеет понятие
контурности матрицы. Контурность означает, что матрица имеет необходимую сферическую поверхность для создания экватора зуба. Правильная анатомия проксимальной поверхности является важнейшим условием для качественного функционирования зуба, формирования десневого сосочка и заполнения им межзубного пространства. При отсутствии плотного контактного пункта волокнистая пища
будет постоянно застревать между зубами, что неизбежно приведет к развитию воспалительного процесса в тканях пародонта.
Часто при использовании традиционных матричных систем приходится дополнительно контурировать матрицу, устанавливать объемные деревянные или пластиковые клинья, травмирующие десну,
прижимать матрицу к соседнему зубу для ее более плотного прилегания, что осложняет проведение
манипуляций с композитом. К тому же, излишки композита могут выходить за пределы матрицы, создавая выступы и нависающие края. В стремлении исключить эти недостатки была разработана матричная система Palodent® Plus, являющаяся наследницей матричной системы Триодент и пришедшая на
смену предыдущему поколению матричной системы Palodent.
Palodent® Plus — это новейшая секционная матричная система компании «DENTSPLY». Она
явилась результатом длительной работы «DENTSPLY» с матричными системами для реставраций
класса II, включая матрицедержатель Тоффлемэйр, выпущенный в 1940-х, и оригинальную кольцевую
матричную систему Автоматрикс, которая являлась эталоном почти 20 лет. Система Palodent® Plus
была создана в 1986 году врачом-стоматологом и одновременно преподавателем университета Элвином Мейером, основоположником кольцевой технологии БиТайн. Подобная конструкция обеспечивала
оптимальное межпроксимальное разделение и надежное удержание матричного кольца на месте.
Palodent® Plus состоит из 6 компонентов: колец, клиньев, защитных пластинок (щитков) для клиньев, матриц, пинцета и щипцов. Пинцет и щипцы имеют стандартный размер, остальные детали доступны в различных размерах, что в каждом клиническом случае позволяет подобрать оптимальную
комбинацию. Использование Palodent® Plus с таким материалом, как SDR, позволяет создать реставрацию с плотным контактным пунктом, прогнозируемой герметичностью и качественной ретенцией.
Для проведения реставрации боковых зубов в системе Palodent® Plus используются упругие
кольца и секционные матрицы. Секционные матрицы доступны в трех размерах. Кольца Palodent могут
быть круглыми и овальными. Эти кольца можно использовать как раздельно, так и совместно для одномоментной реставрации медиальной и дистальной полостей одного зуба или двух различных зубов.
Введение и извлечение матрицы осуществляется с помощью специального пинцета, позволяюwww.naukaip.ru
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щего надежно удерживать и проводить манипуляции с матрицей. В матрице имеются отверстия, в которые вставляется выступ на внутренней стороне одной из щечек пинцета. По принципу дверной щеколды происходит удержание матрицы. С традиционными матрицами и пинцетами подобное удержание затруднено — пинцет соскакивает, а матрицу после реставрации приходится извлекать либо с трудом, либо с помощью зажима. Секционные матрицы предназначены строго для индивидуального применения. Они не стерилизуются и повторно не используются
Цель исследования
Изучение эффективности применения матричной системы Palodent® Plus при восстановлении
композитом зуба с полостью класса II.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 30 пациентов. 22 (73%) женщины , 8 (27%) мужчины в возрасте
от 25 до 45 лет. Пациентов разделили на 2 группы.
Основную группу составили 18 (60%) пациентов, которым было предложено восстановление контактного пункта матричной системой Palodent® Plus.
Пациентам контрольной группы, 12 (40%) человек, использовали традиционные матричные системы.
Эффективность восстановления контактного пункта оценивали по плотному контакту, отсутствию
нависающих краев пломб, травмирующего фактора десневого сосочка.
Результаты исследования
Эффективность лечения оценивалась через 3-6 месяцев. Пациенты приглашались на профилактический осмотр.
В I группе наблюдались 14 (77%) успешных результатов, 2 (11%) случая воспаления десневого
сосочка вследствие плохой гигиены, 2(12%) не явились.
Во II группе наблюдалось 6 (50%) успешных случаев лечения, 4 (33%) случая попадание пищи
в межзубной промежуток ,кровоточивости десневого сосочка и 2 (17%) - рецидив кариеса.
Выводы:
Таким образом, новая система секционных матриц Palodent® Plus дает:

простота фиксации системы обеспечивает комфорт врачу и пациенту;
 хорошую визуализацию операционного поля;
 возможность создать плотный контактный пункт с помощью усовершенствованной технологии колец, матриц и клиньев;

обеспечивает качественное краевое прилегание пломб;
 отсутствие нависающих краев;

минимизация повреждения межзубного десневого сосочка;

сокращение финишной обработки реставрации.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые медицинские и правовые проблемы фальсификации
лекарственных препаратов, а также и возможные средства защиты фармацевтического рынка от
фальсификатов лекарственных препаратов. Обосновывается необходимость системного подхода при
разработке государством мер противодействия их созданию и распространению.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные препараты, фальсифицированные лекарственные препараты, риски, госзакупки.
INSTRUMENTS OF STATE COUNTERACTION OF FALSIFICATION OF MEDICINAL PREPARATIONS
Polovinko Ekaterina Olegovna
Abstract. The article deals with some medical and legal problems of counterfeit medicines, as well as possible
means of protecting the pharmaceutical market from counterfeit medicines. The necessity of a systematic approach is substantiated when the state develops measures to counter their creation and dissemination.
Key words: pharmaceutical market, drugs, falsified medicines, risks, public procurement.
Российский фармацевтический рынок (далее – фармрынок) развивается достаточно динамично,
что обусловлено пристальным вниманием государства к фармацевтической отрасли в целом. Это
связано, в первую очередь, с тем, что это социально значимый сектор экономики, а благодаря осуществляемой на фармрынке предпринимательской деятельности граждане могут приобретать необходимые для лечения заболеваний современные и эффективные лекарственные препараты (далее –
ЛП). Увеличивающийся спрос на ЛП для лечения хронических заболеваний и на дорогостоящие препараты, обусловливающие постоянный рост отечественного фармрынка, безусловно, способствуют заинтересованности и российских, и зарубежных компаний в инвестировании в данный сектор экономики. Однако, для того, чтобы были осуществлены значительные инвестиции в развитие фармотрасли,
а значит и в здравоохранение страны в целом, необходимо не только создание благоприятного инвестиционного климата [1], но и заинтересованность государства в развитии собственной фармпромышленности, что позволит инвесторам рассчитывать на то, что система здравоохранения в ближайшие
годы будет развиваться и укрепляться. За последние годы государством были предприняты большие
шаги по модернизации отрасли. Достаточно сказать, что в реализации программ по импортозамещению в промышленности главная ставка делается на фармацевтическую промышленость. По подготовленным Минпромторгом РФ 19 отраслевым планам импортозамещения, включающим 2255 позиций
промышленной продукции, на долю фармацевтической промышленности приходится 601 позиция, или
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26% от их общего числа [2]. Только за последние несколько лет в России было реализовано несколько
правительственных проектов, обновлен список ЖНВЛП, были поддержаны инфраструктуры, связанные
с госпитальным сегментом. Особого внимания заслуживает стратегия "Фарма-2020", направленная на
совершенствование российской фармпромышленности, в рамках которой российское государство
намерено сотрудничать с иностранными компаниями [3].
Однако наряду с возросшей ролью государства в стимулировании притока инвестиций в фармотрасль, не следует недооценивать целый ряд существующих в данной сфере рисков, таких, например, как: несовершенство правовой базы в сфере здравоохранения [4,5]; коррупциогенные риски в
здравоохранении [6], при которых пациенты могут быть лишены возможности получить жизненно необходимые ЛП, а фармпроизводитель не сможет отыграть конкурс при участии в госзакупках и реализовать произведенный ЛП; несовершенная система защиты интеллектуальной собственности [7]; недостаточно эффективная государственная система противодействия криминальному производству фальсифицированных ЛП, которая в настоящее время, не способна полностью обеспечить защиту легального производителя брендовых препаратов от негативного воздействия криминального фармбизнеса
[8], тем самым способствуя оттоку капитала в офшоры [9,10].
Стоит отметить, что фальсификации подвергаются как оригинальные препараты, так и воспроизведенные ЛП (дженерики). Как отмечают эксперты фармрынка, в России чаще фальсифицируют то, что
пользуется наибольшим спросом у населения [11]. Как правило, это лекарства недорогого и среднего
ценового сегмента. В сфере интересов фальсификаторов чаще всего оказываются антибиотики, болеутоляющие и средства для желудочно-кишечного тракта. По официальной статистике Росздравнадзора, правоохранительные органы ежегодно изымают из обращения фальсифицированные и недоброкачественные лекарства на сумму 4–5 млн. руб. Достаточно часто фальсифицированные ЛП и их упаковки представляются на высоком уровне и выглядят идентично оригиналам ЛП. Доступность современного оборудования, в том числе полиграфического, позволяет выпускать подделки столь высокого качества, что внешне отличить фальсификат от настоящего лекарства практически невозможно. Потому
выявить фальсификат удается только путем тщательных лабораторных исследований, проведенных
специализированными организациями. Фальсифицированные ЛП, реализуемые на фармрынке, в зависимости от условий их производства можно разделить на следующие группы:
1. Препараты, в которых отсутствуют ингредиенты зарегистрированного ЛП. При их производстве вместо активного действующего вещества используются нейтральные компоненты (тальк, мел,
вазелин и т.п.) и натуральные красители (свекла, морковь и т.д.). Компоненты размешивают до достижения совпадения с цветовой гаммой оригинального препарата.
2. Препараты, содержащие в своем составе отличные от оригинала ингредиенты, о которых
ничего не сказано на упаковке. В них действующее вещество порой заменяется дешевым ингредиентом с совершенно иным терапевтическим эффектом.
3. Лекарства, содержащие в своем составе ингредиенты, происхождение и количество которых
отличается от обозначенного на упаковке. Они содержат то же самое действующее вещество, что и
зарегистрированный препарат-прототип, но менее активное или в другой (обычно меньшей) дозе.
4. Препараты-копии. В них содержатся те же действующие вещества и в тех же количествах,
что в зарегистрированных прототипах. Их производство может существенно отличаться от технологии
производства у законного производителя и правил качественной производственной практики [12].
Рассматривая медицинские аспекты и последствия фальсификации ЛП, можно констатировать,
что указанные ЛП являются одной из причин неэффективности применяемого лечения, проявления
побочных эффектов, повышения возможности проявления аллергических реакций организма на применение ЛП, в некоторых случаях фальсифицированные ЛП могут стать причиной смерти пациента.
Следовательно, медицинские организации, руководствуясь Приказом Росздравнадзора от
15.02.2017 N 1071 "Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора" [13] и Федеральным
законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" [14] обязаны сообщать в виде
«Извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата» о выявленных негативных реакциях в Росздравнадзор через Автоматизированную информаXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционную систему Росздравнадзора, либо по электронной почте pharm@roszdravNadzor.ru.
Необходимо отметить, что указанные нормативные акты четко определяют временной параметр
сообщения о нежелательной реакции. Так, в срок не более 3 рабочих дней медицинская организация
сообщает в Росздравнадзор о серьезных нежелательных реакциях с летальным исходом или угрозой
жизни. Это самый усеченный временной критерий. В иных случаях, а именно: передачи инфекционного
заболевания через ЛП; отсутствия заявленной эффективности ЛП, применяемых при заболеваниях,
представляющих угрозу для жизни человека, вакцин для профилактики инфекционных заболеваний,
ЛП для предотвращения беременности, когда отсутствие клинического эффекта не вызвано индивидуальными особенностями пациента и (или) спецификой его заболевания и т.д.), медицинская организация сообщает о нежелательных реакциях, но уже не связанных с летальным исходом, в Росздравнадзор в течение 15 календарных дней. Срок исчисляется с даты, когда ответственному по фармаконадзору должностному лицу медицинской организации стали известны следующие сведения о нежелательной реакции или особой ситуации:
 информация, позволяющая идентифицировать юридическое или физическое лицо, выявившее нежелательную реакцию или особую ситуацию;
 информация, позволяющая идентифицировать физическое лицо, у которого наблюдалась
нежелательная реакция;
 информация, позволяющая идентифицировать лекарственный препарат;
 информация, позволяющая идентифицировать симптомы нежелательной реакции [13].
Следовательно, для создания эффективной системы противодействия распространению фальсифицированных ЛП, необходимо не только осуществлять рейды по аптекам уполномоченными органами, мониторинг интернет-сайтов, просветительскую работу с потребителем, но и выстроить четкую
систему взаимодействия Росздравнадзора, правоохранительных органов с субъектами обращения ЛП.
Предложенные системные меры будут способствовать не только своевременному обеспечению граждан безопасными, качественными и эффективными ЛП, но и стимулировать приток инвестиций как в
фармотрасль, так и в систему здравоохранения России в целом.
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Аннотация: В исследовании ставится задача оценить удовлетворенность пациентов качеством различных компонентов медицинской помощи и выделить наиболее актуальные проблемы медицинских
организаций. В результате проведенного анкетирования было установлено, что большинство пациенток родильных отделений городских больниц города Курска оценили качество бытовых условий и питания, как среднее и как выше среднего. Следовательно, одним из важнейших перспективных направлений работы акушерско-гинекологических отделений должно быть улучшение данных показателей. При
этом показатели удовлетворенности проведением медицинских манипуляций, консультативной и образовательной работы находятся на достаточно высоком уровне, как и психологический климат.
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Abstract: The aim of the study is to assess patients' satisfaction with the quality of various components of
medical care and pick out the most urgent problems of medical organizations. As a result of the survey it was
found that the majority of patients in the maternity hospitals in Kursk rated living conditions and food quality as
average and as above average. Therefore, one of the most prospective areas of work for obstetrics and gynecology departments should be the improvement of these indicators. At the same time, they expressed satisfaction in the current level of medical manipulations, advisory, educational work and psychological climate.
Key words: satisfaction, quality of care, obstetrics, health, medicine.
Одним из основных принципов охраны здоровья граждан в Российской Федерации является повышение доступности и качества медицинской помощи для населения страны вне зависимости от их
социально-экономического статуса. Этот приоритет нормативно закреплен в статье 4 Федерального
закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ [7].
Вопросы охраны здоровья населения, изучения мнений пациентов о доступности, качестве и
эффективности медицинской помощи, а также их представления о том, каким должно быть современное здравоохранение находят широкое отражение как в медико-социальных, так и в социологических
исследованиях [3, 8, 9].
Основным критерием оценки эффективности деятельности здравоохранения как системы, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, является удовлетворенность населения в целом и отдельного пациента организацией и качеством медицинской помощи. Удовлетворенность медицинской помощью – это оценочный показатель, в интегрированном виде отражающий объективное состояние системы здравоохранения и субъективное эмоциональное восприятие ее личностью, представляющей и выражающей интересы определенных групп населения [9].
В быстро меняющихся социально-экономических условиях изучение мнения населения, пациентов о качестве и доступности медицинской помощи является важным средством исследования обратного отклика на проводимые в системе здравоохранения реформы. В отечественной науке имеется
большое количество работ, посвященных данной проблеме, содержащие как обобщенные характеристики, так и частные особенности.
Так, в 2016 году была проведена оценка качества оказания медицинской помощи при сердечнососудистых заболеваниях в Дальневосточном федеральном округе. В исследовании приняло участие
558 респондентов из 9 субъектов. В целом уровень медицинской помощи, оказываемой на местном
уровне (городские и районные больницы) как удовлетворительный и выше оценили 55,9% респондентов, на региональном (областные и краевые учреждения) – 51,6%, в федеральных клиниках - 82,4%.
Затруднения в получении качественной помощи и недостаточный объем обследования в сравнении с
федеральным уровнем в больницах по месту жительства отмечался более чем в 20 раз чаще. Для федеральных учреждений пациенты показывали и более высокую удовлетворенность профессиональным
уровнем специалистов и отношением персонала к пациентам [2].
В Рязанской области в 2017 году было проведено исследование по оценке удовлетворенности
врачей организацией нейрохирургической медицинской помощи. Проведено анонимное анкетирование
всех врачей нейрохирургов, работающих в нейрохирургическом отделении ГБУ Рязанской области
«Областная клиническая больница». Изучение результатов опроса выявило невысокую удовлетворённость врачей организацией нейрохирургической помощи, ресурсным обеспечением, уровнем подготовки кадров, участвующих в оказании медицинской помощи больным нейрохирургического профиля на
догоспитальном этапе. Основными причинами недостаточно эффективной нейрохирургической помощи
в Рязанской области респонденты считают дефицит медицинских кадров, недостаточное число специализированных нейрохирургических коек, недостаточную оснащенность современным медицинским
оборудованием [4].
Саратовским ГМУ им. В.И. Разумовского в 2015 году было проведено исследование «Удовлетворенность пациентов качеством оказания специализированной медицинской помощи». С помощью спеXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально разработанной анкеты опрошено 40 пациенток гинекологического отделения Клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева. Большинство опрошенных (90%) высоко оценивают качество выполняемых лечащим врачом лечебных и
диагностических мероприятий. Более половины респондентов (65%) оценили отношение к себе
лечащего врача, как внимательное и участливое. Пациентки гинекологического отделения отмечают
следующие качества врачебного персонала: доброжелательность (90%), отзывчивость (85%) и высокий
профессионализм (80%). Абсолютное большинство пациенток (95%) удовлетворены качеством сестринского ухода в отделении и достаточно высоко оценивают работу среднего медицинского персонала.
Пациентки гинекологического отделения отмечают, что на повышение уровня качества медицинской
помощи окажет влияние повышение уровня заработной платы медицинскому персоналу (100%), оптимизация условий госпитализации (увеличение количества палат в отделении) (85%) и улучшение материально-технического оснащения отделения (75%) [6].
Так же стоит обратить внимание еще на одно исследование, проведенное в Федеральном центре
травматологии, ортопедии и эндопротезирования города Чебоксары – «К вопросу об удовлетворенности пациентов при эндопротезировании суставов». Проведено анонимное анкетирование 2147 пациентов, находящихся на стационарном лечении. Проведенное анкетирование показало высокую степень
удовлетворённости пациентов, получивших медицинскую помощь при эндопротезировании суставов
(97,5% и 99,3% соответственно в 2010 и в 2012 гг.). Отрицательные оценки опрошенных касались организации работы приемного отделения, отделения реабилитации (недостаточной информированности о
комплексе реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях) [5].
Выбор акушерско-гинекологического учреждения как базы для данных экспериментальных
исследований по совершенствованию управления качества медицинской помощи связан с тем, что
рост рождаемости в России, смена естественной убыли населения на прирост и приоритет
государственной политики в сфере охраны материнства и детства повышают востребованность в
акушерско-гинекологической помощи и диктуют растущие требования к ее доступности и качеству [10].
Материалы и методы исследования. Целью исследования является оценка
удовлетворенности пациентов качеством различных компонентов медицинской помощи и выделение
наиболее актуальных проблем медицинской организации – базы экспериментального исследования.
Для проведения исследования нами была взята за основу ранее использованная в аналогичном
эксперименте на базе Курского городского клинического родильного дома (КГКРД) анкета, которая
включала 10 вопросов на оценку удовлетворенности бытовыми условиями пребывания в стационаре,
качеством питания и оценка качества медицинской помощи в стационаре. Пациентам было
предложено ответить на поставленные вопросы по процентной шкале от 10 до 100%, где 10% - низкий
уровень удовлетворенности, 100% - полная удовлетворенность [1]. К данной анкете был добавлен
вопрос об удовлетворенности психологическим климатом в медицинском учреждении. Для вопросов,
имеющих в качестве варианта ответов 100% шкалу, определены средневзвешенные показатели с
доверительными границами для p≤0,05, удельный вес оценок каждой группы в виде экстенсивного
показателя, а также оценена степень разнообразия даваемых оценок по коэффициенту вариации (С V).
Программа экспериментального исследования включала анкетирование 200 женщин,
находившихся в родильном отделении городских больниц города Курска в сентябре - октябре 2017
года. Из них 67% - работающие, 23% - безработные, 10% - студентки средних и высших
профессиональных организаций. Средний возраст опрошенных женщин составил 25,2±0,1 г., что
соответствует многолетнему показателю среднего возраста рожениц [1]. В структуре госпитализаций на
долю самостоятельного обращения пациенток приходится 43%, второе место занимают плановые
поступления — 38%, реже встречается доставка пациенток бригадой скорой медицинской помощи —
19%.
Результаты и их обсуждение. Средневзвешенный показатель оценки степени
удовлетворенности бытовыми условиями пребывания в стационаре составила 65,5±4,8%.
Коэффициент вариации – 41,3%, что соответствует высокому уровню разнообразия оценок. Анализ
распределения оценок показал, что бытовые условия на низком уровне (удовлетворенность 10 – 30%)
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Доля респондентов, %

оценили 20% пациенток, на среднем (40 – 60%) – 25 %, оценки выше среднего (70 – 90%) даны 43%
опрошенных, а полную удовлетворенность демонстрируют 12% (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение мнений об удовлетворенности условиями пребывания в стационаре
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Что касается удовлетворенности качеством питания в стационаре, средневзвешенный
показатель составил 65,5±2,4% при высоком уровне их разнообразия (коэффициент вариации –
41,8%). При этом обращает на себя внимание преобладание оценок на уровне ниже среднего:
показатели удовлетворенности 10 – 30% проставлены 29% пациенток (рис. 1). На среднем уровне (40
– 60%) качество питания оценили 20%, выше среднего – 33%, при этом 18% опрошенных качество
питания устраивает на 100%.
Средневзвешенный показатель оценки степени удовлетворенности психологическим климатом,
взаимоотношениями с персоналом в стационаре составил 78,3±2,1%. Коэффициент вариации – 29,4%,
что соответствует высокому уровню разнообразия оценок. Ниже среднего (показатель
удовлетворенности 10 – 30%) оценили 7% пациенток, на среднем уровне (40 – 60%) – 12%, выше
среднего – 49%, 32% пациенток продемонстрировали полную 100% удовлетворенность (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение мнений об удовлетворенности психологическим климатом,
взаимоотношениями с персоналом в стационаре
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В ходе исследования проведена оценка удовлетворенности качеством медицинской помощи в
стационаре, то есть субъективного восприятия уровня проведения и результатов диагностических и
лечебных процедур. Средневзвешенный показатель составил 82,7±2,1%, коэффициент вариации –
21,3%, что соответствует высокому уровню разнообразия оценок. Ниже среднего (показатель
удовлетворенности 10 – 30%) степень удовлетворенности качеством медицинской помощи в
стационаре оценили 3% пациенток, на среднем уровне (40 – 60%) – 5%, выше среднего – 47%, при
этом 45% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи на 100% (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение мнений об удовлетворенности качеством медицинской помощи
в стационаре
Большое значение в лечебно-профилактическом процессе занимает доведение до сведения
пациента информации о заболевании, его профилактике и лечении, поэтому данный вопрос не был
оставлен без внимания. Средневзвешенный показатель удовлетворенности информационным
обеспечением лечебной работы, то есть консультациями, составил 75,2±2,1%, коэффициент вариации
– 29,7%, что свидетельствует о высокой степени разнообразия оценок, то есть значительном разбросе
мнений по данному вопросу. Ниже среднего (показатель удовлетворенности 10 – 30%) степень
удовлетворенности информацией о заболевании, его профилактике и лечении оценили 4% пациенток,
на среднем уровне (40 – 60%) – 18%, выше среднего – 45%, при этом 33% опрошенных удовлетворены
качеством информационного обеспечения медицинской помощи на 100% (рис. 3).
Заключение. Результаты проведенного анкетирования показали, что большинство пациенток
родильных отделений городских больниц города Курска оценили качество бытовых условий и питания,
как среднее и как выше среднего. Следовательно, одним из важнейших перспективных направлений
работы акушерско-гинекологических отделений должно быть улучшение данных показателей. При этом
показатели удовлетворенности проведением медицинских манипуляций, консультативной и
образовательной работы находятся на достаточно высоком уровне, как и психологический климат.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние градостроительных факторов на общее состояние окружающей среды. Происходит разбор основных понятий. Выявлены вопросы, на которые следует обратить особое внимание, дана их классификация. Предложены пути решения сложившейся ситуации, на основе работ современных ученых.
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Annotation: In this article, the influence of town-planning factors on the general state of the environment is
considered. The basic concepts are considered. Questions are identified that need special attention, and their
classification is given. Suggested ways to solve the current situation, based on the work of modern scientists.
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Наращивание темпов урбанизации, непрерывный возрастающий рост увеличения численности
жителей, повышение роли городов в жизни общества, преобразование сельской местности в городскую, и миграция сельского населения в города являются одними из наиболее характерных особенностей становления и развития современного общества. Экологические проблемы городов, а главным
образом именного крупных, связаны с чрезмерным сосредоточением на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от тех, которые могут поддерживать достойное состояние экологического равновесия.
В настоящее время градостроительство рассматривают как фактор, в значительной степени влияющий на состояние окружающей среды. Причиной этому стал бурный рост научно-технического прогресса и возрастающее воздействие индустриализации и урбанизации на биологическую среду обитания человека. В этих условиях понадобилось рассмотреть множество вопросов, связанных с взаимосвязями сил природы и действиями людей, понять экологические закономерности и динамику изменения каждого природного комплекса, изучить развитие антропогенных факторов окружающей среды, а
также выявить причины их возникновения и изменения. Хозяйственная деятельность, планировка жиXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лых кварталов, недостаточное количество зеленых насаждений – всё это приводит к тому, что в городах складывается свой микроклимат, который в целом ухудшает его экологические характеристики.
Например, возникновение неблагоприятных ветровых режимов во многих районах новостроек со свободной застройкой, становится все более навязчивой проблемой, решение которой регулярно требует
проведения в районах новостроек целого комплекса мер, направленного на нормализацию ветрового
режима в отдельных микрорайонах, путем проведения более рациональной планировки кварталов,
строительства ветрозащитных сооружений и высадки зеленых насаждений.
Как яркие примеры негативного эффекта градостроительный политики можно рассмотреть смог в
больших городах и уничтожение флоры и фауны в сельской местности. Современные ученые выпускают огромное количество научных публикаций, которые направлены не только на знакомство с общей
картиной современного состояния взаимоотношения человека и природы, но и на продвижение в массы разработанных рекомендаций по улучшению качества окружающей среды.
Сочетанием практических и научных знаний, которые описывают взаимодействие естественных
экосистем и искусственных градостроительных систем является градостроительная экология. Сама по
себе теория и практика градостроительства как науки имеют многовековую историю развития. Первым
её ученым-теоретиком принято считать Витрувия (I в. до н. э.).
Само по себе направление «градостроительная экология» сформировалось во второй половине
XX века, а её градостроительная и архитектурная составляющая имеет более чем двухтысячелетнюю
историю становления.
Городская среда, представляющая собой развивающуюся в динамике систему, включающую
природные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические и социальные подсистемы, является предметом её исследования. Под экологическим равновесием в таком направлении следует понимать конкретное состояние природной среды района, при котором обеспечивается саморегуляция, достаточная охрана, восстановление важных для жизнедеятельности основных её компонентов: водных
ресурсов, атмосферного воздуха, почвенных ресурсов, животного и растительного мира.
Градостроительная экология преследует цель создания комплексных программ планирования и
развития городских территорий в области энергообеспеченности, транспорта, формировании экологоландшафтной основы, внедрении новых технологий и рациональном функциональном зонировании.
Среди подобных программ следует выделить следующие:
1. Технические и технологические:
– создание новых безотходных и малоотходных технологий;
– совершенствование прогрессивных технологических схем с заменой прерывистых процессов
непрерывными, сухих способов переработки материалов – мокрыми, плазменного нагрева – электрическим;
– герметизация процессов использования пневмо- и гидротранспорта при транспортировке пылящих материалов, применение трубопроводного транспорта, конвейеров, использование на территории предприятия только грузового электротранспорта и др.;
– минимизация техники, являющейся одним из стратегических направлений развития производства, в которую входит и миниатюризация предприятий (отказ от гигантских цехов и заводов, нарушающих визуальное и эстетическое качество ландшафта), миниатюризация средств транспорта, производств, складских зданий и др.
2. Энергосберегающие:
– внедрение более совершенных новых технологий производства, которые обеспечивают минимум энергозатрат и сокращают выброс избыточного тепла в окружающую среду;
– постепенный переход на полную утилизацию всего сбросного тепла, утилизацию тепла с целью
повторного использования его в производстве или возможность использования сбросного тепла для
других целей, например, в сельском хозяйстве;
– использование нетрадиционных возобновимых источников энергии в дополнение к традиционным невозобновимым (весьма перспективным представляется расширение и применение альтернативных источников энергии (ветровой, солнечной, приливов и отливов, переработка биомассы и др.),
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дающие вместе с традиционными значительный эффект и не оказывающие вредного воздействия на
окружающую среду);
– разработка других более экологичных, неизвестных ранее источников энергии;
– миниатюризация энергетических объектов и систем, которая может заключаться не только в отказе от строительства гигантских теплоэлектростанций, но и в отказе от чрезмерной централизации
энерго-теплоснабжения, в переходе, например, к строительству многочисленных небольших автономных котельных.
3. Санитарно-технические:
– разработка систем с глубокой очисткой отходов;
– широкое использование установок звукопоглощения, звукоизоляции, вибро-изоляции и др.;
– защита окружающей среды при помощи более совершенных небольших очистных систем вместо крупных сооружений.
Нередко в качестве синонимичного определения для понятия градостроительной экологии можно
встретить иной термин - урбоэкология. Она так же является направлением градостроительной науки, а
её предмет -исследование закономерностей взаимодействия градостроительных структур с природной
средой, разработка предложений по его оптимизации.
Смежным направлением можно считать архитектурную экологию, целью которой является исследование, поиск, введение в проектировочную практику ряда принципов по созданию гармоничной в
отношениях с человеком и природой архитектурно-ландшафтной среды.
В период массового индустриального градостроительства и домостроения, экология города понималась достаточно узко, только как охрана окружающей среды, осуществляемая в процессе градостроительной деятельности.
Главной целью экологического проектирования можно считать создание полноценной жилой
среды с экологической точки зрения, что вполне может быть достигнуто в процессе динамического
равновесия между всеми её составными элементами, главным условием которого является необходимая степень саморегуляции жизненного процесса. К задачам решаемым градостроительной экологией,
можно отнести: охрану всей природной среды; улучшение микроклимата населенного пункта с помощью архитектурных средств; сохранение и преумножение особо ценных природных ландшафтов, а так
же таких, которые в условиях прогрессирующей урбанизации обладали бы повышенной устойчивостью
к воздействию на них человека, обеспечение повышения качества жизни в местах расселения за счет
развития и становления экологически эффективной и стабильной жизнедеятельности человека в городе, создание его привлекательного образа, проведение фитомелиорации.
К сожалению, активный подъем промышленного производства привел лишь к ухудшению сложившейся ситуации при сохранении существующих принципов в экономическом развитии и взаимоотношении в природой. Для дальнейшего успешного развития и выживания, человечеству с неизбежностью придется осуществить реконструкцию городов и населенных пунктов с экологической точки зрения, дабы они смогли стать экологически дружественными как для человека, так и для всей окружающей среды, независимо от величины населенного пункта.
Города, являясь местом сосредоточения основной массы жителей, призваны обеспечивать удовлетворение возникающих в процессе жизнедеятельности потребностей, и способствовать обеспечению достаточно высокого, экологически обоснованного качества городской среды.
Необходимость стоит в создании «экосоциальных» городов, способных сочетать в себе комфортную
среду для существования населения, способную поддерживать устойчивую благоприятную окружающую среду вне зависимости от размеров города, его климатических особенностей и иных факторов, так
как сами по себе города являются центрами основных экологических проблем.
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Аннотация: В статье дается теоретический анализ применения бионических форм в архитектуре и дизайне. Рассмотрено появление термина бионика, описаны истоки органической архитектуры в России.
Нами рассмотрены конструктивные системы, оболочки и новые материалы, применяемые в архитектрно-дизайнерском проектировании. Перечислены имена ведущих специалистов в данной области в архитектурно-дизайнерском проектировании.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF BIONIC FORMS IN ARCHITECTURE AND DESIGN
Antonenko Yulia Sergeevna,
Sachkov Vadim Stanislavovich
Annotation: The article gives a theoretical analysis of the application of bionic forms in architecture and design. The appearance of the term "bionics" is considered, the origins of bionic architecture in Russia are described. We have considered constructive systems, shells and new materials used in architectural design. The
names of leading experts in this field are listed in architectural design.
Key words: bionics, bionic architecture, theoretical analysis, architecture, architectural and design design,
functions, systems, eco-systems, complexes, new materials, conceptual architecture, design.
Становление архитектуры с помощью чувственных и идейных образов достигает своих высот.
Если еще 100 лет назад архитекторы-первопроходцы с трудом отходили от ордерной системы и классического восприятия, то сейчас они вышли за пределы старых устоев и могут разработать и внедрить
почти любую идею (например, архитектура Дубая, Гонконга, Барселоны). Реализацию архитектурных и
дизайнерских проектов приостанавливает лишь развитие технологий, материалов и конструкций и социальный аспект. Однако, в последние годы, можно отметить тенденцию некоторого застоя в архитектуре, потому, что человеческое сознание постепенно исчерпывает свой потенциал возможностей и
творческих идей. Поэтому архитекторы и дизайнеры нередко возвращаются к истокам архитектуры и
прежде всего, к природе.
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Началом изучения бионики можно считать творчество Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы
летательных аппаратов были разработаны с аналогией строения крыла птицы. В настоящее время, по
чертежам Леонардо да Винчи осуществляли моделирование орнитоптера. В архитектуре одним из
примеров – это «природа, застывшая в камне», в работах Антонио Гауди.
Рассмотрим появление термина бионика. Слово бионика «Bion» - в переводе с англ. (от греч.
«биос» –– жизнь) – это элемент жизни и название сформировавшейся в 1960 г. науки — бионики, которая изучает средства приспособляемости к существованию живых организмов, полезных для использования в технике. Это область научного знания, использует закономерности построения естественных
природных форм на основе анализа структуры, морфологии и жизнедеятельности биологических организмов. Название ввел американский исследователь Дж. Стилом на симпозиуме 1960г., в г. Дайтоне «Живые прототипы искусственных систем –– ключ к новой технике». Советские ученые первыми
сформировали архитектурную бионику как науку. Впервые главные положения архитектурной бионики,
ее задачи и методы были сформулированы в работах Ю.С. Лебедева. В них был предоставлен обширный материал по теории и практике использования рациональных решений живой природы в архитектуре, дана характеристика истоков архитектурной бионики, раскрыты и дальнейшие перспективы развития. Ю.С. Лебедев всегда подчеркивал, что: «Архитектурная бионика основным считает метод функциональных аналогий, или сопоставления принципов и средств формообразования архитектуры и живой природы», а также, что «архитектурная бионика исследует в органическом мире гармонически
сформированные функциональные структуры с целью использования в архитектуре законов и принципов их формирования» [3, с.160-178].
С 1980–1990 г.г., в СССР, коллектив специалистов лаборатории ЦНИЭЛАБ, разработал новое
направление в архитектуре – архитектурную бионику. Тогда в свет вышла монография большого международного коллектива авторов и сотрудников под общей редакцией Ю.С. Лебедева – «Архитектурная
бионика» (1990 г.) Поэтому, период с середины ХХ в. по начало ХХI в.в,. архитектуре называется становлением «органической архитектуры». Зарубежными основоположниками этого направления были, в
конце XIX – начале XX века: Л. Салливан и Ф.Л. Райт. В их работах на первом месте всегда стояла
функциональность архитектурной формы, развивающаяся как бы «изнутри наружу». Если рассматривать архитектурно-строительное проектирование как подраздел бионики, то сейчас законы формирования и структурообразования живых тканей, анализа конструктивных систем живых организмов происходит по принципу экономии материала и энергии, для обеспечения надежности и внедрения в современную архитектуру, строительство, и дизайн изделий.
Органическая архитектура основывается на сходстве функций (функциональных аналогий) живой природы и архитектуры. Основные аналогии функций состоит во влиянии внешних сил окружающей среды: метеорологии, тектонических воздействий со стороны земной коры, гравитации планеты,
многих химических и механических факторов и т.д. В результате анализа этих функций найдены похожие средства взаимодействия со средой, например, схожие конструктивные системы. К сожалению, на
современной этапе развития архитектурной бионики, возможно только изучение функциональных элементов и отдельных связей целостной системы живой природы или ее подсистем. И дело тут состоит
не в развитии не самой архитектуры и её принципов, а в развитии технологий промышленного производства и принципов изучения природы. Именно поэтому, органическая архитектура значительно не
развивалась с 70-х годов прошлого века.
В России закономерности и структурные элементы живой природы можно проследить в архитектурных объектах «доперестроечного» периода. Например, Останкинская радиотелевизионная башня в
Москве, Олимпийские объекты – велотрек в Крылатском, мембранные покрытия крытого стадиона на
проспекте Мира и универсального спортивно-зрелищного зала в Ленинграде, ресторан в Приморском
парке Баку и его привязка в г. Фрунзе – ресторан «Бермет» и многочисленные остановочные комплексы Абхазии. Архитектурная бионика решает главным образом пространственную и конструктивную организацию зданий и сооружений и конструктивно-технической стороны, например, покрытия зданий и
экологические аспекты (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
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Рис. 1. Ресторан на берегу моря в г. Сан-Хуан, напоминающий раковину. Архитекторы:
Торо и Ферер, инженеры: Вейдлингер и Сальвадори, 1959 г.

Рис. 2. Павильон Болгарии на ЭКСПО-70 в виде раскрывшейся розы, конкурсный проект,
архитектор: Матей Матеев

Рис. 3. Велотрек в Крылатском, архитекторы: Н.И. Воронина и
А.Г. Оспенников
Наибольший интерес для архитекторов и дизайнеров представляют механические свойства тканей: скорлуп, раковин, панцирей и т.д., так как среди них имеются материалы не уступающие, а иногда
даже превышающие по прочности сталь. Некоторые из них имеют и более универсальную конструктивную систему, а также компактны и совершенны в технологическом плане.
Недавно найдет новый материал в строительстве институтом PlanktonTech. Обьединение изучает все виды планктона и водорослей. Исследование касается как раз структуры диатомовых водорослей (диатомовые водоросли, или диатомеи (латинский Bacillariophyta)) — группа хромистов, традиционно рассматриваемая в составе водорослей, отличающаяся наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего из кремнезёма. Разработанный материал представлен в виде единой гармоничной
конструкции, весом в 750 кг (рис. 4) Павильон из нового материала легко транспортируемый, так как
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материал универсален, эргономичен и легко монтируется и демонтируется. Сооружение и дизайнерские объекты из такого материала можно сделать плавучим и способным выдерживать достаточно
большой груз. Это открытие (материал самонесущей оболочки) позволит функционально улучшить
проектируемые объекты дизайна и сделать их более рациональными по изготовлению.

Рис. 4. Самонесущая оболочка COCOON_FS и павильон
Применение в архитектуре в качестве несущих конструкций тонких, легких, эластичных материалов, работающих на растяжение (рис. 5), заставляет архитекторов и дизайнеров более внимательно
изучать тонкие, упругие пленки и ткани живой природы, не отнесенные биологами к механическим, но
способные в специальных условиях сопротивляться большим нагрузкам.

Рис. 5. Новые материалы в конструкциях зданий
Основой проектирования подобных конструкций лежит природный принцип «сопротивляемости
по форме» (рис. 5). В живой природе он основа структуры функционирования организма. Варьирование
изгибами формы в природе осуществляется с помощью укрепления систем опоры и экономии материала. В архитектуре часто используется закономерность - «сопротивляемости по форме»: Проанализируем эту закономерность на живых примерах. Живые организмы (будь то растение или животное)
имеют специализированные опорные элементы для сохранения своей формы.
Известные испанские архитекторы М.Р. Сервера и Х. Плоз с 1985 года исследовали «динамические структуры», а в 1991 году организовали «Общество поддержки инноваций в архитектуре». Группа
под их руководством разработала проект «Вертикальный бионический город-башня». Для высотного
строительства была применена конструкция дерева и система леса. Развитие таких конструкций подчиняется принципу механики консолей, арок, рам. Это пример адаптирования форм в органической архитектуре. Строительство таких высотных конструкций стало возможным только с применением закона
«статичного конуса» (или «конуса гравитации»). Его функция заключается в образовании в природе
устойчивых неизменных конусообразных форм для оптимизации восприятия сил тяжести и метеорологических воздействий.
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Широкое распространение также получили в проектировании плоские и пространственноизогнутые ребристые, сетчатые, перекрестные (пространственные решетки) конструкции. Данные системы часто состоят из двух типов элементов: несущих (ребра листа) и растягиваемых несомых элементов (пленка листа). Вторые получают минимальную площадь сечения за счет первых. Использование этого типа конструкций создает огромные пролеты в сочетании с наиболее эргономичными формами в архитектуре.
В архитектурно-строительной бионике большое внимание уделяется новым строительным технологиям. Более перспективным направлением является создание слоистых конструкций. Идея заимствована у глубоководных моллюсков. Когда жесткая пластинка трескается, то деформация поглощается мягким слоем и трещина не идет дальше. Такая технология может быть использована и в дизайне
для покрытия автомобилей. Принцип «ассиметричности оболочек» оболочек в дает новый толчок к
развитию формообразования.
Еще одну интересную природную конструкцию представляют аэрогидростатические системы.
Принцип аэрогидростатики в практике строительства начал применяться по образцу технических систем (аэростат, пожарный шланг, камера автоската и т. д.). Создание первых аэрогидростатических
конструкций натолкнуло архитекторов на мысль использовать ценные свойства природы в развитии
таких систем. Аэрогидростатическое давление в живых организмах активно влияет на их формирование, в результате чего возникают многочисленные комбинации форм (плавательные пузыри рыб, патисоны, яблоки, помидоры, гранаты и т. д.), в которых почти отсутствуют арматурные ткани, но остается
важная функция – упругость.
Природа создала и вантовые и стержне-вантовые системы. Они более совершенны, по сравнению с искусственными. Например, паутина и костно-мышечная система организмов. Бионическая архитектура дает возможность разработки более совершенной конструктивной системы, но и гармонично
организовать пространственную архитектуру. Источником для раздумий могут послужить закономерности повторяемости однотипных элементов в живой природе. Вырастая, любой живой организм создает
все новые, однотипные элементы. Это позволяет ему выполнять генетическую программу и при этом
быть экономными во времени, в энергии, и в материале. При этом вновь появившиеся элементы не
выходят из плана общей функциональной структуры. Они смотрятся целостно и гармонично. Наиболее
ярким примером является структура пчелиных сот. Ученые определили, что система решеток из плотно-примыкающих правильных выпуклых шестиугольников наиболее экономична (в технологическом
плане). Такая система позволяет заполнять пространство наиболее равномерно. Так, в проекте-идее
«Города-кратера» художник и архитектор Шанеак (псевдоним Жана-Луи Рея) разрабатывал форму города из железобетонных спикулаобразных элементов.
В эколого-климатическом аспекте, бионическая архитектура обращается к природе, как наиболее
организованному пространству (в большинстве к растительному миру). Следует рассматривать изменение всей системы в целом в зависимости от факторов климата – это отражено в экологических
структурах Яна Любича-Нича. Изучение и использования законов формообразования живой природы в
архитектурно-дизайнерском проектировании может решить проблемы единой системы саморегулирующейся, динамичной архитектурно-пространственной среды, способной к обратимым изменениям при
изменении климатических условий и поддержанию своего «гомеостазиса». На основе изучения законов
связи формы и роста в природе, можно уже сейчас говорить о «саморастущих», запрограммированных
конструктивных и изолирующих системах в архитектуре (био-комплексах) [2, с. 85-87].
Методы бионической архитектуры требуют творческого подхода, а не внешнего копирования существующих природных форм; построения формы согласно закономерностям и принципам живой природы. Сегодня можно выделить имена людей, работающих в направлении концептуальной архитектурной бионики: Норман Фостер, Сантьяго Калатрава, Николас Гримшоу, Кен Янг, Винсент Коллбаут и др.
(рис. 11).
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Рис. 11. Концептуальные проекты архитектора Винсента Коллбаута
Бионическое направление в архитектуре воплощено в Шанхае – дом «Кипарис», в Нидерландах
– здание правления NMB Bank, Австралии – здание Сиднейской оперы, Монреале – здание Всемирного
выставочного комплекса, Японии – небоскреб SONY и музей плодов.
Таким образом, основной чертой бионической архитектуры является её пластичность и совершенствование себя по способам природного единства и гармонии всех структурных компонентов. Рассмотрев исторические и теоретические основы развития бионической архитектуры, следует отметить
актуальность и необходимости ее внедрения в современные био-экокомплексы в дизайнпроектировании общественных и жилых зданий, сооружений и средовых объектов дизайна.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению теоретического материала о проблеме профессионального становления старшеклассников и исследованию профессиональных предпочтений учащихся
старших классов. Проанализированы профессиональные предпочтения девушек и юношей, ценностные ориентации, личностные характеристики.
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THE COMPLEXITY OF VOCATIONAL CHOICE BY STUDENTS AND THEIR VOCATIONAL
PREFERENCES
Podboretskaya Ekaterina Olegovna
Annotation: this article is devoted to studying of theoretical material on the problem of professional formation
of students and the study of vocational preferences of high school students. Analyzed the vocational preferences of girls and boys, values, personal characteristics.
Keywords: professional preferences, values, personality characteristics, learning process.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ежегодно миллионы молодых людей,
окончив школу, и получив среднее образование, становятся перед выбором профессии, а также сферы деятельности, которой они хотели бы посвятить свою жизнь. И от того настолько в выбранной профессии они смогут проявить себя, реализовать свои способности и возможности во многом будет зависеть успешность их жизни.
Прежде всего, будущие студенты учитывают свои желания и способности. Но, к сожалению, они
не всегда опираются на свои собственные интересы. Многие сталкиваются с тем, что большую роль
играет мнение родителей, социально-экономическая обстановка в стране – профессия выбирается с
позиции доступности обучения.
Зачастую, при неправильном выборе, так же сказывается плохое представление о той или иной
профессии, не детализированное представление деятельности.
Общественная значимость проблемы профессионального выбора старшеклассников проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими потребностями
общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными
профессиональными устремлениями молодежи. То есть по своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор
жизненного пути молодежью, адаптации ее к профессии. Подготовка к выбору профессии важна еще и
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потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее
следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным,
эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебновоспитательного процесса.
Решение этих задач предполагает выявление того, как социальные, личностные и индивидные
характеристики субъекта детерминируют его профессиональные предпочтения.
Профессиональное самоопределение личности является сложно организованным процессом,
который продолжается в течение всей жизни человека.
Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии [2].
Профессиональное самоопределение – это поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом
процессе самоопределения [5].
Профессиональное самоопределение часто является выбором всей жизни. Так, например, Климов Е. А. считает, что профессиональное самоопределение должно рассматриваться не «в эгоистическом смысле, а в приобщении к обществу, к цивилизации, к культуре» [4, c. 55].
Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учётом
своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально – экономических условий.
В юношеском возрасте очень важную роль играет выбор будущей профессии. Выбор профессии
фактически означает проецирование в будущее определенной собственной социальной позиции.
Так, по мнению Н. С. Пряжникова главной целью профессионального самоопределения, является «постоянное формирование у подростков внутренней готовности к осознанному и самостоятельному
построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного
и личностного), самостоятельному поиску личностно значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности» [7, c. 105].
Поэтому выбор профессии существенным образом характеризует смысловое будущее. Выбор
конкретной профессии (или профессионального направления) делает смысловое будущее определенным, тогда как отсутствие такого выбора делает его неопределенным. Поэтому определенность выбора профессии является важным параметром, характеризующим смысловое будущее [1].
Для успешного овладения гуманитарными профессиями в высшем учебном заведении студент
должен обладать ярко-выраженным вербальным интеллектом, характеризоваться широтой познавательных процессов, хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас и правильно его использовать и в целом иметь высокоразвитое абстрактное мышления. Гуманитарии живут, если образно выразиться, «в мире слов». Всю совокупность современных студентов можно разделить:
- по признаку отношения к образованию в ВУЗе и получении специальности;
1.
студенты, ориентированные на образование как ценность и на профессию в процессе
обучения в ВУЗе;
2.
студенты, ориентированные на бизнес (не проявляют интереса к научным изысканиям,
видят в образовании инструмент и средство для создания в будущем собственного дела);
3.
студенты, которые не определились или озабоченны проблемами личного, бытового
плана, для которых проблема профессионального самоопределения еще не решена.
- по характеру отношения к учебе в ВУЗе:
1.
студенты, стремящиеся овладеть системой знаний и для которых учебная деятельность
– путь к овладению избранной профессией;
2.
студенты, стремящиеся приобрести хорошие знания по всем учебным дисциплинам, что
может их привести к удовлетворению поверхностными знаниями;
3.
студенты, которые имеют ярко выраженный профессиональный интерес (изучают только те предметы, которые связаны с профессиональной деятельностью);
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4.
студенты, которые к учебной программе относятся избирательно (профессиональные
интересы у таких студентов еще не укрепились);
5.
равнодушные к учебе студенты (лодыри и лентяи), учатся в ВУЗе либо по настоянию
родителей, или для того, чтобы не идти работать или не попасть в армию (Бордовская Н. В., Реан А. А.
2000).
Развитие личности студента за время обучения в вузе проходит ряд этапов:
I. Этап широкого развития личности, связанный с вхождением в новую социальную роль, с овладением общенаучными основами профессии, большой податливостью влиянию преподавателей. Этот
период, в основном, заканчивается к концу первого курса.
II. Этап специализированного развития личности, который связан с профессиональным самоопределением, приобретением уверенности, самостоятельности, усилением внимания к специальным
предметам, укреплением профессиональных мотивов деятельности. Этот период длится второй и третий годы обучения.
III. Этап укрепления профессиональной готовности, связанный с установками на будущую работу, появлением активно-действенного состояния, побуждающего осваивать наиболее рациональные
пути и способы профессиональной деятельности, приобретать и «шлифовать» необходимые для этого
знания, умения, навыки, качества. Этот период занимает четвертый и пятый годы обучения [28].
Нами было проведено исследование, объектом которого стали учащиеся 9 и 11 классов школы.
Задачами исследования являлось: Выявление особенностей профессиональных предпочтений
учащихся 9 и 11 классов; сравнение профессиональных предпочтений девушек и юношей, обучающихся в старших классах; изучение динамики профессиональных предпочтений у учащихся в процессе
обучения в 9-11 классах; анализ взаимосвязи профессиональных предпочтений и ценностных ориентаций девушек, обучающихся в 9-11 классах; анализ взаимосвязи профессиональных предпочтений и
ценностных ориентаций юношей, обучающихся в 9-11 классах; анализ взаимосвязи профессиональных
предпочтений и личностных характеристик девушек и юношей, обучающихся в 11 классе школы.
Обследование проводилось в 2015 и 2017 гг. В апреле 2015 года был обследован 41 учащийся 9
и 11 классов. Возраст испытуемых от 14 до 17 лет, среди них 23 девушки и 19 юношей. В феврале 2017
года также было проведено обследование учащихся 11 класса в количестве 15 человек, среди которых
7 девушек и 8 юношей.
Исследование проводилось в течение 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов и включало в себя
следующие этапы:
1 этап. Сентябрь – декабрь 2015 г.: изучение и анализ теоретического материала по выбранной
проблеме исследования;
2 этап. Январь – февраль 2016 г.: выбор и утверждение психодиагностических методик, подготовка стимульного материала и бланков фиксации результатов;
3 этап. Апрель 2016 г. и февраль 2017 г.: проведение психодиагностического обследования испытуемых;
4 этап. Май 2016 г. и 2017 г.: обработка и математический анализ данных;
5 этап. Июнь 2016 г. и 2017 г.: интерпретация и описание выявленных фактов.
Методы сбора данных – тестирование, анкетирование. Для изучения динамики профессиональных предпочтений учащихся в процессе обучения в старших классах были использованы следующие
методики: «Опросник профессиональных предпочтений» (Дж. Голланда), «Дифференциальнодиагностический опросник» (Е. А. Климова), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокича), 16-ти
факторный личностный опросник (Р. Б. Кеттелла) и анкета профориентации.
Полученные результаты сравнивались для выявления значимых различий по показателям методик в обеих выборках.
Результаты исследования школьников 9-11 классов школы:
1. Большинство учащихся 9 класса (40 %) наиболее склонны к профессиям типа «Человек - человек», 28% - к типу профессий «Человек - техника», 20% - к типу профессий «Человек - художественный образ» и 12% учащихся 9 класса наиболее склонны к профессиям типа «Человек - знак». У учаwww.naukaip.ru
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щихся 9 класса отмечается предрасположенность к предприимчивому, социальному и конвенциональному типам личности. В целом учащиеся 9 класса хотели бы проявить себя в сфере науки и образования, медицине, сфере культуры и искусства, промышленности, транспорте, социальной сфере, защите
Отечества, охране правопорядка, спорте, сфере управления и коммерции. Среди характеристик желаемой профессии учащиеся 9 класса выделяют следующие: возможность стать самостоятельным, возможность принести пользу людям, соответствие интересам, подходящие условия труда, хорошее материальное обеспечение, хорошие перспективы, соответствие способностям и возможность получения
высшего образования, как наиболее предпочтительные.
2. Большинство учащихся 11 класса (59 %) наиболее склонны к профессиям типа «Человек - человек», 26% - к типу профессий «Человек -художественный образ», 8% - к типу профессий «Человек знак» и 7% учащихся 11 класса наиболее предрасположены к профессиям типа «Человек - техника».
Большинство учащихся 11 класса относятся к социальному и конвенциональному типам личности. В
целом учащиеся 11 класса хотели бы проявить себя в медицине, сфере бытового обслуживания, сфере культуры и искусства, промышленности, социальной сфере, спорте, сфере управления и строительстве.
3. Мальчики, обучающиеся в 9 классе, по сравнению со своими однокурсницами существенно
более склонны к профессиям типа «Человек - техника» и менее склонны к профессиям типа «Человек человек» и «Человек - художественный образ». У мальчиков 9 класса по сравнению с девочками в
большей степени наблюдается принадлежность к предприимчивому и реалистическому профессиональным типам, при этом они в меньшей степени склонны к социальному и конвенциональному профессиональным типам. Юноши, обучающиеся в 11 классе, по сравнению со своими однокурсницами
существенно более склонны к профессиям типа «Человек - техника» и менее склонны к профессиям
типа «Человек - художественный образ».
4. Существенные изменения значений показателей профессиональных предпочтений учащихся
сельской школы в процессе обучения в 9-11 классах отсутствуют.
5. Профессиональные предпочтения девушек, обучающихся в 9-11 классах сельской школы, связаны со значимостью для них таких жизненных ценностей, как «Развитие», «Счастливая семейная
жизнь», «Ответственность» «Общественное признание», «Продуктивная жизнь», «Широта взглядов»
«Активная деятельная жизнь», «Аккуратность», «Творчество», «Непримиримость к недостаткам в себе
и других», «Интересная работа».
6. Профессиональные предпочтения юношей, обучающихся в 9-11 классах сельской школы, связаны со значимостью для них таких жизненных ценностей, как «Продуктивная жизнь», «Ответственность», «Активная деятельная жизнь», «Здоровье», «Честность», «Творчество», «Смелость в отстаивании своего мнения», «Широта взглядов», «Счастливая семейная жизнь», «Общественное признание», «Жизненная мудрость», «Любовь», «Материально обеспеченная жизнь».
7. Профессиональные предпочтения девушек, обучающихся в 11 классе сельской школы, связаны с такими личностными характеристиками, как «Спокойствие - тревожность», «Консерватизм - радикализм», «Доверчивость - подозрительность», «Робость - смелость».
8. Профессиональные предпочтения юношей, обучающихся в 11 классе сельской школы, связаны с такими личностными характеристиками, как «Робость - смелость», «Расслабленность - напряженность», «Конформизм - нонконформизм».
Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что исследование проблемы профессиональных предпочтений является очень значимым и актуальным для современного общества.
Переломным моментом для будущих абитуриентов является акт выбора профессии, который по
времени совпадает с окончанием школы.
Мир профессий очень велик, и сделать правильный выбор профессии не так-то просто. Появляются всё новые и новые профессии, не имеющие аналогов в прошлом, во многом меняющие наши
привычные представления о старых профессиях. Чуть ли не каждый день появляются новые профессии и исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некоторые, напротив, делятся,
дробятся и размножаются.
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Оказание индивидуально-ориентированной помощи школьнику в его профессиональной самореализации позволит максимально использовать его интеллектуальные, творческие и профессиональные
способности в интересах общества. Поэтому профориентационная работа в школе предполагает диагностику профессиональных предпочтений учащихся. При этом необходимо: 1) осуществлять непрерывную диагностику профессиональных предпочтений школьников, чтобы сделать процесс их формирования управляемым и ориентировать молодых людей на профессии, необходимые, прежде всего,
региону, в котором они проживают; 2) своевременно оказывать психологическую помощь тем школьникам, у которых еще не сформировались профессиональные интересы и склонности, в выборе общественно-полезной профессии, соответствующей их возможностям.
Выполненный на основе проведенной оценки представительности выборок данных краткосрочный прогноз личностного и профессионального самоопределения учащихся выпускных классов на
трехлетнюю перспективу (2015 - 2017 годы) позволяет оценить степень соответствия их профессиональных предпочтений сферам деятельности, которые они в итоге выбирают.
Полученные в исследовании данные о профессиональных предпочтениях старшеклассников могут быть полезны психологам школ в целях проведения индивидуально-ориентированной профориентации среди учащихся; руководителям учебно-образовательных учреждений различных ступеней при
организации профильного обучения; в центрах социальной работы, а также центрах занятости населения.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость и важность умения работать с аудиторией, преподнести себя, донести нужную информацию до слушателя, сделать так, чтобы вас слушали. Успех выступления зависит от ряда факторов, раскрываемых в работе.
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FEATURES OF PUBLIC SPEAKING
Zelenova G.,
Zakharova D.
Abstract: In the article the necessity and the importance of being able to work with the audience, to present
themselves, to convey the desired information to the listener, to make you listen. The success of the performance depends on a number of factors disclosed in the work.
Key words: speaker, audience, knowledge, inspiration, public speaking, skills.
Эмоциональная окраска, правильность, связность речи, стали непременным условием выступления любого человека. Каждый сотрудник, особенно сферы сервиса, должен владеть техникой взаимодействия, как на личном пространстве, так и на широком уровне, знать, как правильно владеть словами и чувствами. Данная проблема актуальна, так как пришло такое время, когда всё чаще приходится выступать на публике.
Цель работы рассмотреть аспекты публичного выступления.
В толковом словаре исторических терминов, «оратор — лицо, выступающее с речью. Кроме того,
красноречивый человек, владеющий мастерством построения и произнесения речи перед широкой
публикой» [1].
В словаре Д.Н.Ушакова: «оратор-лицо, произносящее речь; лицо, выступающее, говорящее в собрании» [2].
В Большой Советской Энциклопедии, «ораторская речь» - «это вид монологической речи, употребительной в ситуации, когда говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения или внушения»[3].
Средствами ораторского искусства являются; невербальные средства, внешний вид и степень
волнения выступающего. Успех любого выступления, зависит от умения преподнести нужную информацию в правильной форме аудитории, от невербальных средств, которыми пользуемся в выступлеXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии, и от внешнего вида. Первая оценка публикой, начинается с облика оратора. Если выступление
имеет деловой характер, то ваш вид должен соответствовать. На практике, аудитория, акцентируя
своё внимание на оратора в то время, когда он выступает, оценивает его внешность, опрятность. В это
момент создаётся впечатление о выступающем. От того, как чувствует эмоционально себя человек,
зависит чистота речи и успех выступления. Если выступающий достаточно сильно нервничает, то слова его будут бессвязными, возможно, неразборчивыми.
Для того, чтобы зрители хорошо воспринимали оратора, ему нужно знать несколько секретов
это;
-уверенность;
-уметь долгое время разговаривать на одну тему;
-краткость, лаконичность;
-уметь завлечь аудиторию;
-артистизм и харизма;
-дар убеждения.
Текст оратора имеет несколько правил: понятная речь, доступность информации и выразительность, присутствие чувств и эмоций помогут зрителю увидеть не простое отношение к высказываниям
оратора.
По мнению Зеленовой Г.В., слушание речевого высказывания представляет собой сложный психический процесс непосредственного отражения опосредованных языком связей и отношений предметов и явлений окружающей действительности, выраженных в речевом сообщении [4].
Публичной речи свойственен переменчивый характер, ее успешность зависит от взаимопонимания с аудиторией и налаживания с ней психологического контакта.
Готовясь к публичному выступлению, необходимо выполнить ряд правил:
-начало речи тщательно продумывают и готовят. Неудачно начатый диалог способен испортить
имидж оратора;
- эмоциональность в публичной речи считается обязательным условием выступления. Аудитория
должна чувствовать не безразличность оратора к теме выступления, его отношение и переживание.
Монотонный диалог без выражения эмоций не вызовет должного отклика аудитории;
-краткое изложение мыслей, краткая четкая речь воспринимается слушателями лучше, вызывает
больше доверия;
- завершающий этап речи обязан привлекать внимание яркими и понятными фразами.
Исследуя данную тематику, были проведены методики, которые выявляют умения выступать на
публике.
1. В диагностическом исследовании приняли участие студенты высшего учебного заведения. Результаты теста на определение самооценки показали, что 50 % от числа опрошенных оказались с заниженной самооценкой и 50 % от числа опрошенных с высокой. Говоря о заниженной самооценке,
можно сказать, что такому человеку трудно, а порой и невозможно выступать на публике, так как ему
будет сложно расположить к себе слушателей. Во время выступления, неуверенность будет мешать.
2. Тест «Какой вы оратор» позволяет выявить и учесть важнейших для оратора качеств: стиль
общения, тип нервной системы, подвижность эмоций. Все, кому приходиться выступать перед аудиторией, должны иметь свой способ обращения со слушателями. В результате обработки данных 70% от
числа опрошенных относятся к авторитарному типу «Авторитарный выступающий – подчиняет аудиторию себе. Не допускает вольностей в поведении и речи», 30% - демократический тип «Демократический выступающий – в известной мере сам подчиняется аудитории. Располагает более разнообразным
выбором вариантов поведения на трибуне, общения, произнесения речи. Ориентируется на реакцию
аудитории, имеет гибкую личностную манеру общения».
Таким образом, в процессе обучения, готовя себя к профессиональной деятельности, важно
учиться выступать перед аудиторией, уметь работать с ней. Успех выступления в первую очередь зависит от выступающего: от умения преподнести себя, от умения расположить к себе публику, от психологического и эмоционального состояния и от желания донести до слушателя запланированную инwww.naukaip.ru
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формацию.
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УДК 159.9

О СУБЪЕКТИВНОМ ПЕРЕЖИВАНИИ
ХУДОЖНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй
ИДЕНТИЧНОСТИ
к.пед.н., доцент
Аннотация: В статье идет речь о специфике профессиональной идентичности художника. Отмечается отсутствие четких границ профессионального онтогенеза, неоднозначное отношение к результату,
выраженная связь профессиональной идентичности с культурной. Приводятся свидетельства художников, подтверждающие указанные особенности.
Ключевые слова: идентичность, виды идентичности, личностный и профессиональный онтогенез,
фазы творческого процесса, творческая доминанта.
ON THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF A PROFESSIONAL ARTIST IDENTITI
Gavrilinа Lyudmila Konstantinovna
Abstract: The article deals with the specificity of professional identity of the artist. There is a lack of clear
boundaries of the professional ontogenesis of the ambiguous attitude to the result, expressed the relationship
of professional identity and culture. Evidence is presented that artists supporting the mentioned features.
Key words: identity, types of identity, personal and professional ontogeny, the phases of the creative process, creative dominant.
Идентификация – это процесс эмоционального или иного самоотождествления человека с другим человеком, группой. Идентичность –состояние и структура идентифицированности.
Вариативность форм идентичности, которыми обладает индивид, объясняется тем, что он действует и взаимодействует в различных социальных системах, в которых неодинаково определяет себя.
Типы идентичности[1]:
 Социальная (групповая, коллективная) – отражает принадлежность индивида к определенной
социальной группе, строится через сферы пола, этничности, расы, религии, национальной принадлежности, возраста, области занятости и др., а также понимается как структурная совокупность различных
социальных ролей;
 Полоролевая идентичность – отражает принятие индивидом своего пола и социокультурных
стереотипов полоролевого поведения;
 Культурная идентичность – отражает осознанное принятие индивидом соответствующих культурных норм и образов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимание своего Я с позиции тех
культурных характеристик, которые нормативно поощряются в данном социуме;
 Этническая идентичность – переживание своего тождества с одной этнической общностью и
отделения от других.
Профессиональная идентичность – один из видов социальной. В классификаторе профессий
есть профессии «композитор», художник», «режиссер», «писатель». Профессия «поэт» отсутствует. И
www.naukaip.ru
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хотя очень часто используется выражение «поэты и писатели», в данной статье мы примем следующее
положение: писатель – это общее понятие, включающее в себя и поэтов, и прозаиков [6,7,13]. Всех же
деятелей искусства можно назвать художниками. Смирнова С. пишет: "Архетипическим для всех видов
творчества является рисунок.
Человек, работающий в любом виде творчества, неизбежно стремится свести свое произведение к рисунку, к картине" [10].
Художник как профессионал отличается от представителей других профессий: а) неопределенностью границ профессионального онтогенеза и неоднозначностью его связи с онтогенезом личностным; б) субъективным эмоциональным переживанием своей принадлежности к профессиональному
сообществу;
в) выраженной и эмоционально окрашенной связью профессиональной и культурной идентичности.
Далее об указанных отличиях.
Профессиональный онтогенез традиционно делится на восемь стадий:1.профессиональная ориентация; 2. профессиональное самоопределение;3.профессиональное обучение; 4.вхождение в профессию; становление профессиональной идентичности; 5.овладение профессиональным мастерством;
6.высокая профессиональная продуктивность и признание в профессиональном сообществе; 7.
Наставничество; 8. уход из профессиональной деятельности .
Профессиональные ориентация и самоопределение приходятся у большинства на подростковоюношеский возраст, уход из профессиональной деятельности – на пожилой. У художника встреча со
своим Творческим Я с последующим избирательным отношением к соответствующей деятельности,
успехами в ней и социальным признанием может произойти намного раньше подросткового возраста, а
может и значительно позже. 8-я же стадия у многих совпадает с уходом из жизни.
Так, Моцарт в возрасте 3-х лет подбирал на клавесине терции и сексты. В 4 года написал свой 1й концерт для клавесина, очень сложный даже для тогдашних взрослых европейских виртуозов. В детстве проявили тягу к живописи художники И.И. Бродский ( 1883-1939) и В.В. Кандинский (1866-1944). В
школьные годы стремление к лицедейству и незаурядный талант в нем обнаружил И. М. Смоктуновский (1925 -1994). Примеры «позднего» вхождения в творческую профессию: Поль Гоген (18481903) начал рисовать в возрасте 22 лет, актер Е.Я. Весник первую свою роль сыграл в 32 года, наш
современник, известный композитор В. С. Дашкевич начал заниматься музыкой в 19 лет.
У людей большинства профессий с переходом в пенсионный возраст происходит «снятие» профессиональных ролей. Пенсионеры – бывшие экономисты, военнослужащие, работники торговли и т.д.
Бывших художников не бывает. Более, чем у других, у них звучит тема «оставления следа» не в привычном смысле ( построить дом, посадить дерево, вырастить сына), а в смысле идентификации себя с
продуктами творчества: в них, носящих имя создателя, художник останется художником и после смерти. Пушкин А.С.: «Нет , весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья избежит…»
Творческое долголетие, пребывание художника ( писателя, композитора живописца, актера ) в творческом процессе «до дней последних донца» - явление известное. Из письма В. Б.Шкловского
А.Марьямову : «Мне минула первая четверть 79 года…Вдохновение, однако, привязалось ко мне как
чесотка. Ночью я иногда счастлив, сводя несводимое. Пиши…Творчество возвращает мир » [3 ,с..148].
Свою специфику имеет у художника соотношение трех линий развития человека: развитие его
как сложного природного существа (индивида), как продукта общественных отношений личности) и как
субъекта деятельности, прежде всего , как профессионала[2]. Для большинства профессий, и особенно
типа «человек-человек» необходимо, чтобы личностное развитие опережало профессиональное.
Профессиональный успех в значительной мере определяется личностной зрелостью: сепарационные
процессы завершены, посттравматические синдромы, психосоматика – сняты. Объявлять желательным такое же соотношение личностного и профессионального онтогенеза у художника нельзя. Можно
не согласиться с последователями З. Фрейда в том, что вся мировая художественная культура – продукт сублимации энергии нереализованных желаний, но для части авторов это, видимо, так. Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» Старовойтов В.В. отмечает:
«Гёте любил говорить, что непреодолимое желание освободиться от собственных душевных мук заXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставило его написать роман «Страдания юного Вертера». Бунин также писал, что поэт не должен быть
счастливым, ибо это «хуже для писания». Свои конфликты поэт (писатель) может прорабатывать с помощью создаваемых им образов, наделяя (путем проекции и экстернализации) своих героев противоречивыми чертами своей личности. Чем глубже проработка характеров героев, тем больше вероятность освобождения поэта (писателя) от конфликтов и достижения им более зрелого отношения к жизни» [12]
У любого профессионала осознание своей принадлежности к профессиональному сообществу
поддерживается: а) включенностью в профессиональную деятельность; б)презентацией результатов
расширенному профессиональному сообществу, управляющим субъектам; в)социальной оценкой результата (карьерный рост, награды, звания и т.п.) Социальная оценка является значимым фактором
формировании профессиональной Я-концепции: «Я – хороший профессионал» или «Я – плохой профессионал». Указанные моменты имеют свою специфику у художника. Профессиональная идентичность художника также внешне «маркирована» принадлежностью к творческим союзам, участием в
творческих конкурсах, выставочной, публикационной и иной активностью, то есть звучанием индивидуального голоса в «хоре» собратьев по цеху. Субъективное же переживание своей принадлежности к
«художественному цеху» связано с психологией художественно-творческого процесса и психологией
личности художника.
Я.А. Пономарев подробно описал четыре фазы творческого процесса [8]: произвольного логического поиска; инкубации ( интуитивного решения); вербализации интуитивного решения; формализации интуитивного решения.
И в научном, и художественном творчестве можно выделить выше упомянутые фазы. Если задача по силам сознанию, то в первой фазе она решается. Если нет, то передается в ту часть бессознательного, которая отвечает за творческий процесс (сверхсознание – в терминологии П.В.Симонова,
надсознание – в терминологии М.Г.Ярошевского). Когда совместный продукт работы сознания и интуиции «поступит» в сознание как инсайт – неизвестно. Художники, внутренне ощущающие непрерывность творческого процесса как следствие устойчивости творческой доминанты, могут сказать: « Больше всего я работаю, когда ничего не делаю». Другие фазу инкубации переживают болезненно: появляется страх необратимого прекращения творческого процесса, страх утраты таланта.
Любая пауза страшит.
А вдруг Господь тебя лишит
(бывает и такая кара)
Столь незаслуженного дара.
Лариса Миллер
В художественном творчестве может быть менее выражена или вообще отсутствовать фаза сознательного поиска. Вместо нее – фаза "брожения воображения" или накопления непосредственных
впечатлений с их последующей переработкой на уровне сознания и сверхсознания и инсайтом. То есть
творческий процесс объективно непрерывен, будь в нем три или четыре фазы. М.Цветаева: «Рабочий
после завода идет в кабак – и прав. Я – рабочий без кабака, вечный завод» [15,с.390]
Многие интроспективные наблюдения и свидетельства говорят о том, что художнику мгновенно
является образ будущего результата
"Целое всегда стоит перед моими глазами", - свидетельствует в одном из писем Бетховен. "В
звуке мне подано будущее целое", - констатирует А. Белый [4,с.3]. «Мой фильм готов, его осталось
только снять»- говорит кинорежиссер Рене Клер. Замысел рождается в фазе инкубации в правом полушарии , а воплощается с участием левого. Перевод с языка правополушарного на язык лепополушарный не может быть абсолютно точным. Расхождением между замыслом и его воплощением объясняется психологический феномен неудовлетворенности художника результатом.
Варианты его проявления :
1.Автор оставляет работу незавершенной. Известно, что часть работ оставил незавершенными
Н.Н. Ге по причине недовольства ими.
2.Автор «застревает» на работе, стремясь улучшать и улучшать. Не все могут принять к сведеwww.naukaip.ru
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нию слова Родена: « Скульптуру нельзя закончить. Ее можно оставить».
3. Автор обесценивает свою работу, крайний вариант - уничтожает.
Герхард Рихтер ( 1932) жестоко критиковал свои работы, ненавидел свою живопись. Н.Н.Ге уничтожил свою картину «Милосердие». Уничтожили свои ранние стихи Иван Суриков (1841-1880), Анна
Ахматова(1889-1966). Установка на восприятие внешних оценок задана строками Пушкина: «Поэт, не
дорожи любовию народной…». Самолюбование, как и «любовь народная» может стать помехой творчеству. Журналист Виктория Пешкова задает вопрос современному поэту Владу Маленко[5]:
-У каждого творческого человека есть свой индикатор «верного курса». Как выглядит ваш?
-Это такой «гамбургский счетчик» внутри. Я его обнуляю каждое утро: просыпаюсь с пониманием,
что надо заслужить и хлеб, и уважение конкретных людей в этот конкретный день. В моем случае чувство неуверенности, разных суперфобий гармонирует с веселой убежденностью в правоте творчества,
если оно имеет отклик. Но как только я начинаю испытывать гордость, включается пожарный кран:
«Стоп!» И холодный душ…Радость – другое дело…».
В одном из своих стихотворений поэт так объясняет необходимость «пожарного крана»:
В поисках снежных зерен горящим летом
Все мы порой доходим до кипящей точки.
Ты знаешь, очень опасно себя называть поэтом .
Это мешает выхлебывать новые строчки…
Итак, пребывание в творческом процессе для художника важнее результата - как его внешней
оценки, так и внутренней. Б. Пастернак: «Пораженье от победы ты сам не должен отличать». «Застревание» на переживании результата – остановка в творческом процессе, что противоречит его природной непрерывности. Нельзя не отметить выраженную связь профессиональной идентичности художника с идентичностью культурной, этнической. Творчество имеет социальную природу. Пребывание вдали от Родины – риск утраты творческой доминанты. Тоскуют на чужбине О. Мандельштам, М. Цветаева, С.Прокофьев, С. Рахманинов. О. Мандельштам: «В стенах Акрополя печаль меня снедала по русском имени и русской красоте». М.Цветаева: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, мне всё — равно, и всё — едино. Но если по дороге — куст встает, особенно — рябина ...» С.Прокофьев: «Воздух
чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для
человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Я должен
снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен
слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это даст мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни — мои песни»[14] С. Рахманинов: «Уехав из России, я потерял желание сочинять.
Лишившись родины, я потерял самого себя» [9,с.562].Рахманинов остался жить в Америке, а свою тоску по родине выразил в Третьей симфонии. Через все творчество он пронес незыблемость своих этических принципов, высокую духовность, верность и неизбывную любовь к Родине, олицетворением которой стало его искусство.
Даже самореализовавшиеся в иной социокультурной среде люди художественного склада воспринимают период жизни на Родине как жизненный старт и пожизненный ресурс. В своем автобиографическом романе П. Сорокин пишет: «Я рад, что прожил детство в этой девственной стране. Даже сейчас, если бы мог выбирать, я не променял бы ее на самую цивилизованную среду обитания в самом
лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире. Я счастлив, что имел возможность жить и
расти в этой природной стихии до того, как ее разрушили индустриализация и урбанизация. …коми
народ обладал замечательной эстетической культурой, которая обогащала и облагораживала души
этих людей. Она скрашивала и мое существование и, будучи впитана в детстве, сформировала мой
эстетический путь и всю жизнь». [11,с.10,14]
Таким образом, профессиональная идентичность художника обладает рядом особенностей,
обусловленных как психологией творческого процесса, так и психологией личности творца.
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УДК 159

ТИПЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ,
ТАКТИК И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ С
ПОДРОСТКАМИ
Магистрант направления
«Психология» Омской гуманитарной академии
Аннотация: в статье анализируются и разграничиваются понятия родительского стиля, стратегии и
педагогической тактики, рассматриваются особенности стилей взаимоотношений родителей с детьми,
проводится краткий исторический обзор воззрений различных авторов (зарубежных и отечественных)
на сущность детско-родительских взаимоотношений.
Ключевые слова: стиль взаимодействия, родительский стиль воспитания, авторитарный стиль, материнский стиль, условное принятие, отвержение, родительская позиция, подросток, педагогическая тактика, детско-родительские отношения.
TYPES OF PARENTS’ ATTITUDE, TACTICS AND BEHAVIOR STRATEGIES WITH TEENAGERS
Apenko M.A.
Abstract: this article analyzes and differentiates conceptions of parental style, strategies and pedagogical tactics, considers peculiarities of interaction styles between parents and children, also there is a short historical
review of different authors opinions (foreign and domestic) on child and parents interrelationships.
Key words: Interaction style, parental education style, authoritarian style, maternal style, conditional acceptation, rejection, parental position, teenager, pedagogical tactics, child and parents relationships.
Разработка выбранной проблематики исследования, несомненно, является актуальной, особенно
в свете современного века «психологии гаджетов» и наблюдаемого дистанцирования «вечно занятых»
родителей от своих детей. Как точно подмечено современным соотечественником, большинство современных родителей отдали и образование, и воспитание своих детей на аутсорсинг в различные дополнительные образовательные центры, секции, кружки и т.п. Однако вклад родителей в воспитание
детей никто не отменял. Отсутствие или недостаточность общения родителей с детьми непременно
приводит к ухудшению психологического климата в семье и влияет на рост личностных и социальных
отклонений среди подрастающего поколения.
Как верно отмечает теоретик психологии семьи C. Ениколопов, решающую роль играет не состав
семьи, не отношения между родителями, а главным образом их эмоциональное отношение к ребенку,
его принятие или отвержение [4]. Именно нарушения в связке «дети-родители» в решающей степени
определяют формирование его личности. Будучи взрослыми, дети становятся клиентами психотерапевтов и их жалобы чаще всего относятся к плоскости отношений с родителями.
Несмотря на качественно новый формат современных детей, на родителях все еще остается
функция их сопровождения и воспитания, и для полноценного развития ребенка в сензитивные периоXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды в семье должны быть созданы благоприятные условия, которые напрямую зависят от сложившихся
между ребенком и родителями отношений.
Поиск литературы для определения сущности исследуемых понятий показал, что детскородительские отношения в каждой психологической школе описываются различными понятиями и
терминами. Среди них чаще встречаются понятия «стиль», «тактика», «практика», «позиция»,
«стратегия».
Психологи всех научных школ интересовались вопросами детско-родительских
взаимоотношений. Это и психоаналитики (З.Фрейд, А.Фрейд, Д.Винникотт), и представители
системного (А.Я.Варга, А.С.Спиваковская. С.Минухин), стратегического (Дж.Хейли, К.Маданес),
поведенческого подходов (А.Бандура).
Анализируя характеристики данных дефиниций, мы пришли к выводам, что они самым тесным
образом связаны с такими близкими и синонимичными понятиями, как родительский стиль воспитания,
родительская установка, родительская позиция.
Последнюю следует понимать как совокупность эмоционального, когнитивного и поведенческого
компонентов детско-родительских отношений.
Наиболее правомерным, на наш взгляд, является рассмотрение педагогической стратегии
родителей как целостной системы воздействия, реализуемой посредством определенных тактик и
стилей, влияющих на развитие ребенка.
Мы посчитали принципиально важным иметь в виду под стратегией родителей не только
эмоциональную составляющую (принятие и любовь), но и когнитивные, и поведенческие установки
родителей.
Интересна интерпретация понятия родительской позиции исследователем А.С.Спиваковской.
Она определила родительскую позицию как «реальную направленность, в основе которой лежит
сознательная или бессознательная оценка ребёнка, выражающаяся в способах и формах
взаимодействия с детьми» [5, с. 39-40].
Спиваковская предлагала различать все родительские позиции с точки зрения адекватности,
гибкости и прогностичности и выделяла типы: партнерская, наставническая, доминирующая и
отвергающая.
В свое время один из американских исследователей семьи, придя в магазин детских игрушек,
обнаружил плакат, на котором была описана шутливая эволюция педагогических взглядов на
воспитание детей (таблица 1).
Таблица 1
Эволюция представлений о воспитании детей
1910 г
1920 г
1930 г
1940 г
1950 г
1960 г
1970 г

Шлепай их!
Лишай их чего-нибудь!
Не обращай на них внимания!
Убеждай их!
Люби их!
Шлепай их, но с любовью!
Бог с ними!

При всей шутливости воспитательных лозунгов и условности хронологии не подлежит сомнению
интерес ученых и массового сознания (не только американцев) к воспитательным практикам.
Помимо родительской позиции, современные американские исследователи различают и такие,
как «родительский стиль» (parenting style) и «родительские практики» (parenting practices).
Родительский стиль характеризуется, прежде всего, создаваемым родителями в семье эмоциональным
климатом.
Выделяются
следующие
его
варианты:
1. Авторитетный — превалирование теплоты в отношениях с детьми и одновременно контроля над их
поведением, быстрое реагирование на проступки, высокая требовательность.
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2. Авторитарный — сильный контроль над поведением при низкой степени теплоты, медленное
реагирование на проступки.
3. Потакающий — быстрое реагирование на проступки, но слабая требовательность, отсутствие
строгих правил поведения.
4. Отвергающий/безразличный — медленное (или отсутствие) реагирование и слабая требовательность.
В литературе выделяются также две проблемные дисциплинарные стратегии, под которыми понимается разновидность практик, когда родители систематически и сознательно применяют меры дисциплинарного воздействия на ребенка. Это дисциплина с применением силы (физическое наказание,
лишение чего-либо, прямые приказы) и родительская непоследовательность.
Обе стратегии приводят к нежелательным последствиям в поведении детей: в первом случае
ребёнок сначала боится наказания, но потом проявляет агрессию к внешнему миру, во втором — у него
формируется неуступчивость, и его поведение становится асоциальным.
Основными показателями детско-родительских отношений являются:
1. Родительская позиция - определяется характером эмоционального принятия ребенка, мотивами и ценностями воспитания, образом ребенка, образом себя как родителя, моделями ролевого родительского поведения, степенью удовлетворенности родительством.
2. Тип (стиль) семейного воспитания - характеризуется эмоциональным отношением, стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворенности потребностей ребенка, особенностями родительского контроля и степенью последовательности в его реализации. Стиль воспитания - это обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические способы общения данного родителя с данным
ребенком, это образ действий по отношению к ребенку. Это не только определенная стратегия воспитания, а сочетание различных вариантов поведения родителя, которые в разных ситуациях и в разное
время будут проявляться в большей или меньшей степени.
3. Образ родителя как воспитателя и образ системы семейного воспитания у ребенка. Ребенок
также как и родитель является активным участником детско-родительских отношений.
Наиболее полная характеристика эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия
дана Е.И.Захаровой.
Она выделяет три содержательных блока эмоционального взаимодействия матери с ребенком:
чувствительность, эмоциональное принятие, поведенческие проявления эмоционального взаимодействия.
Проанализировав позиции различных авторов на сущность родительских стилей, можно отметить исходную дихотомию, которая задает двойственность отношений. С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное отношение к нему. С другой - родительское отношение характеризуется
требовательностью и контролем. Именно родитель приводит ребенка к реальности, является носителем общественных норм и правил, оценивает его действия, осуществляет необходимые санкции, которые обусловлены определенными родительскими установками.
Большой интерес представляете собой теория детско-родительских отношений, представленная
пссихологом Х.Джайноттом в 1986 году. Он полагал, что семейное воспитание заключается не в запретах, а в оттачивании родителями своих коммуникативных навыков, в стремлении понять своего ребенка. Он призывал не скрывать своих чувств от ребенка, стараться вырабатывать сензитивность и к его
переживаниям [2].
В континууме «принятие-отвержение» применительно к благополучным семьям, на наш взгляд,
присутствует форма принятия, названная «условным» принятием.
Понятие «условного» принятия близко к понятию «обусловленной любви». Ребенка любят, когда
он послушен, не доставляет хлопот и неприятностей, хорошо себя ведет, т.е. отвечает требованиям и
ожиданиям родителей.
«Условное» принятие мы рассматриваем как понятие противоположное «безусловному» в семьXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях, где нет активного отвержения ребенка.
Условное принятие используется родителями как эмоционально положительное подкрепление
правильного, с точки зрения родителей, поведения ребенка.
Профессор социологии Ж.Келлерхальс и доктор культурной антропологии К.Монтандон, работавшая вместе с Маргарет Мид в США, провели в 1991 году исследование стратегий воспитания в семье и стилей воспитания подростков 12-13 лет на выборке, состоявшей из 309 семей. Все родительские практики были ими сгруппированы в три стиля воспитания: авторитарный, посреднический и материнский, которые, соответственно различались по 4 показателям: цели воспитания, педагогические
методы, разделение воспитательной работы между родителями и характер связи ребенка с другими
агентами социализации (рис. 1).

Стили воспитания

посреднический

за автономию
ребенка

авторитарный

больше контроля,
чем мотивации

материнский

за коммуникацию
с родителями

Рис. 1. Стили воспитания, по Ж.Келлерхальсу и К.Монтандон
При посредническом стиле родители считают себя гидами, задача которых – сопровождение ребенка в его творческом поиске. Такие родители открыты для всего, что подается извне.
Родители стремятся активно поддерживать с детьми коммуникации, они постоянно дискутируют,
обмениваются мнениями с детьми. Оба родителя включены в воспитательный процесс.
При авторитарном стиле ребенок стиснут в рамках дисциплины и послушания. Отец выполняет
инструментальную функцию (приказывает, дает поручения), мать – воспитательную.
Материнский стиль воспитания говорит сам за себя. Это откровенное общение с матерью при
одновременном отдалении от всех других агентов социализации.
Не менее интересные данные получила группа швейцарских исследователей под руководством
профессора А.Клеманс в 2006 году. Исследователи данной группы выявили, что понятие «родительский авторитет» претерпело за последние 30 лет значительные изменения. Если раньше были важны
статус личности, установление порядка, послушание и контроль, то сейчас акцент смещается на сотрудничество, эффективность и оценку. Новая модель дает возможность ребенку самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них.
Были определены следующие стили воспитания детей (рис. 2).
•ребенку дают указания
•если он их не выполняет, его наказывают

директивный
парситипативный
делегирующий

•соблюдение правил, которые утверждены вместе с ребенком
•санкции при несоблюдении правил
•ребенок сам принимает решения
•родитель вмешивается, только если возникли проблемы

Рис. 2. Стили воспитания, по А.Клеманс
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При проведении данного исследования психологи обращали внимание на такие показатели, как
социально-культурный уровень родителей, уровень дохода семьи, уровень образования родителей.
Например, было выявлено, что парситипативный стиль чаще используют родители, имеющие высшее
образование. И именно применение этого стиля положительно корреспондирует с академической успеваемостью детей. Чем больше у детей свободы и самостоятельности в действиях и при выборе занятий, тем более они уверены в себе, тем боле он открыт к контактам и позитивному общению с другими.
Было также доказано, что негативные последствия директивного и делегирующего стиля не влияют на школьную успеваемость.
Из бесед с родителями, число которых составило 150 родителей, швейцарские ученые выявили,
что в основном все родители используют одну из четырех тактик (рис. 1).

Тактики
родителей

договорная

автономная

прагматическая

экспрессивная

развитие ребенка
через школьную
успеваемость

развитие
независимости
ребенка

школа обучает,
воспитывает
семья

главное - счастье
ребенка,
успеваемость в
школе неважна

Рис.3. Тактики воспитания родителей, по А.Клеманс
А.А.Шведовская [5] предлагает различать 4 стиля взаимодействия родителей (таблица 1).
Таблица 1
Типы взаимодействия родителя и ребенка
Название группы
Характер взаимодействия
1. Конфликтный тип
Несогласованное «Мы»
2. Гармоничный тип
Комплиментарное «Мы»
3. Дистантный тип
Взаимодействие «рядом»
4. Доминирующий
родитель-подчиняющийся Доминирование –подчинение
ребенок
5. Доминирующий ребенок- подчиняющийся Доминирование –подчинение
родитель
На основе проанализированных позиций и концепций было сформулировано понимание адекватного родительского стиля, приближенных к идеальным родительско-детских отношений. Это, на
наш взгляд, такие межличностные отношения, которые включают в себя знания и представления родителей о том, как строить отношения с ребенком, учитывая его реальный образ, возрастные, и характерологические особенности.
Для развития подростка, для того, чтобы его сензитивный период, готовящий его к общению со
сверстниками, прошел психологически грамотно, важны следующие факторы:
1. Значимость референтной группы
2. Удовлетворенность потребности подростка в личностно-доверительном общении.
Если подросток не найдет у родителей того, что важно для его позитивного развития, он найдет
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другую «среду обитания»:
- пассивный уход – отказ от образовательной среды, нежелание включаться в активную общественную жизнь
- активный уход – побег из дома, из семейной среды
- трагический уход – суицид (количество суицидов среди современных подростков неуклонно
растет)
Идеальный стиль взаимоотношений родителей с подростками – это совокупность объективных
переживаний, связанных с ребенком, безусловное принятие ребенка таким, какой он есть, признавая и
поддерживая его самоценность и особенности его личности. Это открытое и искреннее выражение
своих чувств и эмоциональных реакций в отношениях с ребенком, сензитивность к его эмоциональным
состояниям и переживаниям, степень удовлетворенности родительством.
Также важно, чтобы родители стремились к изменению своих представлений, позиций, стиля семейного воспитания в зависимости от реальных возможностей ребенка, его потребностей и интересов.
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АНАЛИЗ САЙТА КОСТАНАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА
старший преподаватель
магистрант 1 года обучения
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова
Аннотация: данная статье рассматривает анализ качества и эффективности работы сайта Костанайского Государственного университета имени Ахмета Байтурсынова. Приводятся контактные группы
пользователей сайта, критерии оценки деятельности сайта. На основании анализа, проведенного авторами, сделаны выводы о том, что формирование эффективного имиджа высшего учебного заведения
посредством вэб-сайта позволяет свидетельствовать об уровне развития образования не только в регионе и в стране.
Ключевые слова: сайт, вуз, коммуникация, образовательное учреждение, аудитория, поисковая система, блог, функция, имидж.
ANALYSIS OF THE SITE OF KOSTANAY STATE UNIVERSITY NAMED AFTER AKHMET BAITURSYNOV
Zavitova Tatiana Yurievna,
Bisembaeva Zura Azamatovna
Abstract: This article considers the analysis of the quality and efficiency of the site of the Kostanay State University named after Ahmet Baitursynov. The contact groups of users of the site, the criteria for assessing the
activity of the site are given. Based on the analysis carried out by the authors, conclusions were drawn that the
formation of an effective image of a higher educational institution through a website allows testifying the level
of development of education not only in the region and in the country.
Key words: site, university, communication, educational institution, audience, search engine, blog, function,
image.
At the beginning of 2016/2017 academic year in the Republic of Kazakhstan there are 127 higher educational institutions, the total number of students is 459,369 people, of which 414,772 are studying for a
bachelor's degree, and 39,344 people for higher special education [2]. Reducing entrants in Kazakhstan universities will be associated not only with the demographic decline, but also with the so-called "postponed issue" when young people did not immediately go to university, and postponed further education "for later."
What will happen then with the scientific school in connection with the decrease in the number of applicants in
universities is a difficult question, to which we must prepare today. Competition in this market will grow rapidly.
And in order not to get lost in a huge number of universities, technical schools and colleges, it is necessary to
start working out both an operational one that is for the coming year, and long-term planning. It is also neceswww.naukaip.ru
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sary to determine the actions of the internal PR [1].
To date, electronic PR is the most promising direction for developing public relations, since at the moment there is nothing more important than direct communication, and such communication is the most important e-PR tool. After all, the main function of PR activities in the Internet is to create and maintain a website,
a kind of representation in the network. Public communications through the Internet can contribute considerable savings of time and optimizing the interaction and exchange of information between universities and their
audience [2].
Let's analyze the quality and efficiency of the site of the Kostanay State University named after A.
Baitursynov. As we know, the site of the university is an electronic representation of an educational institution
on the Internet, through which the university interacts with its contact audiences. The quality of the site is
largely determined by the qualifications of the web designer [3]. Visually, the website design is easy to understand. Has its own logo, name. It is also necessary to emphasize the words of Akhmet Baitursynov, which
means in honor of whom, firstly, the university is named and, secondly, the parting words seem to call for unity
and knowledge. Uniform style of the pages in the background is dominated by three colors - sky blue, white
and yellow, as well as the standard font greasy black. First of all it should be noted that the site is public, what
characterizes a major advantage, as it lets us know that the site is under state control. The site is designed for
a large audience ranging from bachelor, ending a partnership of other countries. So, in other words, the target
audience of the university includes contact group site users. Main among them:
- entering (applicants and their parents, masters, listeners second higher education);
- the state represented by the Ministry of Education and Science of Kazakhstan, which formulates the
requirements for placement on the website of the university interests of its information and data as well as control leads;
- management of the university, the university administration, board of trustees, etc .;
- students are actual consumers. They are interested in information about the work and capabilities of
university research activities, the Service to promote employment, health center, gymnasium and a swimming
pool and other sports.;
- the teaching staff (faculty) and staff of the university - the main mover and supplier of educational services;
- international academic and university community;
- graduates of the university;
- employers;
- credit institutions, banks, etc;
- MASS MEDIA;
- Internet community. [4]
The stylistics and grammar of the site do not have any violations. It should be noted that the site can be
viewed in 3 languages - Kazakh, Russian, and English.
The image is created not only by information about the university, but also by the "Our Life" tab, the site
allows the visitor to learn about the student's life outside of the desks, namely creative activities, his own programs, ideas, debates, television studio and , of course, which is not in many universities of the country - this
is a television studio. Thanks to the photo report, we can visually present the recent events, events, news.
With regard to the visibility of the site by search engines, then the KSU stands on the second search line. Visibility of the site by search engines is the main criterion by which we can evaluate the site. If the site does not
find the search engines, and most of the natural traffic is created by the search engines, they will not and will
not see, and in fact will not care whether the site is there or not. Ease of use site allows us to learn about the
life of the University as a whole, through a variety of functions, such as the "Rector 's Blog", "Blog of the selection committee," we can enter the direct contact with the staff of the university. Simply put, the site provides the
visitor interactivity. As well as co-operation with such a social network like Vkontakte, Yandex search engine,
as well as video hosting Youtube, allows to expand in popularity, increase the scale of the audience and the
recognition of KSU. These functions give a special image to the university.
Our site carries not only an information function, but also provides services, forms and improves the imXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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age. To draw attention, tabs have been created, such as reference services aimed at a specific target audience - "Applicants", "Students", "Business" and "For All" (i.e. information for everyone).
The site has an online library, which is gradually filled with literature. This is also a kind of creating a favorable image, as not every university site has it, which gives it a distinctive character.
Regarding the update, it often manifests itself in the educational process, that is, when the attestation is
submitted to the Student's / Master's Personal Cabinet or the Personal Area of the adviser or teacher. Updating the design and new features do not happen so often, but the site is gradually replenished with new features and functions.
Also, in addition to information about the university, the site provides an opportunity to be informed
about corruption, 2050 strategy, connection with the official website of science and education of the RK, as
well as questions about financial assistance to students.
In general, the site is designed fairly well; the content of the site corresponds to the main theme. According to the authors, a person who is not familiar with the KSU will clearly have a positive image and idea
about the university.
Formation of an effective image of a higher education institution and its maintenance not only affects the
strengthening of positions in the local market of educational services, but also allows to testify about the level
of education development in the region and in the country, which largely affects the image of Kazakhstani education.
Refferences
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Аннотация: данная статья посвящена анализу роли алиментов при оказании социальной помощи семьям как одного из факторов социальной поддержки семей в современных условиях российского общества.
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ALIMONY AS A FACTOR OF SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES
Annotation: this article is devoted to analysis of the role of child support in the provision of social assistance
to families as one of the factors of social support of families in modern conditions of Russian society
Keywords: family problems, divorce, alimony, and social support.
Ситуация, сложившаяся в России, во всех субъектах Федерации, заставляет обратить взгляд
экономистов, юристов и социальный работников на проблемы, возникающие в социальной сфере. Поэтому, при принятии перспективных решений, которые могут затронуть социальную сферу, необходимо
просчитывать последствия этих решений и заранее искать и находить возможные пути «погашения»
негативных последствий. Поэтому сегодня так необходимо реально представлять, чем и как живут
наименее защищенные слои населения, что их интересует, каковы их жизненные ориентиры, что они
ждут от завтрашнего дня. В условиях реформирования страны, становления рыночных отношений десятки миллионов людей (дети, различные категории семей, пенсионеры и др.) нуждаются в экстренной
социальной помощи и защите.
О серьезной социальной напряженности в России свидетельствуют следующие факты.
После очередного полтического и экономического кризиса в 2014 году до 70% населения находятся на грани между благополучием и бедностью. Социальное неблагополучие стало причиной частых психологических стрессов, заболеваний, формирования и проявления жестокости, безразличия и
безответственности по отношению к своим близким, особенно остро это проявляется в семье и в отношениях к детям.
На данный момент в нашем обществе по-прежнему очевиден кризис семьи. Это ясно показывает
все увеличивающееся число разводов, неполных семей. Согласно данным Росстата, на 1000 свадеб в
2016 году пришлось 895 разводов. Летом 2017 года тот же Росстат отметил очередное снижение рождаемости и увеличениесмертности. Уже к июлю текущего года естественная убыль населения в 8 раз
превысила показатели аналогичного периода 2016 года. Современные социально-демографические
тренды нашей страны – небывалый зрелый возраст вствупления в брак: 25-34 года, хотя 15 лет назад
возраст возраст молодых людей, регистрировавших свои отношения – до 25 лет и высокая популярность добрачных отношений.
Увеличение числа разводов и роста неполных семей говорит о возрастающем количестве искоXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых заявлений о взыскании алиментов и лиц, нуждающихся в алиментах.
Для изучения указанных проблем было проведено социологическое исследование с использованием экпертного опроса 25 специалистов– практиков системы социальной защиты населения и юристов различных учреждений.
Данный эксперт-опрос предполагал изучение и анализ мнения экспертов о роли алиментов в
оказании социальной помощи семьям и эффективности их действия.
90% экспертов считают алименты одной из форм социальной поддержки современных семей,
объясняя это тем, что бывают семьи, где алименты, как детские пособия – единственное средство для
существования, а также алименты являются дополнительным доходом для содержания ребенка. 10%
экспертов ответили отрицательно. Данный ответ большей частью характерен для юристов, так как с
юридической точки зрения, алименты – это средства на содержание, а их уплата – это обязанность
граждан, закрепленная законодательно.
Все 100% опрошенных специалистов-практиков знают, из каких видов пенсий производится
удержание алиментов, а именно, удержание производится со всех видов пенсий (Федеральный закон
РФ от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и Федеральный закон «О страховых пенсиях»
от 23.12.2013г. №400-ФЗ), а также с компенсационных выплат к ним. Исключение составляют надбавки
на уход за пенсионером и компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам на период осуществления ухода за пенсионером.
Эффективность алиментов при социальной помощи семьям эксперты оценивают следующим образом: 60% считают алименты действительно эффективной формой помощи семьям, так как это систематическая денежная поддержка. 30% ответили, что алименты были бы более эффективны, при
увеличении размера пенсий. 10% связывают эффективность действия алиментов с регулярностью их
выплаты.
Среди мероприятий, необходимых для повышения эффективности действия алиментов, специалисты выделили следующие:
 увеличение ответственности за уклонение от уплаты алиментов - 65%;
 улучшение контроля со стороны судебных приставов-исполнителей об исполнении удержания алиментов – 15%;
 трудоустройство алиментоплательщиков – 15%;
 увеличение процентной ставки алиментов – 5%.
При ответе на вопрос «Какие изменения Вы бы внесли в механизм удержания алиментов с целью оптимизации его результативности?» 85% экспертов согласны с действующим механизмом
удержания алиментов; 15% считают возможным изменение механизма удержания алиментов для его
оптимизации.
Не видят смысла в усовершенствовании системы алиментных правоотношений в нормативноправовой базе РФ – 75% опрошенных специалистов, однако возможность усовершенствования законодательной базы не отрицают 25%.
Мнения экспертов при ответе на вопрос о потребности в создании отдела (службы), занимающегося удержанием алиментов в ГУ Отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области и района
г.Тюмени расположились в следующем порядке:
 необходимость создания такого отдела есть – 45%. Из них 5% специалистов-практиков говорят о необходимости создания отдела в том случае, если существует большое количество пенсионеров – алиментоплательщиков;
 к созданию подобного отдела на районном уровне в г.Тюмени относятся отрицательно –
35%;
 отсутствие потребности создания вышеуказанного отдела в структуре ГУ Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области и района г.Тюмени отметили – 20%. Из них 3% специалистов объясняют
свой ответ так – в целях экономии денежных средств Пенсионного Фонда РФ.
По результатам проведенного социологического исследования можно сделать следующие выводы:
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Современная семья переживает сложный период. Различные проблемы, встающие перед семьей подвергают её риску социальной уязвимости. В настоящее время семья нуждается в особых льготах
и услугах, а также в социальной поддержке государства.
Алименты действительно являются одним из факторов социальной поддержки семей, поскольку
это систематическая стабильная денежная поддержка, а порой и единственное средство к существованию. И хотя уплата алиментов – обязанность гражданина, прописанная в законе (так её воспринимает лицо, которое выплачивает алименты и так считают юристы), для тех, кто является получателем
алиментов – это достаточно эффективный способ обеспечения жизнедеятельности, регулярная помощь семьям для поддержания их социального и материального положения. И именно поэтому, при
оказании социальной поддержки семье, алиментам, особенно сегодня, должна отводится немало важная роль.
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лидерского потенциала студентов инженерноэкономических специальностей ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета». Пилотный
эксперимент направлен на выявление уровня лидерства в студенческом коллективе(группе).В исследовании также рассматривается уровень проявления лидерского потенциала в совместной учебной
деятельности, и способности исследуемых студентов на наличие лидерского потенциала.
Ключевые слова: лидер, лидерский потенциал, лидерство в студенческой группе, коммуникативные
способности, организаторские способности, уровень проявления лидерства.
STUDY OF THE LEADERSHIP POTENTIAL OF STUDENTS OF ENGINEERING
AND ECONOMIC SPECIALTIES
Kiseleva Ksenia Vladimirovna,
Khairulina Elmira Maratovna
Annotation: This article is devoted to the study of the leadership potential of students of engineering and economic specialties of the FSBUU in the "Tyumen Industrial University". Pilot experiment is aimed at revealing
the level of leadership in the student team (group). The study also considers the level of leadership potential in
the joint learning activity, and the ability of the students studied to have a leadership potential.
Key words: leader, leadership potential, leadership in the student group, communication skills, organizational
skills, level of leadership.
Лидерские качества выступают одним из главных характеристик современного человека. Стремление к лидерству проявляется с самого раннего детства, формируется как качество личности и служит
средством самоутверждения и самоопределения человека. Личностные качества лидера, заложенные
у детей еще в дошкольный и школьный периоды жизни, могут и должны развиваться и на последующих
этапах жизни. Особенно это актуально для периода, обозначаемого в качестве студенческого возраста.
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В условиях социально-экономической модернизации, социум нуждается в "разбирающихся" и активных специалистах, способных без помощи других принимать решения, готовых отвечать за самостоятельно принятые решения и за их осуществление, способных грамотно строить коммуникативную
взаимосвязь с другими людьми, умение работать в команде, то есть проявлять лидерские качества.
Особую заинтересованность на современном этапе развития общества представляет вопрос развития
лидерского потенциала молодежи.
Большой вклад в определение лидерского потенциала внесли иностранные и российские ученые, такие как И. Адизес, О. Виханский, О. Евтихов, Р. Кричевский, Р. Манн, Б. Парыгин, Р. Стогдилл и
другие. Исследователи З.Г. Гапонюк и А.А. Урбанович обозначают лидерский потенциал как совокупность индивидуальных характеристик, которые создают условия для успешного осуществления лидерства [1. С. 123-127].
Многие ученые, которые исследовали определение лидерского потенциала трактуют его как особое качество, при котором обеспечивается и определяется эффективность осуществления в данных
объективных условиях какой-либо деятельности с целью достижения авторитета через личностный и
деловой ресурс. Также понятие лидерского потенциала предполагает наличие соответствующих мотивов и потребностей, определенного уровня ответственности за свои принятые решения. Вся система
потребностей интегрируется и упорядочивается в молодости формирующимся мировоззрением. Лидер, в отличие от других людей, с самого рождения наделен природным потенциалом, который позволяет ему достигнуть большего. Однако настоящим лидером становится тот, кто не следует общепринятым нормам и взглядам, формирует себя и достигает наибольшего успеха, оттачивая, развивая и воплощая прирожденный потенциал. [3].
Нами был проведен пилотный эксперимент, базой исследования которого, являются студенты
специальности «Государственного и муниципального управления», «Сервис в жилищно-коммунальном
и строительном комплексе» Инженерно-экономического института. Всего в исследование приняли участие 153 студента, где количество студентов специальности ГМУ составило – 80 человек, а сервиса –
73.
Целью данного эксперимента является изучение и исследование феномена лидерства в студенческом коллективе (группе).
На основе составленного комплекса методик, на контрольной группе проводилась диагностика по
определению уровня сформированности лидерского потенциала.
Данный комплекс методик включает в себя:
 Экспресс-тест, определяющий актуальный уровень проявления лидерства в совместной деятельности [4. C. 496]
 Методика «лидер», оценивающая способности человека быть лидером [5. C. 385].
 Диагностика коммуникативной толерантности - Бойко В.В., позволяющая определить уровень общей коммуникативной толерантности [6. C. 440].
Эти методики хорошо себя зарекомендовали в отечественной психодиагностике, могут определить не только причины определяющие наличие лидерского потенциала, но и констатировать факты
выявления способностей человека быть лидером. В исследовании мы рассматриваем способности исследуемых студентов на наличие лидерского потенциала, а также уровня его проявления в совместной учебной деятельности.
Результаты диагностики по экспресс-тесту студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» были следующие: чуть меньше половины 46 % (30 чел.) испытуемых показали высокий уровень лидерства, средний уровень – ровно половина (40 чел.), а низкий всего 4% испытуемых.
В результате анализа методики, мы выявили, что не получено должной сформированности одного из главных компонентов компетентной составляющей исследованного студента. С целью полной
ясности были соотнесены уровни по сформированности коммуникативных и организаторских способностей (рис.1).
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Рис.1. Сравнительный анализ уровня сформированности коммуникативных и организаторских
способностей студентов специальности «ГМУ» (в %)
Наше исследование показало, что студент, у которого имеется высокий уровень развития коммуникативных способностей, может быть как хорошим организатором, так и наоборот, т.е. плохим.
С помощью методики «лидер» оценивалась способность студентов быть лидером, результаты
этой диагностики были следующие:
 6 человек (20%) показали низкий уровень лидерства;
 24 человека (80%) – средний уровень;
 высокий уровень, никто из испытуемых не показал.
По полученным результатам методики проявления лидерства у студентов специальности «ГМУ»
мы выявили, что 13% студентов обладают низким уровнем проявления лидерских качеств, 57% имеют
средний уровень, и 30% имеют высокий уровень. Непосредственно это связано с тем, что в реальной
жизни студенты данной выборки активизируют свои способности, не востребованные в процессе учебы.
На основе девяти признаков проводилась диагностика коммуникативной толерантности по В.В.
Бойко:
1. принятие индивидуальности встречающихся людей;
2. тенденции оценивания людей, исходя из собственного «Я»;
3. категоричность в оценке окружающих;
4. умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с некоммуникативными качествами людей;
5. склонность переделывать и перевоспитывать партнера;
6. склонность «подстраивать» партнеров под себя, делать их «удобными» для себя;
7. тенденция поведения;
8. терпимость к дискомфортным состояниям окружающих;
9. адаптационные способности во взаимодействии с людьми.
Проанализировав полученные данные, мы выявили, что высокий уровень показателя по восьмому параметру составил 57%, что составляет 17 человек, второе место занял параметр под номером
девять - 50% (15 чел.), остальные параметры представлены практически на одинаковом уровне - от
44% до 40%. Для того чтобы показать наглядно взаимосвязь всех параметров было проведено их
сравнение в таблице 1.
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Таблица 1

Уровень
Низкий
Средний
Высокий

Сравнительный анализ параметров диагностики студентов
Актуальный
Уровень
Общий уровень
Уровень коммуниуровень
проявления
коммуникативной
кативных способпроявления
лидерства
толерантности
ностей
лидерства
5
32
6
17
49
53
67
15
48
15
27
68

Уровень организаторских способностей
56
16
28

При сравнении данных прослеживается небольшое расхождение в уровне проявления лидерства
и уровне коммуникативной толерантности, в первую очередь это говорит о их взаимосвязи между собой. И в тоже время уровень сформированности коммуникативных способностей не зависит напрямую
от проявления высокого уровня коммуникативной толерантности в данной группе.
Таким образом, из выше проанализированного материала, можно сделать следующие выводы:
1. Почти равное число учащихся специальности «ГМУ» показали высокий (47%) и средний
(50%) уровень действующего лидерства, тогда как уровень проявления лидерства в основном средний
(57%). При отсутствии мотивационной основы лидерства формируются условия, при которых человеку
становится удобно быть «середнячком».
2. При высоком уровне коммуникативных способностей, наблюдаются достаточно низкие организаторские способности студентов.
3. По результатам исследования виден средний уровень развития коммуникативной толерантности. Испытуемые проявляют меньшую степень терпимости к принятию индивидуальности встречающихся им людей и тенденциям оценивания людей, исходя из собственного «Я»; большую терпимость
- к адаптационным способностям во взаимодействии с людьми и дискомфортным состояниям окружающим. Также исследуемым студентам абсолютно не приемлема категоричность в оценке окружающих, и тем более умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с некоммуникативными качествами людей.
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Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе, в нашей стране, – тема противодействия коррупции. Актуальность темы обусловлена тем, что отсутствие мер системного воздействия на такое негативное явление, как коррупция, приводит к укоренению этого феномена. К сожалению, в обществе бытует мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно.
По словам Премьер-министра РФ, Дмитрия Медведева, «коррупция – это угроза для любого государства. Она разлагает деловую среду, снижает дееспособность государства, отражается на его имидже. Но самое главное – коррупция подрывает доверие граждан к власти, к тем проблемам, которыми
власть должна заниматься», поэтому необходимо дать системный ответ этому незаконному явлению.
[6]
Как справедливо отмечает А. Аникин, в понимании коррупции в широком, политическом смысле,
принято выделять наличие у должностных лиц возможности непосредственно распределять выгоды
www.naukaip.ru
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или давать разрешение на подобное распределение, когда искушение получить личную прибыль преобладает над долгом и обязанностью служить интересам государства и общества. [4, c. 77]
Наиболее известные исследования такого явления как коррупция, появились в России в начале
XIX века. Изучением этой темы занимались – А. Градовский, В. Евреинов, В. Ключевский, Б. Чичерин.
Эти исследования представляли собой исторический анализ коррупции, на основе которого ученые
пытались выявить ее национальные корни.
В последние годы в России к проблеме противодействия коррупции обращаются такие авторы
как: Ю. Бондырева, С. Бондаренко, Ю. Голика, В. Лунеева и др.
Наше исследование посвящено поиску исторического опыта в знаменитом законодательном документе «Табель о рангах».
В период правления Петра I 24 января 1722 года был создан знаменитый документ «Табель о
рангах».
В качестве основы Табели были взяты аналогичные документы ведущих мировых держав (Франции, Швеции, Пруссии и Дании). Основная идея «Табели о рангах» заключалась в подробном описании
и систематизации всех существующих в империи чинов. Для этого они все были охарактеризованы,
соотнесены по старшинству и расположены в четкой последовательности. Известно, что «Табель о
рангах» несколько раз реформировалась в свете новых веяний времени. Разработка «Табели о рангах» продолжалась около трех лет - с конца сентября 1719 г. до утверждения Петром I окончательной
редакции 24 января 1722 г. С.М. Троицкий, подробно изучавший историю подготовки этого документа,
выделил четыре этапа работы над ним:
1. Подготовка первой редакции «Табели о рангах» в Коллегии иностранных дел А.И. Остерманом (конец сентября 1719 г. - октябрь 1720 г.);
2. Создание второй редакции проекта Петром I (январь 1721 г.);
3. Обсуждение второй редакции «Табели о рангах» в Сенате, Военной и Адмиралтейской коллегиях (февраль - октябрь 1721 г.);
4. Завершение Сенатом окончательной редакции «Табели о рангах» (январь 1722 г.). [2, c. 4]
В частности, появление «Табели о рангах» стало важной вехой в развитии госслужбы в России,
поскольку была окончательно отменена пагубная система местничества как института, порождающего
коррупцию, и открыт доступ на высокие посты людей незнатного происхождения: «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать». [3, c. 38]
Появление такого документа значительно упростило государственную службу, сделало ее более
прозрачной.
Проанализировав исторический документ, можно выделить три основные меры противодействия
коррупции:
− закон, входящий в «Табель о рангах» «О воспрещении взяток и посулов»;
− отмена местничества - института, порождающего коррупцию;
− система контроля над расходами.
В целом, как показывает наше исследование, в «Табели о рангах» был заложен системный механизм государственного антикоррупционного регулирования.
Рассмотрим его подробнее.
Указами, записанными в «Табели о рангах» «О воспрещении взяток и посулов» Петр ввел репрессивные меры для замеченных во взяточничестве, вплоть до смертной казни. В соответствии с
этим законом, взятка стала субъектом полицейского преследования. Именно в период правления Петра I впервые было представлено, что коррупция является злом для государства, подрывает бюджет
страны и разлагает общество. [5, c. 296] Опираясь на это, Петр ужесточил меры наказания для тех, кто
берет взятки, вплоть до смертной казни. «...Дабы впредь плутам (которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость) невозможно было никакого оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и
малых, духовных, военных, гражданских, политических купецких, художественных и прочих... требовать
никаких посулов казенных и с народа собираемых денег брать... А кто рискнёт это учинить, тот весьма
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жестоко на теле наказан, всего имущества лишен... и из числа добрых людей извержен или и смертию
казнён будет... И дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем стоящим у дел расписаться
под этим указом... а везде прибить печатные листы». [7]
Что же касается местничества, как института, порождающего коррупцию, то стоит отметить, что
при продвижении чиновников по службе полагались на их личные заслуги, признак знатности происхождения, доминировавший в прошлом при замещении государственных должностей, на тот момент
утратил свое былое значение. Таким образом, служебную карьеру стало возможным сделать каждому
чиновнику, опираясь на знания, служебные достижения и способности. Так пункт 5 второй части «Табели о рангах» гласит: «…не имеет никто ранг взять по характеру, который он в чужих службах получил, пока мы ему онаго характера не подтвердили, которое подтверждение, мы каждому по состоянию
его заслуг охотно жаловать будем». [7] Исходя из данного пункта можно сделать вывод, что государственный служащий, занимавший определенный чин, не имел право позволять себе большего, чем
предусмотрено его рангом, только за определенные заслуги, которые были подтверждены, он мог получить ранг выше.
Стоит отметить, что «Табель о рангах» расширяла полномочия императорской власти, обеспечивала баланс между выслугой, образовательным уровнем, деловыми качествами в чинопроизводстве.
Она создавала слой потомственных дворян – государственных служащих – опоры абсолютной власти
монарха, возвышала его над массой податного населения и поместным дворянством. Открывалась
реальная возможность членам непривилегированных сословий поднять свой социальный статус, а
значит, местничество – как институт, который порождал коррупцию, был искоренен. [5, c. 297] Об этом
говорится в 11-м пункте «Табели о рангах»: «Все служители российские или чужестранные, которые
осми первых рангов находятся, или действительно были, имеют оных законные дети и потомки в вечныя времена лутчему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть,
хотя б они и низкой породы были, и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство
произведены или гербом снабдены не были». Однако 15-й пункт вносил существенные дополнения в
это положение: «Воинским чинам, которые дослужатся до обер офицерства не из дворян, то, когда кто
получит вышеписанный чин, оной суть дворянин, и его дети, которые родятся в обер-офицерстве, а
ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство давать и
тем, только одному сыну, о котором отец будет просить. Протчие же чины, как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне». [7]
Все вышесказанное является свидетельством того, что лицам из непривилегированного сословия было совсем не выгодно брать взятки, так как они стремились получить потомственное дворянство,
которое присваивалось им по достижению 8 – го ранга. Следовательно, любой государственный служащий хотел дослужиться до этого ранга, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и своей семье.
Также стоит отметить, что чиновники, дослужившиеся до 14-9-го рангов обладали льготами, такими как:
освобождение от телесных наказаний, рекрутской повинности и податей.
В п. 3 говорится: «Кто выше своего ранга будет себе почестей требовать, или сам возьмет выше
данного ему ранга, тому за каждый случай платить штрафу 2 месяца жалованья», а в п. 19 указано на
то, что лицо должно вести подобающий его рангу уровень жизни: «…напоминаем мы милостиво, чтоб
каждый такой наряд, экипаж, и либрею имел, как чин и характер его требует». [7]
«Табель о рангах» контролировал расходы каждого государственного служащего, так, например,
чиновников разных ведомств можно было различить и по пуговицам, и даже «с изнанки». Интересен
тот факт, что для каждого ранга материал для мундира и пуговицы имели разную стоимость, таким образом, получалось, что первые пять чинов должны приобретать материал для мундира по четыре рубля за аршин, следующие три по три рубля, остальные - по два рубля. Ношение мундиров было обязательным. Разработка их эскизов, периодическая перемена фасонов в соответствии с веяниями моды,
детальная регламентация знаков различия и правил их ношения всегда считались одним из важнейших
государственных дел, в подробности которых лично вникали сами императоры. «Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы часто тем умаляется, когда убор и прочей поступок тем не сходствует, якоже на супротив того многия разоряются, когда они в уборе выше чина своего и имения поwww.naukaip.ru
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ступают».
Таким образом, дворянин не мог жить не по средствам, так как все было регламентировано в соответствии с чином, вплоть до пуговиц. Следовательно, государственному служащему, имевшему бы
какие-либо дополнительные средства, просто не на что было бы потратить. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что государственному служащему не выгодно было заниматься взяточничеством, поскольку это было просто невозможным при существующем антикоррупционном механизме,
заложенным в «Табели о рангах».
В целом, введение Петром I «Табели о рангах» явилось прогрессивной мерой, создававшей стимул для службы чиновников и возможность продвижения по службе выходцев из непривилегированных
сословий. Документ, в котором последовательно по рангам были описаны все чины, существующие на
данный момент в России, а также сведения о заработных платах, обязанностях и правах, штрафах и
т.д., сам по себе полностью не исключал возможность существования коррупции в данной системе, но
и не способствовал ее появлению, так как существовал отлаженный механизм антикоррупционного регулирования. А именно, в данной системе были заложены следующие основные механизмы противодействия коррупции:
− закон, входящий в «Табель о рангах» «О воспрещении взяток и посулов»;
− отмена местничества;
− контроль над расходами.
Такая система просуществовала вплоть до 1917 года и что самое главное, была достаточно эффективной, несмотря на многие изменения.
Современные методы борьбы со взяточниками фактически копируют те меры воздействия, которые существовали еще в ХVIII в. В частности, государственный служащий имеет ряд правовых ограничений и запретов в связи со своим статусом. Например, согласно Федеральному закону от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ, так же, как и в «Табели о рангах», чиновникам запрещается:
− заниматься предпринимательской деятельностью;
− приобретать в случаях, установленных Федеральным законом, ценные бумаги, по которым
может быть получен доход;
− быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
− получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждение от физических и
юридических лиц (подарки, деньги, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов). [1]
Но все же, несмотря на существующие сходства в методах противодействия коррупции, в настоящее время современное законодательство не предусматривает тех основных мер антикоррупционного механизма, какие были заложены в «Табели о рангах». Это выражается в следующем: в настоящий
момент российское законодательство не предусматривает контроль над расходами государственных
служащих, современная система также не исключает возможность продвижения родственников по государственной службе.
Таким образом, для уменьшения уровня коррупции на современном этапе, необходим комплексный системный подход. Именно поэтому сегодня необходимо реализовать весь нормативный, организационный и информационный потенциал. Только использование всех средств противодействия коррупции в комплексе может привести к определенным положительным результатам и поможет свести
коррупцию до минимального уровня.
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Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры
ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема участия молодежи в политической жизни
города Тюмень. Были проанализированы политические программы молодежных организаций, их основные сходства и различия. Выводы по статье подкреплены социологическим исследованием.
Ключевые слова: молодежь, политическая организация, студенты, политические партии, молодежные
политические организации.
INFLUENCE OF POLITICAL ORGANISATIONS TO MODERN TYUMEN YOUTH
Alimagomedova Muminat Shahismailovna,
Valieva Kristina Flyurovna
Abstract: In the article urgent problem of participation of the youth in political life of the city Tyumen is considered. Political programs of young organisations, their main similarities and distinctions were analysed. Conclusions on article are supported by sociological research.
Key words: youth, political organisation, students, political parties, young political organisations.
Участие молодежи в политической жизни сегодня это одна из наиболее актуальных проблем
российского общества. При этом цели, которые преследует молодежь, весьма разнообразны. Участие
молодежи в политическом процессе страны является важным и необходимым. [1,с.630-632]
Актуальность исследования подтверждают слова Владимира Путина. На VI Межрегиональной
конференции региональных отделений Всероссийских политических партий: «Он призвал молодежь
активнее участвовать в политической жизни страны. В молодежных объединениях должны быть молодые люди, которые мыслят не банально, а креативно, обладают современными знаниями и опытом.
Бюрократы и ретрограды должны уйти с политической сцены. Не должны получить поддержку и люди,
умеющие выслуживаться перед начальством. В молодежных политических объединениях должны быть
молодые профессионалы, которые и поведут страну по пути модернизации». [2,с.181-185]
Молодежь – это важнейший социальный и электоральный ресурс общества, который может быть
использован различными партиями, политическими лидерами и силами в своих интересах.[4]
Исследования проблемы влияния политических организаций на молодежь посвящены работы М.М.Кудрявцева, О.А. Копцева, И.А. Вергазов, А.А.Шмелева, С.В. Тетерский, А.В. Тарасов и
др.
На современном этапе большинство молодежных организаций создано под влиянием той или
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иной политической партии.
Цель исследования – анализ влияния политических объединений на молодежь города Тюмень.
В г. Тюмени на данный период времени осуществляют свою деятельность десять политических
организаций.
Нами были проанализированы программы следующих политических молодежных объединений Тюмени:
ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
«Союз коммунистической молодежи Российской Федерации», Всероссийский Молодежный Центр ЛДПР
(ВМЦ ЛДПР).
Так же были выявлены основные схожие положения данных организаций:
- формирование у российской молодежи активной гражданской позиции;
- осуществление социальной интеграции молодежи на основе идей патриотизма, здорового образа жизни;
- защита прав и интересов российской молодежи;
- отстаивание позиции молодежи по любым вопросам общественной жизни и донесение ее до
сведения широкой общественности и органов государственной власти.
Отличительными чертами в положениях молодёжных политических организациях являются:
-ВОО « Молодая Гвардия Единой Росси» ориентируется на вовлечение молодежи в государственные проекты;
-«Союз коммунистической молодежи Российской Федерации» - направляет молодежь на военнопатриотические проекты;
-«Всероссийский Молодежный Центр ЛДПР» – позиционирует свою деятельность, как правозащитники.
Политические организации предлагают ряд привлекательных для молодежи предложений. Рассмотрим некоторые из них:
-«Союз коммунистической молодежи Российской Федерации» — возвращение к государственному послевузовскому распределению. Как рассказали в партии, почти 80% выпускников не могут найти
работу после окончания вуза. «Для тех, кто не может получить первое рабочее место, должны быть
введены гарантии предоставления государством работы. По нашим данным, только 20% устраиваются
по специальности, а остальные в условиях страны такой возможности лишены. Образовательный блок
в первую очередь должен быть отработан» — рассказал секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
-Всероссийский Молодежный Центр ЛДПР (ВМЦ ЛДПР) предлагает льготный проезд для молодёжи (до 30 лет, как считают в партии). В партии считают, что молодёжь должна путешествовать по
России, а для этого необходимо, чтобы билеты на авиа и ЖД-транспорте стоили в районе 200 рублей.
«Едут поезда, электрички наполовину пустые, билеты не проданы. Соответственно, РЖД терпит убытки, а можно было бы эти билеты продать молодёжи за бесценок. Таким образом, ребята смогут Россию
посмотреть, мы сможем развивать стратегические направления курортного характера, образовательного» - отметил руководитель молодёжной организации ЛДПР Василий Власов. Также он рассказал об
"известном предложении ЛДПР" — отмене ЕГЭ. Несмотря на то, что ЕГЭ сдают в основном школьники,
в партии считают, что это поможет им привлечь молодой электорат, потому что "многие ребята, которые заканчивают вуз, думают ещё об одном образовании". А по правилам они тоже должны сдавать
единый госэкзамен.
- ВОО «Молодая Гвардия Единой России» разрабатывает несколько проектов по работе с молодёжью. Например, партия обещает разработать меры, стимулирующие трудоустройство молодёжи,
впервые вышедшей на рынок труда; усилить меры государственной поддержки талантливых детей и
молодёжи, ввести законодательную норму, согласно которой рост стоимости проживания в студенческих общежитиях не должен превышать инфляцию. Следом за этим пунктом идёт предложение, которое, по всей видимости, волнует не меньшее число потенциальных избирателей: общедоступный Wi-Fi
во всех учебных корпусах и общежитиях учреждений профессионального образования.[5]
Для изучения мнения студентов был проведен опрос на тему: «влияние политических организаций на молодежь» в Тюменском индустриальном университете в 2017 году. Методом анкетирования
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было опрошено 105 представителей студенческой молодежи. Опрос показал, что на студентов политические организации оказывают крайне низкое влияние. [3,71-73]
Респондентам необходимо было ответить на вопросы, которые представлены ниже.
Студентам необходимо было ответить на следующий вопрос: «Надо ли, по Вашему мнению, молодежи принимать участие в политической жизни Тюмени?» (рис.1)

Надо принимать
Скорее да,чем нет

Скорее нет,чем да
Затрудняюсь ответить

Рис. 1. «Надо ли, по Вашему мнению, молодежи принимать участие в политической жизни
Тюмени?»
Значительное большинство (57%) респондентов ответили, что молодежи «надо» принимать участие в политической жизни города. Чуть меньше (37%) опрошенных респондентов думают, что «скорее
да, чем нет» молодежь должна принимать участие в политической жизни страны. И в равных долях (по
3%) респонденты ответили, что «скорее нет, чем да» и затрудняюсь ответить на поставленный вопрос.
На следующий вопрос: «Какие молодежные политические организации Вы знаете?» необходимо
было
выбрать
из
предложенных
вариантов:
«Молодая
гвардия», «Всероссийский Молодежный Центр ЛДПР», «Союз коммунистической молодежи Российской
Федерации». (рис.2)

Молодая гвардия
Союз
коммунистической
молодежи РФ
Всероссийский молодежный
центр ЛДПР

Рис.2. «Какие молодежные политические организации Вы знаете?»
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Половина опрошенных респондентов (50%) ответили, что они знают молодежную политическую
организацию «Молодая Гвардия Единой России». Чуть меньше половины опрошенных респондентов
(43%) знают о существовании молодежной политической организации под названием – Всероссийский
Молодежный Центр ЛДПР– 37%. И совсем немного опрошенных респондентов (7%) знают о такой молодежной политической организации - «Союз коммунистической молодежи Российской Федерации».
На вопрос «Хотелось бы Вам стать участником какой-либо политической партии или организации?» студенты ответили следующим образом (рис.3):

Да
Нет
Не думал об этом

Рис.3. «Хотелось бы Вам стать участником какой-либо политической партии или организации?»
По данному вопросу 52% студентов отказались быть участниками какой-либо политической партии или организации,29% студентов согласились и 19% не думали об этом.
И на последний вопрос «Приходилось ли Вам когда-либо состоять членами молодежной организации или молодежного клуба?» (рис.4)

Состою в молодежной
организации
Не приходилось состоять
Раннее приходилось состоять,но
теперь не состою
Хотелось бы состоять

Рис.4. «Приходилось ли Вам когда-либо состоять членами политической молодежной
организации?»
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Большинство респондентов (63%) не состояли в политической молодежной организации, являются членами молодежной организации лишь 7% опрошенных, бывших участников политических организаций составляет 27% респондентов, но при этом малая часть опрошенных (3%) хотели бы стать
участниками политической молодежной организации.
Таким образом, большинство респондентов придерживаются мнения, что участие в политической
жизни необходимо, но в тоже время значительная часть молодежи не стремится быть активными деятелями в политической жизни города. Молодежь готова только к получению информации и рассуждению о политике, нежели к активному участию в ней. Возможно, молодежь придерживается мнения, что
за них уже всё решено. Также, не стоит исключать тот факт, что наблюдается тенденция насыщения
политической информацией, когда её становится слишком много, она исходит из разных инстанций и
молодому поколению трудно чему-либо верить. Молодежь стремится изолировать себя от политического участия и не пытается разобраться в существующих этой системе проблемах.
Заключение
Таким образом, несмотря на вышеизложенное, можно говорить, что аполитичность молодого поколения не носит столь всеобъемлющий характер.
Молодые люди должны активно проявлять себя в политической жизни, набираться опыта и знаниями. Для этого необходимы политические партии, которые поведут молодежь по пути модернизации. В политические партии вступает активная молодежь, которым небезразлично будущее своей
страны и которая желает заниматься политической деятельностью. Что касается студенческой молодежи, наблюдается подданнический тип политической культуры, вероятнее всего это связано с тем, что
молодые люди наиболее заинтересованы в личных целях, нежели в политических. Для аполитичной
молодежи необходимо предложить систему мотивации в рамках современной молодежной политики,
которая позволит более активно вовлекать ее в политическую жизнь.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам влияния средств массовой информации на сознание молодого поколения. В статье было представлено пилотажное исследование об отношении молодежи к
СМИ, которое показало, что СМИ воздействуют на поведение молодежи. Характер этого влияния и был
исследован в статье.
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE MINDS OF YOUNG PEOPLE
Brazhnikova Daria Sergeevna,
Shemyakina Yana Olegovna
Abstract: The article is devoted to the problems of the influence of mass information media on the consciousness of the younger generation. The article presented a pilot study about the attitude of young people towards
the media, which showed that the media influence the behavior of young people. The nature of this influence
was investigated in the article.
Key words: media outlets, young people, informatization, values, socialization, lifestyle.
Средства массовой информации являются неотъемлемой частью современного общества. СМИ
настолько прочно укоренилось в нашей жизни, что мы даже не можем представить свое существование
без него. С помощью интернета, мы можем узнать прогноз погоды, благодаря телевидению мы находимся в курсе последних новостей, а с помощью радио мы можем слушать музыку, например, в дороге,
и т.д.
Несомненно, значительную часть функций по формированию сознания людей, воспитанию их
ценностных ориентаций, вкусов, привычек, взглядов и предпочтений взяли на себя средства массовой
информации.
Источники массовой информации – телевидение, интернет, радио и печатные издания активно
вливаясь в жизнь людей, оказывает мощнейшее влияние на сознание молодого человека.
Рассматривая СМИ как фактор социализации, надо иметь в виду, что непосредственным объектом воздействия потока их сообщений является не отдельный индивид, а сознание и поведение больших групп людей.
Актуальность заявленной темы обуславливается тем, что в настоящее время СМИ занимают ведущее место в передаче и трансляции социально-культурных ценностей и традиций. Взаимодействие
индивида с различными потоками информации, получаемыми посредством СМИ, происходит стихийно.
Так посредством манипуляций СМИ искажаются представления человека о мире, обществе, культуре и
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самом себе.
Проблемы влияния СМИ на молодое поколение рассматривали в своих научных трудах: Тоскина
А.А., Нафталиева В.О., Беленова Ю.Р., Завьялова С.М., Крестьянова Л.С., Пахомова О.А., Зейтунян
М.А.
Так, например, Беленова Ю.Р. и Завьялова С.М. указывают на следующие проблемы:
 проблема телевизионного насилия;
 пропаганда секса;
 негативное влияние СМИ на личностное формирование молодежи. [1, c. 25].
Нафталиева В.О. поднимает такие проблемы как:
 систематическое искажение реальности;
 агрессия, физическое и моральное насилие на экране;
 некорректная политическая пропаганда. [2, c. 66].
Крестьянова Л.С. и Пахомова О.А. обращают внимание на такие проблемы как:
 СМИ навязывают негативные стереотипы;
 СМИ приучают человека мыслить стереотипами и снижают интеллектуальный уровень;
 СМИ вызывают проблемы в самоидентификации молодежи;
 СМИ искажает действительность. [3, c.138].
Тоскина А.А. выделяет следующие проблемы:
 пропаганда агрессивности и насилия;
 обеднение русского языка;
 чрезмерное количество зарубежной продукции;
 некорректные правовые и антиправовые действия телеканалов. [4, c. 86].
Зейтунян М.А. поднимает такие проблемы как:
 значительное увеличении роли СМИ в функционировании всех ключевых социальных институтов;
 реклама низкого культурного уровня вытесняет из эфиров культурно-просветительские передачи. [5, c. 111].
Проанализировав вышеуказанные работы авторов можно сделать вывод о проблеме влияния
СМИ на молодежь показывающий, что они, являясь весьма значимым фактором социализации молодого поколения, задают определенные модели социально-типического поведения и нередко вносят искажения в представления о нравственных ценностях. Это влияние обусловлено повышенным интересом
молодежи к нормативной стороне поведения в обществе и особой уязвимостью возраста в силу отсутствия устойчивой индивидуальной системы ценностей.
Можно проследить противоречие в ценностных установках молодежи: с одной стороны, на
уровне сознания формируется стремление к личной независимости, хорошим и стабильным межличностным отношениям, к созданию семьи и получению достойной работы; с другой стороны, по результатам факторного анализа просматривается четкая ориентация на западные стандарты жизни. Телевидение и интернет в данном контексте играет существенную роль в формировании ценностных установок молодых людей. На сегодняшний день телевидение, использующее в своих трансляциях передачи и фильмы, успешно продвигает западный образ жизни и восприятие мира.
С целью выявления отношения молодежи к СМИ нами была разработана анкета.
Было проведено пилотажное исследование в виде интернет опроса, участия в котором приняло
45 человек, из которых 25 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Респондентам предлагалось
ответить на 12 вопросов.
Как показало анкетирование, для 55% респондентов интернет является основным источником
информации, для 25% - телевидение, родственников как основной источник информации отметили
только 15% опрошенных и для 5% основной источник - друзья (рис. 1).
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Друзья

5%
15%
25%

55%

Рис. 1. Основной источник информации
55% респондентов ежедневно получают информацию по средствам СМИ, 30% - довольно часто и
15% - редко (рис. 2).
Ежедневно

Довольно часто

Редко

15%

32%

53%

Рис. 2. Как часто вы получаете информацию по средствам СМИ?
На вопрос «Часто ли Вы соглашаетесь с мнением, высказанным в СМИ?» 75% опрошенных редко, но соглашаются, 20% почти всегда соглашаются и 5% никогда не соглашаются. Что свидетельствует о высокой степени доверия к СМИ (рис. 3).
Никогда не Почти всегда
соглашаюсь согласен
5%
20%

Редко
соглашаюсь
75%

Рис. 3. Как часто вы получаете информацию по средствам СМИ?
40% респондентов считают, что СМИ оказывает отрицательное влияние на молодежь, 20% респондентов ответили, что оказывает, но в положительной степени, и 10% считают, что СМИ не оказывает никакого влияния, 30% затрудняются ответить на вопрос «Какое влияние оказывает СМИ на молодежь?» (рис. 4).
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Затрудняюсь
ответить
30%
Отрицательное
влияние
40%

Не оказывает
влияние
10%

Положительное
влияние
20%

Рис. 4. Экспертная оценка влияния СМИ на молодежь
На вопрос №5 «Как, по-вашему, средства массовой информации влияют на жизнь людей? (не
более 3-х вариантов)», 35% опрошенных обозначили, что СМИ позволяют узнавать о происходящих в
мире событиях, 25% - СМИ позволяют рекламировать товары и услуги, 20% отметили, что СМИ помогают упорядочить и проанализировать происходящее в мире события, 10% помогают ориентироваться
в мире информации, 10% обеспечивают взаимодействие различных групп общества. (рис. 5).
Позваляют узнавать последние новости
Позволяют рекламировать товары и услуги
Помогают упорядочить и проанализировать происходящее в мире
Помогают ориетироваться в мире информации
Обеспечивает взаимодействие различных групп

10%

10%

35%

20%
25%

Рис. 5. Как, по-вашему, средства массовой информации влияют на жизнь людей?
Также замечено то, что 50% респондентов проводят в интернете 4-5 часов, 30% более 6 часов,
10% 2-4 часа и 10% 1-2 часов в день (рис. 6).
На вопрос «Сколько времени вы проводите у экрана телевизора?» большинство опрошенных
(55%) ответило, что не смотрят телевизор, 30% смотрят телевизор 1-2 часа, 10% от 2-4 часов в день и
5% проводят у экрана телевизора 4-6 часов (рис. 6).
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Более 6 часов

50%

30%

10%

30%

10%

10%
5%
0

Время проведенное в интернете

Время проведенное у телевизора

Рис. 6. Оценка времени, проведенного в интернете и у телевизора
Чаще всего респондентов в интернете интересует общение с друзьями (35% опрошенных), 35%
отметили, что смотрят кино и слушают музыка в интернете, 20% смотрят полезную информацию по
учебе/работе и 10% опрошенных интересуют новости в интернете (рис. 7).
Просмотр
новостей
Нахождение 10%
информации
по
учебе/работе
20%

Общение с
друзьями
35%

Просмотр
кино и
прослушивани
е музыки
35%

Рис. 7. Что чаще всего интересует молодежь в интернете?
80% респондентов смотрят развлекательные передачи, 20% познавательные (рис. 8).

Познавательные передачи
Развлекательные передачи

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 8. Что чаще всего смотрит молодежь по телевизору?
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По результатам опроса, было выявлено, что в основном люди читают печатные СМИ 60% респондентов, а 40% опрошенных не читают вообще (рис. 9).
Читаю журналы/газеты

Не читаю журналы/газеты

60%
40%

Рис. 9. Читаете ли вы печатные издания (газеты/журналы)?
На вопрос, «Какого рода влияние, по Вашему мнению, оказывают СМИ на молодежь?» респонденты ответили следующим образом: 40% опрошенных ответили, что влияние не является негативным, но и не несет ничего позитивного, 20% ответили скорей позитивное, чем негативное, также 20%
респондентов считают, что СМИ оказывает скорее негативное влияние,10% ответили, что не оказывают влияние на молодежь, 10% респондентов отметили - строго негативное влияние оказывает СМИ на
молодежь (рис. 10).

Влиянение не негативное и не
позитивное
Скорее позитивное
Скорее негативное
Не оказывают влияние
Строго негативное

Рис. 10. Какого рода влияние, по Вашему мнению, оказывают СМИ на молодежь?
Абсолютное большинство согласны с тем, что молодежь выступает в качестве объекта экспериментов по управлению посредством СМИ, что можно видеть на примере появления различных молодежных мод и субкультур.
Изучение литературы по проблеме и эмпирическое исследование позволило сделать следующие
выводы: чем выше уровень социальных качеств у молодого поколения, тем целенаправленней и осознанней становится для молодежи просмотр телепередач, просмотр информации в интернете, журналах, газетах и др.; низкие показатели сформированных социальных качеств, способствующих подражанию образцам массовой культуры.
И если невозможно устранить негативное влияние СМИ на формирование сознания молодежи,
то необходимо минимизировать негативное влияние и сделать процесс «общения» молодого поколения со СМИ развивающим, формирующим позитивные идеалы и ценностные ориентации.
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УДК 37.06

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ КУРАТОРСТВА И ЕЕ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ВЫСШЕМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Студент
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Аннотация: представлена обобщенная модель работы куратора в современном высшем учебном заведении, рассмотрены ее основные компоненты. Проанализирована роль куратора-студента в процессе адаптации студентов первокурсников к процессу жизни в новых условиях и формирования из группы
сплоченного коллектива.
Ключевые слова: куратор, институт, куратор-студент, адаптация студентов первого курса, коллектив.
GENERALIZED MODEL OF SUPERVISION AND ITS MAIN COMPONENTS IN HIGHER EDUCATION
Ivanova Victoria Valeryevna
Abstract: presents a generalized model of work of the curator in contemporary higher education, considered
its main components. Analyzed the role of curator of the student in the process of adaptation of freshmen students to the process of life in the new environment and the formation of groups of a cohesive team.
Key words: curator, Institute, supervisor-student, adaptation of first-year students, the team.
Современное российское высшее образование направлено на решение таких важных и ключевых задач, как формирование комфортных условий для увеличения конкурентоспособности конкретной
личности, обеспечение определенной профессиональной и социальной мобильности личности, формирование кадровой верхушки современного общества, основанной на свободе формирования личности. В рамках своей кураторской деятельности и работы, как кураторы-студенты, так и обучающиеся, в
ходе работы друг с другом и обществом соотносят ценности прошлого с современными ценностями и
овладевают собственными ценностными ориентациями, формируют практическую ориентацию и личные инструментальные навыки.
При работе в качестве куратора студент может полностью освоить практически все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Поэтому очень важно обучающихся студентов по данной специальности вовлекать в систему кураторства в учебном заведении.
Принципами формирования данной модели являются следующие [1,2]:
‒ принцип ведущей деятельности (процесс кураторства как деятельность);
‒ принцип гуманизации, принцип отношений и комплексного подхода (кураторство как взаимодействие со средой);
‒ системный принцип учета индивидуальности, ориентации на зону ближайшего развития,
единства согласованности и преемственности (кураторство как педагогическое воздействие);
‒ принцип целеполагания, принцип объективности, принцип профессиональной мобильности,
принцип детерминации, принцип саморазвития, принцип обеспечения полноты и непрерывности (проXIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

223

цесс кураторства как становление профессионала).
В результате целями кураторской работы являются формирование сплочение коллектива, создание профессиональных качеств, как обучающихся, так и кураторов. Для этого необходимо использование активных форм деятельности: тренинговых занятий, разнообразных деловых игр, групповых
дискуссий и актуальных диспутов.
Куратор, реализуя функцию планирования, определяет оптимальные средства, способы, возможности и методы для достижения каждой из определенных целей. Например, для формирования
коллектива целесообразно использовать разнообразные групповые формы работы, для устранения
проблем у студентов, возникающих в процессе общения со сверстниками во время адаптации, – индивидуальные.
Цели деятельности

создание благоприятных отношений внутри студенческой группы

создание профессиональной компетентности студентов

создание профессионально значимых качеств
самого студентакуратора

Объединение

ориентация на результаты
первокурсник

куратор-студент
куратор-преподаватель

формирование и проведение итогового контроля
Рис. 1. Структурно-логическая схема кураторской деятельности
Определяя модель кураторской деятельности, важно указать её составляющие в каждом компоненте. Общепринято выделять следующие компоненты: целеполагание, мотивационный компонент,
ориентировочный компонент, исполнительский компонент и контрольно-оценочный компонент. Все эти
компоненты значительно способствуют более эффективной адаптации обучающихся первокурсников
[3,4].
Целеполагание предполагает формирование целей работы куратора. Как правило, можно определить три группы целей:
‒ создание благоприятных отношений внутри коллектива студентов;
‒ создание профессиональной компетентности студентов и профессионально важных качеств
обучающихся;
‒ создание профессионально значимых качеств самого студента-куратора.
Важной особенностью кураторской деятельности является то, что куратор одновременно интерпретируется и субъектом работы, и также ее объектом. Эти цели взаимосвязаны с созданием лидерских способностей. Вначале это обычно только небольшие задачи по формированию, например, блаwww.naukaip.ru
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гоприятных отношений с обучающимися, не опускаясь до личных.
Мотивами занятия кураторской деятельности могут выступать интерес к взаимодействию в коммуникационной системе «человек - человек», а также профессиональное самоутверждение.
В тоже время ориентировочный компонент состоит в выборе средств, методов и путей достижения выбранной цели. Они могут быть довольно разными: к примеру, для достижения формирования
профессионально важных качества студента-куратора необходимо выявление уровня развития управленческих способностей по различным методикам путём составления программы и тестирования минимум раз в неделю.
Исполнительский компонент состоит в проведении, как индивидуальной работы, так и групповой
совместной работы с обучающимися студентами. В зависимости от планирования выбранного мероприятия содержание работы будет изменяться [1].
Контрольно-оценочный компонент служит одним из важнейших компонентов в кураторской деятельности. Формирование и проведение операционного контроля позволяет определить и получить
определенные промежуточные итоги, и по ходу работы вносить определенные коррективы. Итоговый
контроль предоставляет возможность куратору сформировать новые цели, как перед самим собой, так
и перед обучающимися студентами.
Резюмируя, структурно-логическая схема работы куратора может выглядеть таким образом (рис.
1). Данная модель работает как для формирования отдельных мероприятий действий, так и в целом
для работы куратора.
Таким образом, можно сказать о том, что цели деятельности куратора тесно взаимосвязаны, все
цели в итоге замыкаются на контроль, который призван не только подводить итоги, но и оперативно
реагировать на отклонение от базовых установочных показателей, тем самым, показывая куратору, что
нужно предпринять, чтобы в итоге успешно достичь поставленных целей. Это обратная связь крайне
важна, так как куратор-студент зачастую впервые выступает в роли куратора, и, разумеется, в ходе
подбора желающих будут выбраны лучшие, но, к сожалению, это не даст никаких гарантий, что в конечном итоге каждый будет достоин и справится с возложенной на него ролью. Поэтому контроль важен не только на определенных контрольных точках, но и текущий, чтобы в случае возникновения конфликтов и разногласий между отдельными студентами и их куратором данные проблемы оперативно
решались руководством кафедры или факультета.
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