НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
10 июня 2018 г.
Часть 2

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Саратов, 2018
1

УДК 001.1
ББК 60

Н 34
НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научнопрактической конференции (10 июня 2018 г, г. Саратов). В 2 ч. Ч.2 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2018. – 205 с.
ISBN 978-5-00109-557-6 ч.2
ISBN 978-5-00109-558-3
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научнопрактической конференции «НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», состоявшейся
10 июня 2018 г. в г. Саратов. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы науки, образования и практики применения
результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014 г.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научнопрактической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-557-6 ч.2
ISBN 978-5-00109-558-3
© ООО «АЭТЕРНА», 2018
© Коллектив авторов, 2018

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.

3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет

4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК 519.688

В.Е. Гончаренко
канд. техн. наук, доцент Ивановского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Иваново, РФ
E - mail: V _ E _ G _ A@mail.ru
А.А. Тихонов
старший преподаватель Ивановского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Иваново, РФ
E - mail: tihonov.a@bk.ru
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕСТА ЛЮКА – ЛЕМЕРА
ДЛЯ СВЕРХБОЛЬШИХ ЧИСЕЛ МЕРСЕННА

Аннотация
Представлена программная реализация на языке C++ оптимизированного теста Люка –
Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна. При выполнении вычислений теста в двоичной
системе счисления достигается существенное снижение трудоемкости вычислений и в два
раза уменьшается количество итераций вложенного цикла.
Ключевые слова
Тест Люка – Лемера, числа Мерсенна, оптимизация, трудоемкость.
Актуальными задачами в теории чисел остаются определение очередного простого
числа в бесконечном ряду натуральных чисел и закономерность их распределения.
Отношение количества простых и составных чисел в диапазоне до N можно определить по
формуле (N / lnN) / (N–N / lnN)≈1 / lnN, а количество простых чисел в диапазоне N можно
определить по формуле N / lnN. В ряду натуральных чисел до 10 млн, согласно
вычислителям, будет 620 421 простое число, что составляет 6,2 % от всех чисел диапазона.
В течение веков простые числа являлись предметом исследований академической науки
– теории чисел. С широким использованием цифровых информационных технологий и в
связи с необходимостью защиты информации от несанкционированного доступа простые
числа стали востребованы в криптографии. В настоящее время известно самое большое
простое число, являющееся числом Мерсенна вида Мp = 2p −1, где p – простое число,
равное 77 232 917, оно является 50 - ым известным простым числом Мерсенна и содержит в
своей записи 23 249 425 десятичных цифр1. Такие числа принято называть сверхбольшими,
и для их хранения в памяти ЭВМ и выполнения над ними арифметических операций
используются приемы «длинной арифметики». В памяти ЭВМ сверхбольшие числа можно
представить в формате линейного массива, элементы которого хранят величину
соответствующего разряда в записи числа. Практическая значимость таких чисел пока
остается под вопросом. Но ведь в свое время и алгебра логики Джоржа Буля первоначально
1

Открытие сделал житель штата Тенесси Джонотан Пейс, а затем другие участники в рамках проекта GIMPS
проверяли его на своих компьютерах.
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воспринималась как некое экзотическое, не имеющее практического применения
направление в математике.
Поиск очередного простого числа в формате чисел Мерсенна определен двумя
обстоятельствами:
 простые числа чаще встречаются в ряду чисел Мерсенна, чем в обычном ряду
натуральных чисел;
 для чисел Мерсенна существует относительно простой детерминированный тест
проверки на их принадлежность к простым числам – тест Люка – Лемера.
Расчеты по тесту Люка − Лемера заключаются в последовательных вычислениях
критерия, начальное значение которого S0 = 4. Каждое следующее значение критерия
вычисляется по значению предыдущего значения и числа Мерсенна по рекуррентной
формуле
Sm = (Sm - 1 2 – 2) mod Mp. (1)
Если значение последнего критерия равно нулю, т.е. Sp – 2 = 0, то число Мерсенна
является простым числом. Вычисления по формуле (1) для сверхбольших чисел являются
чрезвычайно трудоемкими. Основная трудоемкость заключается в вычислении
целочисленного остатка от деления на Mp. В работе [1] представлено решение по
существенному снижению трудоемкости этих расчетов в двоичной системе счисления. В
программной реализации на C++ целочисленный остаток определяется простым
сложением двух частей в записи делимого по отношению к элементу массива с индексом p.
В ней совмещаются операции по возведению в квадрат целочисленного остатка с
предыдущей итерации теста Sm - 1 2 со сложением двух частей в записи результата
относительно элемента массива с номером p. На программу получено авторское
свидетельство [2].
Ниже представлен фрагмент кода, где используются следующие обозначения:
i, j – индексы элементов массива, соответственно в записи множимого и множителя;
PM – степень двойки числа Мерсенна;
a, axa – линейные массивы, соответственно для записи целочисленного остатка с
предыдущей итерации и текущей итерации теста.
for(i = 0; i < PM; ++i)
{
if (a[i] == 0) continue;
for(j =0; j < PM; ++j)
{
if (a[j] == 0) continue;
k = i + j;
if (k >= PM) k - = PM;
++axa[k];
}
}
Решение задачи определения целочисленного остатка является главным достижением в
оптимизации трудоемкости теста Люка – Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна, но
преимущества вычислений в двоичной системе счисления предоставляют еще одну
возможность оптимизации. Рассмотрим простой пример возведения в квадрат двоичного
7

числа 1112. В структуре умножения столбиком в результирующую строку будут сноситься
единицы как результат перемножения цифр множимого и множителя со следующими
сочетаниями номеров их разрядов: (0,0), (0,1), (0,2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2). Эти
единицы будут сноситься в разряд итога с номером, равным сумме разрядов цифры
множителя и цифры множимого. Например, для сочетания (2, 1) единица будет сноситься в
3 - й разряд итога. Из этого следует, что для сочетаний с одинаковым набором номеров
разрядов без учета порядка их следования, например для (1, 2) и (2, 1), единица будет
дважды сноситься в 3 - й разряд итога, т.е. будет сноситься 2. Легко заметить, что сочетания
с одинаковыми номерами разрядов встречаются однократно и в итог сносится 1, а с
различными – дважды, и в итог сносится 2. Это обстоятельство можно использовать в
алгоритме вычисления целочисленного остатка и практически вдвое сократить количество
итераций вложенных циклов. Эта идея реализована в следующем фрагменте кода:
for(i = 0; i < PM; ++i)
{
if (!a[i]) continue;
if (2*i < PM) ++axa[2*i];
else ++axa[2*i - PM];
for(j = i + 1; j < PM; ++j)
{
if (!a[j]) continue;
if ( (i + j) < PM) axa[i + j] += 2;
else axa[i + j - PM] += 2;
}
}
Ниже представлен исходный код программы на C++ оптимизированного теста Люка –
Лемера, на которую получено свидетельство [3].
// Оптимизированный тест Люка - Лемера
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
system("chcp 1251>NULL");
unsigned int PM;
cout<<"Введите степень числа Мерсенна (простое число) ";
cin>>PM;
try
{
unsigned int * tmp;
unsigned int * axa = new unsigned int [PM];
unsigned int * a = new unsigned int [PM];
register unsigned int i, j;
for(i = 0; i < PM; ++i)
{
axa[i] = 0; a[i] = 0;
8

}
unsigned int test;
// первоначальное значение остатка "а" = 4*4 - 2 = 14 (0111)
a[0] = 0; a[1] = 1; a[2] = 1; a[3] = 1;
unsigned int pp;
for(test = 2; test < (PM - 1); ++test)
{
for(i = 0; i < PM; ++i)
{
if (!a[i]) continue;
if (2*i < PM) ++axa[2*i];
else ++axa[2*i - PM];
for(j = i + 1; j < PM; ++j)
{
if (!a[j]) continue;
if ( (i + j) < PM) axa[i + j] += 2;
else axa[i + j - PM] += 2;
}
}
for(i = 0; i <PM; ++i) a[i] = 0;
if (axa[1]) - - axa[1];
else {
i = 1;
while (!axa[i])
{
axa[i] = 1; ++i;
}
- - axa[i];
}
pp = 0;
for(i=0; i < PM; i++)
{
axa[i] += pp; pp = axa[i] / 2;
axa[i] % = 2;
}
if (pp)
{
i = 0;
while (pp)
{
axa[i] += pp; pp = axa[i] / 2;
axa[i] % = 2; ++i;
}
}
9

tmp = a; a = axa; axa = tmp;
cout<<"test "<<test<<endl;
} // конец цикла по test
bool b = true;
for(i = 0; i < PM; ++i)
if (!a[i]) { b = !b; break; }
while (a[PM - 1] == 0) PM - - ;
if ((!PM) || b)
cout<<"Число Мерсенна - простое\n";
else cout<<"Число Мерсенна - составное\n";
cout<<endl;
delete [] a; delete [] axa;
} // tru
catch (std::bad _ alloc& ba)
{
std::cerr << "bad _ alloc caught: " << ba.what() << '\n';
}
system("pause");
return 0;
}
Отметим основные результаты оптимизации теста Люка – Лемера для сверхбольших
чисел Мерсенна:
– представление сверхбольших чисел в формате двоичной системы счисления позволило
значительно сократить трудоемкость определения целочисленного остатка от деления на
число Мерсенна. Только при представлении делимого в двоичной с / с целочисленный
остаток определяется простой арифметической операцией сложения двух частей в его
записи;
– при представлении числа в виде линейного массива его длина для всех промежуточных
вычислений не превышает значения степени в записи числа Мерсенна. На каждой итерации
цикла теста выполняется возведение в квадрат значения критерия с предыдущей итерации,
что практически вдвое увеличивает разрядность числа (длину массива), но это исключается,
так как значения из предполагаемых старших разрядов сразу прибавляются в младшие
разряды по схеме сложения двух частей в записи числа;
– при возведении двоичного числа в квадрат в два раза сокращается количество итераций
в реализации структуры умножения столбиком;
– в конце каждой итерации теста адреса динамических массивов, в которых хранятся
значения критериев с предыдущей итерации и формируемое значение на текущей
итерации, меняются адресами, что исключает необходимость выделения новых участков
динамической памяти и освобождения ранее использованных.
Список использованной литературы:
1. Гончаренко В. Е. Оптимизация вычислений целочисленного остатка в тесте Люка –
Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна // Теоретические и практические вопросы науки
10

XXI века: сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа. 2014.
С. 3–6.
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014660821.
Тест Люка – Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна в двоичной системе счисления / В.
Е. Гончаренко, А. А. Тихонов ; дата поступления 04.07.14, зарегистрировано 16.10.14.
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017615919.
Оптимизированный тест Люка – Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна / В. Е.
Гончаренко, А. А. Тихонов; дата поступления 04.04.17, зарегистрировано 26.05.17.
© В.Е. Гончаренко, А.А. Тихонов 2018

УДК 51 - 7

В.С.Жуков
Ю.А.Калимуллина
А.И.Сафина
Студенты факультета Иностранных языков
Елабужский институт КФУ
г. Елабуга, Российская Федерация

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
В ЛИНГВИСТИКЕ
С началом научно - технической революции математизация заняла место во всех сферах
человеческой труда, а также и в языкознании. Существует много причин проникновения
математических методов в лингвистику:
1. Развитие языковедческой теории требует внедрения более конкретных и объективных
методов для анализа языка и текста. Математические способы упрощают языковедам
изучение построения языка.
2. Математический язык универсален и абстрактен для всех отраслей знаний. Он
помогает расширить границы связи языкознания с другими сложными науками, как
акустика, физиология ВНД, кибернетика и так далее.
Особенная математизация в языкознании происходит при использовании естественного
языка в информационных и управленческих системах человек - машина - человек.
Естественный язык перекодируется в математическом языке компьютера при
автоматическом аннотировании, машинном переводе, человеко - машинном переводе.
Примером может служить голосовое управление в сотовых телефонах.
2.Различные вероятности в статистическом смысле:
A god in wrath
A god in wrath
Was beating a man;
He cuffed him loudly
With thunderous blows
That rang and rolled over the earth.
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All people came running.
The man screamed and struggled,
And bit madly at the feet of the god.
The people cried,
"Ah, what a wicked man!"
And —
"Ah, what a redoubtable god!"
Для первого стихотворения:
X123456
Y 0.0862 0.1206 0.3275 0.1379 0.1034 0.1034
X 7 8 9 10 11
Y 0.0344 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172
Проведу аналогичные действия со стихотворением
Когда же смерть? Я всё перестрадал.
Когда же смерть? Я всё перестрадал,
Передо мною — мир надзвездный.
Отсюда — юноше, мне Сириус сверкал,
Дрожал и искрился над бездной.
Прими, стоцветная звезда!
Прими меня в свой мир высокий.
Чтоб я дрожал и искрился всегда
Твоею мощью одинокой!
Дай мне твой свет — пустыню озарить,
Спасти от боли, от юдоли!
Дай сладкий яд мне — стражу отравить!
Дай острый луч мне — двери отворить!
X123456
Y 0.0819 0.0655 0.1967 0.1147 0.1147 0.1803
X 7 8 9 10 11
Y 0.0983 0.0819 0 0.0163 0.0327
3.Статическое значение или Математическое ожидание дискретной случайной
величины.
Математическим ожиданием дискретной случайной величины Х называется сумма
произведений её всех возможных значений на соответствующие вероятности, обозначается
через М (Х).
Стоит заметить, что математическое ожидание является стойкой величиной, его часто
называют статистическим значением случайной величины, а также центром распределения,
так как около него группируются отдельные значения случайной величины.
Для стихотворения «A god in wrath»:
M(X) = 1*0.0862+2*0.1206+3*0.3275+4*0.1379+5*0.1034+6*0.1034+
7*0.0344+8*0.0172+9*0.0172+10*0.0172+11*0.0172=3.8933
Для стихотворения «Когда же смерть? Я всё перестрадал»:
M(Y) = 1*0.0819+2*0.0655+3*0.1967+4*0.1147+5*0.1147+6*0.1803+
7*0.0983+8*0.0819+10*0.0163+11*0.0327=4.7831
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Соответственно, M(Y)>M(X), благодаря проделанным подсчётам можно с уверенностью
сказать, что первое стихотворение легче ложиться на слух, если сравнивать его со вторым.
Данное замечание играет важную роль в анализе звучащей речи.
Проведенное исследование доказывает, что методы математической статистики играют
большую роль в задачах математической лингвистики. Руководствование этими методами
позволит поэтам создавать прекрасные стихи. Сравнивая два стихотворения, можно сделать
вывод, что язык русского автора является развернутым, более сложным для восприятия,
требующим больше усилий для понимания. А стихотворение английского поэта, напротив,
простое для восприятия и подходит для лёгкого чтения.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ЛОГИСТИКЕ

1. Введение
Рассматривая логистику как задачу нахождения наилучшего перемещения, каждый
человек, перемещаясь, в течение дня на подсознательном уровне постоянно решает такую
задачу:
– с работы в кафе, театр и т.д.
– из дома на работу и обратно;
– даже первобытный человек во время охоты, решал данную задачу в процессе погони за
добычей!
В своей общественно - практической деятельности человек также ежедневно решает
задачи логистики оптимального перемещения.
Основная задача логистики:
Линейная транспортная задача нахождения способов и путей оптимальной и
быстрейшей доставки товаров, пассажиров к пунктам назначения.
В начале 20 - го века Логистика, как наука, имела в арсенале своих научных средств
новый математический аппарат – теорию графов.
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2.Основные понятия теории графов.
Графом, или точнее: "Изображением графа" – это конечное множество точек, которые
были соединены друг с другом произвольными линиями. Данные точки являются
вершинами графа или узлами сети, а линии их соединения – рёбрами.
Точка называется "висячей", если она не соединена ни с одной другой точкой.
Степень вершины графа есть количество линий или ребер, которые связанны с данной
точкой, вершиной, узлом. p(N)
С точки зрения решения задачи, связанной с конкретным изображением графа:
Сам граф – это решение поставленной задачи в виде конкретной схемы пути по
вершинам и ребрам изображения графа. Каждая задача имеет одно и более решений, или
вовсе его не имеет.
Эйлеров граф – это граф, в котором путь по всем его ребрам пройден только один раз.
Гамильтонов путь – наиболее короткий путь через все вершины графа.
Ориентированные графы – это граф, с ребрами, по которым можно перемещаться только
в одном направлении.
По ребрам неориентированных графов можно перемещаться в любую сторону.
3.Теории графов применяются в логистике, в системах коммуникации и транспорта.
Теории графов помогают при решении транспортных задач, пункты размещения товара
соответствуют задачам вершин графов; ориентированное ребро, идущее из одной вершины
в другую, приближает осуществимость транспортировки товара ко второй вершине из
первой.
Для того, чтобы выявить способ решения таких задач, мы исследуем данный пример
транспортной задачи с двумя производственными пунктами, одним из которых является
транзитный пункт, а остальные - потребительскими пунктами. Рассмотрим исходные
данные для задачи и нарисуем в виде графа (рис. 1)

Рис. 1. Исходные данные задачи
В данной задаче имеются два пункта отправления продукции (A, B), три пункта
назначения (D, F, E) и один транзитный пункт (C), через который проходит транзитом
продукция в объёме (100 + 200) = 300 ед. Поэтому в пункте D может присутствовать (300 +
50) = 350 ед., в пункте F (300 + 100) = 400 ед., а в пункте E (300 + 150) = 450 ед. Значения
тарифов перемещения продукции показаны над дугами, соединяющими пункты
транспортной сети. Для моделирования невозможности передвижения между пунктами,
несоединёнными дугами, тарифы перевозок для них принимаются на несколько порядков
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больше, чем другие тарифы. В этом примере их можно принять равными 100. Тариф
перевозки внутри самого пункта принимается равным нулю.
Рассмотрим, двудольный граф, пункты производства и потребления скреплены ребрами
бесконечной пропускной способности и сумма за единицу потока cij. К верхней доле
искусственно присоединяется исток. Пропускная способность ребер из истока в каждый
пункт производства равняется запасу продукта в данном пункте. Единичная цена потока у
этих ребер равняется нулю. Точно также к нижней доле присоединяется сток. Мощность
ребер из каждого пункта потребления в сток равняется потребности в продукте в данном
пункте. Цена за единицу потока у этих ребер также равняется нулю. Далее рассмотримё
задачу нахождением максимального потока минимальной стоимости, и ищем самый
дешевый поток. При возврате потока стоимость будет являться отрицательной. Алгоритм
нужно запускать и сразу – без нахождения опорного плана. Тогда процесс решения будет
немного дольше. Выполнение алгоритма происходит не более чем за O(v2e2) операций, где
e – количество ребер, а v – количество вершин. При случайно подобранных данных нужно
значительно меньше – порядка O(ve) операций. При решении несбалансированной
транспортной задачи используют приём, который позволяет сделать ее сбалансированной.
Для этого вводят ложные пункты назначения или отправления. Выполнение баланса
транспортной задачи нужно для того, чтобы можно было применить алгоритм решения,
построенный на использовании транспортных таблиц.
Следственно, транспортные задачи можно решать с помощью теории графов, так как они
могут наглядно показать наилучшее перемещение грузов от пункта производства к пункту
потребления.
4. Задачи прокладки коммуникаций
Главный вид задач – проблемы прокладки коммуникаций (трубопроводов, телефонных
линий) и строительства системы дорог, причем часто последнюю задачу усложняют разные
естественные и искусственные преграды.
Характерные проблемы и соответствующие алгоритмы их решения показаны в рамках
задач: о телефонных линиях, о строительстве дорог, строительной трассировки.
5. Прокладка коммуникаций
В задачи отдела логистики есть функции по наилучшему размещению различного рода
коммуникаций. В других случаях дополнительные условия размещения могут быть
разными, но чаще всего критерием оптимальности является суммарная длина размещаемых
коммуникаций.
Дано:

Задача: а) Найти сколько существует путей от пункта А до пункта Л.
а) Найти наименьший путь.
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Решение:
а) Нарисуем путь из пункта А в Л. Начнем с конца, с пункта Л. К нему ведут дороги из И,
Ж, К:

В пункт И ведут дороги из Д, Ж. В пункт Ж ведут дороги из Д, В, Е. В пункт К ведут
дороги из Ж, Е:

В пункт Д ведут дороги из Б. В пункт В ведут дороги из Г, А. В пункт Е ведут дороги из
В, Г. В пункт Ж ведут дороги из Д, В, Е:

В пункт Б ведут дороги из А. В пункт В ведут дороги из А, Г. В пункт Г ведут дороги из
А. В пункт Д ведут дороги из Б. В пункт Е ведут дороги из В, Г.
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На рисунке видно, что от пункта А до пункта Л существует 22 дороги: 1)АБДИЛ
2)АБДЖЛ
3)АБДЖИЛ
4)АВЖЛ
5)АВЖИЛ
6)АГЕКЛ
7)АГВЖЛ
8)АГЕЖЛ
9)АГВЕКЛ
10)АГВЕЖЛ
11)АГВЕЖКЛ
12)АВЕЖЛ
13)АВЕЖКЛ
14)АБДЖКЛ
15)АВЕЖИЛ
16)АГВЖИЛ
17)АГВЕЖИЛ
18)АВЖКЛ
19)АГЕЖИЛ
20)АВЕКЛ
21)АГВЖКЛ
22)АГЕЖКЛ
б) Найдем самый короткий путь: 1) А - В - Ж - Л = 4+3+2 = 7 км, 2) А - В - Ж - К - Л =
4+3+1+1 = 7км
Литература:
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2)http: // infoegehelp.ru / index.php?option=com _ content&view=article&id=454&Itemid=77
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА В ЛИНГВИСТИКЕ

Математическая лингвистика —математическая дисциплина, изучающая разработку
формального аппарата, описывающего строения языков, появившихся естественным или
искусственным путем. Математическая лингвистика насинает возникать с 50 х гг. 20 в.
Основная причина возникновения математической лингвистики в языкознании необходимость конкретизации его главных понятий. Методы математической лингвистики
похожи с методами математической логики, особенно в таких её разделах, как теория
алгоритмов и теория автоматов. Алгебраические методы часто применяются в
математической лингвистике. Она тесно взаимодействует с языкознанием.
По Ф. де Соссюру математическое описание языка опирается на представление о языке
как механизме, деятельность которого состоит в речевой деятельности его носителей; её
выводом являются «правильные тексты» — последовательности речевых единиц,
подчиняющиеся определённым закономерностям, многие из которых допускают
математическое описание. Один из разделов математической лингвистики (теория
способов описания синтаксической структуры) содействует исследованию способов
математического описания правильных текстов, и в первую очередь – предложений. Для
того, чтобы описать строение предложения или выделяют в нём компоненты — группы
слов, работающие как цельные синтаксические единицы, или указывающие для каждого из
них те слова, которые подчинены только ему.
В русском языке деревья подчинения предложений «делового стиля» поддаются закону
проективности, который состоит в том, что все стрелки могут быть проведены над прямой
записанного предложения, следовательно, что ни одна из них не пересечется и корень не
будет лежать ни под какой стрелкой. Создание определённого художественного эффекта
может быть возможно при отклонении от данного закона, и допустимы в поэзии. Так, в
предложении «Друзья кровавой старины народной чаяли войны» (Пушкин)
непроективность приводит к эмфатическому выделению слова «народной» и одновременно
как бы делает речь медленнее, создавая этим иллюзию известной приподнятости,
значительности. Для того, чтобы охарактеризовать стиль используются и иные формальные
признаки деревьев подчинения. Например, наибольшее число вложенных друг в друга
стрелок служит мерой «синтаксической громоздкости» предложения
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Для описания предложения корректнее в большинстве случаев ставятся знаки
грамматических групп («именная группа», «группа переходного глагола»), а стрелки дерева
подчинения – символами синтаксических взаимодействий («предикативное»,
«определительное»).
Структура деревьев подчинения и систем, составляющих также может быть использован
для показа глубинно - синтаксической структуры предложения, образующей
промежуточный уровень между семантической и обычной синтаксической структурой.
Наиточнейшее точное представление синтаксической структуры предложения могут
дать системы синтаксических категорий. К ним относятся словосочетания, синтаксические
связи, при этом не только между словами, а также между словосочетаниями. Системы
синтаксических групп допускают сочетание точности формального описания строения
предложения с гибкостью, которая свойственна привычным, не являющимся формальным
описаниям.
Математическая лингвистика - инструмент теоретического языковедения. В
исследованиях прикладной лингвистики ее методы часто используются в механическом
переводе и разработках, которые связаны с общением между людьми и компьютерами.
1)Решите задачу: «Дети смеялись, играли и не хотели идти кушать».
Решение:
Вычленим из этого сложного предложения простые словосочетания:
А = «Дети смеялись»
В = «Дети играли»
С = «Дети не хотели идти кушать»
Составим логическую функцию, соответствующую данному высказыванию.
F(A, B, С) = A / \ B / \¬C
Построим таблицу истинности для данной логической функции:
A

B

C

¬C

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
0
1
0
1
0
1
0

A/\B/
\¬C
0
0
0
0
0
0
1
0

Ответ: логическое выражение принимает значение истина только при наборе
F(1,1,0)=1.Следовательно, данное нам высказывание истинно только тогда, когда первое и
второе простые высказывания истинны, а третье ложно.
2) Установите истинность данного высказывания: «На улице темно, и нет фонарей».
Решение:
Выделим из него простые высказывания:
А = «На улице светло»
В = «На улице есть фонари»
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Составим логическую функцию, соответствующую данному высказыванию.
F(A, B) = A / \ ¬B
построим таблицу истинности для данной логической функции.
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

¬B
1
0
1
0

A / \ ¬B
0
0
1
0

Ответ: логическое выражение принимает значение истина только при наборе
F(1,0)=1.Следовательно, данное нам высказывание истинно только тогда, когда первое
простое высказывание истинно, а второе ложно.
Список использованной литературы
1)Хомский Н., Синтаксические структуры, в сб.: «Новое в лингвистике», в. 2, М., 1962;
2)«Гладкий А. В., Мельчук И. А., Элементы математической лингвистики, М., 1969
(лит.);
3) Гладкий А. В., Формальные грамматики и языки, М., 1973 (лит.)
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ В ГЕОГРАФИИ
Теория вероятностей изучает закономерности случайных событий. Она является
некоторой базой для статистики, которая занимается разработкой методов сбора, описания
и обработки наблюдений. Путем опытов происходит изучение явлений, связанных с нашей
жизнью
Математическая статистика - это раздел математики, который имеет своим предметом
изучения методов сбора, систематизации, обработки и использования статистических
данных для получения научно обоснованных выводов и принятия решений.
Статистические данные – это совокупность чисел, которые дают характеристику признаков
тех объектов, которые находятся под наблюдением.
Современное естествознание основывается на том, что все явления природы имеют
статистический характер и законы получают точную формулировку только в теории
вероятностей. В молекулярной физике с ее помощью объясняют тепловые явления, в
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электромагнетизме – диэлектрические, проводящие и магнитные свойства тел; благодаря ей
в оптике была создана теория теплового излучения, молекулярного рассеивания света.
Изучение многих проблем биологии, таких как передача возбуждения, устройство
памяти, передача наследственных свойств, вопросы расселения животных на территории,
взаимоотношения хищника и жертвы требует хорошего знания теории вероятностей и
математической статистики
Многие проблемы педагогики и психологии тоже требуют знания теории
вероятности и математической статистики. Вопросы экономики всегда интересовали
общество, так как с ней связаны все стороны ее развития. Без статистики
невозможно предвидеть изменение количества населения, его потребностей,
характера занятости, изменения массового спроса, а без этого невозможно
планировать хозяйственную деятельность.
В наши дни, вероятностные идеи толкают на формирования комплекса знаний,
начиная от наук о не живой природе и заканчивая наукой об обществе. Развитие
современного естествознание неотделим от применения вероятностных идей и
методов. В наше время, нет такой области, где бы ни использовалось вероятностные
методы.
Основанием статистического метода в географии можно считать статистические
материалы. В наше время в соответствии от цели исследования осваиваемых
объектов в географии используются как методы математической статистики, так и
методы социально - экономической. Методы математической статистики
предоставляют оценить точность выводов, выведенных на принципе ограниченного
статистического материала. В географии чаще употребляется математико статистические методы исследования гипотез, регрессивный анализ, многомерная
статистика (факторный анализ, метод компонентов), статистическое моделирование
и т.д. Социально - экономическая статистика применяется при рассмотрении
социальных, экономических и др. явлений, включая территориальный разрез.
Примеры применения статистических методов и физической географии возможно
ввести этим методом среднегодовых и среднемесячных показателей температуры
воздуха, количество выпавших осадков, расчеты рассеяния, дисперсии показателей,
их систематизация с использованием разных видов корреляции. В социально экономической географии применяется экономическая и социальная статистика,
описывает количественную сторону явлений и процессов расположения и
территориальной организации производительных сил и шире - общества. Огромную
роль играет многофакторный анализ, смысл которого заключается в изменении
числа показателей, изменяющих по странам, набором синтетических анализов.
Освоение географии население, почти полностью опирается на употребление
статистических материалов с применением метода группировок как основы научной
работы данных о сети поселений. Это материалы демографической статистики,
которая является самостоятельной и большой областью изучения.
Методы статистического анализа являются универсальными и находят
применение во многих сферах деятельности человека. Программы, используемые
для обработки статистики на персональных компьютерах, делятся на:
специализированные пакеты, статестические пакеты общего назначения,
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электронные таблицы и табличные процессоры. Однако, для их применения
необходим
пользователь,
владеющий
информационными
знаниями
в
математической науке.
Источниками сбора материала для статистической обработки могут быть
различная литература, собственные исследования и эксперименты, аналитические
данные и географические карты. При наблюдении территорий низших раногов
(промышленных и сельскохозяйственных предприятий) более значимыми являются
собственные исследования. При наблюдении средних раногов более значимыми
являются литературные сведения и карты с собственными данными. Для высоких
раногов (провинции, регионы, области) приемлемы так же литературные источники,
дающие общий сбор информации о низших раногах.
Задача 1. На острове бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причем
погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с
вероятностью 0,9 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 11 марта,
погода на острове хорошая. Найдите вероятность того, что 14 марта на острове
будет отличная погода. Погода 12 марта с вероятностью 0,8 останется хорошей, а с
вероятностью 1 - 0,8=0,2 станет отличной.
Хорошая погода 13 марта может быть в двух случаях. 1) Погода 12 марта была
хорошей и не изменилась. Вероятность этого события равна 0,8*0,8=0,64 2) Погода
12 марта была отличной и изменилась. Вероятность этого события равна
0,1*0,1=0,01. Таким образом, вероятность хорошей погоды 13 марта равна
0,64+0,01=0,65. Вероятность отличной погоды 13 марта равна 1 - 0,65=0,35.
Отличная погода 14 марта может быть в двух случаях. 1) Погода 13 марта была
хорошей и изменилась. Вероятность этого события равна 0,1*0,65=0,065. 2) Погода
13 марта была отличной и не изменилась. Вероятность этого события равна
0,35*0,8=0,28. Таким образом, вероятность отличной погоды 14 марта равна
0,28+0,065=0,345. Ответ: 0,345.
Задача 2. Вероятность рождения мальчика равна 0,42. Найти вероятность того,
что среди 90 новорожденных окажется 30 мальчиков.
Имеем схему Бернулли с параметрами n=90(количество новорожденных),
p=0,42(вероятность рождения мальчика), q=1 - p=0,58, k=30. Так как n=90
достаточно велико, используем локальную теорему Лапласа: 𝑷𝑷𝒏𝒏 (𝒌𝒌)=𝟏𝟏√𝒏𝒏𝒑𝒑𝒒𝒒
𝛗𝛗(𝒌𝒌−𝒏𝒏𝒑𝒑√𝒏𝒏𝒑𝒑𝒒𝒒) 𝑷𝑷𝒏𝒏(𝟑𝟑𝟎𝟎)1√90∗0,42∗0,58φ (30−90∗0,42√90∗0,42∗0,58)= 1√21,924φ
(30−37,8√21,924) = = 14,682φ(−7,84,682) 𝛗𝛗(𝒙𝒙)𝒆𝒆−𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐√𝟐𝟐𝝅𝝅 𝛗𝛗(−𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟕𝟕)=𝑒𝑒−2,792 √2𝜋𝜋=
𝑒𝑒−1,3951,77∗√2= 𝑒𝑒−1,3952.5=0,252,5=0,1 𝐏𝐏(𝟑𝟑𝟎𝟎)=𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟏𝟏∗𝟎𝟎.𝟏𝟏=𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟐𝟏𝟏 Ответ:0,021

Список использованной литературы
1) П.П. Бочаров, А.В. Печинкин. Теория вероятностей. Математическая статистика
(2005)
2) И.И. Баврин. Теория вероятностей и математическая статистика (2005)
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ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ В КЛАССЕ

𝟏𝟏

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению некоторых областей значений
) в классе S1 функций

системы (

при фиксированном из

круга | |
, которые нашли различное применение в математике и физике.
Ключевые слова: класс ̅ , интегрирование, логарифм, предел.
̅ . Интегрируя по t тождество (7.1),
Пусть функция
написанное для этой функции, в пределах от 0 до
, при
имеем
| |

|

∫

|

|

|

Мнимая часть логарифма, входящего в эту формулу, равна приращению
получается при движении точки по лучу от точки
замену переменной интергрирования по формуле
(5.1)), получим
| |

|

| |

|

∫|

]

[

|

|

|

|

|

| |

|
|

|
|

| |
∫| |

| |

| |

до точки
. Производя здесь
| (с помощью тождества

̅ имеем

Отсюда для любой функции
| |

|

|

|

|

|

Здесь знак равенства имеет место тогда и только тогда, когда
[
]
где –вещественное постоянное число: 𝜋𝜋
𝜋𝜋 В этом случае
|

| |

|

| |

𝑒𝑒

| |

Из (5’.1) в этом случае следует, что
| |

|

|

| |

|

|
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которое

Из (6’.1) имеем
| |
| |

𝜋𝜋

𝜋𝜋

где
найдено из уравнения (4.2). При этом производная по от
есть
непрерывная и ограниченная функция в
.
Таким образом, для любого
𝜋𝜋
𝜋𝜋 и любого
существует функция
, имеющая непрерывную и ограниченную производную по . Для этой
функции выполняется условие (3.2) и, следовательно, для функции, являющейся решением
уравнения (1.1) с полученной функцией
при
в (2.2) будет знак
̅ (ее проще найти из
равенства и выполняется равенство (2’.2). Эта функция
уравнения (1’.1)).
Ясно, что неравенство (2.2) имеет место и для функций класса . Неравенство (2.2) и в
классе ̅ является точным.
Теорема. Неравенство (2.2) определяет область G значений системы(

S1 функций
словами, для того чтобы точка

системы (

) в классе S1, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство

| |

|

) в классе

при фиксированном z из круга | |
. Другими
, принадлежала области G значений

| |

|

| |

| |

| |

| |

Доказательство. Необходимость. Если точка (
такая, что

, то существует функция

Подставляя это значение

в левую и

правую части неравенства (6.2) и замечая, что неравенство (6.2) в этом случае совпадает с
неравенством (2.2), заключаем, что неравенство (6.2) выполняется.
Достаточность. Если
то неравенство (6.2) выполняется только для точек
.
Любая

дает

функция

считаем, что

Пусть точка

для которой

|

|

|

и

Если функция
|

|

, будем искать в виде

|

𝑒𝑒

|

|

|

|

|
|

𝑒𝑒

| |

|
|

|

– искомая, то
|

дальнейшем

удовлетворяет неравенству (6.2). Функцию

̅ ( и удовлетворяет равенству (2’.2), (при некотором
т.е.

где
положено

В

|

|

), где вместо

и это равенство примет вид

| |

|

| |

Найдем
такими, чтобы это равенство выполнялось. Взяв от обеих частей этого
равенства модули, получим
(

|

|

| |

)

(

| |

| |

| |

| |

)

Это уравнение относительно
имеет хотя бы один корень, ибо при
левая часть неотрицательна, а при
левая часть неположительна в силу того, что
выполняется неравенство (6.2)]. Найдя корень этого уравнения и подставив в (7.2),
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найдем . Зная
, найдем
По
найдем
–искомая функция. Теорема
доказана.
Замечание. Ясно, что неравенство (2.2) определяет область значений системы
)в классе S1.

( | |

Следствие 1. Фиксируя α в неравенстве (2.2), получим: неравенство (2.2) при

фиксированном α определяет область значений

в классеS1(α) функций

при фиксированном из | |
.
Следствие 2. Фиксируя в неравенстве (2.2) |

определяет область значений системы (

при фиксированном из | |
Следствие 3. Неравенство
|

| |

|

|

|

| |

|

)в классе

.

|

Определяет область значений системы
при фиксированном из | |

в классе

|]функций

функций

. Это следует из связи классов

, то

именно: если

[|

|

|

| |

|, получим: неравенство (2.2)

и

,

и обратно.

Следствие 4. Неравенство
| |

|

| |

|

| |

определяет область значений

в классе S функций

при фиксированном

| |
.
Это следствие получим, если повторим вывод неравенства (2.2) при
к неравенству (8.2).
, то имеют место точные неравенства
Следствие 5. Если
[

| |

| | √
[

| |

| | √

| |

|

| |]

| |

| |]

| |

, что приведет

|

Действитетельно, из (2.2) следует
| |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|, получим неравенства (9.2). Из (
Решая эти неравенства, относительно |
)
ясно, что знак равенства в оценке сверху достигается при
𝜋𝜋. Тогда по (5.2)
получим,
что
𝜋𝜋
Функция
,
реализующая знак равенства, отображает круг | |
на круг | |
с некоторым
разрезом, лежащим на луче
𝜋𝜋
. Аналогично рассуждая, заключаем,
что знак равенства в оценке снизу достигается для функции
,
отображающей круг | |
на круг | |
с некоторым разрезом, лежащим на луче
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Следствие 6. Если
[

| |

| | √

, то имеют место точные неравенства
|

| |

| |

]

|

[

Эти неравенства следуют из (9.2).
[|
Следствие 7. Если
|

| ||

|

| |

|

|

|

| |

|

|

Следует из (10.2).
Следствие 8. Если
|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

|

[|

| |

| | √

| |

| |

]

|], то имеют место точные неравенства
|], то имеет место точное неравенство

Знак равенства имеет место для функций, полученной умножением на М решения
и
уравнения (1.1) с функцией
, найденной из формулы (5.2) при
| |

|

|

|

|

| |

Следствие 9. Если
|

|

| |

, то имеет место неравенство
| |

| |
| |

| |

| |

| |

| |

где х есть корень уравнения
| |

| |

| |

| |

Неравенство (12.2) можно заменить неточным, но более удобным
|

|

√

| |

| |

| |

Для получения этого неравенства нужно предварительно в правой части неравенства
| заменить минимальным в классе
(2.2) |
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MathCAD ДЛЯ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Актуальность. Химическая кинетика – одна из наиболее математизированных
разделов физической химии, освоение ее основ, а также успешное применение научных
знаний на практике требует умения математической формализации конкретных
кинетических задач и проведения, зачастую сложных расчетов. При этом занчительную
часть таких расчетов сделать весьиа затруднительно, а подчас и невозможно
реализовать без применения компьютера. В работе рассматриваются основные средства
организации и проведения химических расчетов с помощью системы MathCAD.
Несмотря на большое число литературы по химической кинетике, в ней практически
не излагаются конкретные практические реализации компьютерных кинетических
расчетов. По этой причине является целособразным изложить основные положения
формальной кинетики химических реакций, а также основные подходы к решению двух
основных кинетических задач - обратной и прямой – на языке современных
математических пакетов Maple и MathCAD .
Ключевые слова: химическая кинетика, химия, методы математического
моделирования, кинетика химических реакций, система MathCAD.
Химия - это одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука о
веществах, их свойствах, строении и превращениях, происходящих в результате
химических реакций, а также фундаментальных законах. Поскольку все вещества состоят
из атомов, которые из - за химических связей способны формировать молекулы, то химия
занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами,
полученными в результате таких взаимодействий.
Современные учение химики имеют дело не только с большими количествами веществ,
но и умеют изучать и работать с отдельными атомами и молекулами. Техника
манипулирования атомами достигла такой высокой степени развития, что химики могут
синтезировать любую наперед заданную молекулу или надмолекулярную структуру со
сложной архитектурой. Теперь главное – понять, что именно надо синтезировать. В химии
первое место занимает прикладной аспект, основной задачей которого является поиск
новых веществ, обладающих полезными и уникальными свойствами – катализаторов,
лекарственных средств и препаратов, строительных материалов, аккумуляторов энергии
[2].
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Методика исследования формальной кинетики сложных химических процессов
представлена в работах Р. А. Горбунова, С. А. Концевого, П. И. Кравец, И. М. Астрелина,
А. М. Шахновского, где описывается система дифференциальных уравнений на основе
предполагаемого механизма. Технология вычислений в системе компьютерной математики
MathCad изучалась И. В. Ананченко, В. П. Дьяконовым, Р. Ю. Кулишенко, В. А.
Холодновым, В. В. Фонарь. Программные продукты в математическом моделировании и
решение дифференциальных уравнений, разработала в методических указаниях к
лабораторным работам О. Г. Быкова.
Химическая кинетика или кинетика химических реакций – раздел физической химии,
изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, зависимости этих
закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений [4; 5].
Начало систематических исследований в этой области было положено в конце 70 - х
годов XX века. Основные законы, управляющие протеканием простых химических реакций
были сформулированы в 80х годах Я. Вант - Гоффом и С. Аррениусом. В 30х годах была
создана теория абсолютных скоростей реакций. Параллельно с этим в конце XX века
развивались работы по изучению кинетики сложных реакций. Выдающимся достижением
теории сложных химических процессов являлась теория цепных реакций, созданная в 30х
годах академиком Н. Н. Семеновым.
В настоящее время химическая кинетика представляет не только научный интерес, но
имеет большое значение для практики. Она является базой для изучения биохимических
процессов, фармакокинетики лекарственных веществ в клинической диагностике.
Исследование кинетических закономерностей, протекание ферментативных реакций,
является важной составляющей для понимания процессов обмена веществ и энергии в
организме на клеточном уровне [1].
Таким образом, скорость реакции является важной характеристикой любого
химического процесса.
Важным понятием химической кинетики является скорость химической реакции. Эта
величина определяет, как изменяется концентрация компонентов реакции с течением
времени. Скорость химической реакции - величина всегда положительная, поэтому, если
она определяется по исходному веществу (концентрация которого убывает в процессе
реакции), то полученное значение умножается на −1. Например, для реакции скорость
можно выразить следующим образом:
выражение для скорости будет выглядеть так:
В 1865 году Н. Н. Бекетовым и в 1867 году К. М. Гульдбергом и П. Вааге был
сформулирован закон действующих масс, согласно которому скорость химической реакции
в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов, возведённым в
некоторые степени. Кроме концентрации на скорость химической реакции оказывают
влияние следующие факторы: природа реагирующих веществ, наличие катализатора,
температура (правило Вант - Гоффа) и площадь поверхности раздела фаз.
На современном этапе, В. Ф. Швец рассматривал основные направления
совершенствования химических производств путем оптимизации значений параметров
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химических процессов с использованием математических моделей. Основные
принципы моделирования и оптимизации проиллюстрированы конкретными
примерами поиска оптимального набора параметров процесса по экономическим
критериям [9].
Е. Н. Еремин уделял большее внимание, по сравнению с обычными курсами
физической химии, некоторым теоретическим вопросам. Ставил целью расширить
раздел, посвященный проблеме мономолекулярных реакций, в частности подробно
излагается теория Слейтера [4].
Реакциями в растворах и гомогенному катализу в растворах отведена в его книге
«Основы химической кинетики» двенадцатая глава. Здесь значительное внимание
уделено теории промежуточных соединений и, в частности, классическим работам
профессора Московского университета Евгения Ивановича Шпитальского.
А. А. Кубасов изложил в своей книге «Химическая кинетика и катализ» основные
понятия и постулаты химической кинетики, дал анализ кинетики процессов в
статическом и проточном реакторах, рассмотрел некоторые нетрадиционные
методы изучения кинетики химических реакций, а также привел особенности
цепных, автокаталитических и колебательных реакций. Обсуждал также методы
анализа сложных реакций с использованием линейной алгебры и теории графов [6].
Рассматривается разработанная информационно - аналитическая система для
решения обратных задач химической кинетики, которая включает: реляционную
систему управления базой данных кинетических исследований; методы обработки
механизмов сложных химических реакций; технические средства обработки данных
однопроцессорные и многопроцессорные вычислительные системы [5].
Решение любой химической задачи, которая требует применения математических
методов, в общем случае имеет три этапа. Первый этап - осмысление условия задачи
и прежде всего осмысление главной цели расчета.
Здесь существенным моментом является корректный переход от вербального
описания условия, до точной математической формулировки. Второй этап
заключается в проведении необходимых вычислений. На этом этапе также
возникает проблема выбора конкретного метода проведения расчетов с целью
получения результата наиболее оптимальным путем, с обеспечением гарантии того,
что этот результат будет удовлетворять условиям точности. Наконец, получение
результата в той или иной форме еще не означает, что решение задачи завершено
[3].
Наступает третий, не менее важный этап - это анализ полученного результата на
соответствие его физического содержания условия задачи. Надо помнить, что может
помочь лишь на втором из перечисленных этапов. Все остальные этапы решения
требуют проявления собственного мнения химика - исследователя, которая должна
базироваться на фундаментальных естественных знаниях и подкрепляться логикой
химического и математического мышления. Если недооценивать этот существенный
момент, можно очень легко попасть в ситуации, когда итогом проведенных
вычислений является получение абсолютно точного с математической точки зрения,
но совершенно неприемлемого с точки зрения физической сути рассматриваемого
явления конечного результата.
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Изучение сложных механизмов предполагает, прежде всего, построение
кинетической модели реакции. Построение кинетических моделей сложных реакций
требует решение двух фундаментальных задач: во - первых, экспериментальное
исследование химического объекта, во - вторых, математическая обработка
экспериментальных данных с целью идентификации моделей на основе решения
прямой и обратной кинетических задач [7].
Например [8], Исходное дифференциальное уравнение имеет вид:
(1.1)
Здесь
- текущая концентрация реагента; - константа скорости.
Рассматриваемый пример может показаться нехарактерным, поскольку
интегрирование уравнения (1.1) без труда можно осуществить разделением
переменных:

Учитывая, что в начальный момент времени
А равна

исходная концентрация вещества

,

Итак, зависимость концентрации реагента во времени описывается уравнением
(1.2)
Все же исходная кинетическая модель является удачной для демонстрации
операторного вывода уравнения (1.2) с использованием встроенных возможностей
реализации средств операционного исчисления в среде MathCAD.
Кинетическое уравнение реакции первого порядка: вывод с применением
преобразования Лапласа
исходная кинетическая модель
Переход к операторному уравнению:

Итак, функции
конструкции

соответствует изображение в виде математической

Исходная кинетическая модель, записанная через изображение (операторное
уравнение):
Учтем, что
(1.3)
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Отметим, что дифференциальное уравнение (1.1) трансформировалось в
алгебраическое уравнение (1.3). Решение последнего относительно функции изображения и есть операторное решение задачи:

(1.4)
Наконец, переходим от изображений обратно к оригиналам.

Следовательно,
, что полностью совпадает с (1.2).
Заметим, что на время задача переходит из плоскости химической кинетики в
плоскость математики и информатики, ведь надо иметь определенные
представления о методах решения систем дифференциальных уравнений и уметь
воплощать идеологию этих методов в конкретные компьютерные программы.
Применение традиционных алгоритмических языков программирования на этом
этапе вряд ли целесообразно, так как при составлении программы необходимо также
закладывать в нее конкретный алгоритм развязку, а такая задача может быть
непосильной для химика, который не имеет (и вообще говоря, не обязан иметь)
профессиональных знаний программиста. Именно на этом этапе незаменимы
системы компьютерной математики, позволяющие быстро и точно решить задачу,
реализуя лучшие на сегодняшний день алгоритмические доработки. Благодаря
этому расчет кинетических кривых для всех возможных составляющих реакции не
вызывает затруднений. Более того, современные программные средства позволяют
проводить и аналитические вычисления, очень важно, например, на этапе
составления математической модели изучаемого процесса.
k
k
Также можно рассмотреть химический процесс A  2B 
D , 2 A  D 
E
проводится в аппарате смешения в установившемся режиме при изотермических
условиях. Известны концентрации веществ во входном потоке: А0= 2 (моль / м3);
В0=1,6 моль / м; D0=E0=0. Константы скоростей реакции k1=0,3 м3 / с моль; k2=0,9
м3 / с моль. Объём реактора V=1 м3. Диапазон возможного времени пребывания в
реакторе r равен [0,4: 2].
Требуется определить зависимость концентраций на выходе от времени
пребывания в реакторе и скорость подачи исходной смеси, обеспечивающую
максимальную концентрацию целевого продукта D. Для заданных условий
проведения процесса математическая модель может быть записана в виде системы
нелинейных алгебраических уравнений. Каждое из уравнений представляет собой
материальный баланс по компоненту с учетом времени пребывания в реакторе и
кинетики процесса. Решение кинетической реакции представлено на следующем
рис.
Таким образом, изучение процесса химического превращения открывает перед
исследователями необычно богатый мир новых фактов и явлений. Если речь идет о
сложных химических реакциях, то в ходе процесса осуществляется большое
количество разнообразных элементарных и макроскопических стадий, возникает
1
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2

много промежуточных состояний, начиная от сравнительноустойчивых
молекулярных продуктов и кончая свободными атомами,радикалами и ионами.

Рисунок – Решение задачи
Знание маханизма реакции, а также явлений, сопровождающих ход процесса, позволяет
разрабатывать новые рациональные принципы проведения тех или иных реакций, в том
числе при их использовании в промышленности и технике. Выражаем надежду, что
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предложенный материал принесет пользу студентам и поможет сформировать у них свое
отношение к роли математики в химии.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ СИЛИКАГЕЛЯ
Аннотация
Представлен комплексный анализ по публикациям в открытой печати и по патентным
исследованиям используемых современных способов обезвреживания и утилизации
производственных отходов силикагеля, который в больших количествах образуется при
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осуществлении различных процессов в нефтегазовой и нефтехимической отрасли.
Представлены доказательства возможности перевода отработанного силикагеля из разряда
неутилизируемых отходов в разряд вторичных материальных ресурсов. Обобществлены
данные по возможности использования отходов силикагеля при создании наполненных
полиуретановых композиций, тампонажных материалов, добавок к строительным
материалам (бетонам) и в производстве жидкого стекла и искусственных цеолитов.
Ключевые слова
Силикагель, промышленный отход, утилизация, вторичные материальные ресурсы
Высокие мощности химических и нефтехимических предприятий, которыми славится
Республика Татарстан, приводят к тому, что ежегодно накапливаются огромные количества
твердых промышленных отходов. При этом необходимо учитывать, что накопление этих
отходов неизбежно, так как образуются они в основном на предприятиях, построенных в
годы индустриализации страны, тогда еще СССР, когда «экологический портрет»
предприятия был не столь важен относительно необходимости обеспечить определенной
готовой продукцией народное хозяйство СССР.
На сегодняшнем этапе инновационного развития и модернизации предприятий
«экологический портрет» очень важен. Поэтому встает вопрос о создании и внедрении
ресурсосберегающих технологий, готовых вывести предприятия на новый уровень
развития в условиях современного рынка.
Анализируя деятельность крупных промышленных предприятий Татарстана нужно
отметить, что каждое из этих предприятий имеет свою экологическую политику. На сайтах
предприятий ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ - НК», ПАО
«Казаньоргсинтез» и т.д., можно увидеть, какие мероприятия экологической
направленности предприятие внедрило или собирается внедрять и в каком размере
планируется финансирование реализации этих экологических программ. К примеру, в ПАО
«НКНХ» было разработано и реализовано три экологические программы: «Экологическая
программа на 2001 - 2005 годы», «Программа управления окружающей средой на 2004 2008 годы», «Экологическая программа на 2007 - 2015 годы» [1]. В период 2007 - 2013 годы
в рамках перспективной экологической программы внедрено 312 природоохранных
мероприятий, затраты на которые составили 3 млдр. 846 млн. рублей.
В результате проводимой работы с 2006 года общий валовый выброс вредных веществ в
атмосферу уменьшился на 18 тысяч 226 тонны; на 373 тысяч кубометров снижен расход
воды на хозпитьевые нужды. За период с 2006 по 2013 годы снизились удельные сбросы
сточных вод на 31 % , удельное образование неутилизируемых отходов производства – га
32 % , удельные выбросы в атмосферу – на 61 % , снижены удельные расходы воды на
хозпитьевые нужды на 3,4 % ; электроэнергии – на 19 % , тепловой энергии на 24 % .
На период действия программы на 2014 - 2020 годы ожидается предотвратить: 2,8 тыс.
тонн выбросов вредных веществ в атмосферу, 55,1 млн. м3 сбросов сточных вод в водные
объекты, 6.5 тыс. тонн сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 1,7 тыс. тонн
образования неутилизируемых отходов; 20,7 тыс. тонн образования утилизируемых
отходов.
Ожидаемые затраты на реализацию экологической программы ПАО «НКНХ»
составляют порядка 7,2 млрд. рублей, в том числе: на повышение экологической
эффективности производства – порядка 2,0 млрд. рублей, на реализацию действующих и
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строительство новых природоохранных объектов – порядка 4,3 млрд. рублей, на
совершенствование мониторинга, профилактические и организационные мероприятия –
порядка 896 млн. рублей.
В списке планируемых мероприятий наше внимание было привлечено к
неутилизируемым отходам. К ним можно отнести формованные реагенты, различные
сорбционные системы, отслужившие свой срок катализаторы, в том числе силикагели
различных марок, которые широко используются на предприятии ПАО «НКНХ» для
осушки газо - воздушных смесей и других подобных реагентов. Нужно отметить, что
силикагели входят в состав некоторых катализаторов. Доля их в общем объеме
неутилизируемых отходов существенна и поэтому проблема их обезвреживания требует
безотлагательных решений. Одним из методов решения этой проблемы является перевод
неутилизируемого отхода в разряд вторичного материального ресурса (ВМР) и может
использоваться как наполнитель в различных видах продукции.
Нами был проведен анализ методов и способов утилизации силикагелей на территории
Татарстана, Российской Федерации и стран содружества СНГ. При проведении
литературного и патентного анализа, авторами было выявлено, что проблема разработки и
внедрения технологий вторичного использования силикагеля и кремнийсодержащих
оксидов изучена недостаточно, в научно - технической литературе мало работ,
посвященных способам и разработкам технологий обезвреживания отработанного
силикагеля. Поэтому изыскание способов утилизации и обезвреживания отходов
силикагеля для снижения его негативного воздействия на природные экосистемы является
актуальным и своевременным.
Вместе с тем в литературе имеется ряд данных, вызывающих пристальный интерес у
работающих над данной проблемой.
Наиболее полная картина использования силикагеля в качестве добавки при
производстве бетонов, стойких к водным средам, получаемых на основе гипсоцементно пуццолановых связующих, представлена в работе [2]. Авторами описана методика
обезвреживания силикагеля после использования последнего в процессах подготовки
газовых систем к транспортировке. Обезвреживание связано с тем, что природный газ,
являясь углеводородным сырьем, может адсорбироваться на поверхности силикагеля. При
регенерации осушителя при высоких температурах углеводородные фракции способны
трансформироваться в более сложные органические соединения, при этом существенно
снижаются адсорбционные способности поглотителя. Так как отработанный силикагель
обычно складируется и хранится на открытом воздухе и содержит всего 5 - 8 % масс.
вредных веществ, но подвергаясь атмосферному воздействию в виде осадков, он может
отдавать во внешнюю среду накопленные сложные органические соединения, загрязняя
близлежащие водные объекты. Это способствует возникновению негативной
экологической ситуации вблизи подобных очагов хранения. Поэтому предложенный
авторами способ обезвреживания силикагеля в качестве гидравлической добавки к цементу
является надежным, так как значительно снижает количество десорбированных молекул
вредных веществ в окружающую среду.
Еще один из методов описан в статье [3]. В ней авторами предлагается получать
гранулированные продукты с сыпучими свойствами четвертого класса опасности, который
можно применять при производстве широкого спектра разновидностей строительных
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материалов. Этот материал авторы исследования получили при совместной утилизации
отходов нефтешлама и силикагеля. Отходы возникают при реализации химических
процессов в нефтегазовом комплексе. Таким образом, неутилизируемые отходы
нефтешлама и силикагеля переводятся в разряд вторичных материальных ресурсов с
меньшим классом опасности.
Патентный поиск также дал некоторые результаты по тематике исследования. В первую
очередь отходы силикагеля используются в процессах, где требуется присутствие в
получающихся композициях кристаллической решетки, присущей структуре этого
материала. Это особенно важно при получении искусственных цеолитов типа А, Х и Y
[4,5]. Стоит отметить, что адсорбционная способность силикагеля, хотя и становится не
такой высокой после многократного использования, но все же присутствует в силу
химической природы материала, что и обуславливает его использование для
обезвреживания радиоактивных и токсичных донных отложений [6]. В некоторых работах
авторы предлагают получать из отходов силикагеля легкие заполнители [7] или
тампонажные материалы [8]. Большой областью применения отходов силикагеля является
производство жидкого силикатного натриевого стекла [9].
Авторами данной статьи и другими сотрудниками нашего коллектива до недавнего
времени был проведен ряд широких исследований по использованию отходов силикагеля,
ранее используемого в качестве поглотителя влаги в процессах осушки газо - воздушных
смесей, в качестве наполнителя полиуретановых композиций, получаемых формованием
литьем, и полиуретановых герметизирующих материалов [10,11,12].
Подобное вторичное использование данного отхода имеет ряд значительных
преимуществ, которые представлены ниже:
 отходы подобного вида силикагеля не содержат каких - либо загрязняющих веществ
в силу специфики го применения;
 кремнийсодержащие материалы в основном не относятся к вещества, способным
активно взаимодействовать с полимерными матрицами. Это дает основание предполагать,
что возможно создание высоконаполненных композиций;
 доступность силикагеля, обусловленное его практически повсеместным
использованием на различных предприятиях, а также его незаменимость в химической и
нефтехимической промышленности (в среднем на крупном промышленном предприятии
его образуется около 5 тонн в год);
 небольшая цена отхода и его универсальность. Обусловлен этот факт тем, что
наполнители на основе кремнезема и оксидов кремния, аэросилов и т.п., к которым также
можно отнести силикагель, используется в различных материалах, например, при
производстве уретановых герметиков, термо - и реактопластов, а также резиновых смесей
при производстве РТИ.
Таким образом, рассматривая проведенные нами ранее исследования, можно
констатитровать, что предлагаемый нами метод утилизации силикагеля экономически и
экологически целесообразен и успешен.
Список использованной литературы
1. Официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим» www.nknh.ru.
37

2. Исследование твердых отходов нефтегазового комплекса и использование их в
качестве ВМР. 2.* Утилизация отработанного силикагеля с получением экологически
безопасных строительных материалов / Я.А. Альварис [и др.] // Защита окружающей среды
в нефтегазовом комплексе. 2009. №1.С.31 - 37.
3. Литвинова Т.А., Винникова Т.В., Косулина Т.П. Регенты для обезвреживания
нефтешламов // Экология и промышленность России. 2009. №10. – С. 40 - 43.
4. Способ получения цеолита типа А или Х: пат. 2081061 Рос. Федерация. № 91
4937083 / Ищенко Л.М., Косолапова А.П., Зозуля В.И., заявл. 16.05.1991, опубл.20.10.2002,
Бюл. №9. 4 с.
5. Способ получения высокомодульного цеолита типа У: пат. 2090502 Рос. Федерация.
№ 96102219 / 25 / Павлов М.Л. [и др.], заявл. 08.02.1996, опубл.20.09.1997, Бюл. № 11. 3 с.
6. Способ переработки радиоактивных и токсичных донных отложений: пат. 2195727
Рос. Федерация. № 2001119292 / 06 / Лифанов Ф.А. [и др.], заявл. 12.07.2001, опубл.
27.12.2002, Бюл. № 6. 3 с.
7. Сырьевая смесь для получения легкого заполнителя: пат. 2055030 Рос. Федерация. №
915026366 / Сафронов В.С. [и др.], заявл. 23.12.1991. Бюл. № 12. 3 с.
8. Тампонажный материал: пат. 2154730 Рос. Федерация. № 99125240 / 03 / Вяхирев
В.И.. [и др.], заявл. 02.12.1999, опубл. 20.08.2000.. Бюл. № 1. 3 с.
9. Способ получения жидкого стекла: пат. 2085489 Рос. Федерация. № 9595109463 /
Карнаухов Ю.П., Шарова В.В., заявл. 06.06.1995 опубл. 06.06.1995. Бюл. № 6. 5 с.
10. Кожевникова И.В., Сафиуллина Т.Р., Тихонова С.С. Использование отходов
осушителей на основе силикагеля для полиуретановых композиций // Экология и
промышленность России. 2014. №4. С.16 - 20.
11. Кожевникова И.В., Сафиуллина Т.Р., Барминова Т.И., Зенитова Л.А. // Экология и
промышленность России. 2014. №5. С.26 - 30.
12. Структура и свойства наполненных силикагелем полиуретанов типа СКУ - ОМ /
Ковалевская И.В. [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. 2013.
Т.16.№12. с.123 - 125.
© Сафиуллин Р.О., 2018

УДК66

Хашиева Х. З.
магистрант, Ингушский государственный унивеситет
Дзаитов М. М.
магистрант, Ингушский государственный унивеситет
Китиева Л.И.
канд. хим.наук, доц. каф. химии, Ингушский государственный университет
Саламов Али Хас - Магомедович
канд. пед.наук, проф. каф. химии, Ингушский государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИАМИДА
Аннотация
Полиамид - новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул
которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения,
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химическую стойкость, тугоплавкость. К полиамидам относится как синтетические, так и
природные полимеры, содержащие амидную группу.
Ключевые слова: полиамиды, модификация, высококачественные материалы,
метиленовые группы.
Одной из важнейших проблем химической науки является создание и развитие
производства новых высококачественных материалов, в том числе полимерных, с
заданным комплексом свойств.
Как мы с вами уже знаем, многие области современной техники, такие как авиация,
космонавтика, энергетика и другие испытывают потребность в полимерах, обладающих
высокой термостойкостью. Среди большого числа термостойких полимеров полиамиды
занимают ведущее место благодаря комплексу ценных физико - химических свойств в
сочетании с их высокой термической стабильностью.
Среди многообразия полимерных материалов особое место занимают термопласты
конструкционного (или инженерно - технического) назначения. К таким термопластам
принято относить те полимерные материалы, которые обеспечивают работоспособность
деталей при повышенных механических и тепловых нагрузках, имеют высокие
электроизоляционные характеристики и доступные цены, например: полиамиды,
полиформальдегид, полибутилентерефторат, полиэтелентерефтолат, поликарбонат.
Полиамиды наиболее востребованные из них.
Полиамиды представляют огромный по числу представителей и очень важный по
своему научному и практическому значению класс высокомолекулярных соединений.
Полиамиды – высокомолекулярные соединения содержащие в основной молекулярной
цепи, повторяющийся амидные группы - C (O) – NH - посредством которых соединены
между собой мономерные остатки. [1]
Молекулярная масса технических полиамидов колеблется в пределах 8000—25000. По
внешнему виду — это твердые рогоподобные продукты от белого до светло - кремового
цвета. Некоторые из них, преимущественно сополимеры, почти прозрачны. Температура
плавления кристаллических алифатических полиамидов находится в пределах 180—280°С.
С увеличением числа амидных групп в макромолекуле полиамида повышается температура
его плавления, увеличивается жесткость и твердость.
Полиамиды с нечетным числом метиленовых групп между амидными связями плавятся
при более низкой температуре, чем полиамиды с четным числом метиленовых групп, на
единицу меньшим данного нечетного. Полиамиды отличаются высокой прочностью при
ударных нагрузках и эластичностью, обладают способностью к холодной вытяжке,
протекающей с образованием «шейки» и уменьшением диаметра образца полимера. [3] В
результате вытяжки длину волокна или пленки из полиамида можно увеличить в 4—6 раз.
Гомополиамиды хорошо растворяются только в сильнополярных растворителях, таких,
как концентрированные серная, соляная, азотная, муравьиная и некоторые другие кислоты,
в фенолах, амидах; они не растворяются в воде, углеводородах, низших спиртах. Растворы
щелочей разрушают полиамиды несколько активнее, чем вода.[2]
При нагревании полиамидов на воздухе происходит их окислительная деструкция, резко
увеличивающаяся под действием ультрафиолетовых лучей и солнечного света. В
расплавленном состоянии при контакте с воздухом окисление происходит настолько
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быстро, что через несколько минут начинается потемнение расплава. Окисление
полиамидов сопровождается резким ухудшением их физико - механических свойств.
Свойства полиамидов могут быть значительно улучшены введением различных
наполнителей — графита, талька, дисульфида молибдена, стеклянного волокна и др.
Наполнители несколько снижают эластичность материала, но уменьшают
водопоглощение, коэффициент трения и термический коэффициент линейного
расширения. Изделия из наполненных полиамидов имеют более стабильные показатели
физико - механических свойств, повышенную деформационную стойкость, более
стабильные размеры, мало изменяющиеся под воздействием температуры и влаги. Это дает
возможность использовать высоконаполненные полиамиды в радиоэлектронике и
приборостроении для изготовления деталей с жесткими размерами допусков, работающих
при температурах от 60 до 120°С.
Полиамиды обладают хорошими антифрикционными свойствами. По значению
коэффициента трения они уступают лишь фторопластам, однако износостойкость и
несущая способность полиамидов значительно больше, чем фторопластов.[5] Введение
антифрикционных наполнителей, например графита и дисульфида молибдена, еще более
повышает износостойкость полиамидов и снижает коэффициент трения примерно в 1,5
раза.
Сочетание высокой механической прочности с хорошими антифрикционными и
электроизоляционными свойствами, коррозионной и химической стойкостью выдвинуло
полиамиды в. Ряд важнейших конструкционных материалов.[6]

Марка

ПА 6
ПА6 блочный
ПА 6НС
ПА 610
ПА 610 НС
ПА 66
ПА 66НС
ПА 66 / 6
ПА 12
ПА 12НС

Таблица 1. Температурные характеристики
Предел
рабочих Теплостойкость
температур
по Мартенсу, С
верхний
нижний
82 - 106
- 20
74 - 77
61
- 60
-81 - 102
- 40
-82 - 102
- 40
56 - 62
101 - 112
- 50
-82 - 102
- 30
-1001 - 111
- 50
-90 - 112
--71 - 82
- 60
-92
- 60
--

Температура
плавления, С
218 - 228
222 - 224
208 - 212
216 - 222
-254 - 262
250
214 - 222
180 - 182
--

Таблица 2. Показатели пожароопасности
(Тв - температура воспламенения, Тсв - температура самовоспламенения)
Полиамид
Температура, С
Теплота сгорания
Тв
Тсв
МДж / кг
396
425
32
ПА 6(капрон)
356
437
32 - 33
ПА 66 (нейлон)
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Свойства полиамидов различных марок сходны между собой. Это материалы,
обладающие повышенной прочностью и износостойкостью. Их недостатком является
высокое поглощение влаги, что служит ограничением для использования в изготовлении
деталей, работающих во влажных средах.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК - КОМПАНЬОНОВ ЧАСТНЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
Аннотация
Целью данной статьи явилось предложение по содержанию собак частными
владельцами.
Ключевые слова
Собаки, породы, общество, ответственность владельцев.
Востребованность собак в различных сферах современного общества, достаточна
широка. На сегодняшний день, четвероногие партнеры оказывают неоценимую помощь –
охрана собственности, разыскные и поисково - спасательные мероприятия, поиск и
обнаружение различных веществ, представляющие угрозы жизни и здоровью людей
(наркотики, взрывчатые вещества, а также утечки газа и нефти на трубопроводах),
охотничье - промысловое и пастушье собаководство, использование собак для
медицинских и других научных исследований, в том числе лечебная кинология (Канис терапия), собаки - поводыри для лиц инвалидов по зрению, ездовые собаки в качестве
транспортного средства, а также спортивная кинология в различных её проявлениях.
В этом списке, необходимо отдельно выделить собак - компаньонов – категорию собак,
которые живут непосредственно с человеком, в его жилище, создают положительный
эмоциональный фон в семье и душевное равновесие для одиноких людей. На сегодняшний
день, данная область кинологии является наиболее обширной, при этом практически не
регулируемой, вследствие отсутствия или слабого контроля со стороны органов
самоуправления за соблюдением собственниками соответствующих правил и норм
содержания домашних животных.
Как известно, ведомственные направления кинологии (ВС, МВД, ВВ, МЧС, ФПС и т.д.),
имеют свою структуру и организацию деятельности по осуществлению возложенных на
них функций. Собаки, принадлежащие частным лицам, в лучшем случае состоят на учете в
местных органах самоуправления и не более того. Действительно, существует
определенная нормативно - правовая база по нормам и правилам содержания домашних
животных, а также предусмотрена ответственность за нарушение этих требований со
стороны собственников. Реалии свидетельствуют о том, что данные законы гражданами,
владельцами собак, исполняются не в полном объеме или не исполняются вообще
вследствие различных причин.
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К этим причинам можно смело отнести следующие обстоятельства и факты – незнание
гражданами существующего законодательства, нарушение элементарных правил
содержания и сбережения собак и иных животных, отсутствие знаний и навыков по
воспитанию собак. В некоторых случаях – это отсутствие возможности содержать собак
должным образом вследствие слабой материально - финансовой обеспеченности, не
уделяется для собак необходимого количества времени. Также к данным причинам можно
отнести не обеспечение необходимых условий со стороны курирующих органов для
выполнения требований действующего законодательства, в том числе, не обеспечение
граждан своевременной информацией о проводимых мероприятиях, в том числе,
отсутствие разъяснительной работы с населением.
Данные причины, нередко проявляется как негативные факты, которые влекут за собой
различные конфликтные ситуации при общении с другими членами нашего общества.
Здесь подразумевается, что при любых конфликтах с участием собаки, как правило, будет
виновата собака и её владелец. Это следствие того, что на сегодняшний день, любой
гражданин может приобрести собаку и содержать её по своему разумению.
Следует помнить, что, в том числе, поведение собак во многом зависит от степени
ответственности и поведения хозяина. Если владелец собаки психически неадекватен,
находится в состоянии опьянения, кто может гарантировать безопасность окружающих его
людей? Либо, в силу своей безответственности игнорирует простые правила профилактики
заразных болезней. Где уверенность, что его собака не станет источником опасной
инфекции? Не стоит забывать также о возрасте владельцев собак и их физических
возможностях. Удержит ли на поводке 10 - летний ребенок или больной человек в
преклонном возрасте собаку крупной породы, которой вдруг захотелось погоняться за
кошкой или птицами? Еще хуже, если вдруг она понесется, увлекая за собой хозяина в
сторону проезжей части дороги, или в другую зону повышенной опасности.
В СМИ периодически вспоминают об этом. Особенно «обострение» наступает после
трагических случаев с участием собак. Исступлено, с пеной у рта, обвиняют собак во всех
смертных грехах, забывают о том, что собаки, живущие рядом с нами, пользу приносят
ежедневно, ежечасно – спасают людей, ограждают наше общество от наркотиков, ищут
взрывчатые вещества, охраняют наше имущество, оказывают иную помощь. Забывают, что
тандем человек - собака на условиях социального партнерства существует на протяжении
тысячелетий и отношения между ними урегулированы самой Природой. Истерично
предлагают проекты законов, в которых должны быть прописаны невыполнимые запреты и
ограничения.
Есть ли смысл писать новые законы, если в существующих уже прописаны все нормы и
правила. Но в большинстве своем даже они не исполняются. Неужели так и будет
существовать псевдо угроза нашему обществу со стороны собак? Почему муссируя
вопросы об «опасных породах», не рассматривается вопрос о владельцах собак, которые
должны нести полную ответственность за поведение своих питомцев. Если смотреть в
корень, в большинстве трагических случаях виновно общество людей, в частности, именно
человек – владелец собаки, который приобретая собаку, в лучшем случае не рассчитал
своих способностей и возможностей по содержанию, воспитанию и обеспечению
безопасности окружающих, в худшем – целенаправленно делает из нее «опасную собаку».
Стоит вспомнить – «…мы в ответе за тех, кого приручили…»
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Зачастую, граждане, приобретая собаку, не всегда представляют в полном объеме
ответственность перед обществом. Не следует забывать, что собака, прежде всего хищник,
в её генотипе заложены все поведенческие признаки присущие данному виду.
Следовательно, при определенной совокупности обстоятельств, вполне вероятно, что эти
признаки могут проявиться в фенотипе и повлечь различные нежелательные последствия.
Кроме данного факта, не следует забывать, что при несоблюдении гигиенически санитарных норм и невыполнении профилактических мероприятий, собаки могут
распространять ряд заразных заболеваний.
Здесь, открытым текстом необходимо говорить, что собака, является потенциальным
объектом повышенной опасности. Следовательно, владелец несет полную ответственность
за поведение свой собаки. Назревает вопрос – почему же до сих пор с потенциальных
собаководов не требуют специальной подготовки еще до приобретения собаки, а также
регламентировать законодательно лиц, которым будет разрешено приобретение собак. При
этом учесть их способность создать необходимые условия для содержания собак, а также
их физическое и психическое состояние. Предусмотреть их предварительную
теоритическую и практическую подготовку с последующей выдачей разрешения на
содержание собак. То есть разработать доступный для всех социальных слоев населения
краткий курс подготовки будущего владельца собаки с привлечением соответствующих
квалифицированных специалистов.
В том числе, разработать меры ограничения и пресечения нарушений правил содержания
собак, разработать юридический механизм изъятия у злостных нарушителей
принадлежащих им собак. Организовать содержание изъятых собак в питомниках приютах, за счет средств бывших владельцев, до момента передачи другим лицам.
На сегодняшний день в нашей стране этот вопрос крайне актуален, но находится в
подвешенном состоянии. Не надо забывать о том, что собака не выбирает хозяина, который
воспитал бы у нее только полезные для человека качества. Она действует так, как ее
научили, либо в силу своей природы, совершает иное, нежелательное для человека
действие, от которого ее не успели своевременно отучить.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ PROISOTOMA MINUTA (COLLEMBOLA)
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ АКТИВАТОРОВ ПОЧВЕННОГО
ПЛОДОРОДИЯ
В статье представлены результаты исследования влияния микробиологического
препарата «Восток ЭМ - 1» на коллембол вида P. minuta. Изучен рост основных параметров
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тела при различных диетах в трёх последовательных поколениях. Выявлено различие в
продолжительности роста к моменту достижения половозрелости.
Ключевые слова: коллемболы, рост, «Восток ЭМ - 1», параметры тела, поколения.
The article presents the results of the study of the influence of the microbiological preparation
"East EM - 1" on the collembol of the species P. minuta. The growth of the main body parameters
under different diets in three consecutive generations has been studied. The difference in the
duration of growth was revealed by the time of maturity.
Key words: collembola, growth, "East EM - 1", body parameters, generation.
Исследования проводились на базе кафедры биология ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Методы культивирования ногохвосток и создания чистых культур разрабатывались
многими исследователями [4,2].
В данной статье мы использовали методику долговременного содержания коллембол
предложенной Е. В. Варшав (1988), которая помогает поддерживать жизнеспособность
лабораторных культур [3].
Число линек в течение жизни особи может быть различным и зависит от
продолжительности жизни Collembola. Для P. minuta, при содержании культуры в
лабораторных условиях отмечено 43 линьки.
Продолжительность линек у P. minuta составляет 9,9 ± 1,4 мин. Данный вид склонен к
поеданию животного корма, по отношению особей друг к другу отмечена не слишком
жестокая форма агрессии, которая выражается во взмахах головой и брюшком [5].
Во время данного эксперимента при кормлении особей P. minuta Saccharomyces
cerevisiae выживаемость ногохвосток составила 13,3 % в первом и втором поколении, в
третьем поколении данный параметр был несколько выше – 20 % . Продолжительность
жизни составляла от 3 (первое и второе поколения) до 4 (третье поколение) месяцев.
Наиболее высокая выживаемость особей отмечалась в первом поколении при диете на
«Байкал ЭМ - 1» (33,3 % ), в дальнейшем она снизилась до 20 % (второе и третье
поколения). Наибольшая продолжительность жизни наблюдалась в третьем поколении (3
месяца), в первых двух особи жили не более 2 месяцев.
При смешанной диете в первых двух поколениях выживаемость составляла всего 6,7 % ,
к третьему поколению она повысилась до 20 % . Продолжительность жизни так же
увеличилась от 2 месяцев (1 поколение) до 4 месяцев (3 и 4 поколение).
Во время эксперимента с применением активатора почвенного плодородия
«Биоактиватор» выживаемость особей составила от 6,7 % до 13,3 % , первые мёртвые особи
были отмечены спустя месяц после начала измерений. Наибольшая продолжительность
жизни составила 3 месяца.
При смешанной диете отмечалась очень короткая продолжительность жизни особей (1 2 месяца), выживаемость коллембол также была невысокой – 6,7 % – 13,3 % .
При изучении влияния микробиологического препарата «Восток ЭМ - 1» отмечена
высокая выживаемость особей 33,3 % (первое и третье поколения) в то время как во втором
она была несколько ниже (20 % ). Длительность жизни исследуемых особей была более 3 –
4 месяцев.
При смешанной диете наблюдалась схожая картина: выживаемость особей составляла от
26,7 – 33,3 % , продолжительность жизни от 3 до 4 месяцев.
46

Таким образом, наилучшие показатели выживаемости и продолжительности жизни были
отмечены при выращивании особей P. minuta на микробиологическом препарате «Восток
ЭМ - 1».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НЕКРОЗОВ ЛИСТЬЕВ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ГОРОДЕ БИРСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Загрязнение воздушной среды оказывает негативное влияние на все живые организмы. В
статье рассматривается проблема влияние выбросов автотранспорта на состояние листьев
высших растений. Также представлены основные методики по определению степени
поражения ткани листьев липы мелколистной (Tília cordáta). В результате эксперимента
была установлена степень влияния интенсивности движения автотранспорта на
выраженность некротизации тканей листьев липы мелколистной, произрастающей на
территории города Бирск Республики Башкортостан.
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Основным источником загрязнения воздуха в городе Бирск является автотранспорт.[2]
Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработанного топлива
приводит к нарушению роста растений, уменьшению транспирации листьев, угнетению
интенсивности фотосинтеза, функция задержания пыли также снижается. Устойчивость
древесных цветковых растений к загрязнению воздуха значительно меньше в сравнении с
многолетними и однолетними травами. Это в значительной степени связано с размерами и
продолжительностью жизни зеленых частей растений.[3]
Визуальные методы оценки площади листьев и процента повреждений листовой ткани
имеют низкую точность. Применяемые в нашем исследовании методы оценки дают
возможность для более точного определение пораженной и мертвой ткани, так как
желтеющая ткань, определенная визуально как живая, может быть оценена как мертвая
диагностическими методами. Для проведения работы были отобраны 10 листьев с каждой
точки отбора проб, и проведена полная характеристика места взятия образца (крона дерева
направлена в сторону дороги или в противоположную сторону, первый ряд, второй, третий
от дороги). Также на каждом исследуемом участке была оценена интенсивность движения
автотранспорта[1].
Были выбраны 5 участков на улицах города Бирск Республики Башкортостан. Места
отбора листьев были следующими: улица Мира, улица Коммунистическая, улица Ленина,
Физкультурно - оздоровительный комплекс Бирский (ФОК), Бирская Центральная района
больница (ЦРБ) На каждом исследуемом участке для выявления уровня загрязненности
были отобраны пять лип мелколистных. Все исследуемые участки различались по
загруженности автотранспортом. Три из них были выбраны на оживленных улицах, а два
участка принадлежали парковым зонам на территориях городских учреждений.
.Степень пораженной ткани определялась согласно формулам, указанным в методике
Федоровой и Никольской. [1] Эксперимент производился в два этапа в июне и сентябре
2017 года. По итогам проведенного исследования получены следующие результаты,
представленные в таблице 1.
Степень поражения тканей листьев липы мелколистной отобранных на улице
Коммунистической оказалось максимальной в сравнении с остальными зонами.
Минимальный показатель был определен для листьев липы, произрастающей на
территории ЦРБ.
Таблица 1 ─ Показатели процента пораженной ткани листьев липы мелколистной
в июне и сентябре 2017 года
Место отбора проб
Процент поврежденной ткани Процент поврежденной
листа на 3 июня 2017 года, %
ткани листа на 3 сентября
2017 года, %
Улица
0,31
4,46
Коммунистическая
Улица Мира
0,28
3,19
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Улица Ленина
Территория ФОКа

0,18
0,0015

2,56
1,342

Территория ЦРБ

0

0,567

При сравнении двух этапов эксперимента проведена оценка увеличения влияния
выбросов автотранспорта на ткани листьев липы мелколистной на протяжении трех
месяцев. Увеличение степени пораженности тканей листьев отобранных на улице
Коммунистической являлась наибольшей, минимальное же увеличение отмечалось на
территории ЦРБ.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ПОЧВЕННЫЙ
ПОКРОВ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПРИМЕРЕ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время к одним из основных загрязнителей экосистем можно отнести нефть
и нефтепродукты. Остро встает вопрос об охране окружающей среды от загрязнения
продуктами нефтедобычи и производства. Эта проблема существует в виду ограниченности
теоретической и материальной составляющей физических, химических и биологических
методов очистки территорий, подвергшихся загрязнению.
На территории Калтасинского района, а точнее Арланского месторождения, в 2016 году
произошел разлив нефти. Данный разлив нефти произошел из - за неисправности
трубопровода, по которому транспортировали нефть. В связи с этим перед нами была
поставлена цель изучения влияния нефтепродуктов на компоненты геоэкосистемы района
исследования.
Ключевые слова: нефтепродукты, почвенная реакция среды, тяжелые металлы,
экосистемы.
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Введение
Арланское нефтяное месторождение считается самым крупным месторождением нефти
в Республике Башкортостан. На месторождениях нефтегазодобывающего управления
«Арланнефть» проведено более 560 скважинных обработок. Месторождение открыто в
1954 году по результатам структурного бурения, а в разработку введено в 1958 году.
Забор проб проводился в период с 2016 по 2018 год включительно на территории
Калтасинского район РБ, анализирование отобранных проб проходило на базе лаборатории
экологического мониторинга физико - химических загрязнений БФ БашГУ. Их целью было
проведение оценки возможных последствий загрязнения территории разлива нефти.
Методы исследования. Для анализа проб почв использовали анализатор серии
«Флюорат», атомно - абсорбционный спектрофотометр и гравиметрический метод для
определения химических элементов и нефтепродуктов. Отбор проб был произведен в
соответствии с общими требованиями отбора проб. Определение рН осуществлялось с
помощью рН - метра.
Объектом исследований послужили пробы почв, взятые с точек разлива нефтепродуктов
на Арланском месторождении. В качестве мест отбора проб были выбраны места
интенсивного разлива нефтепродуктов и контрольная точка забора – 5 км от разлива.
Результаты и обсуждения.
Почвенная реакция среды - способность почвы проявлять кислотно - основные свойства.
Присутствие в почвенном растворе ионов водорода и, кроме того, различного рода
обменных ионов придает почвам кислую природу. Реакция среды является существенным
фактором для определения плодородия почвы и представлена в таблице 1.
Таблица 1. Показатель рН в отобранных почвенных пробах
Проба 2
Определяемый показатель
Проба 1 (контроль)
(с разлива нефти)
рН водной вытяжки, ед. рН

5,3

4,5

Реакция среды водной вытяжки почвенного раствора в исследуемых нами образцах
выходит за пределы установленных норм в пробе №1, в местах разлива нефти (проба №2)
находится в пределах слабокислой реакции среды, что предположительно, способствует
сохранению должного растительного покрова, необходимого для поддержания баланса
экосистемы.
Также нами был проведен анализ на содержание в почвенном покрове катионов тяжелых
металлов. Определение их массовых концентраций тяжелых металлов осуществлялось
атомно - абсорбционным методом на спектрометре КВАНТ - Z.ЭТА. На территории
разлива нефти увеличивается содержание меди, свинца, кобальта, никеля, кадмия и
марганца, слабо превышающие значения ПДК.
Таблица 2. Тяжелые металлы в составе проб почв Калтасинского района
Определяемый показатель
Проба 1
Проба 2
ПДК
(контроль)
(с разлива нефти)
Медь, мг / кг
1,88
3,6
3
Свинец, мг / кг
0,74
33,1
32
Кобальт, мг / кг
1,13
5,33
5
50

Никель, мг / кг
Кадмий,мг / кг
Марганец, мг / кг

3,16
0,02
99,38

4,9
3,8
547,6

4
0,12
500

Даже близкие и некритически превышающие ПДК концентрации тяжелых металлов так
же негативно сказываются на почве и растительности. У растений на местах пробоотбора
сильно замедлялся рост и появлялся хлороз листьев, в редких случаях происходило
отмирание частей корневой системы. Как показали результаты мониторинга и физико химических исследований, нефть и нефтепродукты имели негативное влияние на состояние
экосистемы района пробоотбора.
Выводы
1. Реакция среды водной вытяжки почвенного раствора в исследуемых нами образцах
выходит за пределы установленных норм в пробе №1, в местах разлива нефти (проба №2) –
в пределах нормальной реакции среды и оставляет
2. Количественные характеристики тяжелых металлов находятся на уровне,
незначительно превышающем ПДК. Однако угнетающее действие на растительные формы
оценивалось визуально. Наблюдалось угнетение вегетативной массы растений и снижение
биоразнообразия.
3. В общем, для предотвращения деградации почвы и почвенного покрова, при разливе
нефтепродуктов, требуются проведение мероприятий по устранению разлива нефти. Чтобы
ликвидировать разлив, производится сбор максимально возможного количества разлитой
нефти на локализованном участке.
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АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МАКРОМИЦЕТОВ И ЛИШАЙНИКОВ
ДЛЯ ЛЕСНЫХ И ЛЕСОСТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ДОЛИНЫ РЕКИ ЭЛЕГЕСТ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В статье представлены результаты исследования видового разнообразия лишайников и
макромицетов территории долины реки Элегест в период 2013 - 2017 гг. Проанализирована
таксономическая структура мико - и лихенобиот, а также связь между участками с
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различным типом растительности через призму общности видового состава отдельно
макромицетов и лишайников.
Ключевые слова: грибы, лишайники, видовое разнообразие, растительные сообщества,
река Элегест.
The article represents results of research of the species diversity of lichens and macromycetes of
the territory of the Elegest river valley during 2013 - 2017. There is an analysis of taxonomic
structure of this biots and analysis of the connection between sites with different types of vegetation
depending on the generality of the species composition separately for macromycetes and lichens.
Key words: fungi, lichens, species diversity, plant communities, Elegest river.
Площадь исследования занимает в общей сложности 2,23 кв. км. или 223 га. [2] и
географически относится к долине реки Элегест в подножье северного макросклона хребта
Восточный Танну - Ола в 115 км к юго - западу от города Кызыл [1].
Материал для проведения исследования был собран в течение полевых сезонов в 2013 2017 годах. В результате собрано 220 гербарных образцов макромицетов и 70 лишайников.
В результате проведённого исследования выявлено 139 видов макромицетов,
относящихся к 79 родам, 42 семействам, 14 порядкам. Выявленные виды относятся к 4
классам – Agaricomycetes, Tremellomycetes, Sordariomycetes и Pezizomycetes; и 2 отделам –
Basidiomycota и Ascomycota, а также 43 вида лишайников, которые принадлежат в свою
очередь к 27 родам, 13 семействам и 9 порядкам (таб. 1).
Таблица 1 Таксономическая структура мико - и лихенофлоры долины реки Элегест
Количество
Количество
Количество
Количество
видов
родов
семейств
порядков
Лихенофлора
43
27
13
9
Микофлора
139
79
42
14
Доминирующими для микобиоты являются порядки Agaricales и Poliporales, семейства
Agaricaceae и Polyporaceae, род Lycoperdon. Доминирование этих порядков и семейств
макромицетов прежде всего связано с космополитическим характером их распространения
по Земному шару, а также с обилием субстрата на котором они произрастают (валежная
древесина). Род Lycoperdon входит в полифиллетическиую группу Гастеромицетов,
представители которой очень часто обитают на почве и подстилке в лесах, и если соотнести
данную особенность с приведённым в последующем эколого - трофическом анализе
микобиоты соотношением (сапротрофы на гумусе и сапротрофы на лесной подстилке
вместе имеют долю 43 % ), то объясняется лидирующее положение данного рода. В
лихенобиоте предобладают порядок Lecanorales, семейство Parmeliaceae, рода Cladonia и
Peltigerа, что также связано с широким распространением представителей данных
таксономических единиц в целом, а также для рода Peltigerа сказывается небольшая
антропогенная нагрузка, а именно вытаптывание, на участках где его представители были
обнаружены.
Территория долины реки Элегест имеет своей характерной чертой обилие лесных и
лесостепных сообществ. В рамках лесостепных сообществ можно выделить такие типы
растительности, как лес, степь и луг. Леса здесь представлены берёзово - лиственничным,
лиственнично - берёзовым, берёзовым, лиственничным, а также елово - лиственничным
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фитоценозами. Для каждой пары местообитаний было подсчитано количество общих
видов, на основании чего найден коэффициент Сёренсена - Чекановского [3, с. 56] и для
микобиоты различных местообитаний данной территории, и для лихенобиоты.
Для микобиоты наибольшее значение коэффициента Сёренсена - Чекановского
рассчитано для пары «берёзово - лиственничный разнотравный лес – берёзовый
разнотравный лес», и составляет 0,39. Наименьшее из репрезентативных значений данного
коэффициента составляет 0,16 для пары «лиственнично - берёзовый остепнённый лес –
лиственничный остепнённый лес».
Для лихенобиоты наибольшее значение коэффициента Сёренсена - Чекановского
составило также 0,39, а наименьшее из репрезентативных значений 0,15. В целом диапазон
значений приближен к таковому для микобиоты. Здесь аналогично было выделено две
группы по выраженности связей между местообитаниями: от 0,15 до 0,25 (слабая связь) и
от 0,30 до 0,39 (сильная связь).
Отсутствие связи относительно коэффициента Сёренсен - Чекановского связано с
высокой степенью специфичности многих встреченных видов, привязанных к
определённой совокупности условий.
Список цитируемой литературы
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕЗОЗОЙСКИХ ПОРОДАХ
ТЮМЕНСКОЙ, АХСКОЙ И ЧЕРКАШИНСКОЙ СВИТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МАМОНТОВА
DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN THE MEZOZOIC ROCKS OF THE TYUMEN,
AKHSK, AND CHERKASHIN FORMATIONS OF THE MAMONTOV DEPOSIT
Аннотация: В работе представлены данные по статистическому расчету z - критерия
распределения элементов мезозойских морских и континентальных отложений
месторождения Мамонтова.
Ключевые слова: z - критерий, геосолитон.
Annotation: The article presents data on the statistical calculation of the z - criterion for the
distribution of the elements in the mezozoic marine and continental rocks of the Mamontov
deposit.
Key - words: z - criterion, geosoliton.
Образование месторождений нефти и газа до сих пор остается загадкой для ученых.
Несмотря на то, что существует ведущая органическая теория, до сих пор рассматриваются
и иные варианты. Однако ни одна из них не дает полного ответа на все имеющиеся
вопросы.
В конце 20 - го, начале 21 - го века была разработана концепция геосолитонного
образования месторождений. Геосолитон – вихревой поток, обладающий энергетической и
массовой составляющими. Он представляет собой перенос элементарных частиц –
электронов и протонов водорода, сквозь породы. Помимо водорода, в вихре могут
перемещаться и образовываться и другие элементы. Поток заряженных частиц идет
непостоянно – импульсно, но многократно, проходя постепенно через толщи пород в
вертикальном направлении. [1] В связи с этим элементный состав пород, через которые
проходит геосолитон, может иметь качественные и количественные различия как по
вертикали, так и по горизонтали.
Образцы для исследования были отобраны с двух скважин месторождения Мамонтова –
М1 и М4. Скважина М4 была пробурена в районе выхода геосолитонной трубки.
Изучаемые породы представлены песчаниками, алевролитами и их разностями Тюменская
и Ахской свит. В результате РСА анализа был выявлен элементный состав минеральной
составляющей пород. Данные были подвергнуты статистическому анализу. Для
установления закона распределения по каждому элементу был рассчитан z - критерий, как
отношение ассиметрии к ее ошибке (табл.1).
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Таблица 1 – Значения z - критерия
Элементы
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Ge
As

Z критерий
скв. М1
0,36
- 0,04
0,2
1,09
- 0,34
3,3
0,32
0,52
- 2,23
1,47
0,59
- 0,42
0,16
- 0,16
1,02
1,34
0,69
- 2,19
-

скв.
М4
0,83
- 1,43
1,72
- 2,36
0,51
2,27
1,28
1,47
0,15
4,72
1,8
0,84
2,15
0,57
3,67
2,75
- 0,03
0,16
5,02
2,52

Элементы
Br
Rb
Sr
РЗ
Zr
Pt гр.
Cd
In
Sn
Te
I
Ba
Hf
Mo
Благ.мет.
Hg
Pb
Bi
Cu
Zn

Z критерий
скв.
М1
- 2,28
1,25
2,02
0,76
1,29
0,66
0,06
1,17

скв.
М4
2,93
0,85
4,18
1,04
2,88
1,15
5,02
3
1,84
5,02
5,02
1,12
2,91
- 0,49
1,47
1,76
0,55
- 0,81
-

Примечание: в таблице оранжевым цветом выделены значения больше 1,4, зеленым
цветом – менее 1,4, прочерки указывают на отсутствие элементов в пробах.
Если рассчитанный z - критерий больше 1,4, то распределение вероятностей не
относится к нормальному закону, если меньше – то подчиняется ему.
Как видно из полученных данных (табл.1) часть элементов (Na, Mg, Si, P, Cl, Ti, Cr, Co,
Ni, Rb, Ba) отвечает нормальному закону распределения в обеих скважинах. Это может
указывать на общность источника сноса осадочных пород. Сера имеет значения z критерия больше 1,4 в двух скважинах. Вероятнее всего, это отображает условия
осадконакоплений – морские или континентальные.
Остальные элементы имеют большой разброс в значениях. Помимо этого в первой
скважине отсутствуют многие микро - и макроэлементы. Все это является свидетельством
воздействия геосолитонного потока на породы в районе скважины М4.
Список использованной литературы:
1. Бембель Р.М. Эфир - геосолитонная концепция растущей Земли: монография. –
Тюмень: ТИУ, 2016. – 394 с.
© Белоголова Е.А., 2018.
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Аннотация: В статье представлены результаты технологии производства форели сухим
способом посола (2 - % соли от массы) и последующем полугорячем копчение (80 Со).
Приведены данные о химическом составе свежей рыбы и мяса форели после термической
обработке каждого экспериментального образца. Установлено, что наивысший выход
получился в образце 3, а в результате органолептической оценки наивысший балл набрал
образец под номером 2 и 3.
Переработка рыбной продукции является одной из перспективной и развивающейся
отрасли в экономике России. Российский рынок рыбной продукции вырос за последний год
на 15 % .Возможно, это связано с ведением санкции в отношении России на ввоз рыбной
продукции, что дает конкурентное преимущество российским предпринимателям в этой
отрасли.
Основным способом переработки лососевых рыб является посол. Ассортимент
продукции, вырабатываемой в производственных условиях из лососевых рыб, представлен,
в основном, слабосоленой рыбой, фасованной в виде филе, филе - куска, филе - ломтиков.
Такая рыба готова к употреблению и может быть использована также при производстве
кулинарных продуктов.
Методика исследований. В качестве основного сырья для переработки была взята
форель радужная охлажденная, для посола были взяты следующие пряности и материалы:
соль, йодированная соль, комплексная пищевая добавка «Магги» для пряного посола,
состоящая из йодированной соли, чеснока, лука, моркови, паприки, специй и пряных трав
(укроп, сельдерей, перец черный, петрушка). В опытном образце №1 – добавили
поваренную соль с дозировкой 2 % от массы рыбы, в опытной образце № 2 – добавили
йодированную соль с дозировкой 2 % от массы рыбы, и в образце под номером №3 –
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добавили комплексную пищевую добавку в соответствие с рекомендациями производителя
10г на 1 кг массы форели.
Технология переработки форели проводилась согласно схеме

Схема - Схема переработки форели
Результаты исследований. На основании данной таблицы можно заметить, что при
сухом способе посола выход массы туши образцах 1,2 и 3 составил 93,6 % , 93,9 % , 95,6 % ,
а выход после термической обработки составил 87,1 % , 87,8 % , 90,6 % . Таким образом,
наивысший выход готовой продукции был получен в образцах из группы под номером 3,
которые были выше по сравнению с образцами из 1 и 2 групп на 3,5 и 2,8 соответственно
результаты исследования представлены в таблице.

Номер

1
2
3

Таблица – Выход тушки форели после термической обработки
Масса
Выход
Масса
Выход
Выход
Масса
тушки
тушки
готовой
тушки( от тушки( от
сырой
после
после
тушки, г
массы
массы
тушки, г
посола, г
посола,
сырой
тушки
%
тушки),
после
%
посола), %
440
412
93,6
383,3
87,1
93
513
482
93,9
450,7
87,8
93,5
570
545
95,6
516,7
90,6
94,8

Результаты дегустационной оценки представленные в таблице 2 показывают, что
изучаемые образцы №1, №2 и №3 получили соответственно следующие баллы: 8,1; 8,5 и
8,5. Следовательно, наивысший балл получили второй и третий образец, а наименьший –
первый.
Дегустационная оценка показала, что образцы №1, №2 и № 3получили следующие
баллы 8,1; 8,5 и 8,5 балла. Следовательно, наивысший балл получили второй и третий
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образец, а наименьший – первый. Дегустаторы отметили, что образец под номером 3 имел
приятный внешний вид и запах, но по сочности и консистенции уступал образцу под
номером 2.
Заключение. На основании дегустационной оценке рекомендуется добавлять
йодированную соль (образец №2) или комплексную пищевую добавку «Магги» (образец
№3) при посоле. Учитывая, что выход готовой продукции был выше в группе под номером
3, то рекомендуется технология производства форели сухим способом посола (2 - % соли от
массы) и последующем полугорячем копчение (80 Со) с добавлением комплексной
пищевой добавки «Магги».
© Грикшас С.А., Тренинская Д.Г., Тренинская Е. Г.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОСОБЕННОСТИ
СЕРТИФИКАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ
Актуальность. В последние годы продуктозамещение отечественными
производителями вывел на ведущие позиции птицеводство и свиноводство. В этой связи
вопросы ветеринарно - санитарной экспертизы и особенности сертификации мяса птицы
приобретают особое значение, так как тушки птицы больше подвержены порче, чем мясо
животных. Кроме того, тушки птиц поступают в продажу с кожей, и многие бактерии
(включая сальмонеллоносительство у водоплавающих птиц) создают угрозу безопасности
здоровья человека. Исходя из вышеизложенного целью работы явилась ветеринарно санитарная экспертиза мяса птицы и птицепродуктов, а также выявление особенностей ее
сертификации.
Материалы и методы. Работа проведена в испытательной лаборатории (ИЛ) ООО
Центр сертификации и экологического мониторинга (ЦСЭМ) «Московский». Объект
исследования – мясо птицы и птицепродукты из мяса кур и индеек: тушки, окорочка,
шашлык, грудки, филе, ноги, рулеты, колбасы, фарши, смеси мясокостные); предмет
исследования – показатели доброкачественности и безопасности – органолептические,
микробиологические, физико - химические, токсикологические, радиологические,
генетические (определение ГМО и растительного белка в продукции) в соответствии с
нормативными документами (1 - 6). Сертификацию проводили в органе сертификации
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ООО ЦСЭМ «Московский» по протоколам ИЛ и сторонних лабораторий (включая органы
Роспотребнадзора).
Результаты исследований. По микробиологическим показателям анализ проб выявил
нарушение содержания патогенных микроорганизмов в пробе образца цыпленка табака. По
результатам испытаний физико - химических показателей нарушений не выявлено. При
проведении анализа общего протокола безопасности на соответствие техническому
регламенту нарушений не выявлено. При проведении анализа архивных протоколов
лаборатории для указанного наименования продукции от идентичного производителя
падения показателей качества не выявлено.
Проведенными испытаниями образцов проб ГМО в исследованном мясе птицы и
фаршевых птицепродуктах не выявлено, однако установлено наличие растительного белка
в фарше проб исследованных образцов (см. отчет по качественному анализу и таблицу).
Это говорит о том, что исследованная продукция, хотя и не имеет в своем составе ГМО
растительного происхождения, произведена с нарушением рецептуры, а именно, в фарш
птицепродуктов добавлен растительный белок. При этом на этикетках указанных
продуктов данной информации не содержалось, что является нарушением закона РФ «О
защите прав потребителей».
Выводы. 1. Целесообразно пересмотреть действующую документацию в сфере
регулирования показателей безопасности, ввести проведение ПЦР анализа для целей
декларирования пищевой продукции серийного выпуска.
2. Нормативные документы, регламентирующие правила подтверждения соответствия
пищевой продукции из мяса птицы, не нуждаются в доработке и выделении в форме
отдельного регламента (ТР ЕАЭС). Однако, в части оформления документации, в
соответствии с действующими правилами хранения информации, требуется большая
доступность и мобильность информационных масс. Органу по сертификации было бы
целесообразно иметь инкрементный архив, заверенный электронной подписью, что избавит
заявителя от необходимости представления документации на бумажном носителе, повысит
прозрачность процедуры подтверждения соответствия.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Актуальность. На территории Московской области в условиях импортозамещения
активно развиваются такие отрасли животноводства, как свиноводство и птицеводство.
Соответственно, производится и реализуется достаточно большой объем кормов животного
происхождения. Однако, по данным Министерства сельского хозяйства Московской
области, в последние годы наблюдаются нарушения состава кормов, в то время как
высокопродуктивные породы животных требовательны к составу кормов и кормовых
добавок. В связи с этим возникает потребность в проведении всесторонней ветеринарно санитарной оценке и сертификации кормов, особенно животного происхождения.
Материалы и методы. Работа проводилась в испытательной лаборатории ООО Центр
сертификации и экологического мониторинга «Московский». Объектом исследования
служили корма животного происхождения: заменитель цельного молока, мясокостная,
мясная и перьевая мука. Методы исследования - - физико - химические, токсикологические
и радиологические показатели, обеспеченные современной приборно - аппаратной базой
для определения качества и безопасности кормов животного происхождения, а также
возможной фальсификации кормовой муки.
Результаты исследований. В образцах перьевой и мясокостной муки были выявлены
превышения по показателю жира, что могло возникнуть из - за нарушений технологии
производства. В образцах кормовой муки были выявлены превышения по показателям
перекисного и кислотно чисел жира, что может свидетельствовать о некачественном жире.
В одном из образцов перьевой муки был обнаружен пониженный уровень белка, что
возможно из - за повышенного содержания влаги в данном образце.
В одном из образцов образов мясокостной муки было обнаружено повышенное
содержание нитратов, что указывает на его токсичность.
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Анализ на общую токсичность дал положительный результат у образцов как
мясокостной, так и перьевой муки, что также является возможным следствием превышений
вышеуказанных физико - химических и токсикологических показателей.
В исследуемых образцах ЗЦМ отклонений от нормы выявлено не было.
При анализе на выявления возможной фальсификации карбамидом образцов
мясокостной муки и мясной муки использование метода Барнштейна дополнительно к
методу Къельдаля помогает определить по наличию небелкового азота возможную
фальсификацию карбамидом и другими азотсодержащими соединениями.
Выводы. 1. Выявленные превышения нормативов указывают на недоброкачественность
исследованных образцов кормовой муки, возникшие вследствие возможных нарушений в
технологии производства продукта и (или) условий его хранения.
2. В существующих технических условиях на кормовую муку животного происхождения
нормируется мочевина, за счет которой недобросовестные продавцы пытаются повысит
показатель белка. Нормы прописаны только для рыбной муки, поэтому для уменьшения
вероятности фальсификации карбамидом целесообразно ввести нормы в технические
условия для всех видов кормовой муки, а также добавить в перечень испытаний анализ для
определения массовой доли карбамида. Кроме того, фальсифицировать муку животного
происхождения могут и растительной продукцией, а в более ценные виды кормовой муки
могут подмешивать менее ценные. Такая фальсификация может привести к снижению
продуктивности животных. В этой связи целесообразно проводить обязательный контроль
продукции методом ПЦР.
3. Для контроля качества продукции целесообразно добавить в технические условия
показатели перекисного и кислотного числа жира, поскольку по ним определяют качество
жира и превышение нормативов этих показателей может указывать на токсичность корма.
4. Учитывая вышеизложенное, целесообразно принять существующий проект
технического регламента таможенного союза "О безопасности кормов и кормовых
добавок», где были бы прописаны все требования к показателям качества и безопасности
данного вида продукции.
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Аннотация
Лицемерие – это то качество, которое было, есть и будет в нашем обществе, существуют
разные формы этого качества. Мы обращаемся к малой форме проявления, которая
порождает большую. Проявлением лицемерия является и вежливость, и простая улыбка.
Можно ли бороться с лицемерием? На практике мы убеждаемся, что всё - таки лицемерие
является одной из составляющих современного общества.
Ключевые слова
Лицемерие, современное общество, великое лицемерие, малое лицемерие.
Что такое лицемерие? В современном обществе мы уже не обращаем внимания на это
качество. На первый взгляд это вполне простое и понятное каждому качество. Но на самом
деле это не такое уж и простое слово. Лицемерие — отрицательное моральное качество,
состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради
эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей)
приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.
Согласно этическим стандартам лицемерие – это негативное качество, ведь это
безнравственный поступок, но есть ли другая, положительная сторона этого вопроса?
Лицемерие – это действия, совершаемые из лучших побуждений, но объективное значение
подобных действий и смысл разительно отличаются.
Ибн Таймийя сказал: «Лицемерие, как и неверие, бывает разное. Поэтому часто говорят:
неверие, выводящее из религии, и неверие, не выводящее из религии, великое лицемерие и
малое лицемерие».
Символ лицемерия – древнеримский бог Янус с двумя лицами – молодым и старым,
олицетворяющим начало и конец жизни. В разные периоды жизни у человека свои
ценности, свои мнения, мысли, которые противоположны, поэтому и имя Двуликого Януса
стало олицетворять лицемерие.
Чтобы разобраться, какую же роль играет лицемерие в современности, нужно
рассмотреть виды этого качества, которые так или иначе отражаются на людях. Итак,
великое лицемерие это демонстрация веры и ислама, в которое люди на самом деле не
верят. Это лицемерие, существовавшее во времена Посланника Аллаха.
Ибн аль - Каййим сказал: «К категории еретиков относятся люди, которые
демонстрируют ислам и следование посланникам, а в душе скрывают неверие и
враждебное отношение к Аллаху и Его посланникам. Это и есть лицемеры, и они пребудут
в самом нижнем слое Адского пламени».
Малое лицемерие – это лицемерие в действиях, когда человек внешне проявляет себя
праведным, тогда как внутри совсем не таков. Оно заключается в различии между
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внутренним и внешним, как об это сказал Хасан. Малое лицемерие является путём к
большому так же, как и грехи являются путём к неверию. Именно это качество мы и
рассматриваем. К таким действиям, по - нашему мнению, склоняет низкая самооценка,
страх не быть принятым в большую дружную компанию или в рабочий коллектив,
непонимание со стороны окружающих, их нежелание выслушать этого человека. И в итоге
лицемерие для него является ответной, защитной реакцией. Пробуждается желание
казаться лучше других. Эти люди стремятся угодить каждому, не имея собственного
мнения, становятся неуверенными в себе, их уже нельзя назвать личностями, они не могут
сформировать адекватные взгляды на жизнь. Ему ничего не остается, как быть
лицемерным.
Каково же лицемерие в современном мире? Сейчас мы всё чаще встречаемся с
повышенной информативностью. Например, рекламы, которые скрыто лицемерят,
рассказывая о "совершенно новом и уникальном продукте современности", эта ложь в
действительности является лицемерием. Живя в постиндустриальном обществе, люди, не
задумываясь, поглотились в Мировую паутину, где всё вокруг их обманывает, тем самым
также приводит к лицемерию.
Лицемерие не каждый может увидеть в человеке. Человеку, находясь на высокой
должности, будут завидовать люди, занимающие более низкую. Можно ли назвать это
лицемерием? В некоторой степени да. Ведь одной из форм лицемерия является вежливость.
Даже простое "спасибо" или вежливая улыбка в твою сторону может заставить задуматься
о проявлении лицемерии. В нашем обществе лицемерие на каждом шагу.
Да, ведь иногда слышать правду не приятно, тем более если это какая - то мелочь, можно
и соврать, чтобы не обидеть человека, но только если это не несет за собой еще большую
ложь. Например, не всегда мы скажем что кто - то выглядит не красиво, или что цвета его
одежды не сочетаются. если просто промолчать, будет ли это считаться лицемерием. С
другой с стороны еще большим лицемерием будет сказать человеку, что у него не плохой
вкус в одежде. Но в этой ситуации мы обойдемся без ссор и обид, значит иногда сказать
неправду лучше.
Что такое великое лицемерие? Ибн Раджаб сказал: «Великое лицемерие — это когда
человек демонстрирует веру в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в
Последний день, и при этом скрывает в душе то, что полностью или частично противоречит
этому»
Как же распознать лицемерие? Искренние люди, в отличие от лицемеров уважительно
относятся ко всем людям, высказывают личное мнение, оказывают бескорыстную помощь.
Чтобы выявить лицемерие, нужно следить за реальными поступками окружающих, уделять
этому особое внимание. Чтобы избавиться от этого качества книги советуют ценить свою
уникальность, любить себя, окружающих, нужно переосмысливать свои жизненные цели и
ориентиры.
Но все - таки жизнь современного человека без лицемерия возможна и все в ней будет по
- другому. Бороться с лицемерием нельзя без искоренения своих грехов, без борьбы со
своими пороками, своими страстями. В свою очередь, побеждая в себе обман, гордыню,
тщеславие, воспитывая смирение, терпение, другие добродетели мы побеждаем лицемерие.
И что тогда? Царствие Небесное на земле. Вы спросите: возможно ли это? Возможно.
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Обратимся к нашим святым, они достигли Царствия Небесного, соединились с Богом здесь,
на земле.
Но всё - таки, это в теории, на самом деле всегда были, есть и будут лицемеры, они
являются составляющей современного общества.
© М.А.Ковина, А.А. Куликова
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ДУАЛИЗМ В ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ ДЕКАРТА

Аннотация. В статье анализируется субстанциональная философия дуализма,
сформулированная французским философом Рене Декартом и то влияние, которое она
оказала на западноевропейскую философию. Решаются следующие теоретические задачи:
определить предметную сферу исследования, раскрыть сущность субстанционального
дуализма в философии Рене Декарта и его роль в современной философской науке.
Ключевые слова: философская система Декарта, дуализм, материализм и идеализм,
происхождение мира, субстанция, смысл бытия, движение.
Мир есть всё сущее. Таким он предстаёт перед нами, благодаря философскому знанию.
Величайшие философы пронесли сквозь века две извечно противостоящие друг другу
дихотомические концепции восприятия мира: идеи материализма и идеализма. Но, почему
светлейшие из умов не смогли примириться в своих идеологических разногласиях?
Причина кроется скорее всего в их субъективном подходе, не позволяющем отказаться от
нее, чтобы принять другую точку зрения.
Смахнём пыль неведения с любознательных умов и ознакомимся с основными
понятиями двух философских течений, доминирующих в современной философии.
Представители материалистических взглядов считают первопричиной мира материю, а
идеалисты – сознание. Однако проблема первоначала («курица или яйцо») ставит в тупик и
современных мыслителей и задает конкретный вопрос: а возможно ли признать за основу
нашего мира двух первоначал, и что мироздание имеет двойственную природу –
материальную и идеальную? Но, каким научно - философским способом можно
отождествить их значимость?
Одним из авторитетных философских воззрений в Новое время стал ―
субстанциональный дуализм, согласно которому два противоположных мировых начала ―
идеальное и материальное ― уравнивались, равно удаляясь друг от друга. Однако
идеалисты внесли в эту систему свою корректировку, а материалисты свою. Если
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существуют два начала, значит они созданы неким третьим… Но что представляет собой
третье? Если основа мира материальна, то, по мнению материалистов, – это материя
(природа), а если она идеальна, тогда бытие имеет исключительно идеалистическое
начало… К сожалению, за всё время развития философской науки так никто однозначно не
ответил на этот сложнейший вопрос бытия.
Таким образом, можно признать, что субстанциональная философия двух начал –
дуализм, как очередная попытка философской мысли объяснить происхождение мира не
лишена противоречий в утверждении её «адептов»: идеалистов и материалистов. Цель
нашего исследования определить, что представляет собой субстанциональный дуализм,
каковы его истоки, структура и особенности, а также какие позиции он занимает в
современной философской науке.
Французский философ и математик Нового времени Рене Декарт – основоположник
рационалистической философии, который рассматривал мыслящий разум как высшую
реальность, а его законы – основополагающие принципы самого бытия. Смысл бытия
Декарт выражал с помощью базового философского понятия «субстанция», которое
трактовал так: «Каждая вещь, в которой нечто непосредственно содержится как в субъекте
или если при её посредстве существует нечто, что мы воспринимаем как некое свойство,
качество, или атрибут, а её действительная идея есть в нас, и которая называется
субстанцией» [1, c. 174]. Субстанция, по его словам, это то, что объективно существует и не
нуждается в своем существовании ни в чем ином, кроме самой себя, и первой духовной
субстанцией – является Бог, который вечен, всемогущ и всезнающ, Творец и причина всего
сущего. Бог, по его мнению, может существовать вне всего, но ни одна вещь во Вселенной
не может существовать без Него – первоисточника, который есть абсолютная субстанция.
Однако понятие «субстанция» используется им и в другом смысле, как характеристика
сотворённой материальной вещи. Бог создал мир, состоящий из субстанций. Сотворенные
им субстанции (единичные вещи, идеи) обладают основным её качеством –
самодостаточностью (т.е. не нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя)
лишь по отношению друг к другу. По отношению к высшей субстанции – Богу, как
утверждает Рене Декарт, они производны, вторичны и зависят от него, поскольку
сотворены им. Стало быть, все сотворенные субстанции Декарт делил на два рода:
материальные (вещи) и духовные (идеи).
При этом он выделял и присущие свойства (атрибуты) каждого рода субстанций: для
материальных – это протяжение, для духовных, – мышление. По определению Декарта,
«субстанция, – это субъект распространённости по месту и акциденция, предполагающая
распространённость (форму, положение, движение на месте и т.д.), именуемая телом» [2, с.
213]. Все материальные субстанции, по его словам, владеют общим для всех признаком –
пространственным протяжением в длину, в ширину, в высоту, в глубину, размером и
делимостью до бесконечности. Все же духовные субстанции, по его мнению, – это
мыслящие и неделимые. Другие же свойства материальных и духовных субстанций
производны от своих атрибутов и названы Декартом модусами. Например, модусами
протяжения являются форма, движение, положение в пространстве и т.д.; модусами
мышления – чувства, желания, ощущения. И чтобы проиллюстрировать свою мысль он
приводит следующую аналогию.
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Можно ли, например, спрашивает он, представить себе вещи без запаха, вкуса, цвета,
формы – т.е. без любого качества, воспринимаемого органами наших чувств. И отвечает –
нет. Также нельзя представить себе и вещи без протяженности. Если изменять все
чувственные характеристики, то вещь не перестанет существовать; если же изменить
протяженность, то вещи не останется. Поэтому единственным атрибутом сотворенной
материальной субстанции является её протяженность. Однако протяженность, по его
мнению, – это первичное качество, которое присуще всем материальным предметам, а
вторичные качества (цвет, запах, вкус и др.), возникают в процессе нашего познания вещи,
могут быть другими, или вообще отсутствовать. То есть, протяженность – это атрибут
материи и основной ее принцип; все остальные ее качества – это акциденции. Таким
образом, как утверждает Р. Декарт, существуют две сотворенные субстанции: мышление и
протяженность. Понимая, что главным свойством материи является ее протяженность, он
разрабатывает геометрический и математический подход к её познанию [3, с. 233].
Сведение базовых атрибутов материи к геометрическим свойствам и отношениям
частей пространства было первым серьёзным шагом в развитии математической
физики и классического естествознания, использовавшего математический аппарат
в познании законов природы. Из этого же Р. Декарт формирует и другой принцип,
характеризующий науку Нового времени: поскольку протяженность – это атрибут
материи и ее субстанциальное свойство, значит она везде одна. Однако, полагает он,
нельзя утверждать о том, что материя на земле и на небесах – это разные формы
материи. Материя везде одинакова, считает Рене Декарт и у нее один атрибут –
протяженность, поэтому все свойства мира одинаковы. Он стоит на том, что
протяженность является единственным атрибутом материи, а затем рассматривает
другие качества материи (движение и др.) утверждая, что они не могут быть
субстанциальными свойствами. Движение не есть субстанциальное свойство
материи, потому что вещь можно представить и неподвижной.
Таким образом, Рене Декарт логично приходит к выводу, что движение в мире
свидетельствует о том, что оно приведено в движение Богом. Как деист, участие Бога в
движении мира он рассматривает с точки зрения первоначального толчка. Бог сообщил
миру некоторое количество движения, и в дальнейшем в процесс движения мира не
вмешивается, а дал нашему миру законы, по которым он развивается, соблюдая заданное
количество движения. Благодаря дуалистической философии субстанционализма он
приходит к гениальному открытию, из которого выводит свой знаменитый «закон
сохранения количества движения» (закон сохранения материи).
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Философия, представляющая собой дисциплину о мире и человеке, возникла на Западе и
на Востоке примерно в середине 1 тысячелетия до н. э.
В основе восточной философии лежит культура Древнего Китая и Древней Индии.
Древневосточная философия обращается первоначалу сущности человека. Она обобщенно
выражает образ жизни и мировоззрение Индии и Китая. Философия Востока
зафиксировала и показала взаимосвязь человека и природы. Человек как одно из великих
существ может почувствовать эту связь с природой.
Философия Востока значительно отличается от философии Запада. Восточная
философия наибольшее внимание уделяет проблемам человека, а западная содержит в себе
целый ряд проблем.
Саму проблему человека они так же исследуют с разных сторон. Восточная философия
изучает образ жизни человека и его практическую деятельность. В связи с этим она
содержит в себе следующие проблемы: самосознание человека, его этикет и социальное
положение. А философия Запада обращает внимание на проблемы бытия и познания.
Философия Востока тесно связана с религией, в то время как философия Запада склонна
к науке и отстранена от религии. В связи с этим в сочинениях западных философов
прослеживаются атеистические направления. Одним из них является Демокрит, который
полностью отрицал существование всего сверхъестественного. Восточная философия не
опровергает наличие мифа, а наоборот развивает их.
Восточная философия применяет как мифологические категории, так и категории,
характерные традиционной философии. К категориям мифологии относятся: инь - женское,
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день, вода, холод, земля, тело; ян - мужское, ночь, огонь, тепло, небо, дух. Так же мир
разделен на пять элементов бытия: дерево, земля, огонь, вода, металл. Именно от них
зависит судьба человека.
Одной из главных заслуг древнегреческой философии является разработка
системы категорий, необходимых для создания принципов познания и деятельности.
Первым о категориях заговорил Аристотель в своем трактате «Категории», в
котором он предложил 10 общих понятий: сущность, количество, качество,
отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание.
Учения о строение материи у Запада и у Востока различны. Западные философы
считали, что мир состоит из атомов. Атом - мельчайшая, сверхчувственная,
неделимая частица вещества. В восточной философии рассматривается единство
духа и материи.
Западные философы исследуют познание не только как чувственное,
рациональное, но и как логическое. Существует установка на исследование проблем
логики. На востоке выделяют значимость абстрагирования для решения
философских проблем. Восточная философия основывается на четырех источниках
достижения истины, ведущих к подлинному познанию: восприятие, вывод,
сравнение, доказательство.
И на Западе большое внимание уделялось проблемам государства, народа, закона.
Древнегреческий философ Платон отразил свои политические взгляды в трактатах
«Государство», «Законы» и в диалоге «Политик». В каждом их них философ
описывает определенную утопию. Так в трактате «Государство» заключена мысль о
разделение труда, а в «Законах» - о государственном строе.
Философия Древнего Востока популярна и в наше время. Это прежде всего
связано с ее способность изменяться и трансформироваться.
Характерные черты древневосточной философии:
 экзотичность (Восток удивляет своим пониманием единства природных и
социальных начал);
 мистический характер
 религиозный характер
Древнегреческая философия тоже находится во взаимосвязи с мистикой и
религией. Но она включает в себя разнообразие школ и направлений. Самые
известные из них: милетская школа, элейская школа, атомизм и др.
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МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
На протяжении многих лет и по сей день у исследователей - философов, социологов,
культурологов, политологов и др. не иссякает устойчивый интерес к проблемам общества
по причине того, что все связанные с ним концепты являются многоаспектными и
многосложными. Поэтому данная статья посвящена теме «Массовое общество как предмет
философского анализа». Важность исследования общества в философском контексте
обусловлена, прежде всего, необходимостью философского понимания бытия человека как
личности, которая становится таковой только лишь в процессе социализации.
Ключевые слова:
Массовое общество, омассовление, глобализаця, толпа, сознание.
В статье проанализировано становление массового общества в современных условиях
общественного развития, основные теоретико - методологические подходы к концепции
массового общества конца XIX - начала ХХ в.
Одной из новых форм социальной организации в современных условиях
глобализационного развития является массовое общество, которое в отличие от других
исторических типов своего функционирования подвергается воздействию стандартизации,
вестернизации и объективных процессов омассовления принципов и технологий
управления общественного развития. Проблемы массового общества и омассовления
общественного развития не являются новыми, ведь начиная с XIX в. они выступали
предметом специального анализа в трудах таких ученых, как О.Шпенглер, X.Ортега - и Гассет, Н. Бердяев, К.Маннгейм, X.Арендт, Т. Парсонс, Д. Белл, С.Московичи и др.
Одним из первых, кто раскрыл сущность массового общества и указал на его риски, был
Ф. Ницше, по мнению которого, оно опустошает человека, а потому приводит европейскую
культуру к катастрофе. В соответствии с этим, выражаясь словами Г.Лебона, массовое
общество «приводит к замене сознательной деятельности индивидов бессознательной
деятельностью толпы»[2]. В свою очередь, это свидетельствует о том, что характерно для
эпохи глобализации, - наступает время толпы, стандартизации и омассовления стилей
жизнедеятельности, технологий организации и осуществления государственной власти.
Вполне современным является сегодня мнение О.Шенглера о том, что массовое
общество приводит к «уравниванию условий жизни, формированию гомогенного
общества, человек превращается в часть толпы, избавляясь индивидуальных черт»[3, с.
112], что вполне характерно для современных процессов глобализации. Именно поэтому в
узко методологическом смысле приемлемым является отождествление категорий
«массовость» и «глобальность».).
Исходя из этого О. Шпенглер рассматривает массовость, как нечто «лишенное формы и
преследует любые формы, любую упорядовачиемость»[4]. Согласно этому массовость
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является внутренним врагом любого общества. Достаточно интересной в контексте
рассмотрения данной проблемы является концепция массового общества К.Маннгейма [5],
в рамках которой он выходит из отождествления индустриального и массового общества.
Однако связывать особенности становления и функционирования массового общества
исходя из понимания индустриального типа общества вполне неправильно, скорее всего
оно соответствует современным глобализационным условиям общественного развития,
хотя это в основном субъективным видением исследователя. Поэтому в первую очередь
целесообразно ставить вопрос о функциональной составляющей глобального массового
общества, то есть то, насколько оно способно реально регулировать и контролировать
систему общественных отношений в современных условиях. Наиболее детализировано
изложение содержания концепции массового общества и его структурных элементов
предложено Г.Ортега - и - Гассет [6]. Важным фактом при этом является то, что приведено
ним понимание массового общества в 30 - е гг. ХХ в. в полной мере соответствует
содержанию глобального массового общества начала XXI века. Фактически ученый
методологически угадал возникновение и развитие новых тенденций социальной
организации конца прошлого века и начала нового. Так, в частности, он указал на прирост
населения земли, небывалое скопление больших городов, кардинальное увеличение
спектра человеческих возможностей, расширение пространственных и временных границ,
рост уровня жизни и образованности человека. Это все свидетельствует о том, что
глобальное массовое общество в отличие от классического массового общества конца XIX ХХ вв. не претерпит реальной внутренней трансформации, а лишь подвергается влиянию
внешних условий и факторов, повлекших его видоизменение. Исследуя специфику
возникновения и функционирования массового общества, необходимо исходить из
понимания сущности и функций массового человека как главного субъекта и
формирования нового глобального пространства. То есть здесь непременно возникает
вопрос: массам присущ объективно организованный характер, или же они представляют
собой определенные искусственные конструкции, совершенно нетипичные для новых
условий глобального пространства. соответственно к этому целесообразно выяснить,
насколько структурированным или аморфным есть характер их объединения и
функционирования. Важная проблема в данном контексте возникает в связи с
идентификацией
принадлежности
человека
к
глобальному
массового
(стандартизированного и четко регламентированного новыми глобальными условиями)
пространства. В свою очередь, это связывается с тем, что в условиях глобализации
принципиально меняются формы деятельности современного человека, с наступлением
периода массовости, а точнее так называемой «дикарской моды на массовость, люди
вынуждены согласовывать свои потребности, желания, стремления, чувства и формы
действий с другими.
Если ты хочешь выжить в глобальном пространстве - ты должен стать массовым
человеком, открытым к любым общественно - политических условиям и ментальным
традициям. На этом, в частности, сосредоточивал свое внимание еще Э. Дюркгейм,
который доказывал, что «люди, оказавшись в толпе (а именно это в определенной форме
происходит в условиях глобализации) согласовывают свои чувства и представления, так
сказать, исходя из своих ментальных организаций «[7, c. 378]. Фактически речь идет о том,
что в современных условиях глобализации действуют неконтролируемые механизмы
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объединения людей, которые не поддаются ни в коей мере любым формам регламентации.
И именно эти механизмы представляют собой одну из форм коллективного сознания, что
приводит к осознанию необходимости интегрированности путем реализации глобальной
солидарности. Под последней мы понимаем внутреннее желание всех субъектов
глобального пространства достичь паритетных условий взаимодействия в процессе
разрешения общих проблем.
Таким образом, в рамках глобального массового общества важная роль принадлежит
реализации принципа солидарности. Анализируя процессы массовости и омассовления,
которые привносятся временем глобализации, целесообразно отметить, что первичной
формой объединения людей в глобальном массовом пространстве, является
эмоциональный критерий. Благодаря этому толпа становится способной, исходя из
концепции Дюркгейма, на интеллектуальное и религиозное творчество. Такая
эмоциональная зависимость между людьми приводит к осознанию необходимости
объединения в глобальное пространство с целью реализации общих интересов, а главное общей веры в возможность общественного прогресса. Это свидетельствует о том, что
наиболее адекватной формой социальной организации в условиях глобализации является
глобальное массовое общество, которое приводит к возникновению массового индивида,
массовой идеологии, которая им и формируется, а также массовых социальных технологий
управления, которые, в свою очередь, призваны обеспечить жизнедеятельность
общественных институтов в целом. Особенно рискованным такая форма социальной
организации становится сегодня, ведь, по мнению К. Ясперса, «массовое общество является
болезнью ХХ в., а собственно массы - род существования и разложения человеческого
бытия, когда мир попадает в руки посредственностей. Масса нерасчлененная, однофоновая,
не имеет своей базовой основы и лишена самосознания»[8, c. 412]. В результате этого, по
мнению ученого, массовое общество, приводит к стандартизации всех сфер общественной
жизни, порождает тоталитарный режим с его принципом «стадного существования». Это
свидетельствует о том, что гражданин в условиях глобального массового общества теряет
фактически свои стратегические ориентиры, поэтому, главный и единственно возможный
выход из такой ситуации - эффективно включиться в новые социальные структуры.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: статья посвящена проблемам терминологии в современном русском языке:
на материале медицинских терминов исследуются особенности происхождения, изменения
первоначального значения, пути и способы заимствования специальных и
узкоспециальных слов в рамках данного достаточно продуктивного пласта русской
лексики.
Ключевые слова: термин, префикс, суффикс, медицинская лексика, заимствованные
слова.
В настоящее время медицина как наука развивается, прогрессирует, претерпевая процесс
глобализации.
Медицина представляет собой плод напряженной исследовательской работы в области
языка и правильного, корректного его использования. Терминология данной области
переставляет собой не просто пласт анатомической номенклатуры, посвященной одной
тематике, но и неоднозначное и разнообразное использование новых узконаправленных
слов, наличие новых подходов и методов.
Медицинская терминология представляет собой пласт лексического фонда, который в
силу своей специфики занимает особое место в словарном составе языка. Эта микросистема
обладает, с одной стороны, чертами, которые присущи общелитературному языку, с другой
стороны, ей свойственна своя четко выраженная специфика. Характерной особенностью
является расширение международного пласта как следствие взаимодействия и
взаимообогащения различных языков и потребности межнационального общения между
врачами и медицинскими работниками.
Одна из важнейших задач медицинской терминологии — выявить устойчивую
медицинскую лексику, определив границы лексического поля, свободно используемого в
медицинском дискурсе.
Медицинская лексика должна быть понятна и доступна каждому в медицинском
дискурсе, вне зависимости от национальности, социального статуса, культурной
принадлежности. Термины этой области должны снимать недоразумения,
неоднозначность, непонятность, начиная от покупки лекарств и заканчивая методами
лечения пациента.
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О. С. Ахманова в « Словаре лингвистических терминов» дает следующее определение
«Слово является двусторонним единством, соединяющим в себе форму (определенный
звуковой или буквенный комплекс) и значение. Лексическое значение — отображение в
слове представлений о явлениях действительности. Оно определяется рядом факторов:
связью с явлениями окружающей действительности; соотнесенностью с понятиями,
отражающими эти явления; взаимосвязями с другими словами данного языка» [1, с. 411].
Основной чертой технических спецификаций, а также языка медицины и текстов
области медицины, с лексической точки зрения, является широкое использование
терминов.
В. П. Данилекно опредиляет термин (от лат. terminus) как языковой знак (слово или
словосочетание), обозначающий специальное (научное, техническое, профессиональное и
др.) понятие [2, с. 201].
Термины как лексические единицы, используемые для обозначения уже известных, а
также новых понятий, возникают в результате научных открытий, исследований,
экспериментов и т.д.
Г.А. Дианова различает несколько способов образования терминов:
а) из общеупотребительного словаря;
б) путем заимствования латинских и греческих морфем;
в) путем транскрибирования или транслитерирования [3, с. 46].
Транслитерация — передача текста, написанного с помощью одного алфавита,
средствами другого. Например, «колит», «аритмия», «визуализация».
Транскрипция — способ письменной фиксации устной речи с целью возможно более
точной передачи иноязычного звучания. Целью транскрипции является как можно более
точно передать иноязычное звучание слова. Например, синдром грея, сплайсинг,
гипертензия [4, с. 19].
Большинство русских наименований болезней, бытовавших в области эмпирической
медицины на древнерусском языке и зафиксированных в древнерусских лечебниках,
травниках, не смогли удержаться во времена межкультурной коммуникации в языке
научной медицины и уступили свое место словам греческого и латинского происхождения.
К таким наименованиям относятся: вдушь - это астма, златница - желтуха, падучая немочь
— эпилепсия, свербежь — чесотка, трясца - малярия.
Некоторые древнерусские слова устойчиво вошли в повседневный обиход и являются
общеупотребительными словами современного литературного языка, хотя прежде были
специальными словами: болезнь, гной, гортань, желудок, желчь, зачатие, кожа, кость,
лекарство, лечение, мозоль, мышца, отравление, пах, печень, плева, поясница, судорога,
тело, челюсть, череп, шея, язва.
В современной медицинской терминологии некоторые древнерусские наименования не
имеют эквивалентов: двенадцатиперстная кишка, мозг, отек, голень, кишка, кость,
бесплодие, надчревье. Присутствуют в медицинском языке и термины древнеславянского
происхождения, употребляющиеся в современном медицинском словаре, но изменившие
свое значение: так, современное слово «мозоль» в древности обозначало увеличенные
лимфатические узлы или язву, слово «со(у)став» - часть тела или орган, «железа»
обозначала опухоль, «живот» имело несколько значений: жизнь, имущество, животное.
77

Слово «глаз», означавшее «шар», приобрело современное значение наряду с синонимом общеславянским словом «око» и окончательно вытеснило последнее.
В большей степени язык медицины всё же состоит из слов или терминоэлементов
латинского и греческого языков. В русский язык он пришел путем заимствования через
английский язык. Например, слово латинского происхождения «insulin», заимствованное в
английском языке в неизменившемся виде - «insulin», перешло в русский язык путем
транскрибирования - «инсулин».
Непрерывное развитие языка медицины обусловлено несколькими факторами: 1)
латинским языком как общепринятым языком не только области медицины, но и науки, и
образования в античное время и в средневековье; 2) принципами межкультурной
коммуникации, термины являются базой для любого языка; 3) экономией языковых
ресурсов, некоторые термины, чаще всего названия болезней, например остеохондроз,
диабет, анемия, абсцесс, выражают целую совокупность признаков болезней.
В предметных областях медицины функционируют 5 греческих терминоэлементов: aemia – относящийся к крови (anemia), - logia – относящийся к науке, учению
(endocrinology, diabetology, biotechnology), - logus – указывающий на специальность
(endocrinologist, diabetologist), - uria – относящийся к моче (urine, urinalysis), - podia –
относящийся к ноге, стопе (podiatrist, podiatry) [5, с. 11 - 23].
В большей же степени функционируют латинские слова и терминоэлементы.
Характерными префиксами являются hypo - , hyper - , ultra - , ultro - , non - ; post - , sub - , epi ,endo - значение пространства; micro - , macro - , poly - имеющие значения размера или
масштаба случая; суффиксальная подсистема - ossis, - itis, - oma, - tion - указывает на
существительные названия болезней. Интернациональными являются аффиксы латинского
и греческого языков. например: - os, - it - означающие «воспаление», - oma, - tomia –
указывающие на рассечение; суффикс - itis ( - ит) означает «воспаление» (pancreatitis панкреатит, blepharitis — блефарит) [6, с. 21 - 27].
Отличительной чертой префиксов и суффиксов является то, что они являются
«узнаваемыми» в любой медицинской терминосистеме. Содержание термина сразу
становится понятным всем коммуникантам: каждый дериват указывает как на языковые
категории, объединяющиеся в конкретной структуре этого номинативного знака, так и на
ментальные категории, являющимися внутренним содержанием данного знака.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что по своим словообразовательным
возможностям медицинская терминологическая лексика беспредельна. Не имея
эквивалентов в других языках, анализируемые медицинские термины заимствуются
различными языками и становятся частью интернациональной лексики. Кроме того,
универсальные характеристики ярко проявились в русском языке. Медицинский лексикон,
включая употребляемые в научной медицине термины других наук (биологии, химии,
физики, микробиологии, радиологии, генетики, антропологии, психологии, кибернетики и
др.), составляет несколько сот тысяч слов и словосочетаний. Так, «Международная
классификация болезней» упоминает более 50 000 наименований, хотя количество
выделяемых нозологических форм в несколько раз меньше этого числа. Количество
названий лекарственных средств превышает 80 000. Интенсивное увеличение объема
медицинской и медико - биологической информации сопровождается появлением в
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медицинской литературе многих новых терминов, число которых, по некоторым
источникам, ежегодно превышает 1000.
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ИНФИНИТИВ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ
Аннотация: в данной статье исследуются модальные значения инфинитивных
конструкций с независимым инфинитивом в качестве конструктивного центра на
материале газетных заголовков региональных средств массовой информации.
Ключевые слова: инфинитив, инфинитивные конструкции, модальные значения,
газетный заголовок.
Целью данной работы является анализ семантики синтаксических конструкций с
независимым инфинитивом как средства выражения модальных значений. Исследование
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проводится на материале газетных заголовков региональных средств массовой информации
(на примере газет «Аргументы и Факты - Югра», «Новости Югры»).
В определении модальности мы придерживаемся мнения академика В. В. Виноградова,
который считал, что модальность – это отношение содержания высказывания к
действительности (к его реальному осуществлению), устанавливаемое самим говорящим
[1]. Модальность входит в состав значений предикативности и представляет собой один из
основных признаков каждого предложения, то есть это собственно синтаксическая
категория. Среди модальных значений, как правило, выделяют:
- объективно - модальное значение реальности / ирреальности;
- субъективно - модальное значение достоверности / вероятности;
- предикатную модальность возможности / невозможности и т. д.
Основное синтаксическое значение инфинитивных предложений - потенциальное
действие или состояния субъекта. Рассматриваемые предложения могут различаться
эмоциональной окраской и модально - целевой установкой, объединяться значением
вневременности и чрезмерной обобщённостью лица, к которому чаще всего относится
действие.
Р. М. Гайсина в своей работе «Синтаксис современного русского языка» отмечает:
«Общее модальное значение потенциальности в отдельных инфинитивных предложениях
конкретизируется как долженствующее, необходимое, требуемое, неизбежное,
невозможное, нецелесообразное, желаемое» [2, с. 231].
Газетный заголовок рассчитан на выполнение двух основных функций:
информационной и прагматической (воздействующей). Инфинитивные конструкции,
которые образуют газетный заголовок, способны осуществить наибольшее влияние на
читателя и именно поэтому их так часто можно встретить в газетных текстах СМИ. При
помощи таких заголовков довольно успешно происходит активное вмешательство в
эмотивно - волевую сферу читателя. В подобных заголовках присутствует также
интригующий компонент (неопределенность персональной, модально - временной
отнесенности), который заставляет читателя обратить внимание на текст статьи, для того
чтобы понять, кто является субъектом действия, обозначенного в заголовке.
Всё это заставляет авторов всё чаще обращаться к инфинитивным предложениям в
газетных заголовках, так как сам инфинитив уже давно находится в арсенале
выразительных средств русского языка.
Отметим, что для выражения модального значения в инфинитивных предложениях не
используются специальные лексические единицы. Благодаря синкретичной природе
инфинитива, рассматриваемое значение и его оттенки заключены в исследуемых
конструкциях «скрытно», составляют их внутреннее содержание, выражаются в интонации,
иногда оформляются с помощью частиц, вопросительных конструкций и других средств.
Инфинитив в составе заголовка статьи выражает различные модальные значения, исходя
из особенностей стилистических и коммуникативных установок. Например:
Забыть личное, эгоистичное… - в статье идет речь о призывах времен Октябрьской
революции. Инфинитив выражает значение необходимости, которое усиливается при
помощи интонации, а также приёма умолчания. («Новости Югры», 2.11.2017);
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Уберечься от вирусов («Новости Югры», 26.10.2017) – в самом инфинитиве заключено
модальное значение необходимости, подтверждённое также семантикой зависимого
компонента;
Сохранить здоровье мам и малышей – в инфинитиве заключено значение
долженствования, а зависимые словоформы подчёркивают данное значение. Автор
представленными средствами настойчиво указывает, что мы должны обращать внимание
на такие важные темы. («Новости Югры», 26.10.2017).
Типичными средствам выражения модальных значений являются лексические и
морфологические средства, прежде всего модальные частицы и их сочетания. Например,
инфинитивные конструкции с отрицательной частицей не могут выражать косвенное
значение побуждения:
Не утратить свои корни - о важности фундаментальных исследований народного
искусства («Новости Югры», 26.10.2017).
Не пропустить рак - о повышении внимания к онкологическим заболеваниям («Новости
Югры», 19.10.2017).
Вопросительная частица ли придает инфинитиву значение предположения, возможности
/ невозможности, а также целесообразности действия, выраженного данным инфинитивом:
Можно ли снизить количество дорожных аварий? («АиФ - Югра», 25.10.2017) –
инфинитив, слово категории состояния со значением возможности, вопросительная
конструкция совместно представляют высказывание со значением предположительной
целесообразности, а с учётом конкретной семантики входящих в это высказывание
словоформ выражается дополнительное значение настоятельной необходимости.
Среди газетных заголовков с инфинитивом выделяются различные вопросительные
структуры. Чаще всего в заголовках встречаются вопросы и вопросительные конструкции с
местоимёнными словами и независимым инфинитивом, которые в отличие от личных
предложений с вопросительными словами не только уточняют частные детали
происходящего действия, но и выражают возможность осуществления действия,
представленного инфинитивом. Обычно эти структуры представлены инфинитивными
конструкциями с вопросительными словами (местоимёнными наречиями) как, почему и
являются зачастую вопросительно - утвердительными предложениями:
Как защититься от рака груди («АиФ - Югра», 18.10.2017);
Как возродить и сохранить традиции народов России? («АиФ - Югра», 01.11.2017);
Как научиться видеть мир («Новости Югры», 01.11.2017);
Почему нельзя перегревать помещения? («АиФ - Югра», 11.10.2017) и др.
Во всех этих случаях однозначно представлено утверждение обозначенной
инфинитивом ситуации, её необходимость и долженствование.
Таким образом, благодаря потенциальным возможностям инфинитива неявно выражать
категории лица, времени и модальности, инфинитивные конструкции в функции
заголовков газетных текстов являются эффективным средством воплощения различных
коммуникативных целей авторов статей. Это позволяет публицисту использовать
инфинитив в самых разных модальных значениях: долженствования, необходимости,
возможности и невозможности, неизбежности действия и др. Всё это способствует
максимальному воздействию на читателя.
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БЕЗЛИЧНО - ГЕНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РОМАНАХ Л. Н. ТОЛСТОГО
«ВОЙНА И МИР» И М. А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»
Аннотация: В данной статье рассматриваются безлично - генитивные предложения как
структурно - семантический тип односотавных предложений. На конкретных примерах
показываются различные морфологические свойства, а также определяется специфика их
семантики.
Ключевые слова: безлично - генитивные предложения, семантика, отрицание,
переходность, компонент.
Одной из наиболее актуальных проблем современной лингвистической науки является
исследование переходных явлений языка на различных уровнях в их системных
отношениях. К подобным явлениям относятся конструкции типа Разговаривать было не о
чем; Нам ничего не оставалось, как уйти и т.д. Синтаксический статус обозначенных
предложений так окончательно и не определен, а их семантика, структура и особенности
функционирования в тексте остаются интересными для описания и подробного изучения.
Несмотря на большое количество научной и учебной литературы, достаточно глубокое
исследование теоретических проблем односоставных предложений и описание их типов,
нерешёнными оказываются отдельные вопросы конкретного функционирования, а также
соотнесения семантики и структуры отрицательных односоставных предложений. Многие
такие конструкции относятся к безличным предложениям, некоторые – к инфинитивным
или генитивным, наблюдаются случаи переходности.
«Безличные предложения - центральная, наиболее употребительная и самая пестрая по
структуре и семантике разновидность односоставных предложений» [1, с. 96]. И вот эта
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«пестрота» вызывает дискуссию ученых о том, какие предложения следует считать
безличными, а какие нет. Но главным исследованием остаются безлично - генитивные
предложения. Как отмечает Н. С. Валгина, что «их структурной особенностью является
наличие отрицательного слова в сочетании с родительным падежом» [2, с. 179].
С грамматической точки зрения, безлично - генитивные предложения многие учёные
относят к безличным, так как отрицание «вытесняет» подлежащее. Так, например, А. М.
Пешковский в своем пособии выделил: «Предложения эти безличны только при
отрицании. По устранении отрицания они переходят в личные: не было ни гроша - был
грош, не слышалось ни звука - слышался звук, не будет слез и вражды - будут слезы и
вражда и т.д., причем на месте родительного падежа оказывается подлежащее» [5, с. 334].
Современные ученые часто относят данный структурно - семантический тип к особым
односоставным отрицательным предложениям со значение «бытийности», либо выводят из
состава безличных. Лингвист В. М. Павлов подробно анализировал безлично - генитивные
предложения. Он пришел в выводу, что «эти предложения не следует рассматривать как
безличные. Мы имеем дело с ярким примером асимметрического отношения формы и
функционально - семантических характеристик» [3, с. 161].
В своей работе мы опираемся на данную точку зрения и рассматриваем обозначенные
конструкции как переходные. На материале романов Л. Н. Толстого и М. А. Шолохова мы
анализируем структурные типы и особенности семантики подобных безлично - генитивных
односоставных предложений.
Семантика рассматриваемых безлично - генитивных предложений - это отрицание
наличия предмета, явления, признака, т.е. выражение их отсутствия.
Рассмотрим подробнее структурно - семантические особенности данных предложений.
Структурная схема безлично - генитивных предложений –отрицательный глагольный
или именной компонент и генитивный именной компонент. В некоторых случаях вместо
отрицания может находиться неотрицательный предикат, который также обусловливает
наличие генитивного компонента в структуре предложения. Такие местоимения как никого,
ничего являются и генитивным, и отрицательным компонентами.
В зависимости от способов выражения негативного компонента, опираясь на
классификацию, предложенную А. В. Петровым [4, с. 79 - 80], мы выделяем следующие
структурно - семантические группы безлично - генитивных предложений:
1) глагольное отрицательное слово нет, которое входит в модально - временную
парадигму глагол «быть» с отрицанием (не было – нет - не будет - не было бы): Тайн
никаких тут нет и быть не может (Л. Н. Толстой). Никогда со мной этого не было (М. А.
Шолохов). Ничего не будет! (Л. Н. Толстой)
Структурно обязательным в этих предложениях является зависимый компонент (имя
существительное или местоимение) в форме родительного падежа. Конкретная семантика
данного компонента значения не имеет, но общая семантика всей конструкции – отрицание
наличия / существования того, что названо данным родительным;
2) устойчивое сочетание с отрицательной семантикой (ни дать ни взять, ни свет ни
заря, ни с того ни с сего): Пантелей Прокофьевич с Ильиничной – в заду брички рядком, ни
дать ни взять – молодые (М. А. Шолохов).
Данные конструкции содержат фразеологические выражения глагольного и именного
типа, которые вносят дополнительные экспрессивно - эмоциональные оттенки смысла;
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3) отрицание + безличная форма глаголов бытия (бывать, стать, существовать): Уже
не стало видно ничего (Л. Н. Толстой). У простых людей не бывает таких проницательных
глаз (Л. Н. Толстой). Для нее теперь, как некогда, давным - давно, как в первые дни их
связи, уже ничего не существовало, кроме Григория (М. А. Шолохов).
Как и в первой группе, структурно обязательным является родительный отрицания имён
и местоимений, обозначающий объект общего отрицания;
4) отрицание + безличная форма глаголов бытия / существования (появляться,
показаться, раздаваться, оставаться): Ничего не оставалось, как поехать за ним (Л. Н.
Толстой). Не раздавалось ни звука (Л. Н. Толстой). В душе его не оставалось ни следа
прежних сомнений (Л. Н. Толстой).
К родительному отрицания в этих предложениях добавляется отрицательная частица ни,
усиливающая выражаемое отрицание;
5) отрицание + безличная форма глаголов восприятия / обнаружения (обнаружиться,
ощущаться, оказаться, подвернуться): Его там не оказалось (Л. Н. Толстой). В его словах
не ощущалось ни недовольства, ни удивления (М. А. Шолохов). Нам не подвернулось
случая сказать об этом (Л. Н. Толстой).
Структурно обязательный – родительный имени существительно или местоимения,
факультативным в данных случаях является употребление усилительного отрицательного
компонента – чаще это модальные отрицательные частицы. Безличность подчёркивается
формой главного члена (безличного глагола или личного глагола в безличной форме),
генитивность представлена именно зависимыми компонентами, описанными нами выше;
6) отрицание + безличная форма кратких страдательных причастий: Ничего не было
сделано (Л. Н. Толстой). Долохову ничего не было сказано (Л. Н. Толстой). В приказе не
было сказано, что государь будет командовать (Л. Н. Толстой). Никому не было объявлено о
помолвке Болконского с Наташей (Л. Н. Толстой). А с этим ничего не испорчено (М. А.
Шолохов).
Данная группа структурно и семантически синонимична предыдущей. Следует добавить
обязательное наличие глагола - связки (материально выраженной либо в нулевой форме) в
безличном употреблении. Переходность проявляется и на уровне семантики, и на уровне
структуры, благодаря представленным обязательным компонентам, составляющим
семантико - структурную организацию данных предложений;
7) безличный предикат достатка и полноты: И бранить - то ее духу не хватает, так
жалка, так жалка! (Л. Н. Толстой) Недостаточно блюсти в тиши ложи наши таинства нужно действовать (М. А. Шолохов).
Предикат в данных конструкциях может быть представлен безличными глаголами,
личными глаголами в безличном употреблении, словами категории состояния. Модальные
отрицательные частицы факультативны. При этом общая семантика представленных
конструкций общее либо частное отрицание, что опять же свидетельствует о совмещении
признаков предложений безличных и предложений генитивных;
8) безличный предикат восприятия: Ничего, заметаю, не видно будет (Л. Н. Толстой). А
дуб и не заметно (Л. Н. Толстой).
Предикаты выражаются словами категории состояния, краткими страдательными
причастиями, реже – инфинитивом с обязательной отрицательной частицей не. Зависимый
компонент в форме родительного падежа усиливает общее значение отрицания данных
предложений и подчёркивает переходный характер их структурно - семантической
организации;
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9) отрицательные местоимения как никого, ничего, никакого: Мне никого не нужно (Л.
Н. Толстой). В сенях никого не было (Л. Н. Толстой). Больше ей ничего не нужно было (Л.
Н. Толстой). Стало быть, это ничего (М. А. Шолохов). Слышать ничего не хочу! (Л. Н.
Толстой)
Данные местоимения употребляются, как видно, в форме обязательного для
большинства подобных предложений родительного падежа и могут самостоятельно
передавать семантику отрицания, либо в сочетании с глаголами, в том числе и в форме
инфинитива, словами категории состояния с модальной семантикой;
10) отрицательная частица ни + имя сущ.: На этом свете нет ни чести, ни справедливости
(Л. Н. Толстой). Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого - то пришлось отдуваться (Л. Н.
Толстой). Ни кухни, ни гонцов не было (М. А. Шолохов). Ни дешевых картин, ни
фотографий, ничего такого, что бы приличествовало мне по положению гимназистки (М.
А. Шолохов).
Данные конструкции, совмещая семантику отрицания, характерную для безличных
предложений, и структуру генитивных предложений (обязательный родительный главного
компонента), являются ярким случаем переходности.
Таким образом, отвечая на вопросы: какова структура предиката в безлично генитивных предложениях, входит ли в него генитивный компонент, каково его влияние на
выражение общего значения отрицания, мы подтверждаем положение о синкретичности
семантики и структурной организации рассматриваемых синтаксических конструкций. Всё
это позволяет сделать вывод о синтаксическом статусе данных предложений как
переходных конструкций.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЛЕНГА:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ VS. США

Изменения в культуре, политике и экономике, новые технологии, общение в интернете –
все это влияет на наше сознание и язык. Появляются новые слова, уходят из употребления
старые, потом вновь возвращаются, приобретая новые оттенки значений. Динамику
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изменений и жизнь языка может хорошо показать такое явление, как сленг. Сленг – своего
рода поп - культура в языке, срез той эпохи, в которой мы живем. Он отражает простое и
всем нам понятное повседневное общение, в котором люди не обязаны соблюдать никакие
правила и формальности. Сленг бывает профессиональным, региональным и социальным.
Первый тип распространен среди представителей одной профессии. Второй зависит от
места проживания. Третий показывает принадлежность человека к социальной группе
(например, сленг подростков, любителей футбола или видеоигр). Особенности
регионального сленга можно проследить в общении американцев и британцев. Иногда даже
те люди, для которых английский язык родной, – британцы и американцы – не совсем
понимают друг друга. А все потому, что одни и те же предметы, вещи и явления они с
детства привыкли называть совершенно по - разному.
Британцев во всем мире считают чопорными и надменными. Давайте посмотрим,
отразились ли эти черты на их сленговых словах и выражениях. Skint – не имеющий денег,
без гроша (I’m skint now. Could you please lend me some money? – Я сейчас без гроша. Не
мог бы ты одолжить мне немного денег?). To wag off – прогуливать учебу или работу (I
didn’t do my homework so I decided to wag off the last lesson. – Я не сделал домашнее задание,
поэтому решил прогулять последний урок). Joe Bloggs — обычный, ничем не
примечательный человек (It’s a luxurious piece of furniture. I doubt that Joe Bloggs could afford
it. – Это дорогой предмет мебели. Сомневаюсь, что обычный человек может себе такое
позволить). В американском же сленге такого человека называют John Doe.
A conk – удар по голове, удар в нос. Соответственно, глагол to conk переводится как
«ударить в нос / по голове» (He was conked right after the beginning of the fight. – Его ударили
по голове сразу после начала боя). Интересно, что известную газировку Coca - Cola тоже
называют словом Conk..
A doofer – вещь, название которой вы не знаете или забыли (What is that doofer? – Это
еще что за неведомая штуковина?) Knackered — уставший, выжатый как лимон (о
человеке); старая, непригодная для использования (о вещи) (I’m knackered after preparing for
the presentation all night. – Я устал как собака, потому что всю ночь готовился к
презентации). В формальном английском языке bloody означает «окровавленный». Но чаще
это слово употребляется в переносном значении. Переводится оно как «чертов», «черт
возьми» и далее по нарастающей — зависит от степени вашего негодования или других
эмоций. Происхождение сленгового слова связывают с разнузданными хулиганами аристократами (bloods). I won’t go there. It’s bloody freezing. – Я туда не пойду. Там
чертовски холодно.
Американский сленг отличается своим юмором, краткостью и точностью. Давайте
рассмотрим самые популярные слова. Awesome – потрясающий, фантастический. Awesome
может обозначать как восторг и восхищение, так и страх: awe переводится как «страх»,
«трепет» (My friend Nick is an awesome guy. You would be perfect for each other! – Мой друг
Ник – отличный парень! Вы бы идеально подошли друг другу).
A hotshot – успешный человек, ас, профи (James is a hotshot in law. – Джеймс – профи в
сфере юриспруденции). To be jonesing to do smth – страстно хотеть чего - либо (I’m jonesing
to have a cup of tea. Can we have a break? – Я очень хочу чашку чая. Мы можем сделать
перерыв?) To chill out – расслабляться, отдыхать. Фраза используется как с предлогом, так и
без предлога out (Hello, guys! What are you doing? – We’re just chilling. – Привет, ребята. Что
делаете? – Просто отдыхаем). To chill out можно использовать и в другом значении. К
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примеру, если вы занервничали и распереживались на пустом месте, вам могут сказать:
Chill out. He won’t bother you any more. – Остынь. Он тебя больше не побеспокоит. A creep –
неприятный, странный человек, чудак (At first he seemed to be a creep, but it soon appeared
that he is a pleasant and interesting person. – Сначала показалось, что он чудак, но потом
выяснилось, что он очень приятный и интересный человек). A couch potato — ленивый
человек, который проводит большую часть времени лежа на диване, диванный овощ (On
weekends I turn into a couch potato and do nothing. – По выходным я превращаюсь в
диванный овощ и ничего не делаю). Zonked – как выжатый лимон, уставший (I’m zonked
after work and I don’t want to go out. – Я после работы выжат как лимон и не хочу никуда
идти. Hyped (up) – взволнованный, взвинченный (He looked hyped up because of the intensive
training. – Он выглядел взвинченным из - за интенсивной тренировки. Нельзя не упомянуть
слово hype. В молодежном сленге русского языка оно так и звучит – хайп, что значит
«шумиха вокруг какого - то события». But for all this hype about the film, it would have passed
unnoticed. – Если бы не вся эта шумиха вокруг фильма, он остался бы незамеченным. A
shade — обидная, оскорбительная шутка. Это слово обычно употребляется в выражении to
throw shade at / on в значении «тонко, завуалированно обидеть человека» (She couldn't resist
the temptation to throw a shade on him. – Она не смогла противостоять соблазну обидно
пошутить над ним).
Итак, развитие английского языка происходит стремительно. Благодаря социальным
сетям, живому общению люди придумывают множество новых фраз, дополняющих речь и
позволяющих выразить свои эмоции, которые не могут быть переданы другими словами.
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О СЕМАНТИКЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ МЫЛА
Аннотация:
Анализ имени бренда является на сегодняшний день актуальным, так как в последнем
находит отражение картина мира современного потребителя, его предпочтения. Целью
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исследования, лёгшего в основу статьи, было выявление семантических особенностей
англоязычных наименований мыла. В результате анализа семантики корпусного материала
была составлена классификация, в статье рассматриваются критерии и некоторые группы.
Ключевые слова:
Имя бренда, семантика, критерий, тематическая группа, наименование, номинация.
Аспекту наименования товаров и услуг посвящены многочисленных исследования
последних лет, как в области маркетинга, так и в области лингвистики. Лингвистический
анализ имени бренда чрезвычайно важен как для рекламного бизнеса, так и для языковой
личности.
Мы живем в то время, когда бренды стали неотъемлемой частью повседневной жизни
каждого человека. В современной науке есть много толкований понятия «бренд». Так,
например, А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров определяют бренд как «название, термин, символ
или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), обозначающие определённый вид товара
или услуги отдельно взятого производителя (либо группы производителей) и выделяющие
его среди товаров и услуг других производителей» (цит. по [1, с. 177]). Бренд понимается
также как «имя (название) объекта сбыта и закреплённый за ним символ (фирмы, товара,
услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются повсеместная известность
и устойчивая фиксация в массовом сознании» [2]. В современном представлении бренд
представляет собой скорее не какую - либо конкретную компанию, а скорее престижную и
качественную продукцию.
Изначально потребитель узнает о товаре именно через название. Имя – первый элемент
любого контакта товара с потребителем, а создание имени – начальный этап развития
бренда. Таким образом, процесс разработки имени, названный английским словом
«нейминг» (naming), является важным творческим процессом. Так, согласно мнению В.С.
Дубровой и В.Ю. Меликяна, все свойства и эффективнось бренда формируются, в том
числе, благодаря технологии бренд - нейминга, то есть профессиональной разработки
оригинальных названий для торговых марок и продуктов [1, с. 178]. Целью бренд нейминга является придумать имя, которое будет максимально соответствовать имиджу
компании и станет привлекательным и запоминающимся для потенциальных клиентов.
Бренд - нейминг – это важнейшая часть маркетинговой стратегии компании. Порой
неудачное имя может свести на нет эффект от всех других рекламных и PR - акций фирмы.
Так, по мнению В.Ю. Кожановой, имя бренда является важнейшим его коммуникатором,
способом донести до потребителя все главные идеи и положения, передать всю
экспрессивность и определенный смысл, присущие бренду. Она считает, что имя также
способно формировать стратегический потенциал бренда, а его лингвистические аспекты
позволяют придавать имени новый семантический оттенок [3].
Методом сплошной выборки с 9 англоязычных сайтов, предлагающих потребителю
косметическую продукцию, было отобрано 91 наименование мыла. Критерием отбора
послужило наличие в описании товара лексического идентификатора – имени
существительного soap.
Анализ корпусного материала позволил выявить частотные компоненты в
наименованиях мыла, это имена существительные: soap, citrus, geranium, rose, lavender,
coconut, tea и другие.
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В качестве определительных прилагательных к существительным были выявлены
единицы, характеризующие, к примеру, действие косметического товара (cleansing), его
свойства (shaving).
В название товара были выявлены имена прилагательные, являющиеся
цветообозначениями, это такие единицы, как pink, blue, red, orange, yellow, white. Наиболее
частотным прилагательным стала единица organic, встретившееся в 8 наименованиях.
Рассмотрим значение данного имени прилагательного.
Толковый словарь МакМиллан толкует имя прилагательное organic как:
1. not using chemicals; 2. from living things;3. containing carbon; 4. of parts that fit well;
5.happening naturally [4].
Данный факт можно объяснить тем, что включение в название данного прилагательного
наводит покупателя на мысль об органическом происхождении компонентов товара и
связывает его с миром природы, на которой не отразилась деятельность человека.
Дальнейший анализ значений наименований мыла позволил представить корпусный
материал в виде шести тематических групп. Следует отметить, что часто наименования
содержат несколько слов, манифестирующих значения, которые могут быть отнесены к
разным группам (так, например, наименование White Geranium является названием
растения (белая герань) и одновременно содержит в качестве компонента цветообозначение
(белый)), таким образом, одно наименование может быть отнесено к двум и более группам.
Рассмотрим некоторые из них.
Самой крупной группой явилась группа наименований мыла, образованных из
лексических единиц, которые номинируют объекты растительного мира. К ней мы отнесли
более половины всех отобранных единиц. Эта группа может быть разделена на четыре
подгруппы. Критерием отнесения названий мыла к этим подгруппам является наличие в
них лексем, номинирующих:
1. цветы (Rose, White Geranium); 2. ягоды (Strawberry, Blueberry Roulade); 4. фрукты
(Cutrus, Mango, Pink Grapefriut); 3. деревья (Olive Tree, Shea).
Доминирование наименований объектов растительного мира в рассматриваемом
материале связано с тем, что экологичность продукта, ассоциирование его с объектами
природы делает его особенно привлекательным в глазах потребителей. В современном
обществе очень остро стоит проблема загрязнения окружающей среды и наличие в
названии бренда указания на то, что номинируемый продукт имеет в своём составе
природные ингридиенты, вызывает, как уже было упомянуто нами выше, доверие к товару.
Ярко представлена группа, к которой мы отнесли наименования, являющиеся
цветообзначениями (Pink, Red, Yellow, Blue) или содержащие цветообозначение в качестве
одного из компонентов (White Mint, Pink Grapefriut).
Ряд наименований включает в себя в качестве компонента имена прилагательные,
называющие национальную или государственную принадлежность (French Organic Soap,
English Rose). Их мы также объединили в одну из групп.
Резюмируя вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что семантика
современных англоязычных названий мыла тесно связана с желанием производителей
сделать свой товар наиболее привлекательным, и в что большее количество
производителей выбрали путь акцентирования природного происхождения своего
продукта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация
В статье рассмотрены пути развития позновательного интереса и повышения активности
на занятиях по средствам эффективной организации позновательных способностей.
Проведен анализ познавательной деятельности учащихся.
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Знание, организация, познавательная деятельность, работа, учащихся.
Решение учебно - воспитательных задач требует четкой организации познавательной
деятельности учащихся. Наиболее широко в обучении биологии используется фронтальная
работа, которая характеризуется совместной деятельностью учащихся всего класса над
общим заданием под руководством учителя. В процессе фронтальной работы каждый
ученик трудится как часть единого коллектива, так как от эффективности работы каждого
зависит успешность выполнения задания всем классом.
Фронтальная работа используется с различными дидактическими целями: при изучении
нового материала, в ходе проверки знаний, закрепления их. В курсе биологии фронтальная
работа проводится по изучению цитологического, гистологического, анатомо морфологического учебного материала, по систематике растений и животных ,
приготовлению и рассмотрению микропрепаратов.
Но фронтальная организация работы ориентируется на среднего ученика и сложно
учитывать возможностей сильных и слабых учеников. В итоге общее задания для сильных
учащихся оказываются пониженной сложности, а для слабых – трудным. Фронтальная
проверка знаний по фрагментарным ответам не позволяет выяснить целостное
представление учащихся об изучаемой проблеме.
В большей мере учитываются возможности каждого учащегося при групповой
организации их деятельности. Группа небольшой коллектив легче осознает необходимость
совместных усилий при выполнении задания, более равномерно распределяет обязанности
между членами коллектива, проявляет заинтересованность в правильном и успешном
завершении работы.
Групповая форма работы позволяет использовать дифференцированной подход –
распределять задания различной сложности между группами, учитывать интерес к виду
деятельности, к изучаемой проблеме.
Групповой характер имеют внеклассные занятия: работа в кружке, секции. В то же время
школьники работают и по индивидуальным заданиям. В ходе групповой работы легче
осуществляется контроль, выявление индивидуальных особенностей и уровня
подготовленности учащихся, владения ими мыслительными операциями. Преподавателю
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легче добиваться от каждого ученика активных усилий при выполнении работы, более
рационального использования времени.
В организации учебной деятельности учащихся большое значение имеет состав групп.
Обоснована большая эффективность гетерогенных групп, в состав которых входят
сильные, средние и слабые учащиеся. В то же время учитывается на необходимость учета
межличностных отношений. При таком подходе все группы оказываются равноценными
по успеваемости [1].
В то же время в методике биологии существует мнение о целесообразности
объединения учащихся в группы по уровням знаний, типологическим особенностям
учащихся.
Комплектование групп с учетом подготонленности, обучаемости, ннтересов, мотивов и
склонностей, сформированности учебных умений позволяет повысить качество обучения
учащихся. М. А. Руте обосновала необходимость заданий различного типа по зоологии для
разных групп учащихся: хорошо и отлично подготовленные учащиеся нуждаются в
дополнительных заданиях, слабо подготовленные — в практических работах, выполнение
которых способствует закреплению и конкретизации изучаемого материала. Для учащихся,
не проявляющих интереса к биологии, эффективными оказались краткосрочные задания,
направленные на общее развитие школьников [2].
В теории и практике обоснозывается целесообразность применения индивидуальной
работы, однако возможности ее организации в условиях класса ограничены. Поэтому
индивидуальная организация деятельности учащихся чаще используется во внеурочной и
внеклассной работе. Она не ограничивается чтением учебника и научно - популярной
литературы, а включает работу по выращиванию растений,. наблюдений за домашними
животными, закладку опытов, выполнеиие летних заданий, фенологических наблюдений. В
старших классах учащиеся самостоятельно готовят краткие рефераты, доклады, проводят
наблюдения в природе, собирают данные о местном сельскохозяйственном производстве,
об охране природы своего края и др.
Список использованной литературы:
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ
И НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Сохранение ценности дошкольного периода и формирование фундаментальных
личностных качеств для детей, позволяет организовать процесс преемственности между
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детским садом и школой, который также служит основой будущего успешного школьного
обучения. Школа выступает в роли приемника дошкольной ступени образования и
опирается на достижения детей. Обеспечение успешности этого перехода – проблема
объединения усилий специалистов детского сада и начальной школы.
Ориентируясь на ФГОС ДО одной из основных задач детского сада является
формирование у ребенка предпосылок универсальных учебных действий, т.е.
преемственность. В современном общества, проблема преемственности заключается в
том, что вместо предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются
сформировать только её элементы. Однако, для современного первоклассника становится
важным не столько обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно
пользоваться.
Основные затруднения для обеспечения преемственности заключаются в
следующем:
1. Новый стиль общения педагога.
2. Разобщенность целей педагогов детского сада и школы.
3. Смена основного вида деятельности.
4. Завышение у педагогов школы требований к готовности ребенка к школьному
обучению.
5. Отсутствие реального взаимодействия педагогов детского сада и начальной школы в
адаптационный период первоклассников.
Организация преемственности предполагает работу по следующим направлениям:
создание развивающей предметно - пространственной среды для развития детей;
повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки детей к школе; организация
совместной работы педагогов детского сада и школы в работе с детьми; работа с семьями
воспитанников.
Работа с педагогами направлена на плодотворное сотрудничество воспитателей и
учителей. Педагоги имеют возможность ближе познакомиться с формами и методами
работы, которые используются в детском саду и школе, узнать основные требования
программы, направления работы и т.д.
Без тесного взаимодействия с родителями невозможно полноценное развитие детей.
Большинство семей, опасаясь не соответствие школьной программе, любыми силами
стараются научить своих детей бегло читать, решать сложные задачи, тем самым,
перегружая их. При этом считаю, что это будет залогом успешности детей. Поэтому,
работа с родителями должна быть направлена на их просвещение по вопросам подготовки
детей к школьному обучению и вестись на протяжении всего учебного года. План работы
по преемственности со школой включает разнообразные формы работы с
родителями: беседы, встречи, консультационные дни, выставки литературы,
педагогические встречи, круглые столы, анкетирование.
Необходимо учитывать и то, что взаимодействие должно осуществляться на различных
этапах жизни детей: внутри образовательного учреждения; между образовательными
учреждениями; между образовательными учреждениями и родителями и т.д.
Осуществление преемственности во многом определяется созданием эффективных
условий образовательной среды в пространстве школы.
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Таким образом, проблема преемственности может быть успешно решена только при
комплексном взаимодействии педагогов детского сада и начальной школы.
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Чтение как специфический вид человеческой деятельности (по А. Н. Леонтьеву)
рассматривается с разных позиций. С позиции субъекта, его индивидных, индивидуально психологических и личностных проявлений (мотивы, потребности, установки, цели). С
точки зрения предметного (психологического) содержания, в совокупности предмета
(мысль, смысловое содержание текста), средств и способов формирования и
формулирования мысли пишущего и читающего, заложенной в тексте как объекте
деятельности [1].
Рассмотрим подробно некоторые из этих подходов. Изучая процессуальные аспекты
чтения как вида речевой деятельности, Зимняя И. А. рассматривает понимание как
положительный результат осмысления текста. Согласно данному подходу процесс
понимания текста состоит из трех этапов. Первый этап - вероятностное прогнозирование.
Именно здесь происходит выдвижение гипотез, предвосхищающих сам акт восприятия.
Вероятностное прогнозирование на уровне смысла — это предугадывание хода мысли,
развитие смысловых связей. Затем у читателя начинает работать механизм подтверждения
или отклонения выдвинутой гипотезы, и он переходит на следующий этап смыслового
анализа.
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На этапе смыслового анализа происходит сопоставление и извлечение смысла. На этапе
смыслоформулирования (компрессии и интерпретации) происходит уяснение смысла и
преобразование его во внутренний код .
А.А. Брудный предполагает, что процесс понимания художественного текста
осуществляется на трех уровнях, каждый из которых всегда представлен в процессе
понимания, но в зависимости от смысловой специфики текста. Первый уровень монтажа,
когда читаемый текст как бы монтируется в сознании из последовательно сменяющих друг
друга отрезков, относительно законченных в смысловом отношении. Второй уровень –
сопоставление элементов текста в результате перестройки их первоначального
соотношения в процессе отражения в сознании структуры содержания текста как целого.
Третий уровень характеризует появление некоторого общего смысла (концепта) текста .
У «идеального читателя» взаимодействие всех компонентов диалога с текстом
организуется с целью найти тот вариант смысла, ради которого стоило читать текст. В
реальности, не ставя перед собой такой цели, читатель не сможет достигнуть того
состояния «понятности», которым характеризуется результат процесса, организованного с
целью понять.
Ошибки, сбои в любом звене процесса ведут к искаженному, ущербному
пониманию. Сбои возникают по разным причинам и могут состоять в
преждевременном сбросе информации из рабочей памяти, в отсутствии прогнозов, в
недостаточном самоконтроле и т.д. В конечном счете страдает итоговый компонент
процесса - выделение концепта текста.
Выделение концепта текста, как правило, является той целью, которая организует
процесс, направленный на понимание. Возможно, формирование концепта связанно
с возникновением установки на понимание, которая активизирует все психические
процессы, участвующие в понимании, и вытекает из потребностей эмоционального
состояния читателя. Потребность достигнуть концепта как итога процесса,
направленного на понимание, включает различные психические процессы. В
понимание включены непроизвольное и произвольное внимание, долговременная и
оперативная память, различные операции и виды мышления, воссоздающие и
творческое воображение, интерес, волевое напряжение и т. д. Эти психологические
процессы создают русло для протекания диалога с текстом [1]. В Приложении 1 мы
привели пример того, как протекает процесс понимания текста у «идеального
читателя» .
Таким образом, представления о процессе понимания текста, дают возможность увидеть
причины, определяющие его сложность. Это тесное переплетение всех его составляющих;
свернутость, быстрота протекания; трудность осознавания; зависимость от
индивидуальных особенностей читателя; неалгоритмичность перехода от анализа
конкретной информации, содержащейся в тексте, к его общему смыслу.
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Аннотация
Данная статья раскрывает сущность метода проектов. Здесь рассматриваются
преимущества метода проектов и характеристики эффективных учебных проектов.
Актуальность данной работы состоит в том, что в соответствии с ФГОС учитель должен
уметь организовать и сопровождать учебно - исследовательскую и проектную деятельность
учеников, а также выполнение учащимися индивидуального проекта. Цель работы:
приобретение первичных навыков проектной деятельности в школе.
Ключевые слова
Проект, проектная деятельность, метод проектов, учебный проект.
Метод проектов – метод личностно - ориентированного обучения. Он развивает
содержательный компонент обучения, формируемые компетенции через комплекс заданий,
которые способствуют актуализации исследовательской деятельности учеников и
равнозначным средствам представления изученного материала в виде, какого - либо
объекта или деятельности.[2]
Метод проектов – это организационная модель образовательной деятельности, которая
способствует исследованию обучающимися сложных проблем [1]. Учебные проекты
позволяют расширить возможности обучения в классе и могут существенно отличаться
друг от друга по предмету и области применения. Проекты позволяют обучающимся
примерять на себя различные роли, например:
а) исследователь;
б) документалист;
в) решающий проблему;
г) принимающий решение.
Проекты служат определенным значимым целям образования. Проекты не
рассматриваются как дополнение к учебному плану или просто задание по знакомой теме.
Учебный план, который реализуется с использованием метода проектов, базируется на
значимых вопросах, которые связывают содержательные стандарты и мышление высокого
уровня с реальной целью. Ученики часто берут на себя роли из реальной жизни и
выполняют важные для них задания.[4]
План изучения учебной темы, реализуемый с использованием метода проектов, основан
на значимых вопросах, которые связывают содержание образовательных стандартов с
мыслительными умениями высокого уровня в рамках повседневного контекста [3].
97

Преимущества проектного обучения:
а) поощрение активного исследования и мышления на высоком уровне;
б) рост уверенности учащихся в собственных силах и возможностях и улучшение
отношения к учебе;
в) повышение качества обучения;
г) появление более широкого спектар возможностей для обучения детей разного
уровня развития.
Принято выделять следующие характеристики эффективных учебных проектов [4]:
а) обучающиеся находятся в центре процесса обучения, ведущая деятельность –
учение;
б) проект основан на проблеме, значимой для учащихся;
в) проект фокусируется на важных целях и задачах обучения, ориентированных на
образовательные стандарты;
г) проект организуется вокруг направляющих вопросов;
д) проект включает текущее формирующее оценивание и другие типы оценивания;
е) проекты напрямую связаны с окружающим миром;
Планирование учебного проекта происходит поэтапно, с прохождением каждого
последующего шага.
Шаг 1. Анализ государственных образовательных стандартов
Шаг 2. Разработка дидактических целей учебного проекта
Шаг 3. Разработка направляющих вопросов учебного проекта
Шаг 4. Разработка плана оценивания
Шаг 5. Разработка вводной презентации
Благодаря методу проектной деятельности повышается качество обучения. Учащиеся с
большим интересом подходят к освоению учебных предметов через проектную
деятельность. Ученики находятся в центре процесса обучения, могут самостоятельно
принимать решения, определять цели деятельности и составлять планы деятельности [2].
Метод проектов формирует способность и готовность учащихся к самостоятельному
поиску методов решения практических задач и применению различных методов познания.
Метод проектов дает возможность творчески подойти к вопросу изучения и освоения
учебных тем.
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courses.php
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В настоящее время ведутся разнообразные проекты в образовательной среде по
реализации персональных образовательных траекторий. В пункте 2.6.9 дорожной карты
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» говорится о внедрении
персональных траекторий обучения в образовательный процесс, позволяющих обучаемым
выбирать индивидуально способы (формальные, неформальные, информальные)
формирования базовых компетенций цифровой экономики, требуемых для
соответствующего уровня образования до IV квартала 2020 года [1, стр. 39].
В последнее время при проектировании сложных проектов, предполагающих разные
варианты его выполнения, используют «дорожные карты». Применительно к
образовательному процессу университета дорожные карты могут позволить существенно
демократизировать учебную деятельность студента и «узаконить» его личностные
предпочтения к достижению образовательных результатов [2]. Хотя дорожная карта
студента является персонализированным документом в электронном образовательном
пространстве университета, она должна быть многопользовательской системой. Общая
дорожная карта может индивидуализироваться для каждого студента путем добавления
дополнительных мероприятий. Например, могут быть добавлены факультативные курсы,
участие в научных конференциях, а также участие в социальных и творческих
мероприятиях.
Обязательным условием проективной методической системы является построение
уникальных образовательных траекторий для каждой учебной дисциплины.
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Согласно Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», дорожная карта учебных дисциплин
включает в себя учебный, творческий, научный и социальный рейтинги обучения (см. табл.
1).
Таблица 1. Формирование рейтинговой системы успеваемости студентов
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Виды работ
Максимальное количество баллов
Посещаемость
20
Текущий и рубежный контроль
20
Творческий рейтинг
20
Промежуточная аттестация (экзамен / зачет)
40
ИТОГО
100
На основе рейтинговой системы для каждой дисциплины создается уникальная
рейтинговая система успеваемости, которая и предоставит исполнение нескольких
образовательных траекторий в рамках одной дисциплины.
На основании данной рейтинговой системы формируется учебная дорожная карта
дисциплины, например «Интеллектуальные информационные системы», которая включает
в себя все виды работ (см. табл. 2).
Таблица 2. Дорожная карта дисциплины
«Интеллектуальные информационные системы»
Вид работ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Текущий и рубежный
тест
тест
2 теста
контроль
презентация,
реферат,
круглый
Творческий рейтинг
круглый стол
презентация
стол
Промежуточная
аттестация (экзамен /
зачет)

Декабрь

зачет

Таким образом, студент, который применяет в своем обучении данную дорожную карту,
может получить оценку «отлично», если будет постоянно ходить на занятия и сдаст
итоговый зачет как минимум на 30 баллов.
При этом для студента допускается возможность после каждого промежуточного
контроля выбирать новую, оптимальную для его предпочтений, стратегию
обучения.
При работе над проектом были выделены базовые требования к
многопользовательской системе для следующих групп пользователей:
«администратор», «преподаватель», «студент» (см. табл. 3). В роли администратора
может выступать как сотрудник центра информатизации, так и сотрудник учебного
отдела образовательного учреждения.
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Таблица 3. Перечень требований для различных категорий пользователей
Пользователи
Описание требований
системы
– управление структурой пользователей (добавление,
удаление, редактирование пользователей);
– редактирование мероприятийных дорожных карт;
Администратор
– редактирование дорожных траекторий;
– просмотр результатов обучения студентов;
– просмотр и добавление работ в «портфель достижений»
– редактирование дорожных карт по преподаваемой
дисциплине;
– просмотр списка студентов, изъявивших желание работать
Преподаватели
с преподавателем;
– просмотр результатов обучения студентов;
– просмотр и добавление работ в «портфель достижений»
– редактирование мероприятийной дорожной карты с
учетом своих предпочтений;
– выбор и редактирование траекторий для различных
Учащиеся
дисциплин;
– отслеживание результатов образовательного процесса;
– просмотр портфеля достижений.
При реализации проекта были использованы следующие языки программирования: PHP,
HTML, CSS и JavaScript (с применением jQuery).
Существуют профессиональные и апробированные системы управления контентом. Это
программное обеспечение, которое позволяет публиковать и изменять опубликованную на
сайте информацию самостоятельно, без привлечения разработчиков сайта. В итоге была
выбрана бесплатная система WordPress, предоставляющая большой простор для
разработчика. WordPress – это современная популярная CMS - платформа с открытым
исходным кодом, которая бесплатна и свободна к распространению.
На рис. 1 представлено окно пользователя группы «администратор» и функционал
подсистемы.

Рис. 1. Функционал группы «администратор»
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На рис. 2 представлено окно пользователя группы «преподаватель» и функционал
подсистемы.

Рис. 2. Функционал группы «преподаватель»
На рис. 3 представлено окно пользователя группы «студент» и функционал подсистемы.

Рис. 3. Функционал группы «студент»
При реализации проекта «Разработка многопользовательской системы «дорожная карта
студента» с использованием web - технологий» были выполнены следующие процессы:
 сформированы требования к разрабатываемому решению;
 обоснован выбор языков программирования;
 обоснован выбор системы управления контентом сайтом;
 описан процесс установки системы управления контентом WordPress;
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 описан процесс разработки страницы авторизации;
 описан
процесс
разработки
функциональности
пользователей
многопользовательской системы.
Разработка и внедрение многопользовательской системы имеет ряд преимуществ, таких
как:
1. Выполнение законодательных норм. Рассматривая законодательную часть
использования технологии дорожных карт в образовании, было отмечено, что
правительство имеет планы по внедрению дорожных карт в образовательный процесс до
2020 года. Таким образом, учреждение будет иметь готовую систему для выполнения
данных указаний еще до указанного срока.
2. Постепенный переход на проективную личностно - ориентированную систему
обучения. Проективная стратегия организации сложных систем становится
востребованной в системе образования в связи со становлением сетевого общества,
широким применением сетевых технологий. В основе концепции развития
проективных методических систем обучения положен информационный принцип
«многие - к - одному» и «многие - ко - многим». При этом данная система обучения
дисциплинам допускает возможность студенту приобрести заданные компетенции
самообразованием, либо в другом учебном заведении, либо при обучении на
дистанционных курсах.
3. Учет мнения обучающихся при составлении учебных и образовательных
программ. Данный фактор позволит увеличить вовлеченность студентов в
образовательный процесс и сократит количество досрочных завершений обучения в
высших учебных заведениях.
4. Выявление и поддержка высокомотивированных и талантливых обучающихся.
Благодаря инструменту по созданию собственных учебных траекторий и дорожных
карт, образовательное учреждение предоставляет каждому студенту возможность
проектировать свою учебную программу учитывая свои сильные стороны. За счет
построения собственного пути развития и всеобъемлющей поддержки со стороны
преподавателей и научных руководителей происходят выявление талантливых
студентов и создание отдельных образовательных траекторий, спроектированных
для укрепления и расширения знаний и умений учащихся с прицелом на дальнейшее
содействие их трудоустройству в российские компании.
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2. Голышева Е.Е., Степанова С.М., Широкова Н.П. Дорожная карта как необходимое
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Проблема энергетического образования для Российской Федерации в последние годы
приобрела особую значимость. Это вызвано, в частности тем, что на единицу выпускаемой
продукции в нашей стране расходуется в 3 раза больше энергоносителей, чем в
большинстве развитых стран мира [1].
Для решения данной проблемы весомая роль отводится системе основного, начального,
среднего и высшего профессионального образования. Опыт показывает, что наилучших
результатов в этой работе можно добиться, если осуществить проведение базовых и
экспериментальных занятий с использованием современного технического оборудования и
аппаратуры, например серии «ЭССЭСП.001 РБЭ» и его новейших модификаций [2].
Основными достоинствами этого оборудования является:
- компактность его размещения на лабораторном столе, использование электропитания
от сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжения
220±22 В;
- потребляемая мощность, не более 200 ВА, класс защиты от поражения электрическим
током I; одновременное участие в работе (на стендовом) оборудовании не более двух
человек и другие характеристики.
При относительно небольшой массе комплекта технического оборудования, он включает
в себя достаточно богатую комплектную. Кроме того, комплект типового лабораторного
оборудования включает в себя техническую документацию.
Как показывает наш опыт, выполнение базовых лабораторных работ и экспериментов,
которые выполняются на вышеназванном комплекте типового оборудования, позволяет
выявить отдельные показатели энергосбережения. К ним можно отнести определение
коэффициентов полезного действия трансформатора и асинхронного двигателя, удельных
потерь активной мощности в линии электропередач, удельного энергопотребления ламп
электрического освещения различного типа и др.
Возможность модернизация занятий лабораторного практикума обеспечивается также
модульной конструкцией комплектов лабораторного оборудования, которая обеспечивает
возможность для каждого из студентов самостоятельной сборки электрической цепи
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требуемой конфигурации, необходимыми параметрами её элементов и измерения
параметров режима этой цепи. Существенным элементом такой модернизации выступает
применение автоматических датчиков движения и присутствия людей для экономии
электроэнергии и охранных функций [5].
Важно заметить, что устройство и принцип работы каждого из элементов комплекта
приведены в специализированных сборниках и руководствах. Это позволяет успешно
использовать их для изучения курсов «Светотехника и энергосбережение»,
«Электроэнергетика», «Электроэнергетические системы и сети», для выполнения курсовых
и дипломных проектов, изучения профессионального и разработки игрового
диагностического оборудования [6] и ряда других целей.
Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности систем
электроснабжения и электропотребления, зачастую связана с недостатками в системе её
учета. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, потребность в экономном
расходовании электрической энергии в стране или отдельно взятом регионе, доме, учебном
заведении должна стать делом каждого человека. Например, простая замена ламп
накаливания на энергоэффективные позволяет получить, в среднем, следующие показатели
экономии электрической энергии: светодиодные – до 80 % , натриевые высокого давления
– до 68 % , металлогалогенные – до 66 % , люминесцентные до 55 % , в чем и убеждаются в
своих расчетах наши студенты.
В последние годы при проведении занятий лабораторного практикума
«Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления» и других курсов
все шире используются возможности научно - технических лабораторий, успешно
функционирующих при ЕИ КФУ, а также компьютерной техники, Интернет – технологий
и элементов дистанционного обучения [7, 8].
Более того, в рамках модернизации занятий лабораторного практикума
«Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления», других курсов, в
работе со студентами решается множество и так называемых «житейских» вопросов.
Например, в частности мы неоднократно организовывали студенческие дискуссии на темы:
«реально ли подзарядить ноутбук, планшет, сотовый телефон от солнечных батарей»,
«можно ли использовать рельсы железнодорожного транспорта для подзарядки
автомобильных аккумуляторов или электрических фонариков»; «как организовать
бесплатный телефон в оздоровительном лагере, используя энергию земли». Главное же на
подобных дискуссиях – не только открытый обмен мнениями по техническому решению
той или иной конкретной задачи, но разговор о том, как экономически и энергетически
выгоднее всего этого добиться.
Таким образом, для обеспечения качественной подготовки специалистов с инженерным
и техническим образованием в сфере энергосбережения, электроснабжения и
электропотребления организация учебной работы должна строиться в различных формах
на основе современного лабораторного оборудования и новейших информационно коммуникационных технологий.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы преемственности между детском садом и школой,
основные направления по которым выстраивается взаимодействие. Уточнены мероприятия,
направленные на развитие конкретных навыков.
Ключевые слова:
Преемственность, принцип преемственности, непрерывность, детский сад, школа.
Вопрос преемственности между современным детском садом и школой урегулирован
ФГОС и в настоящее время образовательными учреждениями проводится деятельность по
ее формированию. Исходя из современных философских установок, понятия
«преемственность», «принцип преемственности» являются одной из системообразующих
основ отечественного образования [1, с.67 - 90 ].
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Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении и школе
развивается диалектически. Характерной особенностью его является единство
непрерывности и дискретности: с одной стороны, возрастание количественных изменений
в развитии обучаемых, с другой, - качественные переходы - «скачки».
Принимая ФГОС, государство устанавливает норму образованности, соответствующую
идеалам общества[4,5]. В документе отражены ожидания социума к уровню образования
дошкольников. На эти ориентиры опираются учредители, специалисты, семьи
воспитанников ДОУ, общественность. Общие точки соприкосновения системы
дошкольного и школьного образования в итоге становятся единым целым.
Дошкольное образовательное учреждение и начальная школа взаимодействуют по трем
направлениям:

согласование целей и задач своей деятельности, направлений работы по
преемственности;

тщательный отбор содержания образования, как в дошкольном образовательном
учреждении, так и в начальной школе;

постоянный поиск новых методов обучения.
Приоритетом для российской системы образования является качество знаний и умений,
которые получают дети. В условии отсутствия единства и согласованности действий между
ступенями образования такого качества добиться будет очень непросто.
Согласно ФГОС - основная стратегия педагогов при осуществлении преемственности
детского сада и школы — «научить учиться» [4,5]. Причем желание и умение учиться
начинают формировать не в школе, а в раннем дошкольном возрасте. С уходом детей из
школы это желание получать знания не должно заканчиваться, оно в идеале сохраняется на
протяжении всей жизни. В соответствии со ФГОС начальной школы, одна из главных задач
этого звена — освоение УУД (универсальных учебных действий) [4]:

личностных;

коммуникативных;

регулятивных;

познавательных.
Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том,
чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового
режима, развить эмоционально - волевые и интеллектуальные способности, которые дадут
ему возможность овладеть широкой познавательной программой.
Согласно ФГОС дошкольного образования программы занятий в детских садах должны
содержать в себе мероприятия, направленные на развитие следующих навыков:
 социально - коммуникативных,
 познавательных,
 речевых,
 художественно - эстетических,
 физических.
Преемственность объективно реализуется в условиях, где педагогическая деятельность
взаимообусловлена и подчинена общим для всей системы целям и задачам, создаются
необходимые для его осуществления педагогические условия, эффективность которых
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определяется показателями преемственности детского сада и начальной школы при
подготовке детей к школе, преемственности в содержании образования.
Реализации преемственности содержания образования дошкольного и школьного
образования способствуют следующие педагогические условия:
-целенаправленная и систематическая педагогическая деятельность на основе единых
целей и задач обучения, воспитания и развития детей на всех уровнях образования;
-систематизация содержания образования в начальной школе: совершенствование форм,
методов организации обучающей, воспитывающей, развивающей деятельности;
апробирование и применение новых образовательных технологий, сквозных программ по
основным предметам с учетом региональных особенностей;
-единое образовательное пространство, удовлетворяющее потребности детей разного
возраста в учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающее формирование и
рациональное использование предметной среды;
-общение и сотрудничество дошкольников и школьников в разновозрастных
коллективах, обеспечивающие заботу друг о друге, взаимную ответственность,
самодисциплину и социализацию каждого члена коллектива.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО ФГОС
С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой,
общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним
миром определяются теперь его новой социальной позицией - ролью ученика, школьника.
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В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего
педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?» В этой
связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное методическое
сопровождение образовательного процесса в школе.
На данном этапе все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой деятельности,
направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. В классической
триаде целей учителя на первое место выходят развивающие и социализирующие цели. А
само предметное содержание, уступив целевую функцию способам действий, получает
роль –средства запуска и поддержания процессов саморазвития и самопознания ученика.
Таким образом, новая профессиональная компетенция учителя –переносить в зависимости
от целей курса акцент с приоритета содержания на приоритет освоения учащимися
способов действий, не нанося ущерб самому содержанию.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Современный
урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне активного
применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в
подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга.
Урок - главная составная часть процесса обучения. Учебная деятельность учителя и
учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется
уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его
атмосферой.
Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, необходимо, чтобы учитель в
ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим
замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как же
построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями
и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на
уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их
творческое сознание?
Моделируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:
1. Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной
программы.
2. Отобрать учебный материал.
3. Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе,
разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока.
4. Определить формы контроля за учебной деятельностью обучающихся.
5. Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап.
6. Продумать форму подведения итогов урока.
7. Продумать содержание, объем и форму домашнего задания.
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Современный урок строится на основе использования технических средств с
применением как традиционных, так и инновационных педагогических технологий.
Ситуация современного урока – это ситуация расставания с уроком строгим,
привычным, каждый элемент которого регламентирован, с точным объёмом учебного
материала, постоянными ритуалами и правилами. Современный урок - это урок свободный,
характеристики которого рождаются по велению времени и благодаря усилиям педагога.
Сегодня современный урок имеет несколько иные приоритеты в своих признаках, целях
и задачах, потому что у общества иные требования к ученику.
Сегодня от выпускника школы ожидают не только умения адаптироваться к реальности,
но и осуществлять свои собственные замыслы.
В связи с этим во главу угла на уроке встаёт индивидуальность ученика, осмысленность
и осознанность его действия на уроке, наличие равенства учителя и ученика. И даже
больше - главным на уроке стал ученик, а учитель только организатор его процесса
познания.
И всё - таки - урок – это такая форма организации процесса обучения, в которой
получение информации является главным. Практически все наши методики нацелены на
усвоение содержания обучения. Но усваивается только то, чем ученик овладевает как
субъект учебной деятельности, действуя осмысленно и осознанно.
© C.В. Кочеткова, 2018
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«РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Аннотация. Одной из важных задач образовательных организаций является создание
информационно - образовательных сред, которые способствовали бы эффективному
взаимодействию преподавателей и обучающихся. В статье рассматриваются аспекты
создания модели информационной среды образовательной организации с применением
инновационных технологий и средств обучения.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, инновации, технологии и
средства обучения.
Одним из главных ценностей и приоритетов в нашей стране всегда считалось получение
качественного образования. Современное образование вступило в новую стадию развития.
Инновационные образовательные технологии становятся вполне обыденной частью
учебного процесса.
Очевидным шагом развития в организации как традиционной, так и инновационной
образовательной деятельности может служить создание информационной образовательной
среды.
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Под информационно - образовательной средой понимается единое информационно образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на
традиционных и электронных носителях, компьютерно - телекоммуникационных
технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки,
распределенные базы данных, учебно - методические комплексы и расширенный аппарат
дидактики [2].
Информационно - образовательная среда, с одной стороны, представляет собой
программно - технический комплекс, а с другой, выражена как педагогическая система.
Она является результатом взаимодействия субъектов образовательного процесса и
информационно - образовательного пространства. Следовательно, программно технические, педагогические и организационные аспекты должны быть инновационными,
чтобы отвечать современным требованиям жизни [1].
Инновации – это идеи, средства, процессы и результаты, подобранные в единстве
качественного обновления и совершенствования педагогической системы. Главной целью
инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в
постоянно изменяющемся мире [3].
На основе анализа понятия информационной среды, инновационных технологий и
средств обучения, составим модель информационной среды образовательной организации
с применением инновационных технологий и средств обучения на примере высшего
учебного заведения и выделим ее основные компоненты:
1. Виртуальное представительство.
Оно состоит из подсистем, которые реализуют основные функции реального
представительства (рис.1).

Рис.1.Структурная схема Виртуального представительства
2. Электронная кафедра.
Основной функцией распределенной кафедры является, конечно, учебно - методическая
поддержка учебного процесса. В первую очередь, это - разработка учебных курсов. По
каждому предполагаемому курсу готовится рабочая программа и иные документы,
регламентирующие проведение занятий.
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3. Библиотечный комплекс.
Функции электронной библиотеки – это накопление и реализация в учебном процессе
разнообразного учебно - методического обеспечения для его использования в режиме on line.
4. Информационный центр.
Основное предназначение центра – техническое и сервисное обслуживание средств
вычислительной техники, приобретение, внедрение и сопровождение современных
программных средств, внедрение передовых информационно - коммуникационных
технологий в учебный процесс и деятельность различных подразделений учебного
заведения.
Таким образом, с учетом современных инновационных технологий и средств обучения,
принципов отбора содержания и анализа понятия информационной среды разработана и
описана модель информационной образовательной среды с применением инновационных
технологий и средств обучения.
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
В статье представлены ближайшие и отдаленные результаты лечения детей, страдающих
атопическим дерматитом. Установлено, что дополнение общепринятой базисной терапии
наружными косметическими увлажняющими средствами повышает эффективность
противовоспалительного лечения детей с атопическим дерматитом и позволяет увеличить
период ремиссии.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, терапия, увлажнение, индекс.
Атопический дерматит (АтД), развивающийся преимущественно в детском возрасте,
является одним из распространённых кожных заболеваний и характеризуется сложным
патогенезом, затрагивающим практически все органы и системы организма [1, с. 214].
Полипрогмазия, неадекватное сочетание медикаментозных средств, недоучет
противопоказаний нередко способствует возникновению или обострению заболевания [3, с.
64]. Кроме того, к увеличению числа больных атопическим дерматитом приводят
неблагоприятные факторы психологического микроклимата семьи, стрессовые ситуации [5,
с. 123]. Хроническое течение дерматоза, частые обострение и осложнения оказывают
влияние на физическое, психическое, эмоциональное развитие детей [2, с. 79] Несмотря на
имеющиеся достижения, проблема лечения атопического дерматита далека от
окончательного решения, сохраняется потребность практического здравоохранения в
совершенствовании терапии [4, с. 94].
Всего в исследование было включено 54 пациента. Эритематозно - сквамозная форма
заболевания отмечена у 26 (48,1 % ), эритематозно - сквамозные с умеренной
лихенификацией – у 19 (35,1 % ) и лихеноидные – у 9 (16,6 % ) больных. С учетом
клинических характеристик АтД были сформированы методом случайной выборки две
группы – основная и контрольная: основную группу составили 28 (51,8 % ) ребенка с АтД и
26 (48,1 % ) детей с АтД группу сравнения. Группа сравнения не отличалась от основной по
возрасту больных, длительности и форме заболеваний.
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В контрольной группе проводили общепринятое «базисное» лечение, а в основной
группе дополнительно к нему применяли наружную терапию косметическими
увлажняющими средствами. Все кремы и лосьоны, применяемой нами линии
косметических средств содержат дерма - мембранную структуру, имитирующую
естественную структуру липидного барьера эпидермиса и способствующую
самовосстановлению кожи.
Основными методами исследования был клинический и клинико - статистический. Для
квалификации степени тяжести атопического дерматита и оценки эффективности лечения
нами использовалась стандартная международная система SCORAD (scoring of atopic
dermatitis). Шкала SCORAD объединяет объективные – распространённость кожного
процесса (А), интенсивность клинических проявлений (В) и субъективные критерии (С),
включающие интенсивность кожного зуда и нарушение сна. Общую сумму баллов по
шкале SCORAD рассчитывают по формуле А / 5 + 7В / 2 + С. Общее значение индекса
SCORAD до лечения ПО группе составило 32,4±7,3.
Оценка эффективности и безопасности лечения осуществлялась по снижению индекса
SCORAD, длительности ремиссии.
Результаты: после 4 - х недель терапии у большинства детей с АтД в основной группе
наблюдалась снижение показателя на 87 % (исходно 27,5±3,1; до 3,5±3,1 (р<0,05) и на 63 %
(исходно 26,1±5,1; до 9,6±3,1 (р<0,05)) в группе контроля.
Индекс SCORAD представляет собой интегральную оценку тяжести атопического
дерматита, как зуд и диссоматические расстройства, имеет первостепенную важность для
состояния пациента. В основной группе редукция этих симптомов происходило заметно
быстрее и была более полной в сравнении с контрольной. Ослабление интенсивности зуда у
пациентов основной группы происходило уже на второй - третий день после начала
лечения, к исходу второй недели терапии происходила почти полная редукция зуда
произошла у 27 из 28 пациентов. В группе сравнения ослабление интенсивности зуда
отмечалось у большинства пациентов только к 9 - 11 дню терапии, а его полная редукция
происходила на 3 - 4 днях лечения.
Ближайшие результаты наблюдения показали, что, из 28 детей с АтД, получивших
общепринятое лечение с системным увлажнением кожи клиническое выздоровление
наступало у 16 (57,1 % ) больных, у 9 (32,1 % ) – значительное улучшение, и у 3 (10,7 % )
улучшение. У больных контрольной группы, из 26 детей с АтД, у 6 (23,07 % )
регистрировалось клиническое выздоровление, у – 11 (42,3 % ) значительное улучшение и у
9 (34,6 % ) улучшение.
Следует отметить, что ни у одного пациента основной группы не было выявлено
никаких побочных эффектов на фоне применения увлажняющих средств «Физиогель». Все
дети и их родители отмечали хорошую переносимость лечения.
Результат оценки эффективности традиционной терапии с системным увлажнением
кожи спустя 12 месяцев после ее окончания показал длительную ремиссию 7,8±3,1 месяцев
у 85 % детей с АтД. В контрольной группе ремиссия была достигнута лишь у 32 %
пациентов и составила 4,1±0,5 месяцев. Полученные данные свидетельствует, что
общепринятое «базисное» лечение с системным увлажнением кожи обладает
«отсроченным» терапевтическим эффектом.
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МИКРОБНЫЙ БИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗ С КАНДИДОЗНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
Аннотация: В статье приводится сообщение о наблюдении 9 пациентов с поражением
слизистых оболочек ротовой полости на фоне сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулез.
При нарастании иммуносупрессии ухудшается и состояние микробной флоры кишечника,
что может быть использовано для проведения коррекции состояния больных
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ - инфекции продолжает ухудшаться, как в
России, так и в Оренбургской области. Эпидемия выходит из уязвимых групп населения в
общую популяцию. На территории Оренбургской области на 01.01.2018 года
зарегистрировано 43023 положительных результата на ВИЧ. За 2017 год в области
выявлено 2458 новых случаев ВИЧ - инфекции. Большинство инфицированных больных за
это время вошли в стадию вторичных заболеваний, что проявляется в неуклонном росте
случаев различных поражений кожного покрова и слизистых оболочек. Наиболее частой
нозологией обычно бывает кандидозное поражение слизистых, сочетающееся с
нарушениями со стороны других органов и систем, в первую очередь кишечника.
Микрофлора, выполняет в организме защитную функцию, стимулируя его
иммунологическую реактивность. Своевременная коррекция нарушений микробного
биоценоза кишечника у больных ВИЧ - инфекцией и туберкулезом дает возможность
влиять на состояние клеточного иммунитета [1,2,3].
Целью нашего исследования явилось изучение зависимости частоты поражения
слизистых оболочек у больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулез с нарушением
микробного биоценоза кишечника.
Под нашим наблюдением находилось 9 пациентов в возрасте от 27 до 42 лет. Из них
мужчин – 6 человек, женщины – 3. Пациенты получали стационарное лечение в
Оренбургском городском клиническом противотуберкулезном диспансере. Все больные
ВИЧ - инфекцией находились в стадии вторичных заболеваний 4Б. Больным проводилось
исследование микробного биоценоза кишечника. Взятие бактериологического материала,
выделение чистых культур и идентификация микроорганизмов проводилось с
использованием стандартных бактериологических методик.
Нами было установлено, что дрожжеподобные грибы Candida у женщин вызвали
поражение слизистой вульвы и влагалища, а также при этом отмечалось и поражение
полости рта. У мужчин преобладало поражение полости рта. Из 9 человек все страдали
кандидозным стоматитом. Кандидоз слизистой полости рта у пациентов начинался с
появления на фоне гиперемии белого крошковатого налета, легко снимающийся шпателем.
Пациенты предъявляли жалобы на сухость во рту, чувство стягивания слизистой губ. При
поражении языка процесс распространялся на все участки слизистой полости рта
(кандидозный стоматит), также развивался кандидоз углов рта (кандидозная заеда) - эрозия,
в глубине которой возникала трещина. У 2 мужчин эта патология сочеталась с
кандидозным баланитом (зуд или жжение, покрытие белесым налетом головки полового
члена). Кроме того проявлялись видимые признаки в виде покраснения и оттека,
наблюдалось скопление творожистых хлопьев в венечной бороздке.
Установлена достоверная связь наличия орофарингеального кандидоза с низким уровнем
CD4 - лимфоцитов. При проведении исследования микробного биоценоза кишечника у
всех больных было выявлено нарушение микрофлоры
I – II степени, с понижением количества лакто - и бифидобактерий. При изучении
ассоциативных микросимбионтов была установлена высокая распространенность
бактериально - грибковых ассоциаций. Доминировали у больных трехкомпонентные
ассоциации (Candida spp + Staphylococcus spp + Enterobacteriaseae – 63 % ). В биологическом
материале всех обследованных пациентов отмечался обильный рост дрожжеподобных
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грибов Candida. При проведении проспективного исследования нами было установлено,
что у всех больных на стадии вторичных заболеваний нарастали нарушения со стороны
кишечной микрофлоры вплоть до декомпенсации.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что наличие дрожжеподобных
грибов в микробном биоценозе кишечника у больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и
туберкулез является источником для аутоинокуляции грибковой инфекции на слизистые
оболочки. При нарастании иммуносупрессии ухудшается и состояние микробной флоры
кишечника, что может быть использовано для проведения коррекции состояния больных.
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ИСТОРИЯ ЛЕПРОЛОГИИ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
В статье представлены данные о истории развития учения о лепре в Астраханском
регионе. Отмечено, что несмотря на доступность специфического лечения, проблема
заболеваемости лепры остается актуальной. По различным данным, в мире ежегодно
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диагностируется свыше 500 - 800 тысяч новых случаев заболевания. В нашей стране
сохранение института лепры должно является государственной задачей.
Ключевые слова: лепра, история, проблема, Астрахань, заражение.
Астрахань – старейший город Нижнего Поволжья, входит в число 115 городов
Российской Федерации, признанных исторически ценными. Одной из главных проблем
Нижнего Поволжья была лепра. Регион входил в число зон России, где болезнь была
широко распространена и известна издревле. Начиная с 1844 года больных лепрой в
случаях крайне необходимости госпитализировали в специальное «проказное» отделение
Астраханской больницы Приказа общественного призрения [2, с. 21]. Истинное число
больных лепрой было неизвестно, так как большинство к врачам не обращалось,
предпочитая скрывать болезнь из - за боязни быть отвергнутыми. В ноябре 1893 года
вопрос о необходимости открытия приюта для больных лепрой был поднят на заседании
Губернской санитарно - больничной комиссии. Было решено ввести регистрацию больных.
Осенью 1896 года в Астрахани был открыт «Временный приют для прокаженных» на 20
коек. Он располагался в здании старой таможни на реке Царев. Главным врачом стал
доктор А. Алеев. Приют находился в ведении Комитета по призрению прокаженных г.
Астрахани и содержался на средства, получаемые путем пожертвования от частных лиц,
церквей и Земской Управы. В 1901 аналогичный приют был открыт и в Красном Яру.
На основание изучения архивного материала был проанализировано распределение
проказы в Астраханской губернии за 1911 - 1913 годы. В феврале 1911 г. было
зарегистрировано 6 случаев, из них – в городах: 3 (Астрахань – 2, Красный яр – 1), в
Астраханском уезде – 3. В том же месяце 1912 г. число зарегистрированных случаев
проказы упало ровно в 2 раза – 3 случая (Астрахань – 1, Астраханский уезд – 2). В феврале
же 1913 г. отмечается снова подъем заболеваемости инфекционным заболеванием – 5
случаев, из них – в городах: 1 (Астрахань), в уездах – 4 (Астраханский). За указанные
выборочные месяцы трех лет 1911, 1912, 1913 г. случаи выявления лепры имели четкую
географическую приуроченность: г. Астрахань и Астраханский уезд (центральная
территориальная зона), тогда как в других городах и уездах Астраханской губернии
больные не выявлены. По всей Астраханской губернии за февраль 1911 г. выявлено 6
случаев проказы, за февраль 1912 г. – 3 случая, за февраль 1913 г. – 5 случаев. Следует
отметить, что в данные годы становится более разнообразной клиническая картина лепры и
особенно лепроматозного типа. Это безусловно, способствовало увеличению числа
диагностических ошибок [1, с. 347]. Вследствие диагностических ошибок, больные лепрой,
не находились на лечении в приюте для прокаженных в и не получали противолепрозной
терапии, эти больные, особенно «открытой лепрой», способствовали рассеиванию
лепрозной инфекции и распространению заболевания. С 1917 по 1923 год приют
финансировался за счет средств губздравотдела. В июле 1923 года было принято
постановление Совета Народных Комиссаров СССР о переводе всех лепрозориев на
госбюджет по смете Народного Комиссариата Здравоохранения (Известия ЦИК СССР от
29.08.1923 г., № 193). Именно с этого времени началась планомерная борьба с лепрой на
основе активного выявления больных и улучшения оказания им медицинской и социальной
помощи.
В 1925 году «Приют прокаженных» был переименован в лепрозорий, а в 1926 г.
лепрозорий из здания таможни был переведен на территорию бывшего сада «Богемия»
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(Паробичев бугор). С 1929 по 1932 гг. врачом - эпидемиологом В.Ф. Шубиным было
проведено расследование всех очагов лепры в Нижнем Поволжье, положившее начало
достоверной регистрации больных лепрой в регионе.
Необходимость создания в России специального научно - исследовательского и
организационно - методического центра по борьбе с лепрой стала очевидной еще в конце
19 века, но конкретные меры стали приниматься только в 20 годах следующего века [3, с.
56]. В 1927 году при Тропическом институте был создан сектор по борьбе с проказой. В
1930 году на базе сектора были организованы постоянные курсы повышения квалификации
для врачей противолепрозных учреждений. Позднее был поднят вопрос о создании
самостоятельного института для изучения проблем лепры и разработки противолепрозных
мероприятий. Предлагались два варианта расположения института – Москва (или
Московская область) и Астрахань. 6 ноября 1947 года Совет Министров СССР принял
постановление о создании Всесоюзного НИИ по изучению лепры в Астрахани. Институт
был открыт 20 февраля 1948 году. Причиной выбора места, помимо того, что в
Астраханской зоне регистрировалось больше всего больных лепрой в России, было то, что
в лепрозории имелся штат высококвалифицированных специалистов, опыт
исследовательской и обследовательской работы. С лепрозорием сотрудничали многие
кафедры Астраханского медицинского института. Первым директором института был
назначен бывший сотрудник лепрозного сектора Института тропической медицины Н.Ф.
Павлов. И.Н. Переводчиков, работавший к этому времени заведующим кафедрой
дерматовенерологии Астраханского медицинского института. Он возглавлял институт в
1950 - 1952 гг.
С созданием института работа по борьбе с лепрой активизировалась. В 1952 году
Минздрав СССР, по предложению НИИ лепры, издал приказ об усилении работы по
обследованию очагов лепры. Начиная с 1953, такие обследования предлагалось проводить
ежегодно. В проведении массовых обследований населения принимали участие сотрудники
института лепры. Результатом обследовательской работы стали десятки впервые
выявленных больных. Так, если в начале 50 - х гг. в России на учете состояло 1469 больных,
то в 1964 году их число достигло 2505 человек, из которых 46,9 % приходилось на
Астраханскую область. Начиная с 1965 года число зарегистрированных больных в России
начало снижаться. И с учетом снижения заболеваемости лепрой массовые обследования
перестали проводить с 1973 года. Благодаря комплексу внедренных противолепрозных
мероприятий, заболеваемость лепрой снизилась до спорадической уже в 90 - х годах ХХ
века. Начиная с 2001 года, в Астраханской области было выявлено 2 новых случая.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ И КОРМОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Актуальность. Образование, утилизация и уничтожение биологических отходов
является постоянной проблемой крупных агломераций. Так, в г. Москве их образуется более
200 тысяч тонн в год (данные ГУП «Экотехпром»), а с учетом международного
статистического опыта, представляющего 3 % - ный ежегодный прирост этих отходов,
реальное количество биологических отходов составит около 400 000 тонн. В Московской
области, где находится более 2000 медицинских, ветеринарных, научных и учебных
заведений, рынков, станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ) – более 6 000 тонн
биологических отходов [1]. Биологические отходы образуются в процессе работы
ветеринарных учреждений в результате ветеринарно - санитарной экспертизы
животноводческого сырья и продукции. Кроме того, при нецелесообразности лечения
домашних животных, их усыпляют, и их трупы представляют собой потенциально опасные
биологические отходы. Отработанные после вакцинаций и просроченные ветеринарные
препараты, особенно живые вакцины, также представляют собой потенциально опасные
биоотходы (2).
Цель работы: ветеринарно - санитарная экспертиза биологических отходов и кормов
животного происхождения
Материалы и методы исследования. Использовали принятые в системе ГОСТ Р и ISO
микробиологические, физико - химические, токсикологические, радиологические методы, а
также определяли обменную энергию и кормовые единицы. При исследовании мясных
консервов для собак в дополнение к вышеперечисленным показателям определяли
пестициды, поваренную соль (3 - 6).
Результаты исследования. В большинстве проб образцов сырья стандартные
показатели были в норме, однако в отходах от туш крупного рогатого скота (мясная обрезь),
было выявлено превышение микробиологических показателей: общего микробного числа
(ОМЧ) и анаэробов, а также признаки несвежести по органолептическим показателям. При
исследовании
полнорационного
сухого
корма
установлено
превышение
микробиологических показателей (ОМЧ), наличие плесеней, а также признаки
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непригодности по органолептическим показателям: видимые следы плесени, темные пятна,
гнилостный запах.
Вывод. Ветеринарно - санитарная экспертиза позволяет выявлять недоброкачественное
сырье и продукцию на всех стадиях обращения биологических отходов. В частности,
выявленные признаки недоброкачественности указывают на неправильное хранение сырья
и пороки производства и хранения кормов.
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ПРОСТОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПИТОМНИКА ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается актуальность создания фелинологической деятельности, описание
простого генетического алгоритма для деятельности в питомнике.
Ключевые слова:
Диофантово уравнение, генетический алгоритм, хромосома, популяция, отбор, кошка.
Актуальность работы заключается в сохранении в области фелинологии и
усовершенствование генофонда разводимых пород, с внедрением методов популяционной
генетики, биотехнологии.
Целью данной статьи является построение простого генетического алгоритма, который
мог бы помочь в отслеживании полного списка генов домашнего питомца.
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Целью создания системы является обзор селекционно - фелинологической деятельности
питомника.
Генетический алгоритм – это некий алгоритм, в основе которого пять шагов, и
пишется простейший генетический алгоритм. На рисунке 1 изображена схема работы
любого генетического алгоритма.
Начало
Выбор функции
пригодности
Выбор
хромосом
Выбор генетических
операторов

Инициализация популяции

Тестирование
хромосом

Новая
популяция

Решение
получено?

Да

Нет
Селекция

Промежуточная
популяция
Скрещивание
Конец
Мутации

Рисунок 1. Структура ГА
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В классическом генетическом алгоритме вероятность Pi каждой i - й особи попасть в
промежуточную популяцию пропорциональна отношению ее ОП (относительной
пригодности) к сумме ОП всех хромосом:
∑
Такой способ носит название пропорциональный отбор (proportional selection). его
можно реализовать следующим образом: пусть особи располагаются на колесе рулетки так,
что размер сектора S (в процентах) каждой особи соответствует P (рисунок.2):
Изначально промежуточная популяция пуста. Затем рулетка запускается N раз, так что
каждый раз выбирается хромосома, сектор которой оказался под указателем. В итоге
выбирается N особей для записи в промежуточный набор, ни одна выбранная особь не
удаляется с рулетки, что позволяет ей много раз претендовать на место в промежуточной
популяции. После селекции выполняются операции скрещивания и мутации, которые
обобщенно называют рекомбинацией.

Рисунок 2. Колесо рулетки
Для рассмотрения возьмем Диофантово уравнение – это алгебраическое уравнение или
система алгебраических. уравнений с рациональными коэффициентами, решения которых
отыскиваются в целых или рациональных числах. Обычно предполагается, что Диофантово
уравнение имеет число неизвестных, превосходящее число уравнений, в связи с чем оно
называется также неопределенными уравнениями. Пусть наше уравнение имеет вид:
Где a, b, c и d – некоторые положительные целые. Решение этого уравнения может быть
найдено путем перебора вариантов значений a, b, c и d. очевидно, что выполняется условие
вариантов.
1 <= a, b, c,d <= 38. Поэтому перебор здесь потребует не более
Хромосома состоит из 4 - х генов: a, b, c и d.
Тогда хромосома кошки будет имеет вид, показанный на рисунке 2.6. Пусть для поиска
решения используется маленькая популяция из 5 хромосом. Первоначально сгенерируем 5
случайных допустимых вариантов решений

Рисунок 3. Хромосома кошки
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a, b, c, d{1, 2, 3…38},
и свяжем с каждым вариантом значение ошибки решения:
∆ = | F(a, b, c , d) – F(a, b, c, d) |.
В таблице 1 показаны варианты решений. Для обозначения генов берется любое
случайное число больше 0, но меньше 38.

1
2
3
4
5

Таблица 1 – Первое поколение хромосом и их пригодность, ошибка
Вариант (a, b, c, d)
Ошибка ∆
ОП
(1,28,15,3)
│114 - 38│=76
0.012
(14,9,2,4)
│54 - 38 │=16
0.042
(13,5,7,3)
│56 - 38│=18
0.038
(23,816,19)
│163 - 38│=125
0.0075
(9,13,5,2)
│58 - 38│=20
0.036

Принцип работы ГА заключается в том, чтобы выживали хромосомы, имеющие
меньшую ошибку решения. Поэтому относительную пригодность хромосомы можно
описать формулой ОП= 1 / ∆. Для вычисления вероятности отбора хромосомы в будущую
популяцию можно использовать формулу.
∑
Результаты применения этой формулы представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Вероятность отбора хромосом
i
1
2
3
4
5

0.012 / 0.203=0.06
0.042 / 0.203=0.2
0.038 / 0.203=0.19
0.0075 / 0.203=0.37
0.036 / 0.203=0.18

6
20
19
37
18

Для дальнейшего выбора хромосом можно использовать метод колеса рулетки. Каждой
хромосоме соответствует сектор колеса S (рис.3.) после каждого вращения колеса
выбирается какой - то сектор, т. е. хромосома. После 10 вращений колеса могут быть
отобраны 10 хромосом, из которых случайным образом формируются 5 пар для
скрещивания. пример показан в таблице 3.
6%

18%

20%

19%

37%

1

2

3

4

5

Рисунок 3. Сектора колеса рулетки
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Таблица 3 – Результаты отбора методом колеса рулетки i отца и i матери
i отца
i матери
3
1
5
2
3
5
2
5
5
3
В соответствии с таблицей 3 самая плохая хромосома 4 ни разу не была отобрана для
скрещивания. Хромосома участвовала в скрещивании всего один раз, а хромосомы 2, и 5
отбирались часто, поскольку имеют высокую OП. Следующая генетическая операция –
скрещивание. В своем классическом варианте операция скрещивания предполагает обмен
«хвостов» хромосом после случайно выбранного гена хромосомы (точки скрещивания).
Пример выполнения скрещивания приведен в таблице 4.

Точки
скрещивания
1
2
3
1
2

Таблица 4 – Скрещивание хромосом
Хромосома - отец Хромосома - мать
(13│ 5, 7, 3)
(9,13│ 5, 2)
(13, 5, 7│ 3)
(14│ 9, 2, 4)
(13, 5│ 7, 3)

(1│ 28, 15, 3)
(14, 9│ 2, 4)
(9, 13, 5│ 2)
(9│13, 5, 2)
(9,13│ 5, 2)

Хромосома
питомец
(13, 28, 15, 5)
(9, 13, 2, 4)
(13, 5, 7, 2)
(14, 13, 5, 2)
(13, 5, 5, 2)

-

Пять хромосом - питомцев образуют новую популяцию, для которой опять вычисляется
ошибка (таблица 5).

i
1
2
3
4
5

Таблица 5 – Новая популяция ошибка
Вариант (a, b, c, d)
Ошибка ∆
(13, 28, 15, 3)
│126 - 38│=88
(9, 13, 2, 4)
│57 - 38│=19
(13, 5, 7, 2)
│52 - 38│=14
(14, 13, 5, 2)
│63 - 38│=25
(13, 5, 5, 2)
│46 - 38│=8

Средняя ошибка решения в популяции потомков 30,8, в то время как у первоначальной
популяции (таблица 1) этот коэффициент равнялся 51.
Последней выполняется генетическая операция мутации. Она может заключаться в
замене одного из генов какой - нибудь хромосомы на случайное целое число от 1 до 38.
Можно также давать случайное приращение одной из переменных, входящих в решение.
Повторяя генетические операции, можно добиться получения решения, т. е. хромосомы,
которой соответствует нулевая ошибка. Увеличение размера популяции оказывает
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положительное влияние на работу алгоритма, однако увеличивает вычислительные
затраты.
Основная Идея эволюции, заложенная в различные конструкции генетических
алгоритмов фелинологической деятельности, проявляется в способности «лучших»
хромосом оказывать большее влияние на состав новой популяции домашних животных в
питомнике за счет длительного выживания и более многочисленного потомства.
Список использованной литературы
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КОНЦЕПЦИЯ КЕМПИНГОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНЬ
Собираясь в путешествие, не зависимо от продолжительности и вида подавляющее
большинство склоняется коптимальным и в то же время достаточно экономичным
решениям: обычно путешествия на машине и кемпинг, позволяющие расширить свое
видение мира.
Актуализирует данную тему все боле усиливающаяся в последнее время популярность
такого вида отдыха как «кемпинг». Люди ходят в кемпинг, поскольку они устали от
городской жизни или хотят организовать себе некое приключение. В не зависимости от
хобби, таких как: охота, рыбалка,катание на велосипеде или любые другие мероприятия на
свежем воздухе, кемпинг может предложить хороший способ сосредоточиться на своем
хобби на несколько дней без каких - либо внешних отвлекающих факторов.
Кемпинг - это активный отдых, включающий ночевку вдали от дома, например в
палатке.Как правило, участники покидают развитые районы, чтобы проводить время на
открытом воздухе в более естественных целях в поисках деятельности, обеспечивающей им
наслаждение и отдых.Кемпингом считается, как минимум одна ночь на открытом воздухе,
отделяя ее от дневного отдыха, пикника и других аналогичных краткосрочных
развлекательных мероприятий.Кемпингом можно наслаждаться все четыре сезона.[1]
На самом деле, при частом проведении такого отдыха можно получить массу
преимуществ от кемпинга по сравнению с другими развлечениями.Согласно
исследованию, существует много преимуществ, что кемпинг приносит улучшение
здоровьячеловека.
1. Свежий воздух. Это первый из преимуществ кемпинга, который представлен в этой
статье. Жизнь в городе не является здоровой с CO2 и другими вредными газами, которые
выделяются в воздухе.Таким образом, именно поэтому нужно тратить время на то, чтобы
вы могли наслаждаться свежим воздухом.Когда вы проводите время рядом с множеством
зеленых деревьев, вы будете потреблять больше кислорода.Тогда ваше тело может работать
с меньшим напряжением, когда имеется большое количество кислорода.Дополнение к
этому, свежий воздух имеет некоторые другие преимущества для здоровья, в том числе
помогает с пищеварением, улучшает кровяное давление и ускоряет иммунную
систему.Итак, начинайте каждый день в своем кемпинге с глубоким дыханием.Это
поможет вам сразу почувствовать себя великолепно.Наличие свежего воздуха известно как
одно из лучших преимуществ для кемпинга для детей и взрослых.
2. Держите здоровые отношения. Кемпинг в одиночку имеет массу удовольствия, но
если вы отправитесь в поход с друзьями или членами вашей семьи, вы испытаете
уникальный опыт вместе, что поможет в сохраненииздоровых отношений.Если вы хотите
объединить свою группу, подумайте о проведении игры в футбол или
софтбол.Конкуренция и командный дух кемпинговых игр гарантируют, что вы настроитесь
на самых сдержанных членов вашей семьи или друзей.
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3. Уменьшить стресс. Кемпинг также является хорошим способом справиться со
стрессом.На самом деле, стресс может негативно сказаться на вашем здоровье.И в кемпинге
вы уделяете меньше сил физическим и умственным способностям, предлагая себе
некоторое время без стресса прибывать в моменте спокойствия, ощущая прелесть и
могущество окружающего мира.Отсутствие стресса вызвано увеличением уровня
кислорода, кроме того, здесь есть эмоциональный фактор, потому что вам сложно
чувствовать себя раздраженным или сердитым, когда вы делаете то, что вам нравится.
Исследования показали, что пребывание вне дома может помочь улучшить здоровье, как
физическое, так и психическое здоровье. Кроме того, расслабление в связи с заботами о
повседневной жизни также может помочь вам улучшить ваше физическое здоровье.Это
вкратце одно из удивительных преимуществ кемпинга, чтобы люди, организуя походы в
кемпинг, извлекаливыгоду из здорового образа жизни. Если вы хотите, чтобы вы и ваша
семья имели здоровый образ жизни,планируйте организовать кемпинг как можно скорее.

Рис 1. –Результаты социальногоопроса жителей г. Казань
По результатам социального опроса более 100 жителей своего города (см. рис. 1)
выяснилось, что 60 % из общего числа опрошенных были за здоровый образ жизни и 80 %
процентов из них предпочли комфортным отдыхом кемпинг со всей семьей, остальные 20
% предпочли иные виды отдыха и 10 % воздержались от ответа на вопрос.
Казань входит в десятку самых экологически чистых городов России и поэтому здесь
наиболее популярным видом отдыха является кемпинг, разбавленный множеством
интересных и по своему уникальных мест: это и озеро Конан - Ер, и озеро Серебрянное,
река Илеть, берег Камы у села Атабаево, берег Волги и некоторые заповедники.
Самым труднодоступным из всех является озеро Конан - Ер, так как чтобы до него
добраться нужно пешком пройти путь в 6 км от санатория «Кленовая гора», а самым
легкодоступным побережье Волги напротив Аракчино, доезать на машине не составит не
какого труда.
Что касается автокемпинга, то он зародился в Казани сравнительно недавно, но
популярность этого вида отдыха перманентно возрастает. В основном это связано с
дешевизной автокемпинга, по сравнению сотелями или гостиницами, почти со всеми
видами удобств.
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Следует отметить что организованных мест для активного отдыха в этом городе очень
мало и по этому поводу разговоры продолжаются, но на данный момент на подъездной
дороге к городу есть оборудованный участок для кемпнига. В Казани,в связи с
увеличивающейся популярности данного вида отдыха, планируется найти и обустроить
больше территорий для кемпинга, поэтому у путешественников на машине будет
возможность спокойно переночевать.[3]
За счет использования последних достижений строительной индустрии, кемпинги могут
предоставлять свои услуги, что позволяет пользоваться их услугами широким слоям
населения с самыми различными представлениями об активном отдыхе. Это, в свою
очередь, существенно влияет на экономическую эффективность кемпингов, позволяет
поддерживать в них относительно невысокие цены на предоставляемые услуги при
стандартном уровне сервиса.[2]
Лично я предпочитаю выезжать на природу в безлюдные места, без каких - либо стоянок
машин и столов, где можно спокойно в любом понравившемся месте поставить палатку и
наблюдать прекрасные действа природы, к числу таких мест можно вполне законно
отнести берег Камы у села Атабаево.
Выводы
Кемпинг - это хороший способ получить все это удовольствие, а также интересные
мероприятия «все в одном».Кемпинги обеспечивают множество мероприятий, включая
спорт, плавание, походы и другие формы семейного отдыха. Кемпинг - это гораздо больше,
чем просто хороший способ провести время со своими друзьями и членами семьи, это
также положительно влияет наобщее состояние вашего здоровья.Таким образом, тратить
время на природу может добавить несколько лет к вашей жизни и увеличит познания о
прекрасном мире, в котором вы живете.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СОЗДАНИИ АРХИТЕКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЯ
Аннотация
Актуальность темы – применение этого метода проектирования является одним из
наиболее перспективных на данный момент. Цель работы - подробнее осветить метод
генеративного проектирования. Метод получения информации - аналитический. В
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результате проделанной работы были рассмотрены основные этапы генеративного
проектирования, а также приведены его преимущества и недостатки. Вывод проделанной
работы – развитие и применение данного метода способно оказать большое влияние на
качество и скорость выполнения работ по проектированию зданий и сооружений.
Ключевые слова
Генеративное проектирование, алгоритм, проект, скрипт, этапы проектирования.
В последнее время в архитектуре и дизайне широкое распространение начинают
получать вычислительные методы, использование которых позволяет создавать
определенные алгоритмы и скрипты, основной задачей которых является конструирование
архитектурных форм. [1, с.103]
Примером такого метода может являться генеративное проектирование, позволяющее
создавать проекты зданий одной группы в короткие сроки при малых вложениях
трудозатрат, посредством изменения только исходных данных. Такие возможности
открываются для проектировщика благодаря использованию программ, обрабатывающих
большие объемы исходных данных.
Применение данного метода заключается в последовательном выполнении трех этапов:
сбор и анализ исходных данных, создание алгоритма на основе проанализированных
данных, получение готовой модели проекта и направление ее на реализацию. Каждый из
этапов включает в себя набор необходимых операций и данных, которые должны быть
получены по завершении данного раздела проектирования.
Целью первого этапа является получение наиболее полной и конкретной информации о
проектируемом объекте, составлении технического задания на проектирование с указанием
необходимого количества и набора помещений. Во время его выполнения рассматривается
информация об участке проектирования, инженерно - геологические, транспортные,
социальные, экономические и другие характеристики проектируемого объекта. Все
полученные данные систематизируются и вносятся в алгоритм.
Второй этап генеративного проектирования заключается в реализации работы скрипта, в
основе которого лежит анализ полученных на первом этапе данных и дальнейший подбор
наиболее оптимальных решений для данной ситуации проектирования. Результатом работы
алгоритма является объемно - пространственное решение, основанное на расчетах с учетом
инсоляции помещений, топографии местности, климатических и других факторов.
Заключительным этапом является получение готовой модели проектируемого объекта в
виде отдельных чертежей, объем которых заранее заложен в алгоритм. Оформление
чертежей происходит автоматически в соответствии с установленными требованиями,
проектировщику необходимо поменять только визуальную и текстовую информацию о
данном проекте.
Преимуществами данного метода являются: наиболее полное отражение всех свойств
модели (геометрических, математических и физических); создание собственной
информационной базы, используемой в дальнейшем проектировании; сокращение сроков
проектирования в несколько раз; повышение качества готовых проектов; возможность
решения трудоемких задач при меньших усилиях; снижение вероятности возникновения
ошибок при проектировании; наглядность полученных результатов.
К недостаткам можно отнести наиболее высокие требования к квалификации
проектировщика (необходимость высокого уровня владения программными комплексами и
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алгоритмом), высокие трудозатраты на бесприбыльные работы - создание алгоритма,
необходимость постоянного обновления и улучшения алгоритма.
Генеративный метод проектирования является одним из наиболее перспективных на
данный момент, благодаря ему появилась возможность работы не над одним конечным
объектом, а над бесконечным множеством проектов. Немаловажную роль так же оказывает
возможность применения предыдущего опыта проектирования в дальнейших проектах, а
значит генеративный метод способен вывести проектирование зданий и сооружений на
качественно новый уровень.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КУПОЛЬНЫХ ДОМОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКИ

Аннотация: Одной из основных предпосылок успешного решения задач капитального
строительства является его дальнейшая индустриализация. Существующие представления
о возведении конструкций из монолитного бетона базируется преимущественно на опыте
строительства плоскостных систем. Технологию монолитного бетонного купола можно
отнести к строительству и возведению капитальных сооружений. Наиболее
распространенным является вариант устройства монолитного купола с применением
пневмоопалубки. Цель данной работы заключалась в описании способа использования
пневматических опалубочных систем для возведения монолитных конструкций.
Ключевые слова: пневматическая опалубка, купольные дома, опалубочная система,
таркретный бетон.
Применение пневмоопалубок позволяет в значительной мере индустриализировать
возведение пространственных конструкций из монолитного железобетона. [2, с.37]
Монолитное купольное домостроение имеет следующие преимущества:
 Благодаря высокотехнологичности конструкции монолитный купольный дом
строится быстро и не требует тяжелой строительной техники, что значительно снижает
расходы на строительные работы.
 Экономия строительных материалов до 20 % на всех этапах строительства за счет
меньшей площади поверхности сферы относительно прямоугольника.
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 Сферическая форма является энергосберегающей системой
 Повышенная прочность, что обусловлено равномерным распределением нагрузок на
все точки поверхности.
В соответствии с технологией возведения купольных монолитных домов, на начальном
этапе строительства, подготавливается фундаментный слой и отмостка. Фундаментный
слой состоит из песчаной подушки, гидроизоляции, арматуры. В качестве утеплителя
используется керамзитовая подушка. Отмостка – бетонная, шириной 800 мм, является
частью фундамента.
Процесс возведения монолитных железобетонных конструкций является комплексным и
состоит из технологически связанных и последовательно выполняемых простых процессов:

установка опалубочной системы;

арматурные работы и установка закладных деталей;

укладка и уплотнение бетонной смеси;

уход за бетоном (увлажнение - летом, утепление – зимой), набор распалубочной
прочности;

распалубливание.
После распалубливания производится утепление монолитной оболочки «каменной
ватой» и таркретирование финишным слоем.
Стены монолитного купольного дома состоят из трех слоев:
 монолитный таркретный бетон 80 мм, плотностью 2000 кг / м3
 базальтовая вата 100 мм, плотностью 130 кг / м3
 финишный слой таркрет - бетона 20 мм, плотностью 2000 кг / м3
В соответствии с проектом строительства монтируются оконные и дверные блоки,
производятся внешние и внутренние отделочные работы, устройство инженерных
коммуникаций.
Опалубочная система выполнена в виде гибкой оболочки из высокопрочной
прорезиненной ткани толщиной 0,3...0,5 мм, наполненной сжатым воздухом. В рабочем
положении опалубка поддерживается за счет избыточного давления воздуха. При работе с
пневмоопалубкой необходимо в ней постоянно поддерживать рабочее давление около 1,2
кПа. Воздухоподающая установка должна работать в автоматическом режиме, давление
внутри опалубки следует постоянно контролировать манометрами. Для прохода рабочих
под оболочку опалубки устраивают входной шлюз с двумя плотно закрывающимися
дверями.
Перед бетонированием ее поверхность покрывают эмульсионной смазкой. Армирование
выполняют из дисперсного армированного стекловолокна или из обычной сетки. Бетон наносят набрызгом. Когда бетон приобретает проектную прочность, опалубку отделяют от
бетона.
Бетонную смесь наносят установкой «пневмобетон», начиная снизу от фундамента
вверх, к замку, по зонам и на полную конструктивную высоту. Рабочие располагаются на
автогидроподъемнике, толщину слоя набрызга контролируют путем предварительной
установки на опалубке специальных маяков, показывающих проектную толщину
конструкции.
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При достижении бетоном проектной прочности осуществляют распалубливание.
Первоначально снимают внутреннее давление в системе и опалубке, затем демонтируют
крепежные устройства.
Распалубка конструкций и последующий уход за бетоном допускаются при достижении
бетоном 70 % проектной прочности. Для того чтобы ускорить процесс твердения бетона
применяется подача в опалубку пара или подогретого воздуха. [1, с.20]
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
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В работе представлена модель пластической деформации скольжением в дисперсно упрочненном материале в присутствии недеформируемых частиц, уравнениях баланса
дислокационного процесса учтены аннигиляции винтовых дислокаций через поперечное
скольжение, невинтовых – через переползание за счет процессов осаждения на них
точечного дефекта.
Ключевые слова: математическое моделирование; пластическая деформация;
дисперсно - упрочненные сплавы.
В технике отношение к пластической деформации (ПД) весьма многоплановое. Во
многих случаях пластическая деформация сопровождает основные процессы и оказывает
на них существенное влияние. Например, важную роль ПД играет при трении и
разрушении рабочей поверхности деталей.
В последние два десятка лет в физике ПД на основе полученных экспериментальных
результатов был сформулирован ряд положений, развитие которых даст дальнейшее
понимание процесса ПД. Экспериментально было показано (В.Е. Панин, В. В. Рыбин, Е.В.
Козлов, Н. А. Конева, А.Д. Коротаев, Л.Б. Зуев и другие), ПД развивается на нескольких
структурных уровнях. Общепризнано, что существуют пластические движения двух мод трансляционной и ротационной. Ротационная мода пластического движения развивается на
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всех структурных уровнях (В.К. Рыбин, В.Е. Панин, В.А. Лихачев, В.И. Владимиров, А.Е.
Романов) [1 - 6].
Из анализа экспериментальных данных и теоретических представлений разных авторов
можно сделать вывод, что движущей силой пластических поворотов является релаксация
внутренних напряжений (Рыбин и другие) – релаксационный поворот или неоднородность
внешних напряжений (Панин и другие) – активный поворот. При этом приведены
исследования поворотов в тонких слоях. Эти данные свидетельствуют о наличии поворотов
структурных элементов как целого в случае активной деформации. Так же изложены
экспериментальные результаты по определению поворотов целого при трении.
Для выявления влияний масштабных характеристик упрочняющих фаз и температур
деформирования на протекание деформационных упрочнений и эволюций дефектных
подсистем монокристаллов дисперсно - упрочненного материала с ГЦК матрицами и
некогерентной недеформируемой частицей упрочняющих фаз в условиях деформационных
процессов при постоянной скорости процесса деформирования может быть использовано
математическое моделирование ПД скольжением [1 - 3]. Предполагаем, что частицам
упрочняющих фаз характерны сферические формы и при этом имеют равномерное
распределение в объеме материала матрицы.
Математическая модель ПД скольжением в дисперсно - упрочненном материале в
присутствии недеформируемых частиц [1 - 3] должна включать уравнения балансов для
сдвигообразующих дислокаций (величину плотности которых будем обозначать как
),
дислокаций, в виде призматических петель вакансионных ( ) и межузельных ( ) типов,
дислокаций, в виде дипольной конфигурации вакансионных ( ) и межузельных ( )
типов:
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В приведенных уравнениях баланса дислокационного процесса учтены аннигиляции
винтовых дислокаций через поперечное скольжение, невинтовых – через переползание за
счет процессов осаждения на них точечного дефекта. Получение функций генераций и
аннигиляций процесса деформационных дефектов производится на основе анализов
механизма формирований зон кристаллографических сдвигов в дисперсно - упрочненном
материале [1 - 4].
Следует заметить, что докритическая область плотности дислокаций (  <  с ) система
уравнений математической модели должна включать три уравнения, первое – баланс
сдвигообразующих и призматических дислокационных петель межузельных и
вакансионных типов, для закритических областей (  >  с ) – применяются
дополнительные уравнения баланса дислокаций для дипольных конфигураций
межузельных и вакансионных типов.
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Мы живем в некоторые времена. С одной стороны, дела обстоят лучше, чем когда - либо.
Общие показатели насилия, бедности и болезней снижаются. Значительно возросли
показатели образования, продолжительности жизни, досуга и безопасности с другой
стороны... Мы более разделены, чем когда - либо, как вид. Трайбализм и политика
идентичности свирепствуют со всех сторон. Стивен Пинкер и другие интеллектуалы
считают, что ответом является возвращение к ценностям просвещения - таким вещам, как
разум, индивидуализм и свободное выражение как можно большего количества идей и
эффективный метод оценки их истинности. Я согласен с тем, что это часть решения, но я
думаю, что часто недооцененная часть проблемы гораздо более фундаментальна: все наше
эго слишком громко. В последнее время у меня голова взрывается... Кажется, растет вера в
то, что цель - всегда побеждать. Не иметь диалектического, благонамеренного, взаимного
поиска всеобъемлющих принципов и продуктивных путей продвижения вперед, которые
улучшат человечество - но просто победить и уничтожить. Теперь, не поймите меня
неправильно - я нахожу хорошее интеллектуальное доминирование столь же
захватывающим, как и следующий человек. Но дешевые острые ощущения в сторону, я
также глубоко забочусь о том, что на самом деле есть положительный результат.
Достижение истины и улучшение общества не могут быть явными целями матча WWE, но,
конечно, это достойные цели общественного обсуждения?
Здесь также есть интересный парадокс в том, что чем больше эго успокаивается, тем
выше вероятность фактического достижения своих целей. Я думаю, что мы склонны
сильно недооценивать то, в какой степени стремление к самосовершенствованию на самом
деле получает в способ достижения цели, даже если цель в первую очередь агентивные.
Поскольку психологи используют термин эго очень по - разному, позвольте мне быть
ясным, как я определяю его здесь. Я определяю эго как тот аспект я, который имеет
непрекращающуюся потребность видеть себя в положительном свете. Не сомневайтесь: "я"
может быть нашим величайшим ресурсом, но он также может быть нашим самым темным
врагом. С одной стороны, для достижения наших целей необходимы фундаментальные
человеческие способности к самосознанию, саморефлексии и самоконтролю. С другой
стороны, "я" сделает все, чтобы отказаться от ответственности за любой негативный исход,
который он мог сыграть. Как выразился один исследователь, самообразование порождает
"зоопарк механизмов самообороны". Я считаю, что мы можем обратиться к этим
оборонительным стратегиям, чтобы увидеть себя в положительном свете как "эго".
Шумное эго тратит так много времени, защищая себя, как будто это реальная вещь, а затем
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делает все возможное, чтобы заявить о себе, что он часто блокирует те самые цели, к
которым он больше всего стремится.
В последние годы Хайди Уэймент и её коллеги разрабатывают исследовательскую
программу "тихое эго", основанную на буддийской философии и идеалах гуманистической
психологии и подкрепленную эмпирическими исследованиями в области позитивной
психологии. Парадоксально, но оказывается, что успокоение эго намного эффективнее в
воспитании благополучия, роста, здоровья, цель подхода Тихого эго состоит в том, чтобы
прийти к менее оборонительной и более интегративной позиции по отношению к себе и
другим, а не потерять чувство собственного достоинства или отрицать вашу потребность в
уважении от других. Вы можете культивировать подлинную идентичность, которая
включает в себя других, не теряя себя или чувствуя потребность в самовлюбленных
проявлениях победы. Тихое эго - это признак здорового самоуважения, которое признает
свои собственные ограничения, не нужно постоянно прибегать к защите всякий раз, когда
эго находится под угрозой, и все же имеет твердое чувство собственного достоинства и
компетентности.
По словам Бауэра и Уэймента, тихое эго состоит из четырех глубоко взаимосвязанных
аспектов, которые могут быть культивированы: ●обособленное осознание;
●инклюзивная идентичность;
●перспектива;
●разумность роста.
Эти четыре качества Тихого эго способствуют общей позиции баланса и роста по
отношению к себе и другим:
Отдельно стоящее сознания т.е. с тихим эго есть помолвлены, форма внимания к
настоящему моменту. Они осознают как положительные, так и отрицательные стороны
ситуации, и их внимание оторвано от более эго - ориентированных оценок настоящего
момента. Скорее, они пытаются увидеть реальность как можно яснее. Это требует
открытости и принятия к тому, что можно было бы обнаружить о себе или других в данный
момент, и позволяя момент разворачиваться так естественно, как это возможно. Она также
включает в себя возможность пересмотреть мысли и чувства, которые уже произошли,
изучить их более объективно, чем, возможно, удалось в данный момент, и сделать
соответствующие корректировки, которые приведут к дальнейшему росту. Люди, чьё эго
отвергаются в объеме, имеют сбалансированную или более интегративную интерпретацию
себя и других. Они понимают другие перспективы таким образом, что позволяют им
отождествлять себя с опытом других, разрушать барьеры и приходить к более глубокому
пониманию общего человечества.
Способность быть внимательным,
Я часто обращаю внимание, когда я делаю вещи.
Я не делаю работу или задачи автоматически, я знаю, что я делаю.
Я не спешу через деятельность, не будучи действительно внимательным к ним.
Я чувствую связь со всеми живыми существами.
Я чувствую связь с незнакомцами.
Я чувствую связь с людьми других рас.
Прежде чем критиковать кого - то, я пытаюсь представить, как бы я себя чувствовал,
если бы был на их месте.
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Я пытаюсь посмотреть на все стороны разногласий, прежде чем принять решение. Мне
легко видеть вещи с точки зрения другого человека.
Для меня жизнь была непрерывным процессом обучения, изменения и роста.
Я думаю, что важно иметь новый опыт, который бросает вызов тому, как вы думаете о
себе и мире. У меня есть ощущение, что я много развивался как человек с течением
времени. Когда я думаю об этом, я действительно улучшился много как человек за эти
годы. Те, кто забивает выше по шкале Тихого Эго, как правило, больше заинтересованы в
личностном росте и балансе и с большей вероятностью стремятся к росту через
подлинность, мастерство и положительные социальные отношения. Хотя спокойное эго
положительно связано со здоровой самооценкой, устойчивостью и здоровыми стратегиями
преодоления стрессоров жизни, оно также связано с гуманитарными отношениями и
поведением. Это согласуется с идеей о том, что спокойное эго уравновешивает сострадание
с целями самозащиты и роста. Действительно, хорошим показателем того, что человек
растет, является то, что его эго успокаивается. Спокойное эго также связано со смирением,
духовным ростом, гибким мышлением, непредубежденным мышлением, способностью
наслаждаться повседневными переживаниями, удовлетворенностью жизнью, принятием
риска и чувством, что жизнь имеет смысл. Ясно, что тихое эго очень способствует
полноценному существованию. В моем собственном исследовании я обнаружил нулевую
связь между спокойным эго и баллами по мере "самоотверженного
самосовершенствования", что на самом деле является аспектом нарциссизма. Само жертвуя само - повышение измерено деталями как:
Жертвуя ради других, я становлюсь лучше. Я пытаюсь показать, какой я хороший
человек через мои жертвы. Мне нравится иметь друзей, которые полагаются на меня,
потому что это заставляет меня чувствовать себя важным. Я чувствую себя важным, когда
другие полагаются на меня.
Это говорит о том, что успокоение эго - это не просто какая - то другая забота (например,
эго - управляемая потребность казаться сострадательной). Кажется, что спокойное эго
связано с подлинной заботой о росте и развитии себя и других. В соответствии с этим я
обнаружил, что тихое эго положительно связано с мерами сострадания и эмпатии, которые
отрицательно коррелировали с самоотверженным самосовершенствованием. В
соответствии с предыдущими исследованиями, я также нашел положительную связь между
тихим эго и состраданием к себе. Похоже, что те, у кого тихое эго, как правило, любят,
дают людям, но также заботятся о себе так же сострадательно, как и о других.
Другое недавнее исследование, проведенное Хайди Уэймент и Джеком Бауэром, также
поддерживает идею о том, что тихое эго действительно балансирует потребности себя и
других. Они обнаружили, что спокойное эго ассоциируется с трансцендентными
ценностями, такими как универсализм и доброжелательность, а также с самонаведением и
достижениями. Кроме того, тихое эго не было связано с соответствием. Эти результаты
подчеркивают центральную роль ценностей роста и равновесия в конструкции Тихого эго и
дают понять, что успокоение эго не успокаивает самого себя. На самом деле, я хотел бы
выдвинуть следующее уравнение:
Чем тише эго, тем сильнее появляется лучшее я.
Я думаю, что пришло время для нашего общества осознать (и претворить в жизнь) тот
факт, что вам не нужно выбирать для себя или заботы о других. В действительности,
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преднамеренно практикующих для поддержания здорового баланса между этими
основными заботами само благоприятствует к здоровому росту.
Представьте себе, если в дополнение к обучению математике, чтению и половому
воспитанию в школе мы также научились культивировать четыре характеристики Тихого
эго? Или представьте, что перед любыми потенциально горячими публичными дебатами
основные правила включали, по крайней мере, попытку всех участников практиковать эти
характеристики? А еще лучше, как насчет того, чтобы вместо цели дебатов " кто выиграл?"
дебаты завершаются тем, что каждый участник излагает то, что он узнал от другого
человека в результате обсуждения? Неужели это будет так скучно? Если это так, то я
думаю, что проблема сокращается еще глубже, чем я думал.
Я не думаю, что это преувеличение сказать, что развитие этих навыков в нашем
обществе приведет к большему психическому здоровью, полезной информации,
основанной на реальности, а также миру и единству между людьми. Вместо того, чтобы
уничтожать друг друга, как насчет того, чтобы учиться друг у друга? Я говорю "все мы",
потому что я действительно верю, что все мы (включая меня!) может извлечь выгоду из
культивирования более спокойного эго. Это пожизненная практика, и каждый из нас
способен совершать и двигаться вперед в нашей повседневной жизни. То есть действия,
которые на самом деле улучшают тихое функционирование эго людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
FORMATION OF READINESS FOR COOPERATION OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF THE PRESCHOOL ORGANIZATION
Аннотация. Статья посвящена описанию исследования формирования готовности к
сотрудничеству детей дошкольного возраста в условиях дошкольной организации. Дан
анализ результатов проведенного эксперимента. Охарактеризована программа занятий,
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направленная на формирование готовности к сотрудничеству детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: готовность к сотрудничеству, исследование, методики, программа
занятий.
Готовность к сотрудничеству – стремление человека к согласованной, слаженной работе
с людьми, готовность поддержать и оказать им помощь [2].
В соответствии с общей характеристикой феномена «психологической готовности», а
также сущности сотрудничества можно говорить о следующих компонентах
психологической готовности к сотрудничеству:
1. Мотивационный компонент – желание и стремление общаться и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, предполагающее осознание ценности коллективного
разума, ценности сохранения и поддержания позитивных отношений с окружающими как
условия эффективной самореализации личности;
2. Когнитивный компонент – знание и когнитивное принятие психологических условий
эффективного межличностного и командного взаимодействия, границ сотрудничества,
барьеров общения и способов их преодоления;
3. Эмоционально - регулятивный компонент – умение преодолевать деструктивные
психоэмоциональные состояния (зависть, обиду, злорадство, презрение, гнев,
раздражительность и др.) и проявлять понимание, принятие, эмпатию, симпатию,
признательность (чувство благодарности), альтруизм (заботливость);
4. Конативный (поведенческий) – владение психологическими приемами и средствами
установления и поддержания контактов, коллегиального стиля общения, бесконфликтного
конструктивного диалога и отказа от конфронтации, цивилизованного влияния на партнера
по общению, проявления толерантности, формирования сплоченной команды [4].
Каждый из этих компонентов может целенаправленно формироваться в ходе специально
подобранных заданий и упражнений. Базовым психологическим механизмом готовности к
сотрудничеству является осознание и принятие ценности сотрудничества как условия
успешной самореализации и самоактуализации.
В нашей работе было проведено исследование с целью определения развития готовности
к сотрудничеству детей дошкольного возраста.
Данное исследование проводилось в одной из дошкольных образовательных
организациях. Количество участвующих в исследовании – 14 детей дошкольного возраста
(возраст испытуемых - 6 лет).
Исследование проводилось в групповом режиме, в равных условиях, в условиях группы.
В ходе исследования были использованы:
1) Социометрическая методика «Секрет» (Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина) [6].
2) Методика «временных срезов состояния взаимодействий» через 10 - минутный
интервал (Л. В. Артемова) [5].
3) Диагностика уровня сформированности готовности к сотрудничеству через
наблюдение игровых навыков (Р.Р. Калинина) [5].
Проектный этап исследования включал в себя программу занятий, направленной на
формирование готовности к сотрудничеству детей дошкольного возраста.
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Таблица 1.
Программа занятий, направленная на формирование готовности
к сотрудничеству детей дошкольного возраста
Этап
Цели
Определить
Условия игры,
результаты
типы игровых
ситуаций
Желание и
Осознает ценности
Самопредъявление
Мотивационный
стремление общаться
сохранения и
детей в разных
и конструктивно
поддержания
видах деятельности
взаимодействовать с
позитивных
другими людьми,
отношений с
предполагающее
окружающими как
осознание ценности условия эффективной
коллективного
самореализации
разума
личности
Когнитивное
Определяет границы
Дети через игру
Когнитивный
принятие
сотрудничества,
выстраивают своё
психологических
барьеров общения и
поведение через
условий
способы их
проигрывание
эффективного
преодоления
различных ролей.
межличностного и
командного
взаимодействия
Проявляет
Дети выполняют
Эмоционально - Умение преодолевать
деструктивные
понимание,
задания с
регулятивный
психоэмоциональные принятие, эмпатию,
элементами арт компонент
состояния (зависть,
симпатию,
терапии,
обиду, злорадство,
признательность
индивидуальные
презрение, гнев,
(чувство
упражнения,
раздражительность и
благодарности),
ролевые игры,
др.)
альтруизм
обсуждение
(заботливость)
(шеринг).
Владение
Владеет
Дети через игру
Конативный
психологическими
цивилизованным
выстраивают своё
(поведенческий)
приемами и
влиянием на
поведение через
средствами
партнера по
проигрывание
установления и
общению,
различных ролей.
поддержания
проявления
контактов,
толерантности,
коллегиального стиля
формирования
общения,
сплоченной команды
бесконфликтного
конструктивного
диалога и отказа от
конфронтации
Аналитический этап исследования включал анализ изменений после проведения
проекта.
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Рис.1. Динамика по методике «Секрет» (Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина) ( % )
Таким образом, после проведения проекта, количество детей разделилось поровну: 50 %
относятся к группе «Звезды», 50 % к группе «Принятые».
Таким образом, в данной группе наблюдается преобладание детей, находящихся в
благоприятных статусах.
То есть, можно говорить о том, что после программы занятий мотивационный
компонент готовности к сотрудничеству можно считать сформированным.
Динамика уровня сформированности готовности к сотрудничеству
через наблюдение игровых навыков по методике Калининой Р.Р.
Номер критерия
Предпроектный этап
Оценка после
взаимодействия
изменений
Распределение ролей
11
0
Основное содержание игры 11
0
Игровые действия
11
0
Использование атрибутики
0
3
Использование речи
0
4
Правила
0
7

Таблица 2

Рис.2. Динамика уровня сформированности готовности к сотрудничеству
через наблюдение игровых навыков по методике Калининой Р.Р.
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То есть, можно говорить о том, что после программы занятий когнитивный и
эмоционально - регулятивный компонент:
- умение преодолевать деструктивные психоэмоциональные состояния (зависть, обиду,
злорадство, презрение, гнев, раздражительность и др.) и проявлять понимание, принятие,
эмпатию, симпатию, признательность (чувство благодарности), альтруизм (заботливость);
- владение психологическими приемами и средствами установления и поддержания
контактов, коллегиального стиля общения, бесконфликтного конструктивного диалога и
отказа от конфронтации, цивилизованного влияния на партнера по общению, проявления
толерантности, формирования сплоченной команды можно считать сформированным.

Рис.3. Динамика «Временных срезов состояния взаимодействий»
через 10 - минутный интервал (Л. В. Артемова)
То есть, можно говорить о том, что после программы занятий конативный компонент
готовности к сотрудничеству – владение психологическими приемами и средствами
установления и поддержания контактов, коллегиального стиля общения, бесконфликтного
конструктивного диалога и отказа от конфронтации, цивилизованного влияния на партнера
по общению, проявления толерантности, формирования сплоченной команды, можно
считать сформированным.
Таким образом, можно говорить о том, что после программы занятий:
- мотивационный компонент готовности к сотрудничеству можно считать
сформированным (результаты улучшились на 50 % ).
- когнитивный и эмоционально - регулятивный компонент можно считать
сформированным (результаты улучшились на 39,9 % ).
- конативный компонент готовности к сотрудничеству можно считать сформированным
(результаты улучшились на 24 % ).
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Аннотация
Актуальность. Интернет - маркетинг зародился в начале 1990 - х годов, когда текстовые
сайты начали размещать информацию о товарах. Позднее в сети Интернет стала
развиваться торговля информационными продуктами, сетевым пространством,
программными продуктами, бизнес - моделями и другими товарами и услугами. Такие
компании, как Google, Yahoo, и MSN подняли на новый уровень рынок интернет продвижения, предлагая малому и среднему бизнесу услуги по локальной рекламе.
Рентабельность инвестиций возросла, а расходы удалось понизить. Этот тип маркетинга
стал возможностью достичь широкой аудитории любому, у кого есть идея, товар или
услуга.
В данной статье рассматриваются наиболее эффективные на сегодняшний день типы
продвижения товаров и услуг в интернете. Главная цель – проанализировать каждый из
них и выявить, какие виды интернет - маркетинга будут актуальны для продвижения
школы танцев.
Основными методами исследования являются системный анализ, структурно функциональный, сравнительный, а также общенаучные методы (анализ и синтез, опрос,
систематизация информации), эмпирические методы (изучение научной литературы по
данной теме, анализ документов, фото и видео материалов).
1. Контекстная реклама – вид распространения рекламы в интернете, при котором
содержание рекламного сообщения должно соответствовать контексту страницы сайта, на
которой размещен данный материал.
В основе такой рекламы лежит точечный принцип: ее видят те пользователи, которых
может заинтересовать рекламируемый товар. Для этого на сайтах используется принцип
ключевых слов.
Такие слова – своего рода ориентир для поисковых систем. Так, увеличивается
вероятность того, что реклама будет показана потребителю, использующему Интернет для
поиска конкретных услуг и товаров.
2. Баннерная (медийная) реклама формирует у потребителя ассоциацию бренда с
конкретными товарами или услугами. Повышение узнаваемости символики – одна из
главных целей интернет - маркетинга. Узнаваемый бренд способен значительно улучшить
имидж компании.
На баннере может размещаться реклама конкретного предложения (товарная реклама) и
какого - либо бренда или корпорации (имиджевая реклама).
Медийная реклама дает результат, когда число показов рекламного изображения
достигает определенного объёма. Таким образом, баннеры, брендированные фоны и
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подобную рекламу следует размещать на сайтах с высоким уровнем посещаемости (от 1000
человек в сутки и более).
Такой тип маркетинга не очень подойдет для сайта с низкой посещаемостью – она
«продает» всем и не работает выборочно для целевой аудитории.
3. Почтовая e - mail рассылка – проверенный и эффективный метод интернет маркетинга. Такая рассылка позволяет установить доверительные отношения между
заказчиками и клиентами.
На любом сайте можно установить так называемую «форму захвата контактов». Это
подписка на обновления сайта, которая регулярно снабжает пользователя бесплатной
полезной информацией в обмен на имя и адрес электронной почты.
Рекламные сообщения должны быть актуальными и информативными для потребителя,
в противном случае они не будут прочитаны.
Бытует мнение, что сегодня e - mail - маркетинг уже не так эффективен, интернет маркетологи больше сосредоточились на «твитах», «лайках» и кнопках «+1» в Google.
Безусловно, использование трендовых инструментов – это правильная политика
продвижения продуктов, но также не стоит отказываться от работоспособного и
функционального метода в виде почтовой рассылки.
4. СЕО - оптимизация представляет собой ряд операций над сайтом, направленный на
повышение его позиций в ведущих поисковых сетях (Яндекс и Google). Этот этап
раскрутки обязателен для коммерческих проектов, преследующих цель разрекламировать
свои продукты.
Не имеет значения то, какие товары и услуги предлагаются на сайте: главное –
привлечение целевого клиента на страницу сайта. Как правило, в таких случаях применяют
платную рекламу (контекстную, баннерную, тизерную и прочую). Но также есть
возможность прямого привлечения потребителей из поисковых систем. Важно не просто
увеличить число посетителей сайта, а привлечь потенциальных клиентов.
SEO - оптимизация строго ориентирована на цели бизнеса в XXI веке. Основные
поисковые системы давно стали неотъемлемой частью информационного пространства.
Если сайт будет обладать низкой посещаемостью и не SEO - оптимизированным, он станет
коммерчески - бесполезным, так как не достигнет должной узнаваемости посетителей.
На данный момент, поисковая оптимизация – это реальный технологический
инструмент, который способен эффективно и оперативно повышать продажи.
5. Социальные сети. Этот тип интернет - маркетинга обладает рядом преимуществ. Во
- первых, социальными сетями пользуется подавляющее большинство, что увеличивает
потенциальную потребительскую аудиторию практически до неограниченного числа.
Более того, это один из самых бюджетных способов распространения информации –
размещать рекламу в соцсетях можно бесплатно. Представляются и широкие возможности
для обсуждения продукции, консультирования клиентов напрямую и дистанционно.
Представители компаний могут с помощью соцсетей проводить маркетинговые
исследования, определить свою целевую аудиторию, выявить наиболее интересный
контент для пользователей.
Преимущества Интернет - маркетинга заключаются не только в том, что есть
возможность четкого охвата целевой аудитории. Он предполагает гибкое управление
рекламными коммуникациями. Даже сравнительно небольшой бюджет может обеспечить
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максимальную отдачу. Для текущей экономической ситуации Интернет - маркетинг
становится чуть ли не панацеей в рекламе. И это справедливо для самых различных сфер
бизнеса.
В состав Интернет - маркетинга входят баннерная, медийная и контекстная реклама, e mail - маркетинг, видеоролики, вирусная реклама, СEO - оптимизация, поисковый
маркетинг и другие методы продвижения.
Популярность Интернет - маркетинга растет не только среди обыкновенных
пользователей сети, которые стремятся продвигать свои сайты, но и в сфере бизнеса.
На данный момент сложно найти компанию, которая не продвигает себя в глобальной
сети. Тенденции роста можно легко увидеть и по постоянному расширению торговых
интернет - точек, а также росту их количества. Доски объявлений давно отошли на второй
план и на их месте выросли торговые онлайн - площадки. Сегодня некоторые из них
переросли в крупные корпорации, предлагающие множество маркетинговых услуг. Цены
за участие на таких площадках растут, несмотря на то, что количество их увеличивается.
Поисковое продвижение может быть достаточно эффективно само по себе – ведь главная
цель интернет - маркетинга заключается в генерации трафика посетителей на
конверсионный механизм (сайт). Непоисковое продвижение тоже может быть достаточно
эффективным, однако само по себе вряд ли сможет создать постоянный на протяжении
длительного срока поток посетителей.
Таким образом, рассмотренные выше методы непоискового интернет - маркетинга
лучше всего работают в комплексе с поисковым продвижением. Именно такая
маркетинговая политика является наиболее эффективной для продвижения предприятия
малого бизнеса – в данном случае, школы латиноамериканских танцев. При выборе
стратегии продвижения танцевальной студии стоит обратить особое внимание на те виды
маркетинга, которые способны точечно достигать потенциального клиента: контекстная
реклама, CEO - оптимизация, социальные сети. Использование данных инструментов
интернет - маркетинга в комплексе является наиболее эффективным средством
продвижения, учитывая целевую аудиторию студии танцев.
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Сегодня взаимоотношения между органами государственной власти и гражданским
обществом в России свидетельствуют о необходимости усовершенствования института
обращения граждан. Несмотря на большое внимание к данной проблеме, отмечающееся
как на всех уровнях государственной и муниципальной власти, так и в рамках проводимых
научных исследований, актуальность данного вопроса только возрастает. Эти
взаимоотношения выходят на новый современный уровень.
Для государства роль института обращений граждан огромна, так как обращения
выполняют, три важные функции между государством и обществом.
- обращения есть способ защиты прав граждан. Наряду с судебной защитой, защита
административная, проявляющаяся в реакции органов исполнительной власти на
обращение гражданина и принятии ими соответствующих мер, есть важнейшее средство
охраны прав и свободы человека.
- обращения – это способ реализации конституционного права гражданина на участие в
управлении государством, форма выражения народовластия, то есть форма гражданского
участия. Своими обращениями гражданин может воздействовать на принятие решений
органами государственной власти, внося свой вклад в выработку государственной
политики в различных областях жизни.
- обращения - это средство «обратной связи», выражения мнения народа на решения,
принимаемые государственной властью. В условиях демократического государства и
общества улучшение механизма «обратной связи» необходимы, и в первую очередь самой
власти [1].
В обращениях граждан могут быть обозначены проблемы, касающиеся большого
количества людей, и необходимо вовремя разъяснить пути их разрешения, и
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способствовать, таким образом, урегулированию потенциальных конфликтов и
совершенствованию системы государственного и муниципального управления.
Изучая проблемы, затронутые в обращениях граждан, внимательно и чутко относясь к
поднимаемым в них вопросам, власть имеет возможность оперативно реагировать на них,
быстрее успевать за изменениями, происходящими в современном обществе. В конечном
итоге, это будет способствовать не только решению поднимаемых гражданами проблем, но
и поможет самим властным структурам стать более эффективными. На наш взгляд,
институт обращений граждан в современной правовой действительности занимает одно из
важнейших мест.
Проблема, стоящая перед органами государственной власти и органами местного
самоуправления, заключается в следующем. В России наблюдается дефицит доверия
населения к власти. Причины этого состоят прежде всего в неэффективности и чрезмерной
закрытости властной системы, т.е. в том, что граждане часто не могут получить от
государства своевременную и качественную защиту, и при этом никак не могут
воздействовать на проводимую государством политику. Одновременно государство
сталкивается с отсутствием эффективного механизма «обратной связи», что мешает
своевременно корректировать политическую тактику.
Сделать более эффективной систему диалога власти и граждан можно, только сделав
коммуникации более открытым и прозрачными. Институт обращений граждан,
являющийся древнейшим элементом коммуникации власти и народа, нуждается в
модернизации. Однако, для того, чтобы выявить пути такой модернизации, необходимо
осмыслить место и роль института обращений граждан в современном обществе [2].
Для эффективной работы с обращениями граждан органы государственной власти и
органы местного самоуправления должны:
- проводить мониторинг (анализ) причин увеличения обращений граждан;
- проводить мониторинг (анализ) причин повторных обращений граждан;
- усилить контроль сроков и качества (рассмотрения по существу вопроса) рассмотрения
обращений граждан;
- организация выездных приемов по повторным обращениям граждан.
Работа с обращениями граждан, в первую очередь - работа с людьми, и только потом
работа с документами. Если гражданин в своем обращении критически оценивает органы
исполнительной власти, но все же обращается к ним, то это он делает, скорее всего, потому
что верит в способность органа власти прислушаться к гражданской позиции человека и
устранить недостатки. Важно укреплять и ценить доверие граждан, тем самым необходимо
работать над усовершенствованием механизма диалога между властью и обществом,
построенного на основе принципа «обратной связи».
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Позиционные эксперты отмечают, что значительная часть абитуриентов выбирают вуз
для поступления с учетом мнения родителей и своих возможностей (баллов ЕГЭ). [1]
Социологические исследования демонстрируют, что большая часть студентов не
удовлетворены обучением в вузе. Кроме того, не довольна и часть работодателей качеством
полученного выпускниками образованием.
Мы провели опрос студентов социологов Ярославского государственного
педагогического университета (ЯГПУ). Опрос осуществлялся в 2015 - 2016 гг.
Методологической основой опроса являлись статьи Бабуркина С. А., Лымарева А. В.,
Коряковцевой О. А., Таланова Н. С. и ряда других исследователей. [2, 3, 4, 5, 6]
Сначала мы изучали, какие факторы учитывались нашими респондентами при выборе
вуза. Установили, что студенты при поступлении учитывали (респондент мог указать
несколько вариантов ответов):
– мнения близких людей, к которым прислушиваетесь – 91 %
– наличие интересующего направления обучения – 90 % ;
– престижность вуза – 87 % ;
– наличие бюджетных мест – 82 % ;
– квалифицированный кадровый состав – 73 % ;
– конкурентоспособность выпускника на рынке труда – 63 % ;
– наличие общежитий – 60 % ;
– перечень вступительных экзаменов – 42 % ;
– низкая стоимость обучения – 36 % ;
– удобство расположения вуза – 21 % ;
– невысокий уровень сложности обучения – 14 % ;
– организация учебного и внеучебного процесса – 13 % .
Далее мы изучали факторы оказавшие влияние на выбор направления обучения. В ходе
опроса установили, что при выборе направления обучения студенты учитывали:
– советы близких людей – 90 % ;
– желание родителей – 81 % ;
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– интерес к специальности – 73 % ;
– именно к ней есть способности – 70 % ;
– конкурентоспособность специалиста на рынке труда – 69 % ;
– материальное благополучие, связанное со специальностью – 67 % ;
– такая специальность у моих родителей – 54 % ;
– низкая стоимость обучения – 39 % .
Как видно из опроса, при выборе вуза и направления обучения, прежде всего
абитуриенты прислушивались к мнению родных и близких.
Далее мы изучали, удовлетворены ли наши респондентами обучением в вузе.
Установили, что студенты довольны:
–организацией учебного процесса – 87 % ;
– созданы условия для поиска будущего места работы во время обучения
(послевузовское трудоустройство по специальности) – 82 % ;
–преподаванием гуманитарных и естественных дисциплин – 69 % ;
– комфортные условия проживания в общежитии – 57 % ;
Как видно из ответов студентов в ЯГПУ ведется профориентационная работа.
Список использованной литературы:
1. Таланов С. Л. Трудоустройство выпускников вузов как критерий оценки
эффективности их деятельности // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2014. – № 3. С.
35 - 39.
2. Baburkin S.A., Lymarev A. V., Talanov S. L. Vision of the Future and Values of University
students // European Journal of Natural History. 2016 № 6.
3. Koryakovtseva О.А., Talanov S.L. Gender stereotypes in the Helocal Labor Market //
European Journal Of Natural History. 2017. - № 4
4. Таланов Н. С. Настоящее и будущее в представлении учащихся школ города
Ярославля // Старт в науке. – 2017. – № 1. – С. 67 - 69.
5. Гаврилов А. В., Таланов С. Л. Образование как инструмент «мягкой силы» во
внешней политике России // Alma Mater. Вестник высшей школы. 2017. № 6. С. 24 - 30.
6. Talanov C.L., Icakova E. Russian Sociologists: sociological analysis of the profession
formation // Professions in law and in society in Russia and in France. Collection of materials.
Versailles. 2012.
© А. Ю. Бекренева, 2018

УДК 311.2

В.О. Булгакова
магистрант 2 курса социологического факультета, Самарский университет
Г. Самара, Российская Федерация, E - mail: BulgakovaValeria@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные возможные методы, которые можно применить
для обработки данные эксперимента «до - после» с контрольной группой. В рамках работы
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показано использование четырех методов математического анализа, а именно U - критерий
Манна - Уитни, φ – угловое преобразование Фишера, T - критерий Вилкоксона, индекс по
полностью упорядоченной шкале.
Ключевые слова
Математический анализ, социологический эксперимент, U - критерий Манна - Уитни, φ
– угловое преобразование Фишера, T - критерий Вилкоксона, индекс.
Знаменитый американский математик, а также «отец кибернетики» Винер Норберт
писал «Мы столь радикально изменяли нашу среду, что теперь для того, чтобы
существовать в ней, мы должны изменить себя».
Переход к информационному обществу, а также изменения в жизни людей, связанны с
ним актуализируют проблемы человека и его потребностей. Система, состоящая из
человека, общества и окружающего их мира – природы, это целостная интеграция.
Изменение в любой из подсистем неизбежно повлечет за собой трансформации в
остальных подсистемах. Особенную важность приобретают ускорение изменений в
природе, в связи с которым все более очевидными становятся неравномерности в динамике
этих процессов, что приводит к возникновению экологических, интерсоциальных и
интерсубъектных проблем и кризисов, а также к разрастанию глубоких противоречий
между потребностями людей и качеством их жизни.
В рамках исследования, проведенного социологическим факультетов Самарского
университета по методике С.Д. Дерябо «ЭЗОП» было опрошено 90 учащихся пятых
классов в школе Самары. Они были разделены на две группы – контрольную и
экспериментальную. Затем проводилось выравнивание этих групп – с помощью частотного
выравнивания с применением t - критерия Стьюдента.
В рамках эксперимента было применено выравнивание групп по квоте по следующим
признакам:
1. Пол – мужской, женский;
2. Уровень развития интеллекта, измеренный с помощью методики ГИТ.
При распределении по полу t=0,3, что соответствует тому, что полученное эмпирическое
значение соответствует зоне незначимости. При изучении t - критерия Стьюдента по
уровню интеллекта было получено значение 0,2, что также соответствует зоне
незначимости.
Выравнивание по квоте, а также применение t - критерия Стьюдента говорит нам о том,
что две выборки равны по значимым для исследования критериям.
В рамках исследования предполагался расчёт ряда критериев для выявления
эффективности программы эксперимента «до - после» с контрольной группой по развитию
экологической установки. К таковым мы отнесли:
1. U - критерий Манна - Уитни – применялся для выявления различия среду двух
исследуемых групп, контрольной и экспериментальной, то есть для изучения имел ли место
эффект от введения программы эксперимента «до - после» с контрольной группой по
развитию экологической установки;
2. φ – угловое преобразование Фишера (под редакцией К.В.Гублера) – применялся для
изучения наличия или отсутствия эффекта среди контрольной и экспериментальной групп;
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3. T - критерий Вилкоксона – использовался для изучения зон значимости и
незначимости для контрольной и экспериментальной групп, другими словами мы
выявляли, значимы ли различия в результатах до и после отдельно для каждой из двух
групп;
4. Индекс – обобщенный показатель по порядковой шкале, использовался для расчета
направленности изменения.
Для изучения эффективности программы эксперимента «до - после» с контрольной
группой по развитию экологической установки сначала был рассчитан критерий, который
позволяет оценить наличие различия в двух выборках, а именно U - критерий Манна Уитни. Он позволяет выявить достаточно ли мала зона перекрещивания между двумя
выборками по изучаемому признаку. Так, чем меньше зона перекрещивания значений, тем
выше вероятность того, что различия достоверны. Для данного критерия предполагается
построение шкалы зоны значимости и незначимости в соответствии с критическими
значения для уровней статистической значимости p≤0,05 и p≤0,01.
U - критерий Манна - Уитни составил 346,5, что соответствует зоне значимости для
изучаемых групп. Это говорит о том, что различия в расположении двух выборок
достоверны. Таким образом, значение данного критерия доказывает, что различия в
контрольной группе и экспериментальной, куда вводилась программа эксперимента «до после» с контрольной группой по развитию экологической установки, достоверны, а значит
можно предположить, что программа имеет эффект.

Рисунок 1. Зона значимости и незначимости для U - критерий Манна - Уитни.
На втором этапе, для изучения наличия эффекта от программы эксперимента «до после» с контрольной группой по развитию экологической установки был рассчитан
критерий φ – угловое преобразование Фишера. Он используется для сравнения процента
опрашиваемых, участвующих в исследовании в контрольной группе, которые достигают
определенного «эффекта» с процентом учащихся в экспериментальной группе,
достигающих такого же «эффекта». Также как и для предыдущего критерия предполагается
построение шкалы зоны значимости и незначимости в соответствии с критическими
значения для уровней статистической значимости φ≤0,05 и φ≤0,01.
При изучении критерия φ – угловое преобразование Фишера (ред. Е.В. Гублера) φ=3,764,
что соответствует зоне значимости и говорит о том, что программа эксперимента «до после» с контрольной группой по развитию экологической установки имеет эффект от
занятий. Это позволяет сделать вывод о том, что различия в уровне развитости
экологической установки среди учащихся в двух изучаемых группах достоверны. Что
позволяет сделать вывод о том, что определенный эффект от программы был достигнут.
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Рисунок 2. Зона значимости и незначимости
для критерия φ – угловое преобразование Фишера (ред. Е.В. Гублера).
Для изучения значимы ли эти изменения для контрольной или экспериментальной групп
на третьем этапе наших статистических расчетов был произведен расчет T - критерия
Вилкоксона. Он позволяет сделать вывод о том, значимы ли изменения в значениях одного
признака через определенный промежуток времени. Так как в исследовании изучались две
группы, соответственно он был рассчитан отдельно для экспериментальной и отдельно для
контрольной групп. Это позволило сравнить, значимы ли изменения в уровне развитости
экологической установки при первом и втором замере для двух групп. Одно из важнейших
условий применения данного критерия – использование порядковой шкалы для
измеряемого признака. Данный критерий также предполагал расчет зоны значимости и
незначимости в соответствии с критическими значения для уровней статистической
значимости T≤0,05 и T≤0,01.
При расчете T - критерия Вилкоксона для контрольной группы были получены
следующие результаты T=50, что соответствует зоне незначимости.

Рисунок 3. Зона значимости и незначимости
для T - критерия Вилкоксона для контрольной группы.
Для экспериментальной группы T - критерий Вилкоксона составил 24, что соответствует
зоне значимости. Это данные свидетельствуют о том, что различия в контрольной группой
при сравнении двух измерений уровня развитости экологической установки не значимы, в
то время как для экспериментальной группы они значимы. На основе полученных данных
мы можем сделать вывод о том, что именно в экспериментальной группе произошли
существенные изменения за изучаемых период в признаке «уровень развитости
экологической установки». Это говорит о том, что программа эксперимента «до - после» с
контрольной группой по развитию экологической установки оказала эффект на
экспериментальную группу.
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Рисунок 4. Зона значимости и незначимости
для T - критерия Вилкоксона для экспериментальной группы.
Для изучения направления эффективности программы эксперимента «до - после» с
контрольной группой по развитию экологической установки, то есть для проведения
анализа положительны ли эти изменения или носят отрицательный характер, был применен
индекс по полностью упорядоченной шкале. В рамках данного исследования в
соответствии с целей и задачами исследования мы рассчитали индекс для контрольной и
экспериментальной и сравнили изменения, определив направление эффекта от воздействия
программы.
При сравнении измерений до и после включения независимой переменной в
контрольной и экспериментальных группах были замечены существенные отличия. Так, в
контрольной группе, где отсутствовала независимая переменная, разница двух индексов
составила +0,147, в то время как в экспериментальной группе это разница составила +0,735,
что доказывает эффективность программы эксперимента «до - после» с контрольной
группой по развитию экологической установки. А разница между значениями индексов у
контрольной и экспериментальной групп равна 0,588, то есть не равно 0, что еще раз
доказывает наличие причинно - следственной связи между переменными.
На основе полученных выводов по четырем критериям мы можем заявить с высоким
уровнем достоверности, что программа эксперимента «до - после» с контрольной группой
по развитию экологической установки позволяет развивать экологические установки у
подростков на примере учащихся пятых классов МБОУ Школы г.о. Самара.
Таблица 1. Индекс до и после включения независимой переменной
в контрольной и экспериментальной группах
Пол.
Контрольная группа
Экспериментальная группа
До включения независимой
- 0,176
- 0,353
переменной
После
включения
- 0,029
+0,382
независимой переменной
Изменение
+0,147
+0,735
Полученные результаты доказывают эффективность воздействия программы
эксперимента «до - после» с контрольной группой по развитию экологической установки у
подростков на примере учащихся пятых классов МБОУ Школы г.о. Самара. Так, U 160

критерий Манна доказал, что различия в контрольной группе и экспериментальной
достоверны. Критерий φ – угловое преобразование Фишера (ред. Е.В. Гублера) позволил
сделать вывод о том, что различия в уровне развитости экологической установки среди
учащихся в двух изучаемых группах достоверны, что в свою очередь позволило доказать,
что определенный эффект от программы был достигнут. T - критерий Вилкоксона позволил
сделать вывод о том, что именно в экспериментальной группе произошли существенные
изменения за изучаемых период в признаке «уровень развитости экологической
установки». На основе чего мы сделали вывод о том, что программа эксперимента «до после» с контрольной группой по развитию экологической установки оказала эффект на
экспериментальную группу. И на последнем этапе для изучения направления изменений, а
также для проведения анализа положительны ли эти изменения или носят отрицательный
характер, был применен индекс по порядковой шкале. Он доказал, что программа
эксперимента «до - после» с контрольной группой по развитию экологической установки
позволяет развивать экологические установки у подростков на примере учащихся пятых
классов МБОУ Школы г.о. Самара.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация. Сегодня качество нашей жизни в современном городе напрямую зависит от
того, какое из направлений городского развития выбрано. Причем от того, какой тип
развития преобладает, зависит и возможность реализации граждан своего потенциала и
возможность принимать участие в планировании качества городской среды, а значит –
качества собственной жизни.
Ключевые слова: тенденции развития, городская среда, городское планирование,
«город для людей», процесс коммодификации
Качество нашей жизни сегодня напрямую зависит от городского планирования. Сначала
мы влияем на городской облик, потом он влияет на нашу жизнь. Сегодня в городском
планировании выделились два принципиально разных направления развития, которые
отражают одно из самых острых противоречий развития общества на сегодняшний день.
Первое направление развитие состоит в усилении публичной компоненты городского
пространства, которая непосредственно влияет на улучшение жизни граждан. Этот путь
считают развитием «города для людей», в то время, как второй путь – это развитие «города
для крупного капитала», которое предполагает процесс коммодификации городского
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пространства, т.е. превращения его в место, где процессы извлечения прибыли из
социальной коммуникации проистекают в наиболее интенсивной форме.
Одним из ярчайший представителей первого направления и автором самой концепции
«город для людей» считается ученый, датский архитектор Ян Гейл, который на
сегодняшний день является экспертом по вопросам качества городской среды, а также
активно занимается проектированием городских общественных пространств, глубоко
понимает городские проблемы и предлагает подходы к улучшению городов, и, как
следствие, к повышению качества жизни населения [1].
Все идеи Яна Гейла представляют собой не абстрактные и утопические представления об
«идеальном» городе, а являются результатом его практической деятельности и изучения
ситуации в конкретных городах Европы, Америки и Австралии, где он изучал
взаимоотношения пешеходов, транспорта и общественного пространства.
Ян Гейл развивает в своих работах такое направление как «Новый урбанизм»,
квинтэссенцией которого является концепция компактного экологического пешеходного
города в противоположность нездоровому автомобильному, стремящемуся к расползанию
мегаполису. Идея нового урбанизма содержит в себе новые, иные представления о
градостроительстве, основанные на том, что современные горожане осознали
необходимость в удобных, безопасных и экологических городах.
Понимание того, что нашествие автомобилей в Европе, начавшееся примерно с 1950 гг.,
постепенно приводит к вытеснениям из городов людей, привело к обострению дискуссии
по поводу соотношения прав и возможностей разных городских акторов. Современные
подходы выстроены на желании решить проблему: город для автомобилей или город для
людей? Во всех городах мира идет борьба за освобождение улиц от автомобильной
инфраструктуры. Сегодня мы наблюдаем, что «транспорт «прячется» под землю» [2], не за
горами и общее сокращение количества автомобилей.
Для улучшения экологической ситуации города ориентация при городском
планировании идет в больше степени на пешеходов и велосипедистов. А также ориентация
на улучшение общественного транспорта, который должен соответствовать основным
требованиям современной городской жизни. Он также должен быть удобным,
экологичным и безопасным.
Конечно, полностью отказаться от какого - либо транспорта даже внутри небольшого
города невозможно, да это и не является эффективной формой организации социума.
Городской транспорт играет важную роль в обеспечении жизни мегаполиса, в решении
широкого круга вопросов, связанных с проблемами его формирования и
функционирования.
Но сегодня города уже не соревнуются в том, где больше всего автомобилей на главных
улицах города, стало важно то, какой из городов наиболее комфортный для жизни, покупки
жилья, для работы, для отдыха, для туризма, для проведения того или иного события.
Плотность городской застройки становится всё более высокой, люди вынуждены жить в
достаточно тесных условиях. В этой ситуации все большее значение приобретают
общественные места, где человек стремится отдохнуть. В этой связи повышается
актуальность концепции «нового урбанизма», который призывает «вернуть город его
жителям», и сделать его доступным и дружелюбным [3]. Современная городская среда при
таком планировании предполагает, как уже было сказано выше, максимальный отказ от
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личного транспорта, а также экологизацию, велосипедизацию и новый, активный и
здоровый образ жизни граждан. Городская среда должна способствовать развитию
здорового образа жизни, что будет способствовать улучшению состояния здоровья жителей
городов.
Сегодня становится четко видимо то, что многие мировые города стараются
пересмотреть свои приоритеты. Города, руководствующиеся принципами нового
урбанизма, обходятся гораздо дешевле других за счет эффективного использования
транспорта и энергии. Особое внимание уделено озеленению города, причем это не только
ландшафтный дизайн, но и переустройство уже существующих районов и отдельных
зданий в новые экологические объекты.
Благодаря чему город станет таковым? Прежде всего, благодаря удобству расположения
и пешеходной (или велосипедной) доступности всех зданий, где все необходимое для
человека сконцентрировано в одном микрорайоне. Жизнь между зданиями дает
возможность людям общаться, быть среди других людей, а это – главная ценность города и
городской жизни, такой город будет непременно более привлекательным для жизни.
Если в городе создаются благоприятные условия, грамотно проектируются центральные
и жилые районы, то не возникает необходимости в дорогостоящих (и часто
неоправданных) попытках сделать здания утрированно интереснее и богаче, используя
современные архитектурные эффекты [1].
«Город для людей» сегодня находится в перспективе развития у многих стран, но в
большей степени мы сегодня наблюдаем преобладание другой тенденции: города
создаются как полигоны для извлечения из людей максимально возможной прибыли, для
чего формируется разнообразные элементы манипулятивной коммерческой
инфраструктуры.
Наполнение города подавляет, вызывает напряжение, городская экология на достаточно
низком уровне, очень мало природного ландшафта и естественного света, ночью
повсеместное искусственное освещение, постоянно настойчиво побуждающие что - либо
купить и т.д.
Сегодня мы наблюдаем такой процесс, когда почти любая человеческая деятельность
становится товаром и имеет свою денежную стоимость. Теоретическим основанием данной
идеи являются работы Карла Маркса, утверждавшего, что «капитализм представляет собой
саморасширяющуюся экономическую систему, которая требует всё большей
коммодификации. Капитализм, таким образом, ведёт к вытеснению духовных или
человеческих ценностей денежными» [4].
Капиталу нужны люди - потребители, которые будут оплачивать абсолютно всё. Под
этим подразумеваются не только привычные магазины, но это и парковки, и тротуары,
крупные офисы с высокой рентой, элитная недвижимость и т.д.
В своей книге «Новый империализм» 2003 года Дэвид Харви – ученый, англо американский географ, говорит о «сплошной коммодификации природы во всех её
проявлениях» [5]. Мы же сконцентрируем свое внимание на коммодификации городской
среды.
Коммодификация пространств в самом общем виде — это превращение пространства в
товар, определение его стоимости, продажа, покупка и так далее. Сегодня продается уже не
просто дом, а дом в конкретном месте. Таким образом, пространство становится таким же
товаром, как и недвижимость. Одним из более современных примеров коммодификации
пространства являются платные парковки. По сути дела товаром стало то, что раньше
вообще не считалось чем - то определённым, — свободное парковочное пространство.
Теперь же жители города вынуждены его арендовать у города за определённую плату.
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Аналогичная история со сдачей в аренду участков тротуаров под летние веранды кафе:
стало торговаться и обмениваться на деньги то, что раньше считалось изначально и всем
данным, а следовательно – бесплатным [3].
В связи с вышепредставленными современными тенденциями, стоит упомянуть и то,
какое участие в них принимают граждане. Если в первом случае развития городской среды
(«город для людей») главенствующая и активная роль предписывается горожанам, которые
будут участвовать как в функционировании городской среды, так ив ходе планирования ее
развития, то во втором типе («город для крупного капитала») местные сообщества
фактически не будут принимать участия в городском планировании, уступаю роль
крупному капиталу.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
В СФЕРЕ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Аннотация
В статье проводится теоретический анализ понятия «организация работы с молодёжью»
и основных направлений работы с молодёжью в рамках реализации государственной
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молодёжной политики. Рассматривается организация работы с молодёжью в рамках
деятельности МООО «Российские студенческие отряды» на федеральном и региональном
уровнях.
Ключевые слова
Молодёжь; организация работы с молодёжью; общественная организация;
Молодёжь в трансформирующемся обществе выступает источником объективных
изменений, транслятором ценностей и моделей поведения, которые передаются далее от
поколения к поколению. Так как она обладает большой жизненной энергией, то именно
молодёжь становится потенциалом развития и функционирования разных процессов
жизнедеятельности общества. [1]
В Российской Федерации в целом сложилась и действует система формирования и
реализации молодёжной политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время существует
множество различных форм работы с молодёжью. Одной из наиболее востребованных
форм является организация работы с молодёжью в рамках деятельности некоммерческих
организаций, общественных формирований. Прежде всего это связано с тем, что молодёжь,
входящая в состав подобных организаций является наиболее активной, мобильной и
динамичной частью общества.
В рамках исследования была рассмотрена организация работы с молодёжью в рамках
деятельности Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды».
Организация работы с молодёжью – это профессиональная деятельность, направленная
на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в различных сферах
жизнедеятельности, взаимодействия с государственными организациями и общественными
институтами, молодежными и детскими общественными объединениями, а также с
работодателями.
29 ноября 2014 года распоряжением № 2403 - р Правительство Российской Федерации
утвердило «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» — ключевой документ, в котором были зафиксированы основные
понятия, цели и задачи государства в сфере работы с молодыми людьми.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
управлению государственным имуществом и реализации мероприятий в сфере
государственной молодёжной политики, является Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь).
Федеральное агентство по делам молодёжи осуществляет свою деятельность в рамках
шестнадцати основных направлений развития, которые основываются на приоритетных
задачах и направлениях деятельности, обозначенных в «Основах государственной
молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Ключевыми направлениями деятельности Росмолодёжи являются:
1) «Патриотическое воспитание молодёжи»;
2) «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями»;
3) «Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность»;
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4) «Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодёжной среде»;
5) «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации» (молодёжные
медиа);
6) «Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью»;
7) «Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей»;
8) «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной
молодёжной политики»; [4]
В настоящее время в России реализуется множество проектов направленных на развитие
страны, в том числе молодежных. Они способствуют повышению уровня роста экономики,
благосостояния наших граждан, и помогут занять лидирующие позиции в мире. Молодежи
при этом дается возможность стать ведущей социальной группой, участвующей в их
реализации. Для этого и существует Движение Российских Студенческих Отрядов (полное
наименование организации – Молодежная общероссийская общественная организация
«Российские Студенческие Отряды»). Организация объединяет юношей и девушек от 18
лет - студентов ВУЗов России, желающих работать в свободное от учебы время в
отдалённых уголках РФ. Студенческие отряды позволяют молодым людям провести время
интересно и с пользой: получить работу на лето, посмотреть страну, приобрести новых
друзей.
Целью деятельности МООО «РСО» является организация временной занятости
обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики. [5]
В «Российских Студенческих Отрядах» существуют следующие направления трудовой
деятельности:
1) Строительные отряды (ССО)
2) Педагогические отряды (СПО)
3) Отряды проводников (СОП)
4) Сельскохозяйственные отряды (ССХО)
5) Специализированные отряды (СпСО) [5]
Стоит отметить, что деятельность МООО «РСО» по другим направлениям (кроме
трудовых) осуществляется согласно плану мероприятий, который формируется на один
календарный год.
Подобная система трудовой деятельности и организации работы с молодёжью принята в
молодёжной общественной организации «Курганский областной студенческий отряд»
(Курганское региональное отделение МООО «РСО»). Исходя из календарных планов
мероприятий МООО «РСО» на федеральном и региональном уровнях можно установить,
что большое внимание Организация уделяет таким направлениям реализации
государственной молодёжной политики, как: поддержка и взаимодействие с
общественными организациями, патриотическое воспитание молодёжи, вовлечение в
волонтёрскую деятельность, ЗОЖ и занятия спортом [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что направления деятельности Молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
совпадают с направлениями реализации государственной молодёжной политики. Также
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можно считать, что Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские
Студенческие Отряды» является, на наш взгляд, эффективным субъектом реализации
молодёжной политики. А молодые люди, участвующие в деятельности МООО «РСО»
получают начальные профессиональные и трудовые навыки, возможность всестороннего
развития личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В Г. НОВОСИБИРСКЕ
Физическая культура является частью культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Основным правовым источником, регулирующим сферу физической культуры и спорта
в Российской Федерации является Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ (ред. от
18.04.2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», который
устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте,
которые предполагают:
а) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как
к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных
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способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех
категорий граждан и групп населения;
б) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на
всей территории Российской Федерации;
в) сочетание государственного регулирования отношений в области физической
культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической
культуры и спорта;
г) установление государственных гарантий прав граждан в области физической культуры
и спорта;
д) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области физической
культуры и спорта;
е) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления со спортивными федерациями.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101 - р
утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года», цель которой состоит в создании условий, обеспечивающих
возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре,
а также повысить конкурентоспособность российского спорта.
Реализация данной Стратегии предусматривает продление до 2020 г. действия
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 г», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.01.2014 г. № 2 - р.
На территории города Новосибирска действует муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 гг., утвержденная
постановлением Мэрии г. Новосибирска от 05.12.2016 г. № 5532, целью которой является
создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры
и спорта.
Основным ожидаемым результатом реализации данной муниципальной программы
является устойчивое развитие сферы физической культуры и спорта в городе
Новосибирске.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска является
структурным подразделением (отраслевым органом) мэрии г. Новосибирска, который
осуществляет полномочия мэрии в сфере культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей на территории г. Новосибирска.
В целях формирования условий для развития на территории города Новосибирска
физической культуры и спорта Департаментом культуры, спорта и молодежной политики
мэрии г. Новосибирска реализуется муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 гг. в рамках которой:
а) проводятся официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также
организуется физкультурно - спортивная работа по месту жительства граждан;
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б) обеспечивается развитие детско - юношеского спорта в городе Новосибирске и
осуществляется подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Новосибирской области;
в) проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и
спорта.
Совершенствование деятельности Департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии г. Новосибирска по формированию условий для развития массовой
физической культуры и спорта предполагает: усовершенствование системы
информационно - пропагандистской работы, путем разработки и добавления раздела о ходе
реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта в г.
Новосибирске в 2016 - 2017 гг. на официальный сайт Департамента; в целях увеличения
объемов финансирования реализации муниципальной программы для осуществления
мероприятий по развитию материально - технической базы муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта следует использовать на практике механизмы
муниципально - частного партнерства; разработку критериев оценки эффективности
реализуемой программы развития физической культуры и спорта в г. Новосибирске на
основе выделенных целевых индикаторов.
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ПОЛИТИКА ПАМЯТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация
Вопросы интерпретации прошлого в политических контекстах в настоящее время
являются одними из самых актуальных предметов изучения в общественных науках. В
статье посредством теоретического анализа литературы по теме рассмотрен феномен
политики памяти, обозначены её основные функции.
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Вопросы интерпретации прошлого в политических контекстах последние годы стали
одним из самых актуальных предметов исследования в различных общественных науках социологии, политологии, культурологи.
Зарождение нового направления - «memory studies» началось в 1920 - х годах с
концепций коллективной памяти М. Хальбвакса [15]. Долгое время различные формы
присутствия прошлого рассматривались в рамках изучения традиции и наследия. И лишь в
1980 - 1990 годы термин «память» выходит на первый план и начинает претендовать на
место ключевого понятия нового формирующегося направления [4].
Важными вехами становления «memory studies» являются: публикация знаменитого
проекта «Места памяти» под руководством П. Нора (конец 1980 - х — начало 1990 - х гг.),
выход в 1989 году первого номера американского журнала «History & Memory», а также
выпущенная в 1992 году книга Я.Ассмана «Культурная память» [4].
Следует отметить многообразие понятий, которые используются в области «memory
studies»: «историческая политика», «политика памяти», «символическая политика»,
«коллективная / общественная память», «историческая память», «культурная память».
Большая часть из них в настоящее время не получило однозначных трактовок, и их
взаимное соотношение остаётся предметом дискуссий. О.Ю. Малинова, рассуждая в одной
из своих работ об этом терминологическом плюрализме, приходит к выводу, что он
отражает состояние описываемого поля: труды исследователей скорее объединены
объектом изучения, чем близкими методологическими подходами и стремлением к
проверке созданных теорий [8]. Но большое количество терминов не препятствует тому,
чтобы говорить о существовании «парадигмы памяти».
Для обоснования выбора термина «политика памяти», следует рассмотреть смежные
понятия, такие как «историческая политика», «культурная политика» «символическая
политика» и выяснить, как определяют их соотношение исследователи.
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В.Молодяков пишет, что «политика памяти является одной из форм исторической
политики, нередко доминирующей…» [12], М.Наурзыбаева же называет культурную
политику одним из рычагов политики памяти [13].
По мнению А.Дюкова, следует различать понятия «политика памяти» и «историческая
политика». Под исторической политикой А.Дюков понимает термин, отражающий
использование истории как инструмента в политической борьбе. А.Дюков определяет
«политику памяти» «как совокупность мероприятий, направленных на формирование и /
или воспроизведение идентичностей, в первую очередь - национальных и этнических» [6].
В.А. Ачкасов под «исторической политикой» в работе «Роль «исторической политики»
в формировании российской идентичности» понимает «сознательное и целенаправленное
использование истории как инструмента в политической борьбе» [3, с. 181]. «Исторической
политике» исследователь противопоставляет «политику памяти», определяемую как
«совокупность действий, направленных на формирование и воспроизводство
идентичностей, в первую очередь, национальной идентичности» [3, с. 181].
Придерживаясь точки зрения О.Ю.Малиновой, будем рассматривать политическое
использование прошлого как область символической политики [8].
Среди политологов и исследователей политики нет единого определения символической
политики. В.Н. Ефремова объясняет этот факт «многообразием форм проявления и
эффектов символической политики: от символов, идей, мифов, нарративов, ритуалов до
идентичности, национального самосознания и т.д.» [7, с. 30].
О.Ю.Малинова отмечает, что существуют два основных подхода к интерпретации
символической политики. В одном подходе символическая политика противопоставляется
«реальной», «материальной», а в другом подходе символическую политику рассматривают
как специфический, но неотъемлемый аспект реальной политики [10].
О.Ю.Малинова предлагает рассматривать символическую политику в более широкой
трактовке – как неотъемлемую часть реальной политики. Опираясь на концепции
«символической борьбы» П.Бурдье, О.Ю.Малинова предлагает понимать под
символической политикой «деятельность, связанную с производством различных способов
интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном
пространстве» [8, с. 23].
В данной статье вслед за Д.А.Аникиным под политикой памяти понимается
«целенаправленная деятельность по репрезентации определенного образа прошлого,
востребованного в современном политическом контексте, посредством различных
вербальных (речи политиков, учебники истории) и визуальных (памятники,
государственная символика) практик» [2, с.5 - 6]. Д.А.Аникин акцентирует внимание на том
факте, что феномен политики памяти необходимо отличать от фальсификации истории,
потому что смысл политики памяти заключается не в придумывании исторических
«фактов», а в поиске наиболее подходящей трактовки и критериев выбора значимых
событий. [1].
К числу акторов политики памяти обычно относят, прежде всего, государство, так как
оно занимает особое положение в данной области, обладая возможностью транслировать
определенные способы интерпретации социальной реальности, придавая символам
«официальный» статус [11]. Также акторами политики памяти являются политики,
журналисты, социальные и религиозные лидеры, публичные интеллектуалы, представители
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творческих профессий, социологи, историки, участвующие в производстве и трансляции
интерпретаций коллективного прошлого.
Инструментами символической политики могут выступать как вербально оформленные
«идеи» - программы, концепции, доктрины, так и невербальные способы, такие как образы,
символы, изображения [9].
Подчеркивая важность политики памяти, исследователи выделяют её основные
функции. Прежде всего, политика памяти призвана формировать и поддерживать
национально - государственную идентичность. Следует отметить также функцию
снижения уровня социальной напряженности внутри государства.
А.Г.Васильев подчеркивает, что осуществление эффективной политики в области
памяти необходимо для установления гражданского общества, урегулирования этнических
разногласий, выхода общества из периодов войн и тоталитарных режимов [5].
А.И.Миллер также выделяет характеристики эффективной политики памяти. Прежде
всего, политика памяти должна основываться на стратегические ориентиры развития,
опираться на четко продуманную медийную структуру и учитывать новейшие тенденции
развития информационного пространства. Немаловажно также то, что политика памяти
должна носить целостный и последовательный характер, быть открыта для
конструктивного обсуждения и не находится в открытом конфликте с историей как
научной областью знания [14].
Таким образом, политика памяти представляет собой различные практики и нормы,
целью которых является поддержание или переопределение тех или иных элементов
коллективной памяти. Акторами политики памяти является государство, политические
деятели, журналисты, религиозные лидеры, социологи, историки и другие люди,
участвующие в трансляции интерпретаций коллективного прошлого.
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Аннотация. В данной статье рассматривается досуг молодежи. Как и на что они
распределяют свое свободное время. Могут ли они держать баланс между саморазвитием и
деградацией.
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Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи.
Трансформации всех сторон жизни общества привели к изменению социокультурной
ситуации в области досуга. Молодежь представляет собой особую социальную группу,
наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное
по своей направленности влияние на становление личности молодого человека.
Актуальность темы работы заключается в том, что досуг для современной молодежи
является одной из первостепенных ценностей, в этой области реализуются многие
социокультурные потребности молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в
наибольшей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм,
места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем где либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга характеризуется
свободой от профессиональных и семейно - бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках
ослабляется институциональное давление на личность молодого человека. Таким образом,
досуг как социокультурная сфера жизнедеятельности современной молодежи требует
глубокого научного осмысления. В настоящее время все большее внимание ученых
привлекают проблемы молодежного досуга. Так же и перед нами встала цель на основе
социологического анализа исследовать структурно - функциональные характеристики
досуговой сферы жизнедеятельности современной молодежи. По изучению различных
источников нами было выявлено, что основными видами досуга обучающихся являются
просмотры кинофильмов (сериалов), телепрограмм, посещение социальных сетей.
Молодежь проводит в интернете более 3 часов в сутки, смотрят телевизор около 2 - х часов
в сутки. По этому при помощи метода анкетирования мы решили изучить на что направлен
отдых молодежи, возможно, это саморазвитии или это, грубо говоря, деградация или все же
молодые люди умеют контролировать свое свободное время, и умеют правильно
распределить свое время. Анкета состояла из 5 вопросов, которые отражают всю сущность
проблемы досуга. В опросе приняли участие более 100 человек Омского ГАУ.
Анкета
1. Как Вы считаете, достаточно ли у Вас свободного времени?
А) Да, достаточно
Б) Нет, считаю, что недостаточно
В) Достаточно, но хотелось бы больше
2. В чём Вы видите причину нехватки свободного времени?
А) Большие учебные нагрузки
Б) Работа
В) Я неправильно распределяю своё время
Г) У меня куча домашних хлопот
Д) Работа
3. Сколько за сутки у Вас остаётся свободного времени?
А) Менее 1 часа
Б) 1 - 2 часа
В) 2 - 3 часа
Г) 3 - 5 часов
Д) Более 5 часов
4. Если у Вас всё - таки есть свободное время, то где Вы его проводите?
А) Клубы, бары, концерты, кафе и тд.
Б) Дома
В) Спорт
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Г) В кино, театре, на концертах
Д) В научной библиотеке
5. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
А) Занимаюсь спортом
Б) Смотрю телевизор
В) Читаю книги
Г) Провожу время в весёлой компании
Д) Провожу время в соц.сетях
В ходе опроса также было выяснено, как обучающиеся проводят свой досуг: 78 %
опрошенных предпочитают отдыхать дома, 36 % гуляют на улице, 42 % - в увеселительных
и культурно - массовых заведениях, а 11 % - в библиотеке. Большинство опрошенных
отдыхают вместе с друзьями – 50 % , 33 % предпочитают семью, 31 % - любимого
человека, а четверть в одиночестве. также в свободное время обучающиеся любят читать
книги (61 % ), смотреть телевизор (39 % ), заниматься спортом (25 % ), веселиться в
компании (36 % ) и заниматься другими интересными для них делами (3 % ). Кроме того 11
% опрошенных отметили, что на сон они тратят лишь 4 - 6 часов – недосыпание главная
проблема молодежи;
В ходе исследования выявилось острое противоречие между увеличением свободного
времени у молодёжи и возможностями качественного его насыщения. Судя по цифрам,
отмечается тенденция определённой части молодёжи к проведению досуга перед
телевизором, компьютером, что в некоторой степени сокращает время для
самообразования, саморазвития и творчества.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС: ТЕРРОРИЗМ – ГЛАЗАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из основных проблем общества –
терроризм. А именно как к нему относятся студенты и понимают ли они что такое
терроризм в целом.
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результат исследовния.
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора.
Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение вплоть до
настоящего времени остается неоднозначным. Синонимами слова «террор»
являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Терроризм определяется
как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, как
предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против
мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня
или подпольно действующими агентами и организациями. Но в настоящее время
многие молодые люди особенно обучающиеся размыто осознают, что такое
терроризм и его влияние на людей.
Таким образом, перед нами встала цель определить отношение обучающихся к
терроризму, то как они воспринимают терроризм. В работе мы должны были
решить задачи: Провести опрос среди обучающихся; Проанализировать результаты
исследования, сформулировать основные выводы.
Под терроризмом понимаются действия, направленные на достижение целей
преследованиями, угрозами расправы, убийствами, поддержанием состояния страха.
Терроризм - это систематическое запугивание правительств, кругов населения и
целых народов путем единичного или многократного применения насилия для
достижения политических, идеологических или социально - революционных целей
и устремлений.
Для исследования о понятие терроризма и его влияние на общество среди
обещающихся был выбран метод социологического опроса в качестве
анкетирования. Исследование проводилось среди обучающихся Омского ГАУ.
Анкетирование состояла из 5 вопросов, которые затрагивали основные моменты в
отношение к терроризм. Анкета:
1.Скажите, пожалуйста, как вы думаете какие основные угрозы современности?
1. СПИД
2. Бедность
3. Глобальное потепление
4. Терроризм
5. Исчерпываемость ресурсов
2. Задумывались ли Вы когда - то о терроризме?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
3. Скажите, как Вы думаете, что в первую очередь движет террористами?
1. Идея
2. Желание заработать
3. Жестокость и тяга к насилию
4. Тяга к преодолению личных внутренних комплексов
5. Неустроенность в жизни
4. Как Вы думаете, чем называется терроризм?
1. Разрыв между богатыми и бедными странами
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2. Столкновением цивилизаций
3. Исключительно личными мотивами террористов
4. Невозможностью быть услышанным другими методами
5. Скажите, каковы наиболее необходимые, по Вашему мнению, методы борьбы с
терроризмом?
1. Физическое уничтожение
2. Осуждение как преступников
3. По законам военного времени
4. Устранение причин появления терроризма
Результаты полученных данных и их анализ. При ответе на вопрос о том, какие
основные угрозы современности, обучающиеся отвечали, что нет какой - то
отдельной угрозы, в комплексе они все угрожают миру, но большая часть (18 % )
ответила, что терроризм является основной угрозой. В ответе на вопрос
«задумывались ли Вы по поводу терроризма?», 79 % ответили уверенно «Да» - это
показало нам том, что в мыслях у молодых людей присутствует понятие о
терроризме. Когда был задан вопрос о том что движет террористами, респонденты
засомневались и отвечали совершенно по - разному. Кто - то говорил что это тяга к
насилию (30 % ), 20 % ответили, что это не устроенность в жизни, но 40 % ответили,
что это идея движет террористами. В ответе на вопрос о том чем можно еще назвать
терроризм, часть респондентов склонилась к тому что это столкновение
цивилизации (29 % ), другая часть (22 % ) ответила что это невозможностью быть
услышанным другими методами, это говорит о том что возможно молодые люди
понимают о том что среди народов существует большое различие как в духовно так
и в материальном плане и они просто не могут услышать, и договорится друг с
другом. Ну и в последнем вопросе о том как необходимо бороться с терроризмом 53
% обучающихся сказали что необходимо устранять причину появления терроризма,
но 24 % не смотря на то что многие понимают кто такой террорист и к чему ведет
террор ответили за физическую разрывность что не отделяет их от этих же самых
террористов.
По большому счету, исследование подтвердило, что существует неразбериха с
явлением терроризма в сознании молодых людей. Но все же одна из ключевых
проблем современности, терроризм обращает на себя внимание. И молодые люди
все же поверхностно понимают о данной проблеме.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики,
необходимым условием реализации стратегического национального приоритета –
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов
жизнеобеспечения.
Под продовольственной безопасностью субъекта агропромышленного комплекса
следует понимать – его способность удовлетворять потребности населения в продуктах
питания, за счет производства и продажи качественных и безопасных пищевых продуктов,
в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения
продовольственной безопасности РФ.
На данный момент в Российской Федерации обеспечение продовольственной
безопасность определяется: Правительством Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти;
Система показателей продовольственной безопасности включает в себя индикаторы,
которые характеризуют предложение и спрос на рынке продовольствия, конъюнктуру цен
и платежеспособность потребителей, ресурсное обеспечение продовольственного рынка.
ОАО «Белореченское яйцо» – является представителем в г. Новосибирске СХ ОАО
«Белореченское» – крупнейшего производителя яичной продукции в Иркутской области.
Производство ОАО «Белореченское яйцо» включает в себя цех инкубации,
промышенный цех по производству яйца, яйцесортировочный цех, цех глубокой
переработки яйца и кормовую базу.
Одним из структурных подразделений ОАО «Белореченское яйцо» является отдел
качества, задачами которого является: обеспечение выпуска предприятием качественной и
конкурентоспособной продукции; предотвращение выпуска предприятием продукции, не
соответствующей требованиям стандартов и политик; материально - техническое и
методологическое обеспечение поставок продукции; укрепление производственной
дисциплины, повышение ответственности всех звеньев производства за качество
выпускаемой продукции.
В ОАО «Белореченское яйцо» разработана политика в области качества и безопасности
пищевых продуктов, согласно которой миссия предприятия состоит в выпуске
качественной и безопасной продукции, обеспечении постоянного повышения качества
жизни потребителей, продовольственной безопасности государства и создании
благоприятных условий для равноправной конкуренции российского производителя на
мировом рынке.
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С 2015 г. в ОАО «Белореченское яйцо» действует система контроля качества и
безопасности пищевой продукции, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007
(ISO22000:2005), включающего признанные во всем мире принципы HACCP (НАССАР).
Сводный показатель качества яиц, реализуемых ОАО «Белореченское яйцо» составляет
7,8, что обусловлено низким значением показателя чистоты скорлупы, который составил
6,8. Предприятию в целях повышения показателя чистоты скорлупы следует более
тщательно контролировать партии продукции на предмет наличия плохо очищенных яиц.
Несмотря на действие системы контроля качества и безопасности пищевой продукции и
наличие разработанной политики в области качества и безопасности пищевых продуктов в
ОАО «Белореченское яйцо» на предприятии отсутствует единый стандарт, отражающий
показатели качества и их значения для проведения оценки.
Контроль качества и безопасности продукции ОАО «Белореченское яйцо» проводится на
постоянной основе Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области и
Управлением Федеральной службы по ветеринарному надзору по Новосибирской области;
В рамах государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области на 2015 - 2020 гг.» ОАО «Белореченское яйцо»
получает государственную поддержку в виде субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством продукции на промышленной основе.
Понесенные затраты ОАО «Белореченское яйцо» в 2017 г. возместились на 77,1 % . Ставка
субсидии на одну голову составила 795,85 р. Выделяемая государственная поддержка на
возмещение затрат по приобретению корма позволила увеличить объемы валовой
продукции предприятия, что благоприятно для развития отрасли в целом.
Оценивая уровень продовольственной самообеспеченности Новосибирской области
было определено, что собственное производство полностью обеспечивает физиологические
потребности населения Новосибирской области в яйцах и картофеле, в целом соответствует
нормальному уровню производство мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов.
Уровень самообеспеченности Новосибирской области в продовольствии с точки зрения
рациональных норм потребления и с точки зрения удовлетворения потребностей населения
практически соответствует принятому значению критерия (более 80 % ). Уровень
фактического потребления продовольствия населением Новосибирской области в
рассматриваемом периоде приближался к рациональным нормам потребления. Однако,
следует отметить неустойчивость динамики сводных коэффициентов самообеспеченности,
что связано с нестабильной динамикой областного сельскохозяйственного производства.
Мероприятия направленные на совершенствование деятельности по обеспечению
продовольственной безопасности в ОАО «Белореченское яйцо» включают в себя:
а) разработку проекта программы обеспечения продовольственной безопасности в ОАО
«Белореченское яйцо», который в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 02.01.2000
г. № 29 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
предполагает проведение производственного контроля за качеством и безопасностью
пищевых продуктов в соответствии с программой производственного контроля, которая
должна разрабатывается самим предприятием на основании нормативных и технических
документов. Данная программа определяет порядок осуществления производственного
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контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, методики такого контроля и
методики проверки условий их изготовления и оборота;
б) разработку проекта закона об обеспечении продовольственной безопасности в
Новосибирской области, который устанавливает правовые основы обеспечения
продовольственной безопасности в Новосибирской области, определяет основные
направления деятельности органов государственной власти по обеспечению
продовольственной безопасности, регулирует отношения в области формирования
регионального продовольственного фонда, гарантированного обеспечения населения
пищевыми продуктами, не оказывающими вредного воздействия на здоровье человека и
среду обитания.
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос функций современного социального государства.
Социальная функция включает в себя государственную политику в области образования,
науки, культуры, здоровья граждан, поэтому данная функция занимает особое положение в
системе внутренних функций государства.
Ключевые слова:
Внутренние и внешние функции, социальная справедливость, социальное государство,
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Социальная функция государства обеспечивает социальную справедливость в обществе,
достойные условия жизни общества вне зависимости от его непосредственного участия в
производстве благ.
В правовом государстве осуществляется распределение материальных благ следующим
образом: во - первых, распределение социальных благ независимо от трудового вклада для
тех, кто в силу объективных причин не может полноценно трудиться (инвалидам, пожилым
людям, студентам и т.д.). Во - вторых, государство выделяет средства на здравоохранение,
культурный отдых, просвещение, строительство жилья и т.д. Тем самым обеспечивается
реализация прав граждан на охрану здоровья, на образование, на пользование
достижениями культуры, то есть тех социальных прав, которыми должны пользоваться
граждане государства.
Изначально, социально - правовое государство в своем развитии проходит 2 этапа
1 - ый заключается в развитии общества и закреплении его структуры. Приводит к
расслоению общества по доходам и связям. В государстве на этом этапе развития очень
остро встают социальные конфликты. 2 - ой этап заключается в постепенном "закруглении"
этих острых моментов и обеспечению приемлемых, постоянно растущих выплат
гражданам, не зависимо от их дохода.
Если рассматривать функции социального государства, следует иметь в виду, то что:
а)
социальному государству присущи все традиционные функции, обусловленные
его природой;
б)
на содержание всех функций социального государства налагает отпечаток его
общее социальное назначение, то есть в социальном государстве идет речь о наличии
общей социальной функции (общем социальном назначении);
в)
функции современного государства разделяются на внешние и на внутренние.
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Внутренние функции:
1.
Экономическая функция.
В её задачи входит защита, и развитие экономики в том числи охрана форм
собственности (по Конституции РФ), заложена рыночная основа экономики,
экономическая свобода и партнерские отношения граждан и государства. В особо важных
отраслях государство является непосредственным руководителем (оборона, атомная
энергетика, машиностроение и т.д.).
Пример, российское государство оказывает помощь и защиту малому и среднему
бизнесу, с помощью сниженных (льготных) ставок / налогов.
2.
Социальная функция.
Это деятельность государства направленная на создание условий обеспечивающих
достойный уровень жизни и свободное развитие гражданина.
В эту функцию входит:

охрана труда и здоровья;

законодательные закрепленный (утвержденный) минимум оплаты труда;

государственная поддержка: семьи, инвалидов, пенсионеров и т.д.
Важной особенностью этой функции в современном периоде развития являются
смягчение / преодоление роста безработицы, разницы доходов населения.
3.
Функция развития культуры, науки и образования.
Содержание этой функции составляет государственная поддержка развития: культуры
(литература, живопись, театр, музыка, кино, консерватории и т.д.); науки (научные
лаборатории, научные семинары, развитие научных комплексов и т.д.); образование
(развитие детских садов, общеобразовательных школ, школ - интернатов, средних
профессиональных образовательных учреждений, ВУЗ и т.д.).
В осуществлении данной функции существую трудности, связанные с недостаточным
финансированием из государственного бюджета на развитие культуры, науки и
образования.
4.
Экономическая функция.
Это охрана и развитое использование природных ресурсов.
Пример, государство создает ограничения для промышленных объектов на выбросы
вредных отходов / веществ. Также оно вводит законы о создании заповедных зон, что
позволит сократить вырубку лесов и сохранить редкие виды животных.
5.
Функция налогообложения и взимания налогов.
Расчет и сбор налогов образующих бюджет государства.
Примером данной функции будет выступать НДС, а также «подоходный налог» и т.д.
6.
Функция охраны прав и свобод граждан.
Деятельность силовых структур, судов. Особое место в правовом обеспечении данной
функции является: уголовный кодекс РФ; законы «о борьбе с терроризмом», «о судебной
системе в РФ», «о прокуратуре».
Внешние функции:
Внешние функции государства выражают задачи внешней политики Российской
Федерации.
1.
Функция обороны.
Реализуется через комплекс мероприятий по обеспечению военной безопасности
государства.
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Пример, содержание и развитие оборонно - промышленного комплекса, армии отчасти
динамическая деятельность.
2.
Функция сотрудничества и укрепления связей с иностранными странами.
Заключение и соблюдение международных договоров, поддержание «мира во всем
мире», соблюдение прав человека.
Эта функция подразделяется на следующие подфункции:

Функция сотрудничества по поддержанию мира и мирового правопорядка.
Пример, «мир во всем мире», сотрудничество с Интерполом, ликвидация ядерного
вооружения.

Экономическое, торгово - финансовое сотрудничество.
Пример, экономическое взаимодействие стран для предотвращения / смягчения кризисов
и т.д. Важное, значение приобретает сотрудничество стран в организациях ООН, ЕЭС,
ВТО.

Культурное и научно - техническое сотрудничество.
В ООН её используют ЮНЕСКО, МАГАТЭ и т.д. Пример, сохранение
культурного наследия по всему миру, развитие и распространение научно технического прогресса.

Международная охрана окружающей среды.
Сокращение выбросов CO2, борьба с глобальными потеплением, энергетическими
кризисами, охран исчезающих (редких) видов животных, загрязнение окружающей среды
(свалки, загрязнение водных ресурсов и т.д.).
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что социальное государство это государство, стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойной жизни,
социальной защищенности, соучастия в управлении производством, а в идеале примерно
одинаковых жизненных шансов, возможностей для самореализации личности в обществе, а
постоянно растущая глобализация определяет важность взаимодействия РФ с
иностранными государствами для решения ряда проблем – борьбы с международной
преступностью, терроризмом, предотвращения экологических катастроф, всеобщей охраны
природы и сохранения благоприятного глобального климата.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ТУПИК ИЛИ НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
Аннотация. Сегодня, как никогда прежде, наблюдается тенденция сближения
государств, унификация многих аспектов общественной жизни, общественного сознания,
взаимовлияния различных культур. Государства взаимодействуют между собой
политически и экономически, осуществляется импорт и экспорт товаров – мир принимает
форму глобального рынка. Возникают вопросы: какие негативные последствия и
позитивные изменения приносит процесс глобализации? Как это отражается на жизни
государств и общества в целом? В статье предпринята попытка ответа на эти вопросы.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, унификация, столкновение цивилизаций,
принцип двойных стандартов, антиглобализм, научно - технический прогресс, ЕврАзЭС.
Глобализация – объективный исторический процесс, предпосылки которого обозначены
понятием Ойкумены и формировались в процессе образования империи А. Македонского и
Римской империи, установившей гегемонию на всем Средиземноморье. Экономический
рост в Европе в 16 - 17 вв. связан с успехами в области мореплавания и географическими
открытиями. Колонизируется Америка. Ост - Индская компания становится первой
межнациональной корпорацией. Индустриализация 19 века приводит к бурному росту
торговли и инвестиций между странами Европы, их колониями и США.
После Второй мировой войны локомотив глобализации уже было не остановить, чему
способствовал высокий рост экономического, научно - технического и социально политического
потенциала
человечества,
расширение
межгосударственного
взаимодействия, транснационализация и глобальный переход к рыночным отношениям2.
Одни исследователи считают, что глобализация – лишь очередной этап смены циклов
повышения / понижения социального многообразия, поскольку для постиндустриального
общества характерно снижение многообразия как следствие универсализации и
унификации. «Глобализация — это новое слово, описывающее старый процесс:
интеграцию мировой экономики, которая началась пять столетий назад, после начала
европейской колониальной эры. Но в последние тридцать лет процесс ускорился после
взрывного роста компьютерной технологии, разрушения преград для движения товаров и
капитала, и увеличения политической и экономической власти транснациональных
монополий»3. В ближайшем будущем возможна обратная тенденция — повышение
энтропии и углубления социального многообразия.

2

Подробнее см.: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. М.:
Прогресс - Традиция, 2001.
3
Элвуд У. Глобализация. М.: Книжный клуб «Книговек», 2013. С. 15.
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Американский футуролог М. Каку заявляет: «Если провести опрос, окажется, что кое кто смутно понимает, что идет процесс глобализации, но за исключением этого нет четкого
представления о том, что цивилизация Земли движется к какой - то определенной цели»
[Каку 2014, с. 521] [3]. Сам он процесс возможной энтропии не принимает в расчет и
считает, что в течение 100 лет человечество перейдет в состояние цивилизации
планетарного масштаба.
Другие ученые полагают, что качественные изменения современного мира вызваны
столкновением цивилизаций (Хантингтон), шоком будущего (Э. Тоффлер), столкновением
человечества с еще не опознанной тенденцией грядущего развития (Ганнерс и Люттвак).
Значительное число исследователей видит суть глобализации в политической,
экономической, информационной, культурной экспансии стран Запада, фактически
восстанавливающей непосредственное или опосредованное колониальное доминирование
над бывшими странами «третьего мира», и не только над ними4. И если с социально политической или экономической унификацией все более или менее ясно, то касается ли
унификация существующего религиозного многообразия? Не обернется ли религиозная
унификация разрушительным противостоянием религий? Опасения на этот счет
высказывает в своей работе Э.А. Азроянц5. По его мнению, говорить о создании новой
религии бессмысленно, но при этом он подчеркивает, что намечается сближение науки и
религии, пусть и едва заметное6.
Проявление глобализации в религиозно - духовной сфере многочисленны: это
проведение саммитов религиозных лидеров, подготовка многочисленных конференций, на
которых на повестку дня ставятся такие вопросы, как противодействие терроризму и
другим опасным глобальным проблемам. При этом предпринимаются совместные попытки
поиска путей разрешения таких проблем.
Во многих публикациях обстоятельно обсуждаются не только позитивные, но и
негативные влияния процесса глобализации. Так, Э.А. Азроянц выделил такие
отрицательные воздействия глобализации на общество, как развитие потребительского
отношения к жизни, преобладание принципа двойных стандартов в политике, а также
выявляет субъективный и объективный аспекты глобализации. В качестве субъективного
аспекта в исследовании Э. А. Азроянца выступает стратегия акторов глобализации,
направленная на достижение поставленной цели без учета мнения и интересов других.
Объективный же аспект представляет из себя результат общих усилий, связанный с
субъективным лишь способом достижения цели7.
Другие авторы считают, что с экономической точки зрения глобализация содействует
внедрению современных производственных технологий: роботизации, информатизации, и
автоматизации производственных процессов, а к числу негативных аспектов относят
относительное уменьшение роли добывающей промышленности и сельского хозяйства в
4
Подробнее см.: Отюцкий Г. П. Социально - культурное разнообразие человечества в условиях
глобализации // Социальная антропология. Под ред. Г. Н. Кузьменко. М., 2017. С. 234 – 257.
5
Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового
развития и политические амбиции. М.: Издат. дом «Новый век», 2002. 416 с.
6
Азроянц Э.А. Будущее: эволюционные и эсхатологические альтернативы // Полигнозис, 4(20), 2002. С. 19;
см. также: Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции
мирового развития и политические амбиции. М.: Издат. дом «Новый век», 2002.
7
Подробнее см.: Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции
мирового развития и политические амбиции. М.: Издат. дом «Новый век», 2002. С. 353.
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сравнении с другими сферами экономики, быстрое устаревание (и отмирание) многих
массовых профессий8. В частности, С. Хантингтон считает, что неизбежной ценой
универсалистских претензий стал двойной стандарт9. Эту же идею наряду с многими
другими российскими авторами развивает Э. А. Азроянц: «демократия поощряется, но не в
том случае, когда она приводит к власти исламских фундаменталистов; нераспространение
ядерного оружия обязательно для Ирана и Ирака, но не для Израиля…»10.
Но при таком подходе глобализацию следует понимать в качестве субъекта социальных
изменений, однако субъектом социальных трансформаций может выступать только
человек, социальная группа, общество в целом.
Поэтому методологически плодотворным является рассмотрение глобализации не как
социального процесса, а как объективных условий и предпосылки социальных изменений.
Сущность таких условий заключается в стремительном «сжатии» социального
пространства и времени, подготовленном и реализованном благодаря достижениям
современного НТП, внедрению информационно - компьютерных технологий во все сферы
жизни. Направленность же социальных процессов зависит от мотивов и целей деятельности
социальных субъектов, использующих глобализацию как инструмент социальных
трансформаций.
В частности, глобализация может стать предпосылкой успешного соразвития крупных и
малых государств не только в их собственных интересах, но и в интересах их ближних и
дальних соседей, примером чему является соразвитие России и Белоруссии и их роль в
развитии, к примеру, ЕврАзЭС. Однако эти же условия могут быть использованы малыми
государствами для постоянных нападок на своих соседей, даже крупных и сильных (по
принципу «Ай, Моська, знать, она сильна…»), если эти малые страны находятся под
покровительством других крупных держав. Пример тому – политика прибалтийских
республик по отношению к Российской Федерации.
Условия глобализации могут быть использованы для объединения сил человечества в
гуманных целях, как об этом мечтал П. де Кубертен применительно к современному
олимпийскому движению.
Эти же условия по инициативе державы, упрямо претендующей на роль гегемона в
однополярном мире, могут быть использованы для организованной массированной атаки
подчиненных этому «гегемону» социальных сил на державы, произвольно объявляемые
угрозой миру и демократии. Пример этому – настойчивые попытки исключения РФ из
системы мирового олимпийского движения.
Таким образом, глобализация не определяет фатально и однозначно перспективы
развития человечества, а является тем инструментом, использование которого зависит от
системы ценностей, на которые ориентированы основные субъекты мировой политики.
По той же причине не следует считать эффективным решением движение
антиглобализации, поскольку бороться надо не с глобализацией, умножающей реальные
возможности человечества, а с антигуманным использованием таких возможностей.
8

См.: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. М.: Прогресс Традиция, 2001; Элвуд У. Глобализация. М.: Книжный клуб «Книговек», 2013; Митио К. Физика будущего.
М.: Альпина нон - фикшн, 2014, и др.
9
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2017. 638 с.
10
Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового
развития и политические амбиции. М.: Издат. дом «Новый век», 2002. С. 79.
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Справедливо считает М. Цукерберг: «Многие из вызовов, которые стоят перед нами, носят
глобальный характер - будь то борьба с изменением климата, террором или пандемиями,
или ситуация, в которой гражданская война в одном государстве вызывает миграционный
кризис планетарного масштаба. Все это – совершенно глобальные проблемы, для решения
которых нам нужна инфраструктура иного уровня - не такая, что сложилась
исторически»11. Формирование такой инфраструктуры и является насущным социальным
запросом глобализации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВ БАШКИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕСТИЦИДАМИ
Аннотация: Рассмотрена проблема загрязнения пестицидами водных ресурсов
Башкирской области. Представлены результаты анализов проб почв районов Башкирской
области на остаточное содержание пестицидов и рассмотрены пути возможного влияния
пестицидов на здоровье человека. Установлено, что ландшафтная система способна к
самовосстановлению при ослаблении давления на них антропогенного фактора.
Определено, что широкое использование в сельском хозяйстве средств защиты растений
может быть причиной загрязнения ими окружающей среды.
Ключевые слова: мониторинг, пестициды, почвы, безопасность, глифосат, диален,
пахотные почвы, хлорпикрин.
В настоящее время загрязнение окружающей среды является одной из актуальных
проблем. Загрязнение - это привнесение в окружающую среду или возникновение в ней
новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов, или
превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее
к негативным воздействиям [2]. Основными объектами загрязнения являются — почва,
атмосфера, водоёмы и т.д. Среди перечисленных почва является наиболее чувствительной к
антропогенному воздействию. Загрязнение почв в основном происходит при природном и
антропогенном воздействии, деградации почв, в превышении содержания химических
веществ, превышающих природный региональный фоновый уровень.
Загрязнение пестицидами является одной из важнейших проблем загрязнение почвы.
Пестициды (от лат. pestis - зараза, caedo - убиваю) это в основном органические соединения
с малым молекулярным весов и различной растворимостью в воде. Химический состав, их
кислотность и щелочность, растворимость в воде, строение, полярность, величина
поляризации молекул - все эти особенности вместе или каждая в отдельности оказывает
влияние на процессы адсорбции - десорбции почвенными коллоидами. Почва в основном
выступает в качестве приемника пестицидов, где они разлагаются и от куда постоянно
перемещаются в растения или окружающую среду, либо в качестве хранилища где
некоторые из них могут существовать много лет спустя после внесения. Общеизвестно что,
в сельском хозяйстве применяют огромное количество пестицидов в зависимости от их
назначения.
По одной из классификаций пестицидов относятся комплекс химических препаратов,
предназначенных для борьбы с животными и растениями и т.д. - это различные
инсектициды, гербициды, фунгициды и т.п. В зависимости от характера использования
пестициды разделяются на следующие группы: Инсектициды - для борьбы с вредными
насекомыми Гербициды - для борьбы с сорными растениями Фунгициды - для борьбы с
грибными болезнями растений Зооциды - для борьбы с грызунами и т.д.
Проведем анализ почв г. Бирск, степени их загрязнения токсичными элементами.
В Башкортостане одной из проблем является утилизация пестицидов с истекшим сроком
хранения и запрещённых к применению на территории Российской Федерации.
Республиканской властью проводится программа улучшения экологической обстановки,
при этом особое внимание уделяется изъятию и утилизации хлорорганнческих пестицидов
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(ХОП). Применение ХОП привело к хроническим отравлениям большой массы людей. Это
во многом благодаря их высокой устойчивости к разложению и токсичности.
Средняя валовая остаточная концентрация С, мг / кг, рассматриваемых пестицидов в
пахотных почвах Дюртюлинского, Бирского, Бураевского районов Башкирской области
представлена на рис. 1. Содержание хлорпикрина, диалена и глифосата в почвах этих
хозяйств соответствует нормативным требованиям [7], однако для Дюртюлинского района
характерно повышенное содержание хлорпикрина в пахотных землях по сравнению с
другими районами области.

Рис. 1. Содержание остаточного количества пестицидов
в пахотных почвах ряда районов Бирска:
– глифосат;
– хлорпикрин; – диален
Хлорпикрин и диален не должны содержаться в злаковых культурах, однако во всех
рассматриваемых районах в зерне зафиксированы различные концентрации этих
пестицидов (рис. 2). Будучи, малополярными хлорорганическими веществами, они
обладают кумулятивным токсическим эффектом, - попадая с продуктами питания в
организм человека, накапливаются в жировых тканях. Способность атома хлора к
нуклеофильному замещению объясняет высокую биологическую активность этих
пестицидов. Реагируя с аминогруппами белков и нуклеиновых кислот, они вызывают их
необратимые изменения.

Рис. 2. Концентрация остаточного количества пестицидов в зерне хлебных злаков,
культивируемых в районах Бирска:
- глифосат; - хлорпикрин; - диален; МДУ (глифосат) = 0,3 мг / кг;
содержание хлорпикрина и диалена не допускается
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МДУ глифосата в анализируемых пробах зерна хлебных злаков не превышал
нормативный показатель (см. рис. 2). О токсичности продуктов, содержащих остаточные
количества глифосата, существуют различные мнения: согласно [9] такие продукты
оказываются сильнодействующими мутагенами; по [10] - мутагенного действия гербицида
не установлено, он относится к веществам третьего класса опасности.
Наиболее токсичные из ХОП альдрин, дильдрин, галша - ГХЦГ, полихлорпинен,
хлориндан и ДДТ. Период их полураспада больше 1,5 года, для дильдрина и ДДТ
составляет 15 - 20 лет. Остаточные количества ДДТ проникая в более глубокие слои почвы
остаются в ней в течение многих лет. ГХЦГ более летуч и также устойчив, благодаря
хорошей растворимости вымывается в грунтовые воды и с поверхностным стоком. На
орошаемых землях ГХЦГ и ДДТ обнаруживаются на глубине до 3 м и даже в более
глубоких горизонтах почвы.
За период 2006 - 2013 гг. в республике было утилизировано 364,583 т пестицидов, однако
их основное количество еще находится на территории Дюртюлинского, Бирского,
Бураевского, Балтачевского, Благовещенского районов. В 2010 году Башкирским УГМС
была обследована почва на территории Бураевского, Калтасинского, Туймазинского,
Янаульского районов. Определялись суммарное содержание ДДТ, ГХЦГ, 2,4 - Д. Среднее
содержание остаточных количеств 2,4 - Д в почве составило 0,009 (0,09 ПДК) мг / кг весной
и 0,005 мг / кг (0,05 ПДК) осенью. В Янаульском районе - 1,95 ПДК и 3,16 ПДК весной,
Туймазинском - 2,06 ПДК осенью.
В рамках исследования почвы на содержание пестицидов были отобраны пробы на
глубине 20 см. и 50 см., на территории бывшего склада химических препаратов
дезинфекционного одела ГУ «Бирский межрайцентр госсанэпиднадзора» Методом хромато
- масс - спектрометрии определялись пестициды: карбофос, полифлорпинен, гексахлоран,
ДДТ и его метаболиты. Уменьшение хлорорганических экотоксикантов в почве может
быть обусловлено их естественной деструкцией и вымыванием под действием осадков в
нижние горизонты почвы с последующей миграцией. Результаты анализов представлены
ниже в рис. 3,4.

Рис 3. Содержание пестицидов (мг / кг) в почве на глубине 20 см.
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Рис4. Содержание пестицидов (мг / кг) в почве на глубине 50 см.
В донных отложениях, нижерасположенного болота, отмечается превышение ДДД и
ДДТ соответственно от 11 до 14 ПДК, что свидетельствует о миграции экотоксикантов и
указывает необходимость проведения соответствующих природоохранных мероприятий по
очистке водоема и восстановления природного баланса в данной экосистеме.
Выводы:
1. Содержание пестицидов диалена, хлорпикрина и глифосата в пахотных почвах
хозяйств районов Башкирской области в 2013 - 2014 гг. соответствовало нормативным
требованиям.
2. В пробах зерна хлебных злаков, культивируемых в районах Башкирской области,
обнаружены превышения МДУ по хлорпикрину, диалену и следовые количества
глифосата.
3. Для улучшения ситуации, связанной с загрязнением почв и зерна хлебных злаков
пестицидами, необходимо следить за соблюдением агротехнических процедур и норм
внесения пестицидов и пользоваться интегрированными способами борьбы с вредителями.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 июня 2018 г.
Международной научно-практической конференции

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
состоявшейся 10 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 158 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 134 статьи.
3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

