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NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW

Annotation. The paper considers numerical modeling of two-phase filtration. For the numerical
solution, difference schemes of differential equations is constructed with initial and boundary
conditions. The results and graphical visualizations of numerical calculations are represented and
consistent with results the studied works.
Keywords. Mathematical modeling, numerical modeling, numerical methods, two-phase
filtration, pressure, porosity, saturation, incompressible fluid.
Introduction
Most of the unique and large reservoirs in oil regions of Russia are in late and final stages of
development. With modern methods of oil deposit development 50% and more of natural
petroleum reserves remains not recoverable [6]. Therefore, one of the main problems is to increase
in the recovery factor.
Mathematical model
Let us consider a two-dimensional mathematical model of two-phase flow. For simplicity, we
neglect the effects of gravity and capillary forces. Fluids and porous medium are considered
incompressible. In this case, the initial system consists of the hyperbolic equation for saturation and
elliptic equation:
{

– water saturation, – overall velocity of filtration of oil
where – porosity of medium,
– overall mobility, – pressure in the reservoir, – sum of bulk sources
and water,
and sinks.
Initial and boundary conditions written as follows:
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Let us consider two case, when
Approximation in space and time
We define a pair of functions
and
from (1)-(5) and approximate equations on a
uniform rectangular grid for the case of explicit approximation on time
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Similarly, we write the finite-difference approximation to the overall velocity equation:
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Results of calculations
In the calculations we used following input parameters of the model:
̅

Relative permeabilities are defines as follows:
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1. Pressure
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2. Pressure

3. Saturation

4. Saturation
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Approximation of the system of equations was performed by explicit difference schemes, the
computational algorithm is implemented in C language, the necessary calculations were performed
using the computational libraries GSL, graphical visualization is made in the program gnuplot.
The results obtained in the realisation of the selected model of oil-water displacement are
consistent with results the studied works.
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ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА ОДНОМЕРНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ

В последнее время представляют значительный интерес одномерные перколяционные
сети состоящие из наноразмерных объектов, такие как нанотрубки и нанопроволки [1, 2].
Компьютерное моделирование перколяции в одномерных системах особенно интересно
для изучения электрических свойств системы и для будущего конструирования новых
материалов. Классические модели в теории перколяции это задача узлов и задача связей [3,
4].
Для одномерных систем задачей узлов занималcя Д.В. Спирин [5],задачей связей М.А.
Буреева [6, 7]. Смешанная задача представляет собой обобщение задачи узлов и задачи
связей. Обобщение позволяет как узлам, так и связям быть занятыми случайным образом с
заданной вероятностью. В смешенной задаче ищут кластер из занятых узлов связанный
целыми связями. Когда такой кластер соединяет противоположные стороны системы, то
говорят что в системе возникает перколяция. Впервые упомянутая Фришем и Хаммерсли ,
модель была впервые исследована Хошеном методом Монте-Карло [3]. В данной работе
реализована компьютерная модель смешанной задачи для одномерных систем и
рассчитаны критические значения порогов протекания. Было исследовано влияние
6

размеров системы и радиуса протекания на критические значения порогов протекания.
Рассматривалась одномерная цепочка узлов, с учетом влияния не ближайших соседей.
Математически данную модель удобно представлять с помощью неориентированного
графа и матрицы смежности [3, 7]. Матрицей смежности вершин [3, 7] неориентированного
графа называется квадратная матрица порядка n ( n – число вершин графа), элементы
которой задаются следующим образом:
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В одномерной задаче теории перколяции смежность i –ой и j –ой вершин означает
существование целой связи между i –м и j –м узлами цепочки.
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Рис. 1. Матрица смежности графа, соответствующего цепочке из семи узлов при радиусе
протекания R=3, у которой все связи целые.
Вероятность заполнения узлов менялась от 0 с шагом 0.001 до тех пор пока не возникнет
протекание. Количество шагов Монте-Карло бралось в расчете 10000 шагов на один узел. В
модели фиксировалась вероятность возникновения связи и определялся порог протекания
по узлам по формуле:
хс 

n1
,
n

(1)

где n1 – количество целых узлов на конечной решетке (количество элементов массива,
равных 1); n – количество всех узлов в данной задаче (количество всех элементов
массива). Были построены критические кривые для конечных систем для N от 10 до 100 и
для различных радиусов протекания от R  2 до R  5 рис.2. C увеличением радиуса
протекания критическая кривая порога протекания опускается вниз.

Рис. 2. Критическая кривая порога протекания, для разных вероятностей образования связи
и радиусов протекания: a) tsv  1 ;б) tsv 0.95; в) tsv  0.9 ; г) tsv 0.85 1) R=2; 2) R=3; 3) R=4
; 4) R=5 . Погрешность вычислений 3%–12%.
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Таким образом, методом Монте-Карло смоделирована одномерная перколяционная сеть
с конечной длиной цепочки и различным радиусом протекания. Доля целых связей
характеризует степень беспорядка и при ее изменении меняются значения порога
протекания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБОПОДГОТОВКИ КРОВ МЕТОДОМ «МОКРОГО
ОЗОЛЕНИЯ»
Введение
В организме человека цинк присутствует в составе мышечной, костной ткани, но больше
всего Zn2+ содержится в составе форменных элементов крови (до 80%). Он принимает
участие в десятках ферментативных реакций, процессах роста и полового созревания,
помогает организму вырабатывать устойчивость к воздействию вирусов и инфекций;
способствует синтезу белков и обеспечивает метаболизм нуклеиновых кислот [3].
Хронический дефицит цинка может вызвать врожденные пороки развития плода,
болезнь Прасада, идиопатическую гипогенезию и дизосмию, дерматит, гипогенезию и
гипосмию, заболевания печени, замедленное заживление ран, преждевременные роды,
заболевания крови: лейкозы, лимфомы и пернициозную анемию. В тоже время избыток
цинка в организме вызывает первичную остеосаркому, ишемическую болезнь сердца,
артеросклероз, отравление [3]. Выявлена достоверная взаимосвязь между содержанием
цинка в крови и осложнениями при беременности [4].
По данным медицинского диагностического центра молекулярной медицины
«Микроэлемент», в России, наиболее часто встречаются дефициты цинка, меди и марганца.
Таким состояниям подвержены до 40% взрослого населения и до 50% детей в возрасте от 6
9

до 14 лет [2]. Отсутствие статистических данных об обеспеченности населения Zn2+ в
Курске и Курской области является актуальной проблемой.
Для определения концентраций Zn2+ в крови, необходима пробоподготовка, которая
должна обеспечивать полноту выделения Zn2+ из органической матрицы. Среди обычных
методов разрушения органических компонентов следует выделить мокрое озоление нагревание с концентрированными кислотами-окислителями: HNO3, H2SO4, HClO4. Метод
мокрого озоления не требует сложной аппаратуры и в большинстве случаев дает вполне
приемлемые, воспроизводимые результаты [1,5]. Подготовка к определению Zn2+ в
образцах сложного состава этим методом иногда достигает 8-10 часов и составляет
примерно 80 – 90% полного времени анализа. Сокращение времени пробоподготовки
может быть осуществлено оптимальным подбором реагентов и условий.
Целью исследования является разработка методики пробоподготовки на основе мокрого
озоления для крови, поскольку единого подхода к озолению таких проб не существует.
Материал и методики исследования
В качестве объекта исследования использовалась донорская кровь, предварительно
обработанная антикоагулянтом, хранившаяся при 4 °С.
Для разработки методики пробоподготовки использовалась хлорная кислота с
концентрацией 60% (Ч, ГОСТ 6552-80, ООО «Реахим») и перекись водорода с
концентрацией 30% (Ч, ГОСТ 177-88, ОАО «ОксиХим»).
Навеску крови, обработанную антикоагулянтом помещают в кварцевый стакан (ГОСТ
19908-90, ООО «Стимул» и добавляют хлорную кислоту. Нагревают до t=190оС в течение
10 минут с использованием комплекса пробоподготовки «Темос-экспресс ТЭ-1» (ООО
«ГРАНАТ», Санкт-Петербург). Затем пробу охлаждают до t=25oC и вновь подвергают
нагреву до получения визуально прозрачного светло-коричневого раствора, после чего
температуру повышают до 205оС и выдерживают при данной температуре в течение 30
минут. После этого к охлажденной до комнатной температуры пробе добавляют 30% H2O2,
порциями по 0,3-0,4 мл. Подвергают нагреванию при t=205oC до исчезновения яркооранжевой окраски. После этого, пробы переносят в мерные колбы на 25 мл и разбавляются
дистиллированной водой (ГОСТ 6709-72, ООО «Lavr»).
Контроль значения рН проводили на рН-метре «SevenExcellence S500» (Mettler Tolledo,
Германия). Контроль полноты минерализации пробы проводили по интенсивности
светопоглощения на УВИ-спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», СанктПетербург, Россия).
Для обработки полученных экспериментальных данных использовалось ПО OriginPro
8.5.1 SR1 (OriginLab Corporation, США).
Результаты исследования и обсуждение
В качестве методики озоления был избран метод окисления хлорной кислотой при
нагревании с последующей обработкой пероксидом водорода [1]. В качестве пробы
взвешивалась навеска крови m=1,5 г (что эквивалентно объему 1 мл при средней плотности
крови =1,4-1,5 г/л).
На первоначальном этапе исследовалась полнота минерализации пробы в зависимости от
различного количества HClO4. Было отмечено, что объем кислоты 6-8 мл недостаточен для
минерализации, по причине практически полного выкипания хлорной кислоты. В то же
время, слишком большое количество – 14 мл, приводило к избыточному пенообразованию
и разбрызгиванию пробы.
Визуально оценивали цветность и консистенцию – все пробы были прозрачными,
бесцветными с незначительным количеством кристаллического осадка, который
растворялся при разбавлении дистиллированной водой.
10

Для подтверждения полноты минерализации пробы, пробы подвергались исследованию
на УВИ-спектрофотометре. На основании этих данных был построен график зависимости
оптической плотности (D) от различного объема кислоты (VHClO4) при различных длинах
волн, который представлен на рисунке 1.

Рис.1 – Зависимость оптической плотности (D) от объёма (V) хлорной кислоты,
используемого в процессе пробоподготовки для различных длин волны: λ = 364 нм (1), λ =
540 нм (2), λ = 590 нм (3).
Анализ зависимости оптической плотности от переменного объема хлорной кислоты при
трех различных длинах волн, показывает, что при использовании объема кислоты от 6 мл
до 10 мл, наблюдаются высокие значения D, что говорит о неполноте разрушения
органической матрицы пробы. При использовании объема HClO4 более 10 мл наблюдается
падение оптической плотности, которое не изменяется при дальнейшем увеличении объема
кислоты.
Таким образом, для эффективного разложения выбран VHClO4=12 мл для сохранения
оптимального объема готовой пробы.
В ходе дальнейшего эксперимента производился выбор оптимального объема H2O2. К
пробе, которая подвергалась мокрому озолению с использованием уже выбранного объема
HClO4, добавляли переменное количество H2O2 – от 0,5 до 6 мл. При добавлении пероксида
водорода наблюдалось пенообразование, и проба приобретала ярко-оранжевую окраску,
которая исчезала при нагревании. Визуально оценивали цветность и консистенцию – все
пробы были прозрачными, бесцветными, содержащими небольшое количество
кристаллического осадка. Исключение составила проба с объемом перекиси водорода 0,5
мл, в которой наблюдалось изменение окраски до грязно-коричневой и выпадение
аморфного осадка.
Для подтверждения полноты минерализации, пробы подвергались исследованию на
УВИ-спектрофотометре СФ-2000. На основании полученных данных был построен график
зависимости оптической плотности (D) от различного объема перекиси водорода (VH2O2),
который представлен на рисунке 2.
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Рис. 2 - Зависимость оптической плотности (D) от объёма (V) перекиси водорода,
используемой в процессе пробоподготовки для различных длин волны: λ = 364 нм (1), λ =
540 нм (2), λ = 590 нм (3).
Анализируя зависимость оптической плотности от переменного объема пероксида
водорода используемого для озоления, показывает, что при использовании объема
перекиси водорода от 0,5 до 3 мл наблюдаются высокие значения D, что говорит о
неполноте минерализации пробы. При использовании VH2O2=3мл наблюдается падение
оптической плотности, которое не изменяется при дальнейшем увеличении объема H2O2.
Таким образом, для эффективного разложения выбран VH2O2=3мл.
Для контроля полноты минерализации проб с использованием выбранных условий,
предполагется проверка параметров в два этапа:
1. Визуальный. На данном этапе оценивается: цветность – пробы должны быть
прозрачными, бесцветными или слабо-желтого цвета; наличие осадка – допускается
небольшой кристаллический осадок, растворяющийся при разбавлении дистиллированной
водой.

Рис. 3- Типичная зависимость оптической плотности (D) от длины волны ()
для пробы крови подготовленной с использованием предлагаемой методики
2. Контроль pH и интенсивности светопоглощения. Все пробы должны иметь pH в
диапазоне от 0,1 до 0,4.
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Для оценки интенсивности светопоглощения строится график зависимости оптической
плотности (D) от длины волны () (рис. 3). Значения оптической плотности должны
соответствовать при определенной длине волны заданному диапазону: при 290=0,5-0,7; при
310=0,1-0,2; при 410=0,05 -0,09.
Выводы
Показана возможность использования для пробоподготовки метода мокрого озоления с
использованием хлорной кислоты и пероксида водорода при нагревании. Определены
оптимальные параметры метода – объем хлорной кислоты и перикиси водорода,
температурные режимы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКИСЛЕННОГО ЗОЛОТА ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
Истощение первичных месторождений руд, содержащих благородные металлы,
приводит к повышению интереса по переработке промышленных отходов различных
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производств, которые можно рассматривать как техногенное сырье [1,3] вследствие
достаточно высокого содержания золота в них (до 5 г/т): низкие требования к кондициям
минерального сырья, поступающего на переработку, недостаточно эффективная
технология их переработки в течение прошлого века предопределили высокие содержания
ценных компонентов в продуктах, отправляемых в хвостохранилища.
Особенностью переработки техногенного золотосодержащего сырья является невысокая
эффективность из-за низкого извлечения мелкого и тонкого золота, составляющего
основную долю запасов техногенных образований, что обусловлено их низкой
водопроницаемостью и недостаточным доступом растворов к внутриминеральным
включениям золота [2].
Как известно, широко распространенным методом извлечения окисленного золота из руд
является кучное выщелачивание. В примeнeнии к тeхногeнному сырью в настоящее время
разрабатываются различные модификации этого метода, позволяющие пoвысить степень
извлечения золота, возможные варианты которых можно подразделить на два основных
направления: а) применение традиционных цианидных выщелачивающих растворов в
сочетании различными видами физического воздействия на перерабатываемое сырье,
направленного на изменение его структуры, разрушение сростков минералов с золотом; б)
применение других – нецианидных - выщелачивающих растворов.
В качестве примера разработки методов выщелачивания по первому направлению
можно привести способ извлечения золота из хвостов обогащения проведением
выщелачивания с предварительными переукладкой и осушением массива хвостов перед
подачей традиционного выщелачивающего раствора. В процессе выщелачивания
проводится периодическая обработка этого массива низкочастотными акустическими
колебаниями, что позволяет интенсифицировать массообменные процессы, т.к.
периодическое освобождение капилляров в слое гигроскопического материала будет
постоянно поддерживать свойства впитывания [4]. Волновая обработка одновременно
повышает эффективность удаление продукционного раствора из обрабатываемых хвостов.
Кроме использования цианидных растворов для выщелачивания золота из техногенного
сырья, предлагается использовать, например, выщелачивание золота из техногенного
минерального сырья с применением карбонатно-щелочного раствора, содержащего
растворенный углекислый газ и активный кислород, а также с добавлением
комплексообразователя и ионообменной смолы, селективной по золоту [5]. Данный способ
был опробован на лежалых хвостах обогащения руд Шахтаминского месторождения, в
которых находится неизвлеченное в концентрат золото в сростках и золото, заключенное в
минеральных частицах халькопирита, пирита, кварца, халцедона. Установлено, что золото,
заключенное в минеральных частицах, не извлекается из хвостов методом кучного или
кюветного выщелачивания простым «накислороженным» цианидным раствором, а только
предложенными активными растворами.
Выщелачивание горячей водой, предлагаемое для извлечения золота из техногенного
сырья, например, шламов медно-никелевого производства выглядит следующим образом:
сначала сырье измельчают, добавляют к нему коллектор (зернистый свинец, или зернистый
сплав свинца с серебром, или галенит) и щелочной натрий, или щелочной калий, или смесь
щелочного натрия и щелочного калия, смесь плавят в печи, а затем выщелачивают горячей
водой. После выщелачивания сливают жидкую часть, и купeляционной плавкой получают
золото из вeркблeя (вeркблeй выдeляют из осадка). Осадок шлака обрабатывают раствором
соляной кислоты. Выдержка расплава в горячем состоянии необходима для полного
взаимодействия золoтa и коллектора. В результате выщелачиванием удаляют практически
всю пустую породу, что обеспечивает высокое извлечение золота, находящегося в
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связанном и скрытом состоянии. Эффективность такого метода извлечения золота высока
(95,3 %), удаляется в виде жидкой части 99,5 % шлака [6].
Таким образом, многочисленные исследования в области переработки твердого
техногенного сырья перечисленными вариантами метода кучного выщелачивания
подтверждают актуальность
улучшения экологического состояния районов
недропользования с одновременным расширением
минерально-сырьевой базы
золотодобычи за счет вовлечения в разработку техногенных объектов.
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Условия внешней среды имеют большое значение для жизни микроорганизмов.
Температура и влажность, наличие кислорода, освещенность и другие факторы среды
влияют на рост микроорганизмов и распространение их в природе.
Влажность. Микроорганизмы могут жить и размножаться только в присутствии
свободной воды, находящейся в среде главным образом в капельно - жидком виде.
Растворенные в такой воде питательные вещества могут поступать в микробную клетку.
Большое влияние на рост микроорганизмов оказывает концентрация растворенных в
воде соединений. Если их содержится мало, раствор называется гипотоническим. При
оптимальной концентрации вещества создаются условия для лучшего роста
микроорганизма. Увеличение концентрации вещества приводит к задержке роста
организма в связи с повышением осмотического давления в окружающей среде. Раствор с
высоким осмотическим давлением называется гипертоническим.
В растворах, имеющих более высокое осмотическое давление, чем внутри микробной
клетки, последние не могут жить. Это объясняется тем, что вода выходит из клетки наружу,
клетка обезвоживается, и протопласт сжимается. Данное явление носит название
плазмолиза. В среде с очень низким осмотическим давлением вода будет поступать внутрь
клетки, оболочка которой может лопнуть. При этом наблюдается плазмоптиз.
Осмотическое давление клетки у грамположительных бактерий достигает 3• 106 Па, у
грамотрицательных — 4• 105 — 8-105 Па. Следовательно, в растворах с высоким
осмотическим давлением — около 9-106—107 Па (15—20%-ный NaCl)—создаются условия,
невозможные для роста бактерий и ряда других организмов. Высокое осмотическое давление
среды не препятствует росту лишь некоторых микроорганизмов, называемых осмофильными,
то есть «любящими» высокое осмотическое давление. Так, многие плесени из родов
Aspergillus и Penicillium могут расти на едва увлажненных субстратах [1].
Температура. Микроорганизмы лишены механизмов, регулирующих температуру,
поэтому их существование определяется температурой окружающей среды. Как и для всех
живых организмов, для них имеется свой температурный диапазон, ограниченный
минимальными и максимальными температурами.
Микроорганизмы становятся недеятельными, если температура окружающей среды
опускается несколько ниже 0°С, большинство их не может жить при температуре выше
40°С, в то же время некоторые размножаются при 70—75 и даже 105°С.
Психрофилы (от греч. психрос — холод) — «холодолюбивые» организмы. К
психрофилам относятся некоторые почвенные и морские бактерии, а также
болезнетворные для рыб и водных растений микроорганизмы.
Выделяют и так называемых психротрофов, которые могут расти при 5°С или ниже
независимо от максимальных или оптимальных для них температур роста.
Мезофилы (от греч. мезос — средний, промежуточный) имеют температурный оптимум
30—45°, а минимум 10—15°С. Большинство микроорганизмов относятся к этой группе, в
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том числе болезнетворные. Патогенные для человека и теплокровных животных микробы
имеют оптимум около 37°С.
Термофилы (от греч. термо — тепло) — теплолюбивые микроорганизмы, развиваются в
зоне высоких температур. Минимум не, ниже 35—40°С, оптимум 55—75°С. В природе
термофильные микроорганизмы обитают в горячих источниках и принимают
непосредственное участие в процессах самонагревания навоза, сена, зерна [2].
Кислотность среды. Реакция среды, в которой обитают микроорганизмы, оказывает на
них большое влияние. Это один из наиболее важных факторов, от которых зависит рост и
размножение микроорганизмов, так как он определяет доступность для организма
различных веществ и неорганических ионов.
Напомним, что активная реакция среды является функцией ионов водорода, их
активности и концентрации. Кислотность среды выражается символом pH. Значения pH
лежат в интервале от О до 14 и представляют собой десятичный логарифм концентрации
водородных ионов, взятый с обратным знаком. Значения pH кислых сред находятся в
пределах 0—6, щелочных — 8—14, нейтральная точка соответствует pH 7,07.
Некоторые микроорганизмы (например, молочнокислые, маслянокислые и др.)
производят так много кислоты в процессе обмена веществ, что это приводит к остановке
роста, а иногда и к гибели их.
Значительная часть бактерий, несмотря на то, что не растет при pH ниже 4,5, может
выносить такие низкие pH, как 1 или даже 0,1, не подвергаясь заметному отрицательному
влиянию. Это так называемые кислотоустойчивые микроорганизмы. К ним принадлежат
тионовые бактерии, окисляющие сероводород и серу, а также некоторые другие
микроорганизмы [3].
Список использованной литературы:
1. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Общая микробиология – 3-е изд., перераб. И доп. – М.:
Агропромиздат, 1987.
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Мир. 1981
3. Войткевич Г.В. Происхождение и химическая эволюция Земли. М.: Наука, 1983.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ АЗОВСКОГО ПУЗАНКА
(ALOSA CASPIA TANAICA) В НАЧАЛЕ НЕРЕСТА ИЗ РЕКИ ПРОТОКА
Азовский пузанок относится к семейству Сельдевые, но в отличие от других видов
сельдевых (черноморско-азовская сельдь, шпрот, сардина) не имеет большого
хозяйственного значения.
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Распространен в восточной половине Черного моря, на юге до Батуми и на западе до
Карадага, в Азовском море, откуда входит в низовья Дона и лиманы дельты Кубани, также
заходит в Сиваш и Утлюкский лиман [2, с. 50-51].
Особый интерес заключается в том, что пузанок всегда считался полупроходной рыбой,
но в последние десять лет стал заходить на нерест в реку Кубань, достигая Федоровского
гидроузла, где раньше никогда не отмечался. В связи с этим появляется необходимость
исследования состояния нерестового стада современной кубанской популяции азовского
пузанка.
В рамках исследования были отловлены и обработаны 78 особей азовского пузанка.
Материал был собран на участке р. Протока (рисунок 1) близ хутора Тиховский
Красноармейского района 5 апреля 2013 г.

А – хутор Тиховский
Рисунок 1 – Карта района обловов
В результате обработки выборки выяснилось, что в состав исследуемых рыб входят
особи четырехвозрастных групп: годовики – 22 шт (35,9 %), двухгодовики – 44 шт (56,4 %),
трехгодовики – 5 шт (6,4 %) и четырехгодовики – 1 шт (1,3 %). Наибольшее количество
особей принадлежит двухгодовикам, наименьшее четырехгодовикам. Более наглядно
возрастная структура данной выборки представлена на рисунке 2.

Годовики 35,9%
Двухгодовики 56,4 %
Трехгодовики 6,4 %
Четырехгодовики 1,3%

Рисунок 2 – Возрастная структура
В половом составе преобладают самцы, составляющие 69,2 % особей, доля самок 30,8 %.
Примечательно, что на первом годужизни, в популяции впервые нерестующих рыб
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количество самцов значительно преобладает над самками, что видно из соотношения
полов.
С увеличением возраста рыб наблюдается обратная ситуация. Количество самок
начинает превалировать над самцами, тем не менее, общее соотношение полов в выборке
составляет 1:2,3 в пользу последних (таблица 1).

Возраст

Таблица 1 – Половая структура азовского пузанка
Численность в
Кол-во
Кол-во
Соотношение
популяции
самок,
самцов,
полов,
шт
шт
Самки, % Самцы, % самки : самцы

Годовики

2

26

2,6

33,3

1:13

Двухгодовики

17

27

21,8

34,6

1:1,6

Трехгодовики

4

1

5,1

1,3

4:1

Четырехгодовики

1

-

1,3

-

1:0

Итого

24

54

30,8

69,2

1:2,3

В связи с порционным нерестом строение и развитие гонад приобретает определенные
особенности у самок и самцов.
Гонады равномерно созревают до III стадии зрелости, после чего в начале нереста,
визуально можно отметить неравномерность развития яичников и семенников.
В яичниках можно увидеть грануляцию различного характера, либо ее отсутствие.
Участок гонады в области головы, в начале нереста, не имеет заметной грануляции и
находится на III стадии зрелости. Средняя часть, как правило, имеет оформившиеся
икринки IV стадии зрелости. Участок, находящийся ближе к половому отверстию имеет
IV-V стадию зрелости.
В результате детального исследования яичников самок, выяснилось, что их созревание
начинается от полового отверстия с последующим выходом икринок по коротким парным
протокам через половое отверстие.
Семенники представляют собой парные мешковидные железы, расположенные в
полости тела по бокам от кишечника и плавательного пузыря и прикрепляющиеся к
верхней стенке полости тела тонкими брызжейками. Снаружи семенники защищены
тонкой оболочкой.
При изучении семенников выяснилось, что их созревание, в отличии от самок,
происходит хаотично. Визуально можно рассмотреть включения созревшей спермы в виде
белых участков по всей длине гонад, отличающиеся более поздней стадией зрелости.
Транспортировке зрелой спермы к половому отверстию с различных участков гонад
способствует сеть мельчайших канальцев, впадающих в главные парные протоки, которые
тянутся вдоль всей длины семенников. Таким образом, многократно, в течение всего
нерестового периода, небольшими порциями, сперма выбрасывается в окружающую среду.
Примечательно, что у подавляющего числа самцов левая часть семенника была заметно
короче правой и, при этом она созревает быстрее, о чем свидетельствует наличие большего
количества белых участков зрелой спермы. Также среди самцов у единичных особей
отсутствовала одна из гонад [3, с. 109].
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В результате исследований были рассчитаны показатели ГСИ и коэффициенты зрелости
гонад для особей азовского пузанка. У самок годовиков ГСИ составил 7,6 %, у самцов – 3,4
%. Для самок двухгодовиков 5,4 %, для самцов 3,2 %. Для трехгодовиков 6,0 % и 4,1 %
соответственно. Для самок четырехгодовиков 6,5 %, самцы этой возрастной группы в
выборке отсутствуют (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты зрелости гонад азовского пузанка
Коэффициенты зрелости гонад
Возраст
Самки
Самцы
Годовики
6,6
3,0
Двухгодовики
4,7
2,9
Трехгодовики
5,3
3,8
Четырехгодовики
5,4
Как видно из представленных материалов, ГСИ у самок на первом году жизни
максимальное, в дальнейшем этот показатель резко падает и с возрастом возвращается к
начальному (рисунок 3). У самцов наблюдается обратная тенденция – ГСИ с возрастом
увеличивается.
Это можно связать с тем, что количество самцов более старших возрастных групп
уменьшается, а самок увеличивается и появляется необходимость компенсировать это
увеличением гонад, соответственно объемов половых продуктов.

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7,6

Самки
5,4

6,0

Самцы
6,5

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,1
3,4

3,2

Рисунок 3 – Зависимость ГСИ от возраста и пола азовского пузанка
Среди исследованных рыб встречались особи длиной от 14,5 до 19,8 см, массой от 27,9 г
до 57 г и массой без внутренностей от 24,8 г до 48 г.
Средний длина годовиков составила 15,6 см, двухгодовиков – 16,6 см, трехгодовиков –
18,5 см и четырехгодовиков – 19,8 см.
Средняя масса годовиков составила 27,9 г, двухгодовиков – 33,6 г, трехгодовиков – 46 г,
четырехгодовиков – 57 г.
Средняя масса рыбы без внутренностей у годовиков составила 24,8 г, двухгодовиков –
30,1 г, трехгодовиков – 41 г и одной особи четырехгодовика – 48 г.
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Полной картины по группе четырехгодовалых особей предоставить не удалось,
поскольку в ней только одна особь.
В таблице 3 представлены линейно-массовые показатели особей в изучаемой выборке.
Средняя длина длина годовиков составила 15,6 ± 0,1 см, а масса 27,9 ± 0,6 г, двухгодовиков
16,6 ± 0,1 см, масса 33,6 ± 0,8 г, трёхгодовиков 18,5 ± 0,1 см и 46,0 ± 1,5 г соответственно.
Чётырёхгодовалая особь в выборке оказалась единственной с длиной тела 19,8 см и массой
57 г.
Таблица 3 – Линейно-массовая характеристика азовского пузанка
L, см
M, г
m, г
Возраст
Ср ± m
Ср ± m
Ср ± m
Min – max
Min – max
Min – max
15,6 ± 0,1
27,9 ± 0,6
24,8 ± 0,6
Годовики
14,5 – 16,5
22,0 – 36,0
20,0 – 32,0
16,6 ± 0,1
33,6 ± 0,8
30,1 ± 0,7
Двухгодовики
15,2 – 18,2
24,0 – 51,0
21,0 – 45,0
18,5 ± 0,1
46,0 ± 1,5
41 ± 1,5
Трехгодовики
18,2 – 18,9
42,0 – 50,0
38,0 – 46,0
Четырехгодовики
19,8
57,0
48,0
Для анализа линейно-массовой структуры азовского пузанка были составлены
вариационные ряды длины и массы.
В вариационном ряду длин просматриваются 12 размерных групп, относящиеся к
четырем разным возрастам. Максимальное количество особей (26,9 %) в размерной группе
15,6-16 см, минимальное (до 1,3 %) – до 14,5 см, 19,1-20 см.
В вариационном ряду масс просматриваются 13 размерных групп, относящиеся к
четырем разным возрастам. Максимальное количество особей (25,6 %) в размерной группе
26-28 см, минимальное (0-2,6 %) – до 22 см, 47-50 см.
При исследовании массовой структуры рыб было выявлено, что наибольший прирост
наблюдался у трехгодовиков равный 1,9 см и составил 10,3 % (таблица 4).
Таблица 4 – Темпы линейного роста
Возраст

L, см

Прирост

Cp ± m Ср

см

%

Годовики

15,6 ± 0,1

-

-

Двухгодовики

16,6 ± 0,1

1

6,0

Трехгодовики

18,5 ± 0,1

1,9

10,3

Четырехгодовики

19,8

1,3

6,6

Прирост двухгодовиков равен 1 см или 6,0 % от длины тела. Темпы линейного роста
четырехгодовиков не удается рассмотреть объективно, поскольку эта группа представлена
лишь одной особью.
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Проанализированная группа рыб была представлена особями массой от 22 г до 57 г. При
исследовании массовой структуры рыб было выявлено, что наибольший прирост
наблюдался у трехгодовиков равный 12,4 г, и составил 27,0 % (таблица 5).
Таблица 5 – Темпы массового роста
M, г
Прирост
Возраст
Cp ± m Ср
г
Годовики
27,9 ± 0,6
Двухгодовики
33,6 ± 0,8
5,7

%
17,0

Трехгодовики

46,0 ± 1,5

12,4

27,0

Четырехгодовики

57,0

11,0

19,3

Массовый прирост двухгодовиков равен 5,7 г или 17,0% от длины тела. Прирост
трехгодовиков равен 12,4 г или 27,0%. Темпы массового роста четырехгодовиков не
удается рассмотреть объективно, поскольку эта группа представлена лишь одной особью.
Определение степени ожирения внутренностей азовского пузанка производилось по
шкале жирности в баллах, предложенной М.Л. Прозоровской в 1952 г [1, с. 101]. В
результате было выяснено, что максимальный показатель (3 балла) наблюдался у самцов на
втором году жизни. В других возрастных группах, кроме четырехгодовиков, у самцов
жирность аналогична самкам (рисунок 4).
3,5
3

3
2,5
2

2

2

Баллы

1,5
1

1

1

Самки

1

Самцы

0,5
0

0

Возрастные группы

Рисунок 4 – Ожирение внутренностей азовского пузанка
по шкале М.Л. Прозоровской
При этом у самок наблюдается уменьшение показателей ожирения от 2 баллов до 0
баллов с увеличением возраста.
Для данной группы рыб была рассчитана упитанность по Фультону и Кларк (таблица 6).
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Таблица 6 – Упитанность азовского пузанка по возрастным группам
В процентах
Упитанность по
Упитанность по Кларк
Фультону
Возраст
Ср ± m Ср
Ср ± m Ср
Min-max
Min-max
1,3 ± 0,03
1,2 ± 0,03
Годовики
1,1-1,9
0,9-1,6
1,3 ± 0,02
1,2 ± 0,02
Двухгодовики
0,8-1,5
0,7-1,3
1,2 ± 0,01
1,1±0,02
Трехгодовики
1,2 - 1,3
1,0 - 1,1
Четырехгодовики
1,3
1,1
Среднее
1,3 ± 0,03
1,2 ± 0,03
Коэффициент упитанности у всех возрастных групп практически одинаковый и
составляет в среднем по Фультону – 1,3 и Кларк – 1,2, лишь начиная с трехгодовалых
особей, начинается его незначительное уменьшение, что может быть связанно с их
небольшим количеством (трехгодовики – 5 особей, четырехгодовики – 1 особь),
сказавшемся на среднем показателе коэффициента.
Данные показатели упитанности являются довольны высокими для азовского пузанка.
При визуальном осмотре, исследуемые рыбы внешних телесных повреждений,
связанных с возможными заболеваниями и вредным взаимодействием с другими
гидробионтами, и других отклонений не имели.
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Исследуемые рыбы состоят из четырех возрастных групп, в которых преобладают
двухгодовики (56 %), доля трехгодовиков составляет 7 %, доля четырехгодовиков – 1 %;
2. Во всей исследуемой части популяции и в каждой возрастной группе доминируют
самцы. Соотношение самок и самцов составляет 1:2,3;
3. Темпы линейного роста максимальны у трехгодовиков и равны 1,9 см;
4. Темпы массового роста максимальны у трехгодовиков и равны 12,4 г;
5. В связи с быстрым созреванием самок, их ГСИ превышает гонадо-соматические
индексы самцов во всех возрастных группах;
6. Упитанность поКларк у особей всех возрастных групп практически одинакова и в
среднем равна 0,9;
7. Анализ физиологического состояния особей не выявил каких-либо заболеваний или
отклонений в созревании половых продуктов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Экологические проблемы современного мирового сообщества имеют глобальный
характер. Несомненно, предупреждение экологических кризисов зависит от разработки
природоохранных мероприятий по защите природы и возможности их успешного решения
на основе внедрения в промышленное производство безопасных технологий. Но, для этого
необходим высокий уровень экологического сознания населения и, прежде всего,
формирование экологически безопасного мировоззрения у детей не только в условиях
базовых общеобразовательных учреждений, но и в учреждениях дополнительного
образования.
Дополнительное образование, реализуя педагогический потенциал, выступает как
мощное средство развития личности, создает ей ситуацию успеха и укрепления личного
достоинства при освоении новых социальных ролей, опыта, неформального общения на
фоне отсутствия жесткой регламентации и возможности удовлетворения её постоянно
изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей [1].
Педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Юность» (МБОУДОД ЦДОдД «Юность», г. Белгорода), стремятся к направленному
развитию врожденной способности ребенка к исследованию и постижению окружающего
мира, формируя на её основе умения правильно применять знания и использовать их для
получения новых знаний. С позиций современной концепции экологического образования
экологическое воспитание школьников рассматривается как средство оптимизации
взаимодействия человека с природной средой, позволяющее направлено формировать у
детей экологически безопасное сознание и мышление. Экологическое образование является
составной частью общей системы экологического просвещения и
подготовки
специалистов в самых разных отраслях производства, так как только на его основе можно
реализовать все аспекты охраны окружающей природной среды и здоровья человека.
С учетом современных требований ФГОС нами была разработана и реализуется
дополнительная общеобразовательная программу «Экологии живых организмов» в
МБОУДОД ЦДОдД «Юность». Программа имеет естественно-научную направленность и
направлена на формирование экологического образования, обобщение и дальнейшее
развитие знания о взаимовлиянии и взаимосвязи живых организмов и среды обитания, как
результата реализации на практике деятельности социально-педагогической системы.
Применение системного подхода к содержанию программы направлено на изучение
живых организмов как целостной системы, неразрывно связанной с окружающей средой
обитания; освоение на практике элементов научного подхода при изучении экологии
различных групп живых организмов-биоиндикаторов (грибов, растений, животных
человека); формирование представлений о сущности и значении проведения
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экологического мониторинга среды обитания. Важным аспектом данной авторской
программы является возможность реализовать на практике принцип индивидуального
подхода к развитию творческих способностей каждого ребенка, формирование у него
навыков исследователя и умения планировать, организовывать и выполнять проекты.
Согласно принятому учебному плану работа программы рассчитана на 3 года обучения
(по 72 часа каждый год), детей среднего и старшего школьного возраста – 12-14 лет,
имеющих различный уровень способностей и предметной подготовки, но проявляющих
интерес к экологии.
Учебный план образовательной программы «Экология живых организмов»
№
п/п
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.

Название разделов
Введение в образовательную программу.
Единство организма и среды
Факторы среды
Живые организмы – биоиндикаторы.
Проектная деятельность.
Экологические закономерности в популяциях.
Экосистемы. Единство биоценозов и биотопов.
Оценка состояния здоровья популяций растущего
организма.
Актуальность решения экологических проблем
(региональный компонент).
Оценка состояния сред обитания живых организмов.
Оценка состояния образовательного пространства
школы.
Подведение итогов
Итого:

Год обучения
1-й 2-й 3-й
2
2
2
12
22
20
13 9
10
14
26
18
25
16
15
3
72

3
72

4
72

Первый год обучения направлен восприятие организма как живой системы, находящейся
в единстве со средой; понимания сущности фундаментальных свойств живых организмов;
значения факторов среды, как ведущих критериев естественного отбора; выраженности
показателей морфофункциональной адаптации организма, как биоиндикаторов состояния
среды обитания; освоение всех этапов выполнения проекта – от его замысла до получения
конечного результата. Второй год обучение связан с изучением статуса экосистем
различного уровня – от популяции до биогеоценозов; позволяет исследовать состояние
популяций детей по проявлению различных аспектов их физического развития и состояния
здоровья. Третий год обучения связан с разработкой проектов по региональной экологии, с
освоением основ мониторинга сред обитания живых организмов, в том числе и оценки
состояния образовательного пространства детского учреждения и, прежде всего, школы.
Форма занятий индивидуальная. Структура каждого отдельного занятия построена с
учетом возраста, интересов и индивидуальных особенностей обучающихся,
необходимостью разрядки и восстановления сил после текущего учебного процесса в
школе. Каждое занятие включает в себя три составных компонента: теоретический,
практический и воспитательный. Главным достижением обучающихся является готовность
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их реализовать на практике приобретенные экологические знания
в процессе
планирования и выполнения индивидуальных проектных работ, участия в конкурсах,
выставках, экологических акциях [2].
Считаем, что практико-ориентированная форма организации познавательной
деятельности ребенка в процессе осуществления дополнительного образования по
экологии, реально позволяет формировать систему знаний, умений и навыков с опорой на
основное школьное образование, и, учитывая индивидуальные потребности и интересы
личности в получении более углубленного знания, способствует процессу её социализации
и готовности самоопределению и самореализации.
Список использованной литературы
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ИЗУЧЕНИЕ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Большечерниговский район Самарской области привлекает своими уникальными
местами. Среди таких мест стоит отметить памятник природы «Балка Кладовая», на
территорию которой в период с 31апреля по 7 мая 2013 года состоялась экспедиция
студентов естественно-географического факультета ПГСГА.
Рельеф местности представляет дол или балку, расположенную между холмами сыртов.
Местами по склонам можно видеть отпечатки морской фауны юрского периода. Балка
спускается в долину мелким овражком и соединяется с прудом. Балка Кладовая, или
Каменная, почти безлесна. Только кустарники и высокое мезофитное разнотравье растут по
ее сухому днищу. Вокруг одна степь и поля. Изучаемый район расположен на восточной
окраине Сыртовой равнины. Вдоль восточной границы, разделяя две геоморфологические
провинции, проходит гряда Синего Сырта, самого южного отрога Центрального Общего
Сырта. Преобладающими формами рельефа района являются плоско-выпуклые увалы.
Другим характерным орографическим элементом являются долины речек и большие балки.
В пределах рассматриваемой территории наблюдаются следующие физико-географические
процессы: боковая и глубинная эрозия, плоскостной смыв, оползни, суффозия и другие.
Под действием боковой эрозии слабо подмываются уступы пойменных террас в долинах
рек Б. Иргиз, Каралык. Овраги, в основном, V-образной формы с отвесными и крутыми
стенками, глубиной 8-10 метров, ветвящихся в плане. Наиболее крупными они являются на
правобережье реки Б. Глушица: Таловка, Мурашиха, Украинско-Чилижный. Наиболее
длинные овраги – овраг Торшилка – на правобережье реки Гусиха, длиной 21 км; овраг
Верблюдка – на правобережье реки Кочевная, длиной 20 км. Оползни развиты, в основном,
в области развития древних долин, приуроченных к современным долинам рек Б.
Глушицы, Гусихи, Росташи. В них смещаются четвертичные глины и суглинки по пескам и
глинам акчагыльского возраста. Протяженность оползневых зон вдоль склонов составляет
20-50 метров.
В геологическом строении территории принимают участие отложения перми (Р), триаса
(Т), юры (J), мела (Cr), неогена (N) и четвертичные образования (Q). Среди мезозойских
отложений выделяются отложения нижнего триаса (Т), батского, келловейского, волжского
ярусов юры (J), аптского яруса мела (Cr).
Отложения батского яруса средней юры (J) трансгрессивно залегают на нижнетриасовых
(в восточной части) и на верхнепермских (в западной части) породах. Представлен батский
ярус песками светлыми, мелкозернистыми с прослоями песчаников, конгломератов,
плотных красноватых глин. Верхняя граница бата проводится по смене песков и глины
келловея. Нижнюю границу провести сложно и отложения батского яруса средней юры и
нижнего триаса достигает 17-110 метров, уменьшаясь иногда до 25-40 метров.
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Отложения келловейского яруса верхней юры (J) имеют ограниченное распространение
в западной части, где выходят на дневную поверхность в верховьях и правобережных
склонах долины Большого Иргиза и его притоков – Б. Глушицы, Росташи. Сложен
келловейский ярус серыми и светло-серыми глинами с коричневым оттенком. Венчает
разрез келловея фосфоритовый горизонт (0,5-1 метр). Мощность келловея изменяется от 10
метров в северо-западной части до 50-60 метров в юго-восточной и восточной частях
территории, в среднем около 35 метров.
Отложения волжского яруса верхней юры (J) широко распространены в восточной и
юго-восточной частях территории, слагая повышенные участки водоразделов. Волжские
отложения представлены (в нижней части) толщей глин, почти черные битуминозные,
известковые, прослои сланцев не выдержанны по простиранию. Выше залегают глины
серые и зеленовато-серые с прослоями мергелей и известняков. Подошва отложений
волжского яруса отбивается по фосфоритовому горизонту келловея, а кровля – по смене
глин темных тонов на зеленовато-серые. Мощность отложений волжского яруса
изменяется от 15 до 50-60 метров.
В 2 км юго-западнее поселка Полякова располагается памятник природы «Балка
Кладовая», площадью 13,5 га регионального значения, созданный в 1987г., где выступают
обнажения материнских пород с отпечатками морской палеофауны по днищу балки. Она
расположена на - Водоразделе рек Б. Иргиз – Сестра охватывает западную часть
территории Большечерниговского района. Рельеф местности представляет собой балку,
расположенный между холмами сыртов. Местами по склонам можно видеть отпечатки
морской фауны юрского периода. Она спускается в долину мелким овражком и
соединяется с прудом, почти безлесна. Только кустарники и высокое мезофитное
разнотравье растут по ее сухому днищу. Вокруг одна степь и поля[3, с.120-122].
Во время экспедиции на данную территорию в юрских обнажениях в глине были
обнаружены многочисленные палеонтологические находки юрского периода,
предположительно типа Моллюски. Во время камеральных работ (исследований) были
определены представители Типа Моллюски (Mollusca) Класса двустворчатые (Bivalvia) или
Пластинчатожаберные (Lamellibranchia) Отряда разнозубый (Heterodonta) Рода Кардиум
(Cardium), размером 11,5см (длина=9,3см;
высота=11,5см; радиальные ребра=7;
межреберные промежутки=6).
Bivalvia — класс морских и пресноводных малоподвижных моллюсков, тело которых
уплощено с боков и заключено в раковину из двух створок. К ним относят таких известных
моллюсков, как устрицы, мидии, морские гребешки. В отличие от всех других моллюсков
они лишены головы и радулы. Раковина состоит из 2 створок, охватывающих его тело с
боков. На спинной стороне створки связаны между собой эластической перемычкой —
лигаментом, а изнутри — 1 или 2 мускулами-замыкателями. Размеры раковины— от
нескольких мм до 1,5м. У большинства утолщённый спинной край створок несёт особые
выступы — зубы, совокупность которых образует т. н. замок. Тело их покрыто мантией —
двумя кожными складками, которые выстилают створки изнутри. Между складками
мантии и телом остаётся полость, называемая мантийной. На брюшной стороне тела у
большинства имеется мускулистый вырост — нога, обладающая у ряда моллюсков
железой, выделяющей биссус, с помощью которого животное прикрепляется к субстрату.
Органы дыхания — жабры, двоякоперистые у примитивных форм; у большинства
остальных — видоизменены в жаберные пластинки (отсюда др. название —
пластинчатожаберные Lamellibranchia). Голова отсутствует. Пищеварительный тракт
начинается ртом, по бокам которого располагаются ротовые лопасти; далее идут короткий
пищевод, желудок и петлеобразная кишка. Сердце состоит из желудочка и двух
предсердий, заключённых в околосердечную сумку; обычно через него проходит задняя
кишка; кровеносная система не замкнутая. Почки две, сообщаются с околосердечной и
мантийной полостями. Раковина состоит из трех слоев: наружного - рогового, среднего –
призматического и внутреннего – фарфоровидного или перламутрового. Раковина
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сердцевидная, равностворчатая, округлая, с почти центральной макушкой. Замок
гетеродонтного типа: состоит из двух центральных и двух боковых (переднего и заднего)
зубов на каждой створке. Мускульных отпечатков два. Мантийная линия без синуса.
Связка наружная, на щитке позади макушки. Края изнутри зазубрены. Скульптура на
поверхности раковины представлена радиальными ребрами или струйками. Обитают в
морских и опресненных водах, мелководные, вблизи берегов, активно ползают по грунту,
иногда передвигаются скачками, некоторые полузарываются в рыхлый песок. Большинство
представителей класса имеют сильно развитые пластинчатые жабры (ктенидии),
выполняющие не только дыхательную функцию, но и роль фильтров для отцеживания
пищевых частиц из воды, поэтому по типу питания двустворчатые — преимущественно
фильтраторы. В основном все двустворчатые закапываются в донный ил, спасаясь, таким
образом, от хищников, некоторые лежат на морском дне или облепляют скалы и другие
поверхности [1, с. 81]. Немногие виды, например, морские гребешки, способны к
непродолжительному активному плаванию. В целом же особенности внешнего и
внутреннего строения двустворчатых отражают их экологическую специализацию к
малоподвижному или неподвижному образу жизни. Размер раковины варьирует от
нескольких миллиметров до метра и более, однако у большинства представителей он не
превышает 10 см. Чаще всего они ведут сидячий образ жизни, проводя всю жизнь на том
месте, где они осели на стадии личинки. Многие из них живут в приливно-отливной
(литоральной) зоне, где грунт остаётся влажным даже вне прилива.[2, с. 176].
Таким образом, по найденным палеонтологическим находкам можно сказать, что в
юрский период территория Самарской области, а именно территория Большечерниговского
района была покрыта морским мелководным бассейном с нормальной или слабой
соленостью, грунт был рыхлым, возможно илистым, песчаным или илисто-песчаным,
являлась прибрежной зоной. Представители рода Кардиум как и все двустворчатые
моллюски очень чутко реагируют на физико-химические условия окружающей среды,
поэтому изменения их количества и области распространения дает нам сведения об
изменениях окружающей среды в прошлом.
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РОЛЬ ВОДЫ В РАЗВИТИИ ЖИЗНИ И ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Вода — это наиболее распространенное на земле вещество и самое аномальное вещество
на всем земном шаре. Она покрывает три четвертых части всей земной поверхности. Самое
большое количество воды (примерно, 98 % всего запаса) находится в морях и океанах. В
морской воде растворено много солей, поэтому она не пригодная для питья, приготовления
пищи, орошения и многих других целей. Для этого необходима пресная вода, содержание
которой на земле составляет всего 2 % от общего количества.
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Вода называется вечным минералом, так как количество ее на земле не изменяется. Вода
является очень стойким химическим соединением, химическая формула которого всем
известна: H 2O . При нагревании вода закипает и превращается в пар, который имеет ту же
химическую формулу и мало заметно разлагается даже при температуре 1000 C , а после
охлаждения пара вода снова переходит в жидкое состояние. Понижая температуру воды,
можно превратить ее в лед - это та же вода, имеющая ту же химическую формулу, но если
лед нагреть, то он расплавиться и вода снова перейдет в жидкое состояние.
Вода — это единственное вещество, которое на земле находится сразу во всех трех
агрегатных состояниях: в газообразном, в жидком и в твердом. Именно эти свойства воды
заставляли ученых считать воду простым веществом. И только в 1784 г. английский химик
и физик Генри Кавендиш получил воду, сжигая водород в среде кислорода:
2H 2  O2  2H 2O .
Чистая вода не имеет ни вкуса, ни запаха, она является прозрачной жидкостью. Если
смотреть на тонкий слой воды, то она будет бесцветной. Если слой воды будет достаточно
толстым, то она будет иметь разный оттенки — это зависит от примесей в ней
растворенных. Вода озера Байкала изумительно нежного голубого цвета, вода сибирской
реки Катунь имеет зеленовато-белесую окраску. Воды Черного моря в своей толще имеют
окраску соответствующую своему названию.
Биологическая роль воды
Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возможность существования
и саму жизнь всех существ на Земле. Она выполняет роль универсального растворителя, в
котором происходят основные биохимические процессы живых организмов. Уникальность
воды состоит в том, что она достаточно хорошо растворяет как органические, так и
неорганические вещества, обеспечивая высокую скорость протекания химических реакций
и в то же время — достаточную сложность образующихся комплексных соединений.
Благодаря водородной связи, вода остаётся жидкой в широком диапазоне температур,
причём именно в том, который широко представлен на планете Земля в настоящее время.
Поскольку у льда плотность меньше, чем у жидкой воды, вода в водоемах замерзает
сверху, а не снизу. Образовавшийся слой льда препятствует дальнейшему промерзанию
водоема, это позволяет его обитателям выжить.
Вода — условие жизни
Жизнь возникла, развилась и процветает в море. Несмотря на то, что живые организмы
вышли из него и оккупировали наземные и воздушные пространства, но никто не получил
подлинную независимость от воды. Как правило, организмы состоят от 70 до 90 % из воды.
В самом деле, нормальная метаболическая активность возможна только тогда, когда
клетки, по крайней мере, на 65 % состоят из H2O.
Эта зависимость жизни от воды не может быть описана простыми схемами, так как
является очень сложным процессом, но их следует изучать через призму необычных
физических и химических свойств воды. Это объясняется тем, что вода и ее продукты
ионизации (ионы водорода и гидроксид-ионы) являются критическими факторами,
определяющими структуру и функции белков, нуклеиновых кислот, мембран.
Еще одна существенная роль воды заключается в ее косвенном участии в образовании
разницы в концентрации водородных ионов по обе стороны клеточных мембран. Они делят
клетку на части с определенными ферментами и функциями и представляют собой
определенные преграды, обеспечивающие протекание одних реакций и препятствующие
другим, создавая морфологическую основу внутриклеточного разделения биохимических
функций.
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Роль воды в гидротерапии
Этот термин объединяет несколоко различных медицинских процедур, в которых вода
используется наружно для лечения заболеваний или для поддержания здоровья.
В основе этой процедуры лежит теория, которая говорит, что вода обладает многими
свойствами, придающими ей способность исцелять:
 Вода может передавать или сохранять тепло.
 Вода может растворять различные вещества, в том числе и минералы.
 Вода не может причинить вред, даже если человек чувствителен к окружающей
обстановке.
 Вода находится в разных формах, таких, как жидкость, пар или лед. Лед может быть
использована для охлаждения, жидкость используется в банях и для компрессов при
изменении давления или температуры, а пар используется для паровых ванн или при
ингаляциях.
 Вода может помочь кровотоку. Вода также оказывает успокаивающее и
расслабляющее воздействие на человека, будь то в ванны, души, спреи, или компрессы.
Применение
Земледелие: выращивание достаточного количества сельскохозяйственных культур на
открытых засушливых землях требует значительных расходов воды на ирригацию,
доходящих до 90 % в некоторых странах.
Растворитель: вода является растворителем для многих веществ. Она используется для
очистки как самого человека, так и различных объектов человеческой деятельности. Вода
используется как растворитель в промышленности.
Теплоноситель: среди существующих в природе жидкостей вода обладает наибольшей
теплоёмкостью. Теплота её испарения выше теплоты испарения любых других жидкостей,
а теплота кристаллизации уступает лишь аммиаку. В качестве теплоносителя воду
используют в тепловых сетях, для передачи тепла по теплотрассам от производителей тепла
к потребителям. Воду в качестве льда используют для охлаждения в системах
общественного питания, в медицине. Большинство атомных электростанций используют
воду в качестве теплоносителя.
Замедлитель: во многих ядерных реакторах вода используется не только в качестве
теплоносителя, но и замедлителя нейтронов для эффективного протекания цепной ядерной
реакции. Также существуют тяжеловодные реакторы, в которых в качестве замедлителя
используется тяжёлая вода.
Пожаротушение: в пожаротушении вода зачастую используется не только как
охлаждающая жидкость, но и для изоляции огня от воздуха в составе пены.
Спорт: многими видами спорта занимаются на водных поверхностях, на льду, на снегу и
даже под водой. Это подводное плавание, хоккей, лодочные виды спорта, биатлон и др.
Инструмент: вода используется как инструмент для разрыхления, раскалывания и даже
резки пород и материалов. Она используется в добывающей промышленности, горном деле
и в производстве. Достаточно распространены установки по резке водой различных
материалов: от резины до стали. Вода, выходящая под давлением несколько тысяч
атмосфер способна разрезать стальную пластину толщиной несколько миллиметров, или
более при добавлении абразивных частиц.
Смазка: вода применяется как смазочный материал для смазки подшипников из
древесины, пластиков, текстолита, подшипников с резиновыми обкладками и др. Воду
также используют в эмульсионных смазках.
Таким образом, вода имеет исключительно важное значение в истории нашей планеты.
Пожалуй, никакое другое вещество не может сравниться с водой по своему влиянию на ход
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тех величайших изменений, которые претерпела Земля за многие сотни миллионов лет
своего существования.
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ВЛИЯНИЕ ЗАБОРНОЙ ЧАСТИ НА ПОДАЧУ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО
УСТРОЙСТВА
С целью определения влияния формы компоновки заборной части устройства были
проведены исследования при различных формах (видах) забора (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема заборных окон кожуха устройства
Результаты исследований для случая Dk =27,5 мм, dH = 25 мм, δ = 3 мм, S = 25 мм, Н =
2,8 м, dс = 22 мм, dв = 19 мм, Δ = 1,25 мм, ρ = 1300 кг/м3, ν = 3,744 мм2/с приведены на
рисунке 2.
Результаты исследования с жидким материалом вязкостью ν = 28,9 мм2/с для вариантов
забора вида «а» для Dk =27,5 мм, dH = S = 25 мм, δ = 3 мм, Н = 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3,
приведены на рисунке 3.
Результаты исследования устройства с Dk =27,5 мм, dH = 25 мм, Н = 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3,
ν = 28,9 мм2/с, δ = 3 мм, при шаге спирального винта S = 35 мм по определению степени
влияния на подачу (производительность) и энергозатраты частоты вращения спирального
винта и видов забора «а» и «в» приведены на рисунке 4.
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Рисунок 2 – Зависимость подачи (производительности) W и удельных энергозатрат Ny
устройства от вида забора и частоты вращения n спирального винта: Dk = 27,5 мм, dH = S =
25 мм; «х» – вид «а»; «о» – вид «б»; «Δ» – вид забора «в»
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Рисунок 3 – Зависимость удельных энергозатрат Ny и подачи (производительности) W
от частоты вращения n спирального винта и вида забора: «о» – вид «а»; «х» – вид «в»; Dk
=27,5 мм, dH = S = 25 мм, δ = 3 мм, Н = 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3, ν = 28,9 мм2/с
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Рисунок 4 – Зависимость удельных энергозатрат Ny. и подачи (производительности) W
от частоты вращения n спирального винта и вида забора (о – вид «а», х – вид «в»); Dk
=27,5 мм, dn = 25 мм, S = 35 мм, δ = 3 мм, ρ = 1300 кг/м3, ν = 28,9 мм2/с
Результаты исследований подачи (производительности) и удельных энергозатрат Ny от
кинематической вязкости жидкого материала ν = 28,9 мм2/с и ν = 4,48 мм2/с при Dk =27,5
мм, dn= 25 мм, S = 35 мм, Н = 2,8 м, вид забора «б» приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Зависимость удельных энергозатрат Ny и подачи (производительности) W
от частоты вращения n спирального винта и вязкости жидкого материала νпри S = 35
мм, dn = 35 мм, δ = 3 мм, Dk =27,5 мм, Н = 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3. Вид забора «б»: «х» – ν =
28, 9 мм2/с; «о» - ν = 4,48 мм2/с
Исследованиями рабочего органа (вид забора «а») с жидким материалом ρ = 1300
кг/м3, кинематической вязкостью ν = 33,3 мм2/с, шагом спирального винта S = 45 мм (при
Dk =27,5 мм, dH = 25 мм, δ = 3 мм, Н = 2,8 м) установлено, что подача (производительность)
при n = 2300…6150 мин-1 находится в пределах W = 500…3089 кг/ч, удельные
энергозатраты Ny = 0,41…0,31 Вт·ч/кг, коэффициент осевого отставания материала К =
0,31…0,43.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВЕРБЛЮДОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Для решения проблемы продовольственного обеспечения жителей Республики
Казахстан, насыщения рынка продовольствием и его доступности для всех слоев населения
первостепенное
значение
имеет
производство
высококачественных
и
конкурентоспособных продуктов питания на основе новейших ресурсосберегающих
технологий.
Значительное увеличение сельхозпродукции в сравнительно короткие сроки способна
обеспечить одна из традиционных отраслей животноводства Казахстана верблюдоводство.
В системе продовольственного комплекса Казахстана проблема увеличения
производства продуктов животноводства является одной из приоритетных задач
сельскохозяйственного сектора.
В этом отношении одним из важных традиционных отраслей животноводства,
обладающей дополнительным резервом производства высококачественной, экологически
чистой и конкурентоспособной продукции (мяса, молока и шерсти) является
верблюдоводство.
«Коренное население Казахстана с древнейших времен занимается верблюдоводством.
Как утверждает народная мудрость: «Из всех видов скота верблюд является самым
главным животным, ибо он по молочности не уступает корове, настригу шерсти – овце,
работоспособности – лошади».
35

Многовековой опыт коренного населения подтверждает, что наиболее рациональное
использование низкопродуктивных пастбищных угодий возможно лишь при умелом
сочетании овцеводства, коневодства и верблюдоводства.
Верблюды, будучи приспособленными к существованию в суровых климатических и
кормовых условиях республики, способны использовать пастбища в течение круглого года
без ущерба для других видов сельскохозяйственных животных. Это позволяет при
минимальных затратах получать продукцию с низкой себестоимостью.
Эти высокопродуктивные животные хорошо переносят морозы, высокую температуру
воздуха, поедают растительность, которая непригодна для других сельскохозяйственных
животных, могут довольствоваться соленой водой, даже обходиться несколько суток без
воды и корма, способны быстро нагуливаться летом и осенью, накапливать большое
количество жира.
Расходы на содержание верблюдов составляют преимущественно на оплату
обслуживающего персонала, другие затраты невелики, так как корма для верблюдов почти
не заготавливают: животные в течение круглого года пасутся на естественных пастбищах,
содержатся в недорогостоящих постройках.
Верблюдоводство получило развитие на юге, юго-востоке и западе Казахстана, где
имеется обширная сухостепная, пустынная и полупустынная зона.
Учеными Казахстана разработаны методы повышения племенных и продуктивных
качеств верблюдов породы казахский бактриан путем чистопородного разведения,
скрещивания с производителями калмыцкий бактриан и туркменский арвана.
A.Baimukanov считает, что Казахстан является центром развития продуктивного
верблюдоводства, обусловленная его географическим положением на Евразийском
континенте [1].
За последние годы наблюдается устойчивый рост поголовья верблюдов.
Так, если в республике в 2004 году имелось 125,7 тыс. голов верблюдов, то в 2010 году
численность поголовья составила 158,6 тыс. голов, или за шесть лет увеличилось на 26,1%.
Более 80% от общего поголовья верблюдов республики разводятся в Мангыстауской 46,5 тыс. голов, Атырауской - 31,4, Кызылординской - 28,1, Актюбинской областях - 16,6.
При этом огромные потенциальные возможности республики по дальнейшему развитию
верблюдоводства далеко не исчерпаны, если исходить из того, что в 30-х годах прошлого
века численность верблюдов в стране составляла 1 125 тыс. голов, что выше в более чем в 7
раз нынешнего ее уровня[2].
По химическому составу верблюжье молоко напоминает коровье, но его состав зависит
от породы, условий кормления и индивидуальных особенностей верблюдиц. От верблюдиц
можно получать больше молока, чем от коров местных пород. В условиях жаркого климата
верблюдиц характеризуют более высокие удои, чем у коровы.
Биологическая ценность верблюжьего молока обусловлена содержанием в нем
молочных белков, углеводов, жиров, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, а
также других веществ, необходимых для нормального функционирования организма
человека [3].
К потреблению верблюжьего молока в натуральном виде надо привыкать, поскольку оно
имеет специфический запах и резкий вкус за счет меньшего количества лактозы, но более
высокого содержания солей. Однако люди, которые не могут привыкнуть к вкусу
верблюжьего молока, могут покупать продукты на его основе с добавлением компонентов,
нивелирующих специфический вкус. Распространение и признание покупателей получили,
например, напиток какао и шоколад с верблюжьим молоком, мороженое, йогурты с
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разными наполнителями. Причем они благодаря особенностям состава и полезным
свойствам верблюжьего молока относятся к диетическим продуктам[4].
Таким образом развитие верблюдоводства способно насытить и улушить рынок
Казахстана доступным, качественным, продовольствием.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
СКОРНЯЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Анализируя процессы скорняжного производства [1, с. 28] установлено, что наиболее
трудоемкими являются операции подготовительно-раскройного этапа скорняжного
производства: сортировка пушно-мехового полуфабриката, наборка и нормирование его на
изделие, что является следствием недостаточной технической оснащенности российских
предприятий, значительным объемом информации о свойствах поступающего пушномехового полуфабриката, учитываемых в процессах скорняжного производства,
несовершенством информационного обмена сложившегося в настоящее время на
предприятиях.
В работе [1, с. 19] на основе обзора существующих разработок, отмечается значимость
информационной составляющей, в частности, информации о свойствах пушно-мехового
полуфабриката, их влиянии на технологические режимы операций скорняжного
производства и возможность оптимального использования пушно-мехового
полуфабриката. Однако в настоящее время отсутствуют системные исследования данного
вопроса [2, с. 25], при современных методах изготовления изделий ограничиваются учетом
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простейших раскройных свойств пушно-мехового полуфабриката, таких как площадь
шкурки.
Возросший уровень качества изделий требует более подробных и точных сведений.
Внедрение в технологические процессы подготовительно-раскройного этапа скорняжного
производства инструментальных методов определения свойств пушно-мехового
полуфабриката на основе применения информационных технологий, сбор и накопление
информации об имеющихся в наличии партиях, выполнении наборки и нормировании
полуфабриката на изделие с учетом количественных показателей о свойствах позволит
повысить эффективность данных процессов, рациональность использования
дорогостоящего материала и качество выпускаемых изделий.
В настоящее время авторами разработано программное обеспечение в среде С  
Builder 2007, позволяющее определять линейные размеры, площадь пушно-мехового
полуфабриката и длину волосяного покрова [1, с. 129; 3]. Исходной информацией
является цифровое изображение шкурок. Обработка изображения осуществляется в
автоматическом режиме, что позволяет значительно сократить трудоемкость
операций (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1 – Диалоговые окна разработанного программного обеспечения:
а – определения линейных размеров и площади шкурки;
б – определения длины волосяного покрова
Помимо вышеперечисленных свойств густота волосяного покрова в значительной
степени влияет на операции подборки и сортировки шкурок. На данном этапе проводятся
исследования по разработке инструментального метода определения густоты волосяного
покрова с обработкой полученных результатов в автоматическом режиме.
Для использования полученной информации в процессах сортировки, нормирования и
назначения на изделие пушно-мехового полуфабриката необходимо сформировать базу
данных о свойствах пушно-мехового полуфабриката имеющегося в наличии на
предприятии. Для решения поставленных задач была выбрана СУБД с открытым кодом
PostgreSQL, что связано с необходимостью хранения большого объема данных с
возможностью расширения, репликации, полностью соответствующее современным
стандартам языка SQL.
Структура разработанной реляционной базы данных представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура данных в PostgreSQL
Таблица «Параметры партий» содержит атрибуты максимума и минимума
определяемых свойств пушно-мехового полуфабриката. В соответствии с заданными
интервалами партия автоматически сортируется на однородные группы, сведения о
которых заносятся в таблицу «Партии». Фрагмент таблицы приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат автоматической сортировки шкурок
В отличие, от существующих аналогов разработанное программное обеспечение
позволяет в автоматическом режиме выполнять приемку, сортировку шкурок и наполнение
базы данных объективными показателями свойств принятого пушно-мехового
полуфабриката. Это позволит сократить трудоёмкость подготовительно-раскройных
операций скорняжного производства и повысить уровень технической оснащенности и
эффективность технологических процессов предприятия.
Следующим этапом исследований будет разработка программного обеспечения для
автоматизации процессов нормирования пушно-мехового полуфабриката.
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ИННОВАЦИИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ И
ПРОВОЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Высокие мировые цены на медь и переход к альтернативным по отношению к меди
сырьевым материалам для изготовления проводов и кабелей, прежде всего к алюминию,
являются предпосылками для разработки новой технологии их получения.
Для исследования относительных издержек получения медных и алюминиевых
проводников важными являются три фактора: соотношение цен на металлы, их
проводимости и веса. Медь гораздо тяжелее алюминия, из этого следует, что медный
проводник в 3,3 раза тяжелее алюминиевого такого же размера. Однако алюминий обладает
только 0,61% проводимости меди, и, чтобы провести такой же ток, алюминиевый провод
должен быть больше медного по площади на 0,61%. Таким образом, единица веса
проводимости алюминия всего лишь в два раза выше (3,3х0,61), чем у меди. И поскольку
медь дороже алюминия в настоящее время (по данным LME на 01.09.14г) в 3,3 раза, то
медный проводник обойдётся 6,6 (2х3,3) раза дороже, чем эквивалентный ему проводник из
алюминия. [1]
Бортовая кабельная сеть летательных аппаратов составляет значительную долю веса
объектов. В частности, это касается проводов, для бортовых систем летательных аппаратов
(ракет, самолетов, вертолетов). Например, самолет Boeing 787 Dreamliner имеет длину
проводки, примерно 70 миль (112 км), а Boeing 767 -90 миль (145 км). Поэтому сейчас как
зарубежные, так и отечественные фирмы уделяют большое внимание поиску и разработке
легких проводниковых материалов. Традиционным материалом токопроводящих жил
проводов и кабелей является проволока, изготовленная из меди, и на первый взгляд кажется
простым решением заменить ее на алюминиевую проволоку, имеющую в три раза
меньший вес. Но алюминий имеет свои недостатки по сравнению с медью, а именно низкие
механические свойства, сложную технологию заделки проводов и кабелей в разъемы и
достаточно низкую коррозионную стойкость в некоторых средах.
Для повышения механических свойств алюминия его легируют различными добавками
других металлов, а коррозионную стойкость повышают путем нанесения защитных
покрытий. Так, французская фирма Filate для токопроводящих жил авиапроводов
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использует проволоку из сплава алюминия с магнием (АМГ-1). Всесоюзный институт
легких сплавов (ВИЛС) же разработал алюминиевый сплав 01417 с добавкой
редкоземельных металлов, который имеет лучшую электропроводность, чем сплав АМГ-1.
В настоящее время в качестве базовых технологий для получения длинномерных прессизделий небольшого сечения из алюминиевых сплавов используют технологии нового
поколения, названные технологиями непрерывного прессования
(Конформ) и
непрерывного литья-прессования (Кастер). Для получения мерных литых заготовок с
мелкодисперсной и
однородной структурой
используется метод сверхбыстрой
кристаллизации при литье алюминия в воду. Метод сверхбыстрой кристаллизации при
литье алюминия в воду имеет очень низкую производительность.
Сейчас производство литых заготовок (исходного сырья) из сплавов свАМг6, свАМг61 в
незначительных объемах осуществляется на Красноярском (КраМЗ) и Каменск-Уральском
(КУМЗ) металлургических заводах, где в плавильной печи готовится необходимый сплав,
который далее отливается в цилиндрические слитки диаметром до 300 мм. Из слитков
путем прессования получается заготовка конечной длины, что уже предопределяет наличие
неоднородностей по длине проволоки. Далее заготовка в виде бухт по 30кг поступает на
завод по производству сварочной проволоки, где осуществляется ее передел в проволоку
диаметрами 0.8-1.6 мм путем волочения и химической обработки. Однако, как показала
практика, получение катанки из прессованных слитков не может обеспечить
удовлетворительное качество вследствие неоднородности химического состава, а также изза засоренности металла газовыми и неметаллическими включениями.
Решением проблемы является применение технологии литья непрерывнолитой
заготовки и проволоки в электромагнитном поле с одновременной сверхбыстрой
кристаллизацией, либо литье в кристаллизатор скольжения под воздействием
электромагнитного поля. Это обеспечивает мелкодисперсную однородную структуру
полуфабрикатов и, как следствие, высокий выход качественной проводниковой и
сварочной проволоки.
Перемешивание расплава в процессе кристаллизации повышает качество литой
заготовки за счет оплавления и разрушения движущимся потоком металла фронта
кристаллизации, и расширения области переохлаждения металла в объеме жидкой лунки.
Сегодня лидирующая роль в создании принудительной циркуляции металла в жидкой фазе
кристаллизующегося слитка принадлежит электротехнологическому оборудованию,
позволяющему осуществить бесконтактное воздействие на жидкий металл посредством
вращающихся и пульсирующих электромагнитных полей [3].
Эффективность технологии обусловлена сочетанием высоких скоростей охлаждения и
методов электромагнитного воздействия на кристаллизующийся расплав. Высокая
скорость охлаждения позволяет получить равномерную мелкодисперсную структуру
слитка. Электромагнитное воздействие приводит к циркуляции металла вблизи фронта
кристаллизации, что приводит к оплавлению и разрушению движущимся потоком металла
фронта кристаллизации а так же расширение области переохлаждения металла в объеме
лунки и подавлению диффузионных процессов в близи фронта кристаллизации [3]. Все это
в конечном итоге приводит к повышению качества сплава и повышению его
технологичности.
Как показывают многолетние исследования, принудительная циркуляция металла в
жидкой фазе кристаллизующегося слитка и высокая скорость охлаждения позволяют
получать литые заготовки, отвечающие самым жестким требованиям, предъявляемым к их
физико-механическим характеристикам.
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Разрабатываемые прутки имеют более однородную структуру, меньшее количество
включений и дефектов, чем существующие на рынке. Это позволяет уменьшить количество
и сложность технологических операций (отжигов) при волочении проволоки и получать
проволоку диаметром менее 0,5мм без разрывов в процессе ее волочения. Это обеспечивает
более высокую производительность технологического процесса за счет увеличения
процента выхода годной продукта и снижения его себестоимости.
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СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проблема полноценной и здоровой пищи всегда была одной из самых важных, стоящих
перед человеческим сообществом. В последние годы в связи с ухудшением экологической
обстановки, не сбалансированности питания, наличия дефицита белков, витаминов, макромикроэлементов и других жизненно важных пищевых веществ, ослаблением иммунной
защиты организма, структура питания имеет существенные отклонения от формулы
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сбалансированного питания. Традиционные продукты питания даже при условиях их
соответствия нормам потребления не обеспечивают человека всеми необходимыми
микронутриентами для полноценной жизнедеятельности.
Молочные продукты играют немаловажную роль в здоровом питании населения.
Они являются богатым источником кальция, витаминов и белка, поэтому
употребление в пищу в достаточном количестве молока и молочных продуктов
может значительно уменьшить дефицит этих нутриентов в организме человека. Но
последние 10 лет в результате экономического спада и снижения уровня жизни
населения, спрос на молочные продукты снизился, что привело к сокращению
объемов производства молочных продуктов. В современных условиях многие
молочные предприятия переходят к производству продуктов по несложным
технологиям с низкими капиталовложениями, продуктов с длительным сроком
хранения. Многие молочные предприятия, оказавшись в сложной экономической
ситуации, осваивают производство различных продуктов на немолочной основе по
несложным рецептурам: напитки, майонезы, маргарины, пасты и др. Выравнивание
внутренних цен с мировыми стимулирует рост импорта молочных продуктов, что
создает сильную конкуренцию отечественным предприятиям [1].
Инновации в ассортиментной политике предприятий молочной промышленности
должны быть направлены на разработку и производство относительно недорогих
комбинированных продуктов специального назначения с новым оптимизированным
рецептурным составом, то есть с использованием ингредиентов животного и
растительного происхождения с целью проектирования их аминокислотного,
жирнокислотного, минерального и витаминного состава. В связи с чем, особый
интерес представляет разработка технологии новых видов продуктов с использованием
растительных компонентов, способных обеспечить нормальный рост и развитие
человека, способствующих профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению
работоспособности и создающих условия для адекватной адаптации людей к
окружающей среде [2].
Растительные компоненты, входящие в состав молочных продуктов, дают
возможность не только создавать активные в биологическом отношении
аминокислотные комплексы, обеспечивающие физиологическую полноценность и
высокую усвояемость аминокислот, но и позволяют оказывать существенное влияние
на органолептические показатели, структурно-механические свойства готовой
продукции, функционально-технологические характеристики и др. Кроме того,
используемые нами растительные компоненты способствует усилению ослабленной
деятельности легких, устраняет простудно-бронхиальные заболевания, препятствуют
концентрированию тяжелого холестерина на стенках кровеносных сосудов, обогащают
их пищевыми волокнами и веществами, необходимыми для стабилизации процесса
кроветворения в организме, ингибирования злокачественных образований в нем,
предупреждения остеопороза.
В связи с вышеизложенным можно отметить, что разработка научных принципов
проектирования состава и совершенствования технологии многокомпонентных изделий
с использованием нетрадиционных видов сырья, является актуальной проблемой,
имеющей большое научное и практическое значение.
Подбор растительных компонентов для разрабатываемого комбинированного
молочного продукта осуществлялся на основе первичного анализа органолептических
показателей (табл 1).
43

Таблица 1 Исследование разрабатываемого комбинированного молочного продукта
Содержание Продолжительнос Вкус и запах
Консистенци Цвет сгустка
массы
ть
я сгустка
растительног свертывания, с
о
компонента,
%
9
38
Слабовыраженны Слегка
Светлой привкус
пористая
бежевый
наполнителей
11
36
Выраженный
Рыхлая,
Бежевый
привкус
хлопьевидна
наполнителей
я
13
34
Тоже
Тоже
Тоже
8
37
Слабовыраженны Плотная
Светлой привкус
бежевый
наполнителей
10
35
Выраженный
Тоже
Светлопривкус
бежевый
наполнителей
12
31
Тоже
Слегка
Тоже
пористая
Полученные результаты исследований показывают, что подобраный растительный
компонент в количестве 10 % можно использовать при составлении комбинированных
молочных продуктов в составе рецептурных композиций.
Список использованной литературы
1. Рыбченко Т. В.Исследование и разработка технологии кисломолочно-растительного
продукта.
2. Рязанова, О.А. Продукты специального назначения на основе сои О.А. Рязанова,
В.М. Позняковский, А.А. Шевелева Пищевая промышленность. 2002.-№8.- 10-12.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОРТОВЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
Гнутые профили – это один из высокоэкономичных видов металлопроката,
изготавливаемого методом формовки листов, полос или лент на профилегибочных
агрегатах различных типов [1].
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Сортовые гнутые профили применяют в энергетическом, транспортном,
сельскохозяйственном, строительном, дорожном и коммунальном машиностроении,
автомобильной промышленности и строительных конструкциях [2, 3].
В ЛПЦ-8 ОАО «ММК» на участке гнутых профилей расположен профилегибочный стан
(ПГС) 2-8х100-600, на котором методом поштучного профилирования производятся
сортовые гнутые профили [4].
Схема производства на ПГС 2-8х100-600 изображена на рис. 1.

Рулон

Разматывание

Правка полосы

Обрезка концов

Гибка

Промасливание

Порезка полосы
на мерные
длины

Сварка концов
полос

Удаление
эмульсии

Транспортировк
а, укладка

Рис. 1. Схема производства гнутых профилей на ПГС 2-8х100-600
Был выполнен анализ качества производимых гнутых профилей. Одним из основных
дефектов этих профилей является смещение сварного шва (смещение осей), которое
представляет собой смещение свариваемых поверхностей полос относительно друг друга.
Данный дефект преимущественно наблюдается на профилях, полученных из заготовок с
толщиной металла более 6 мм и из сталей повышенной прочности.
Одна из причин этого смещения заключается в износе и слабом креплении
направляющих плит и зажимных устройств стыкосварочной машины (ССМ). Смещение
осей деталей неизбежно при очень больших усилиях осадки на стыкосварочной машине,
когда жесткость станины этой машины недостаточна. Кроме того, оси могут сместиться
вследствие кривизны заготовок, а также перегрева концов деталей, которые выступают из
электродов. Если в электродах (губках) отсутствуют центрирующие ручьи или канавки, то
это также может привести к смещению осей.
Износ режущих кромок гильотинных ножниц (ССМ) приводит к загибу концов
смежных полос в противоположных направлениях. В результате этого при осадке шва
после сварки концы «налезают» друг на друга, что и вызывает их вертикальное смещение.
К этому же приводит и слишком большая осадка шва, вследствие неправильно
установленного режима сварки [5].
При работе одним центрователем ССМ происходит перекос конца полосы в
горизонтальной плоскости относительно продольной оси агрегата и, как следствие,
горизонтальное смещение концов при сварке. Это смещение вызывается также
серповидностью концов заготовки. Следует учесть, что оператор ССМ обычно хорошо
видит передний конец заготовки, движущейся на заправочной скорости, и заблаговременно
обрезает серповидный конец. Задний же конец рулона обрезается до смотки на агрегате
резки, а затем при сталкивании рулонов с барабана моталки образуется «серп». В этом
случае даже при работе с тремя центрователями и удалении серповидного переднего конца
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в 90 % случаев передний конец следующей полосы бывает смещён вправо на 2-3 мм
(именно в этом направлении сталкиваются рулоны с барабана агрегата резки).
Установленная в ЛПЦ-8 ОАО «ММК» стыкосварочная машина ПГС 2-8х100-600
рассчитана на толщины металла от 2 до 8 мм. Поэтому для устранения такого дефекта, как
смещение шва, требуется её замена на стыкосварочную машину, рассчитанную на сварку
листовых заготовок металла толщиной от 2 до 12 мм [6].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная
политика предусматривает опережающее развитие системы среднего профессионального
образования.
В России создается Единая национальная диспетчерская система, выполняющая
автоматизированный оперативный контроль и управление на всех видах транспорта, в
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энергетических комплексах, министерствах охраны правопорядка и обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения страны.
Студенты специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского управления»
осваивают профессиональные компетенции, в основу которых положены
основополагающие принципы и методы организации систем безопасности, правила
поведения в критических ситуациях, способы противодействия попыткам промышленного
шпионажа со стороны недобросовестных конкурентов. Ведь сегодня руководитель любого
ранга должен иметь представление об основных возможностях технических средств
безопасности, а вот подбор конкретных видов оборудования должен осуществляться
высококвалифицированными техническими специалистами.
На основании первичной диагностики руководителей профилирующих предприятий
выявлено отсутствие заинтересованности в приеме студентов для прохождения
производственной и преддипломной практик, и, тем более в трудоустройстве выпускников,
в связи с тем, что программы ГОС СПО (II поколения) не обеспечивали подготовленность
студентов в соответствии с требованиями работодателей. Существует разрыв,
рассогласованность в отношениях производственной и образовательной сфер по вопросам
подготовки профессиональных кадров.
На основании первичной диагностики студентов, обучающихся на первом курсе по
специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского управления», выявлен не
высокий профессиональный интерес обучающихся, недостаточное понимание роли и места
получаемой специальности в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения
страны, неуверенность в конечном результате получения специальности.
Представленная статья позволяет определить алгоритм действий учебного заведения при
организации дуального обучения студентов.
Программа дуального обучения используется в целях достижения сбалансированности
спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном рынке труда с учетом
текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех организационноправовых форм и форм собственности, а также развития социального партнёрства и
механизмов взаимодействия между учреждениями среднего профессионального
образования и хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области.
ФГОС СПО III поколения по специальности 220707 «Системы и средства
диспетчерского управления» предусматривает подготовку специалистов по трем
взаимосвязанным направлениям: автоматизированные системные устройства, системы
телекоммуникаций и информационные технологии.
В настоящее время происходит интеграция вышеуказанных направлений практически в
любой отрасли через системы диспетчеризации.
В ходе работы были выявлены противоречия между современным уровнем развития
технических средств систем безопасности и программами ГОС СПО и, как следствие,
между подготовленностью студентов по программам ГОС СПО и требованиями
работодателей в результате прохождения производственной практики и при
трудоустройстве выпускников.
Выявленные противоречия позволили определить проблему исследовательской
деятельности, совершенствование характера и структуры познавательной деятельности
студентов, способствующих развитию профессионального и творческого потенциала
личности.
Практическая значимость данной экспериментальной работы
заключается в
формировании взаимодействия с профильными предприятиями, разработке методических
рекомендаций по организации и сопровождению деятельности студентов колледжа в
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процессе дуального обучения с целью развития профессионального и творческого
потенциала студентов. Этому способствует все возрастающая
востребованность
специалистов в области диспетчерского управления в различных отраслях не только
Белгородского региона, но и России в целом.
Проектирование технологии профессионально ориентированного обучения
осуществляется на основе деятельностного подхода (О.Б. Епишевой) уже на этапе
целеполагания привело к необходимости использования дифференцированного подхода к
обучению (М.В. Степанов) [6].
Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ОПОП СПО,
основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и ОГАОУ СПО
«Белгородский индустриальный колледж», обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных ОПОП.
При проведении дуального обучения формирование рабочих групп (бригад) и подбор
профилирующего предприятия для них происходит с учетом индивидуальных
особенностей студентов и специфики предприятия (по И.Э.Унту) [8].
Проведение дуального обучения студентов связано с радикальным преобразованием
образовательного процесса, основанном на требованиях работодателей, которые нашли
отражение в рабочих программах по профессиональным модулям. Усовершенствование
отдельных сторон педагогического труда связано с постоянно совершенствующимися
техническими средствами и
средствами обучения: применением проектноисследовательской деятельности на занятиях и во внеклассной работе; широким
использованием информационных технологий для преподавания и самоподготовки.
С позиций компетентностного подхода в основу педагогического опыта положены
ключевые компетенции, которые должны выполнять три функции:
1) помогать студенту учиться;
2) помочь соответствовать запросам работодателей,
3) помогать стать более успешными в дальнейшей жизни и не быть "повторением"
традиционных измерителей, маскирующих под новой вывеской старые проблемы
образования [7].
Цель экспериментальной работы заключается в организации дуального обучения
студентов
на
профилирующих
предприятиях
с
целью
подготовки
высококвалифицированных специалистов среднего звена, владеющих общими и
профессиональными компетенциями по специальности 220707 «Системы и средства
диспетчерского управления».
Задачи, способствующие достижению данной цели:
1.
Исследование рынка труда г. Белгорода и Белгородской области в соответствии с
общими и профессиональными компетенциями по специальности 220707 «Системы и
средства диспетчерского управления».
2.
Проведение мониторинга востребованности обучающихся по специальности
220707 «Системы и средства диспетчерского управления»
3. Приведение мониторинга профилизации и территориального размещения
организаций подготовки рабочих и технических кадров в соответствие с потребностями
рынка труда, динамикой и перспективами развития отраслей народного хозяйства и
социальной сферы и с учетом инновационной направленности экономической стратегии
развития.
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4. Изменение и качественное обновление содержания и структуры учебных
образовательных программ для системы подготовки и переподготовки рабочих и
технических кадров, обеспечивающих их высокий профессионализм и мобильность.
5. Создание благоприятных условий для кадрового, научно-методического и
материально-технического оснащения лабораторий колледжа для профессиональной
подготовки и переподготовки по специальности 220707 «Системы и средства
диспетчерского управления».
Социальное партнерство в области профессионального образования ориентировано на
повышение адекватности результатов деятельности системы образования, приближение
уровня подготовки кадров к потребностям отраслей экономики и работодателей,
укрепление связей обучения с производством, привлечение дополнительных источников
финансирования.
Дуальная система профессионального обучения по специальности 220707 «Системы и
средства диспетчерского управления» реализована на высоком уровне благодаря системе
взаимодействия колледжа с социальными партнерами.
Формирование
экспериментальной
работы
происходило
в
следующей
последовательности:
1. Подготовительный этап. Изучение рынка труда на территории Белгородской
области.
В процессе разработки ФГОС СПО по специальности 220707 «Системы и средства
диспетчерского управления» были проведены анкетирование и фокус-группы с более 20
предприятиями Белгородской области. ФГОС СПО по специальности 220707 «Системы и
средства диспетчерского управления» имеет возможность изменять программы
профессиональных модулей применительно к запросам работодателей в зависимости от
потребности рынка труда, так как автоматизированные системные устройства имеются в
любой производственной деятельности.
Выявление заинтересованных работодателей сначала происходило на уровне
телефонных переговоров с краткой характеристикой специальности. Для заинтересованных
работодателей проведен круглый стол «Вместе строим безопасное будущее», научнопрактическая конференция по вопросам модернизации системы профессионального
образования на территории Белгородской области, организации дуального обучения.
Результат экспериментальной работы: наиболее востребованы специалисты в области
систем безопасности, обладающие практическим опытом монтажа, технического
обслуживания, проектирования и программирования автоматизированных системных
устройств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем автоматического
пожаротушения, систем контроля и управления доступом.
2. Организационный этап.
Для решения проблемы были использованы следующие алгоритмические технологии
организационного этапа:
- приобретение стендов для проведения лабораторных работ;
- изготовление проспекта для проведения профориентационной работы. Этот этап
является одним из наиболее важных, так как проведение профориентационной работы с
выпускниками 9-х и 11-х классов способствует снижению процента поступающих в
колледж без определенных целей в конечном результате обучения.
- сбор фильмотеки для использования в учебном процессе;
- заключение договоров об организации и проведении дуального обучения с
профилирующими предприятиями;
49

- разработка рабочих программ профессионального цикла дисциплин и
профессиональных модулей и согласование их с работодателями;
- разработка плана мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках
реализации дуального обучения.
Кроме того проведена учебно-методическая организационная работа, согласованная с
работодателями.
Для повышения интенсивности учебных занятий во время дуального обучения и
обеспечения автоматизированного сбора, обработки и доведения информации до
участников учебного процесса все студенты 2-4 курсов открыли почтовый ящик на mail.ru,
g mail.ru или yande .ru.
Разработчики принимали участие в родительских собраниях групп 1-4 курсов с целью
пояснения основных этапов дуального обучения, преимуществ выбранной специальности,
гарантированном трудоустройстве, т.е. формирования профессиональной мотивации у
родителей студентов. Это один из факторов успеха в достижении конечной цели у
студентов.
3. Рабочий этап. Проведение дуального обучения.
При формировании программ дуального обучения по профессиональным модулям в
основу были поставлены профессиональные компетенции, которыми должны овладеть
студенты.
Выпускники колледжа – будущие руководители среднего звена. Особую роль
приобретают профессионально-значимые качества управленческого персонала.
Поэтому распределение студентов по местам прохождения дуального обучения
проводится с учетом психологических, интеллектуальных способностей, уровня
познавательной самостоятельности, отношения к учебной деятельности студентов. Также
учитывается психологический климат в коллективе, где предстоит проходить обучение
студентам. Со студентами во внеурочное время проводятся беседы по способам
разрешения конфликтных ситуаций, требованиям внутреннего распорядка предприятий.
Учет индивидуальных особенностей студентов в той форме, когда студенты
группируются на основании этих особенностей для обучения при проведении дуального
обучения, формирование рабочих групп (бригад) и подбор профилирующего предприятия
для них происходит с учетом индивидуальных особенностей студентов и специфики
предприятия. Специфика предприятий изучалась разработчиками экспериментальной
работы при неоднократном посещении их в процессе организационного этапа. Огромный
вклад в организацию дуального обучения внесли руководители предприятий - выпускники
колледжа, хорошо знающие систему подготовки в колледже.
Перед обучением на производстве для студентов была проведена научно-практическая
конференция с участием работодателей, на которой руководители профилирующих
предприятий высказали основные требования к студентам, способы разрешения
конфликтов, основные требования техники безопасности. Разработчики педагогического
опыта представили основные этапы трехстороннего взаимодействия: работодатель –
учебное заведение - студент.
Распределение студентов по местам проведения дуального обучения и курирование
преподавателями закрепляется приказом по колледжу.
По завершению дуального обучения совместно с председателем квалификационной
комиссии - руководителем предприятия разработчики педагогического опыта организовали
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций по рабочей профессии и
рабочими программами профессиональных модулей Обучающихся, освоенных им в
процессе дуального обучения.
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Проведению дуального обучения студентов по специальности 220707 Системы и
средства диспетчерского управления была посвящена программа «Акценты» телекомпании
«Мир Белогорья» 10.04.2014 г.
Экспериментальная работа проводилась по заявкам предприятий - заказчиков кадров.
Следует отметить, что заинтересованность и удовлетворенность работодателей формой
проведения дуального обучения значительно увеличилась по сравнению с началом
исследования.
В колледже проводились маркетинговые исследования по удовлетворенности внешних
потребителей в рамках системы менеджмента качества образовательной организации.
Применяемая дуальная система целевой подготовки специалиста для современного
наукоемкого производства позволила эффективно использовать современную
производственную базу предприятия; опытные преподавательские кадры; возможности
предприятия в производственной подготовке специалистов для собственного производства.
В процессе проведения экспериментальной работы установлено: целевая подготовка
способствует повышению эффективности труда в образовательной деятельности колледжа
и совершенствованию профессиональных качеств педагогических работников; создается
инновационная среда в образовательном процессе.
Представленная организация учебного процесса является оптимальной для
непрерывного развития профессиональных качеств будущего специалиста.
Выпускник при продолжении работы на предприятии не нуждается в психологической и
профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, возникающих в
процессе работы, для производственных целей он коммуникабелен. Здесь, несомненно,
учитываются и техническое развитие (овладение производственными технологиями), и
социальный уровень (профессиональная трудовая деятельность) будущих специалистов.
Поэтому, можно сказать, что эта система подготовки кадров носит социальнотехнологический характер, где наряду с технологическим оборудованием и применяемыми
технологиями присутствует и необходимый уровень социальной подготовки специалиста.
Опыт экспериментальной работы ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный
колледж» за этот период получил положительную оценку со стороны руководителей
базовых предприятий. Большая часть студентов, обучающиеся по дуальной форме,
получают предложения от работодателей на постоянное трудоустройство, что и говорит о
востребованности и высоком качестве подготовки высококвалифицированных
специалистов среднего звена, владеющих общими и профессиональными компетенциями
по специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского управления».
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ В
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Важнейшей стратегической задачей пищевой промышленности является удовлетворение
потребностей всех категорий населения в высококачественных, биологически
полноценных и безопасных продуктах питания.
В рационе питания населения Казахстана традиционно преобладают жиры животного
происхождения. Однако из-за содержания значительной доли холестерина они не являются
наиболее полезными для организма. Холестерин способен откладываться на стенках
сосудов, вызывая атеросклеротические повреждения в них, вплоть до полного
закупоривания сосудов. Поэтому целесообразно продукты ежедневного потребления
обогащать растительными липидами, богатыми полиненасыщенными жирными
кислотами. Они обладают способностью снижать в крови уровень содержания
липоротеинов низкой плотности (плохого холестерина). В результате резко тормозится
развитие атеросклероза, уменьшается риск образования тромбов.
К продуктам массового потребления относятся, несомненно и макаронные изделия,
являющиеся наиболее распространёнными пищевыми продуктами в рационе потребителей.
На рынке макаронных изделий продукция диетического и функционального назначения,
обогащенные макаронные изделия и изделия повышенной пищевой ценности занимают
небольшой сегмент, который не превышает 1 %. В связи с данным фактом разработка
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ассортимента макаронных изделий функционального назначения, с направленно
изменённым химическим составом является актуальной.
К нетрадиционным источникам биологически активных веществ по своему
химическому составу относятся продукты переработки расторопши.
Шрот расторопши содержит целый комплекс биологически активных веществ
(витаминов, минеральных веществ, флавоноидов, значительное количество пищевых
волокон и аминокислот (табл 1).
Таблица 1. Химический состав шрота расторопши
Наименование показателей, единицы измерения
Значение показателей
Влага, %
7,2
Белок, %
21,9
Жир,%
12,9
Жирные кислоты, % к общему количеству:
олеиновая
22,0
линолевая
61,0
линоленовая
1,5
арахидоновая
2,0
Эфирные масла
0,4
Углеводы водорастворимые, %
0,8
Клетчатка, %
27,4
Зола, %
6,0
Витамины: Е, мг/кг
4,7
В1, мг/кг
1,4
В2 мг/кг
1,3
β- каротин, мг/кг
0,8
Минеральные вещества: Цинк, мг/кг
16
Железо, мг/кг
146
Магний, мг/кг
3516
Кальций, мг/кг
11200
Фосфор, мг/кг
9600
Силимарин, %

2,5

Состав расторопши позволяет говорить о его высокой биологической ценности.
Достоинством расторопши является достаточно высокое содержание жирных кислот
семейств ω-6 и ω-3, токоферолов и каротиноидов.
Одна из важнейших функций каротиноидов — А-провитаминная активность. Человек и
животные не способны синтезировать витамин А, который является незаменимым для
зрения, роста, репродукции, защиты от различных бактериальных и грибковых
заболеваний, нормального функционирования кожи и слизистых. Витамин А не образуется
и в растительных тканях, и может быть получен только путем преобразования провитаминА активных каротиноидов (прежде всего β-каротина, а также α-каротина, криптоксантина,
3,4-дигидро-β-каротина, астаксантина, кантаксантина и др.) [1].
Отличительная особенность расторопши от других масличных культур - наличие в ее
семенах флавоноида силимарина. В условиях неблагоприятной экологической обстановки,
поступления с пищей синтетических пищевых добавок, нездорового образа жизни клетки
печени повреждаются. В результате они не могут выполнять свои функции, среди которых
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такие важные, как инактивация токсинов, поступающих из внешней среды, синтез белков,
необходимых для построения клеток, выработка гормонов и нейромедиаторов. При
нарушениях в работе печени страдает весь организм. Частичная ее реабилитация
достигается воздействием силимарина. Этот компонент обладает антиоксидантным
эффектом и выраженным гепатопротекторным действием, т. е. защищает печень от
воздействия вредных веществ [2]. Антиоксидантный эффект силимарина обусловлен его
взаимодействием со свободными радикалами в печени и превращением их в менее
агрессивные соединения. Это обусловлено тем, что процесс пероксидного окисления
липидов прерывается и дальнейшего разрушения клеточных структур не происходит.
Таким образом химический состав шрота расторопши делает возможным его
применение в производстве макаронных изделий для улучшения качества и повышенной
пищевой ценности.
Список использованной литературы
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2. Шульпекова, Ю. О. Флавоноиды расторопши пятнистой в лечении заболеваний
печени [Текст]/ Ю. О. Шульпекова // Русский медицинский журнал. - 2004. - № 5. - с. 32
© З. Л. Нигматуллаева, К. А Уразбаева, Э.А Габрильянц

УДК 004.312.26

А.С. Николаев
К.т.н., доцент
Факультет электроники, информатики и управления
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Г. Калуга, Российская Федерация

МИНИМИЗАЦИЯ МАЖОРИТАРНОГО ЭЛЕМЕНТА В БАЗИСЕ И-ИЛИ
Мажоритарная функция n переменных принимает значение, равное единице, если
количество единиц на её входах равно или больше порогового значения s = (n + 1)/2. В
остальных случаях она принимает значение нуля. Число n должно быть нечётным.
При представлении в виде дизъюнктивной нормальной формы она имеет вид
дизъюнкции всех конъюнкций, содержащих s или более единиц. Число таких конъюнкций
равно 2n-1. При увеличении n количество конъюнкций резко растёт.
Чтобы упростить запись функции применяют минимизацию. Однако общего метода
минимизации не существует. Наиболее широко используются минимизация с
использованием карт Карно и минимизация методом Квайна. Эти методы описаны в
многочисленной литературе, например [1]. При этом исходная функция представлена в
дизъюнктивной нормальной форме, а минимизация происходит в базисе операций
конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.
При использовании карт Карно увеличение количества переменных свыше четырёх
приводит к потере наглядности, а для количества переменных больше шести метод не
находит применения. Результаты минимизации часто зависят от опыта и интуиции
человека, проводящего минимизацию.
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Минимизация методом Квайна нашла применение в основном из-за однозначности
алгоритма минимизации, что делает возможным создание программы для автоматического
проведения минимизации.
Оба метода не гарантируют получение минимально возможного количества операций в
формуле, описывающей функцию. В то же время, получение функции с минимальным
количеством операций в одном базисе не исключает получение меньшего количества
операций в другом базисе.
В частности, минимизация мажоритарного элемента может быть произведена в базисе
операций, состоящих только их конъюнкции и дизъюнкции. Данный базис не является
полным, поэтому не может быть использован для записи произвольных функций.
Возможность его использования для мажоритарной функции определяется в первую
очередь монотонностью входящих в базис операций и самой функции.
Заметим, что мажоритарный элемент должен выдать на выходе единицу, если
обнаружит, по крайней мере, s единиц среди входных переменных. Большее количество
единиц не изменит результат. Следовательно, функцию мажоритарного элемента можно
задать так, чтобы она давала на выходе уровень единицы при появлении среди аргументов s
единиц в любом сочетании.
Зададим функцию в виде таблицы. Оставим в таблице только те строки, которые
содержат ровно s единиц. Если представить формулу, соответствующую определённой
строке как конъюнкцию аргументов, содержащих единицу, а аргументы, содержащие нули,
вообще не рассматривать, то полученная формула будет принимать единичное значение в
тех случаях, когда s заданных аргументов обязательно будут равны единице, а остальные
принимают произвольные значения.
Совокупность всех строк соответствует всем вариантам распределения s единиц среди
аргументов. Таким образом, общая формула, описывающая мажоритарный элемент,
представляет собой дизъюнкцию строк полученной таблицы, а каждая строка задаётся
конъюнкцией аргументов, содержащих единицу в данной строке.
По сравнению с традиционной записью функции в дизъюнктивной нормальной форме
произошло упрощение общей формулы за счёт уменьшения количества строк в таблице (т.
е. уменьшения количества операций дизъюнкции) и за счёт того, что при формировании
формулы, соответствующей каждой строке, в формировании формулы участвуют не все
аргументы (т. е. уменьшение количества операций конъюнкции). Кроме того, при данном
подходе нет необходимости формировать инверсии аргументов.
Для n-входового мажоритарного элемента таблица содержит не 2n-1, как исходная, а Cns
строк, а в каждой строке производится (s - 1) конъюнкция аргументов вместо (n - 1).
Например, для пятивходового мажоритарного элемента потребуется 9 операций
дизъюнкции и в каждой строке будет производиться 2 операции конъюнкции. В исходном
варианте потребовалось бы 31 дизъюнкция и 4 конъюнкции в каждой строке. Кроме того,
нет необходимости в 5 операциях инверсии.
Дальнейшая минимизация формулы может быть произведена за счёт использования
скобок, т. е. повторяющиеся в нескольких строках конъюнкции заменяются одной. Данный
процесс не имеет общего алгоритма, и результат минимизации в значительной мере зависит
от исполнителя.
При описании функции 5-входового мажоритарного элемента потребовалось 14
операций дизъюнкции и конъюнкции. Минимизация по Квайну приводит к получению
таблицы всех комбинаций, содержащих s единиц, которая в предложенном методе является
основой, на которой производится последующая минимизация. Использование карт Карно
приводит к формуле, содержащей 49 операций.
55

Таким образом, разработанный метод минимизации уменьшает трудоёмкость обработки
и сокращает количество использованных элементарных операций. Это создаёт
возможность практической реализации мажоритарных элементов с большим количеством
входов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Каждый из нас множество раз слышал о существовании такого способа получения
электроэнергии как солнечные батареи, однако далеко не все знакомы с принципом
их работы и с условиями, в которых их применение может быть оправдано.
Областей применения солнечных батарей становится все больше с каждым днем.
Эти устройства с успехом проявляют себя в сфере промышленности, сельского
хозяйства, военно-космических отраслях и даже в быту. Этому есть множество
причин. Здесь мы перечислим основные причины их популярности, а также
проведем анализ экономической эффективности генераторов такого типа.
Принцип действия солнечных батарей, или фотоэлектрических преобразователей,
не так уж сложен. Не секрет, что p-n переход может преобразовывать свет в
электроэнергию. В школьных опытах нередко проводят эксперимент с транзистором
со спиленной верхней крышкой, позволяющей свету падать на p-n переход.
Подключив к нему вольтметр, можно зафиксировать, как при облучении светом
такой транзистор выделяет мизерный электрический ток. А если увеличить площадь
p-n перехода, соответственно возрастет и отдача энергии. Верхний слой p-n
перехода, который обладает избытком электронов, соединен с металлическими
пластинами, выполняющими роль положительного электрода, пропускающими свет
и придающими элементу дополнительную жесткость. Нижний слой в конструкции
солнечной батареи имеет недостаток электронов и к нему приклеена сплошная
металлическая пластина, выполняющая функцию отрицательного электрода[1].
Рассмотрим области применения таких батарей:
1.Добыча электричества для бытовых нужд. Даже в современной России, не
говоря уже обо всем мире, не везде есть линии снабжения электроэнергией. В
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некоторые, особо удаленные районы, тянуть линии оказывается дороже чем
использовать солнечные панели, преобразующие в электричество обычный дневной
свет. Особенно если речь идет о единичных постройках, где использование
генераторов на жидком или твердом топливе обходится чрезмерно дорого.
Особенно актуален этот способ в южных странах, где большое количество
солнечных дней в году, а электричество недоступно либо крайне дорого. Батареи в
подавляющем большинстве случаев используют в паре с аккумулятором, который
накапливает заряд днем и отдает ночью, когда батареи не работают. Используются
также для снижения нагрузки на сеть и для стабилизации напряжения.
2.Обеспечение функционирования космических объектов.
Если проблема
энергообеспечения на Земле до сих пор не решена, то что говорить о космосе?
Солнечные батареи являются практически единственным источником энергии для
космической техники. Ими оснащаются все космические аппараты. Когда Солнце
освещает их, они вырабатывают электроэнергию, которая аккумулируется
бортовыми батареями и используется для питания оборудования в тех местах, где
свет недосягаем. В отличие от атомных электрогенераторов они не выделяют
вредных веществ[2].
3.Использование в бытовой технике. Встретить солнечные батареи в рознице по
разумной цене становится всё проще. На глаза они попадаются, как в виде
отдельных, работающих в качестве резервного источника питания устройств, так и
встраиваются в различные приборы. Например, многие помнят, как в нашу жизнь
вторглись калькуляторы, практически сразу получившие небольшие панели,
позволяющие им работать без батареек, лишь попав на свет. Разработчики
устройств, которые могут работать от альтернативных источников электроэнергии
пошли ещё дальше. На свет появились аккумуляторные фонарики, которые днем
можно зарядить, просто положив встроенной солнечной батареей на свет, а в темное
время суток пользоваться как обычно.
4.Использование в автомобильной технике. Сейчас все чаше встает вопрос об
экономичности и экологичности транспортных средств, в связи с чем получают все
более широкое распространение «гибридные» автомобили, то есть те, у которых
помимо двигателя внутреннего сгорания есть еще и электромотор. Такая система
позволяет уменьшить расход топлива и, соответственно, выброс вредных веществ.
Одним из дополнительных способов заряда батарей электродвигателя стало
размещение на крыше автомобиля солнечных панелей, такой шаг позволил
повысить скорость зарядки, что в конечном счете повлияло на время работы
электродвигателя, уменьшив нагрузку на ДВС.
Сейчас разрабатываются все новые типы батарей и новые материалы
изготовления, способные повысить их КПД. Использование в России, особенно в
северной части, пока неоправданно, так как совокупная стоимость батарей и
аккумуляторов, а также их низкая производительность делают неэффективным и
более затратным их применение. Но ситуация может измениться если КПД будет
повышен до высокого уровня.
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Аннотация
В работе исследованы свойства локальных характеристик строя и статистических
характеристик на основе перебора фрагментов различной длины 16S и 18S рибосомальных
РНК из трёх царств жизни. В результате выявлена более высокая информативность
характеристик строя по сравнению с общепринятыми информационно – энтропийными
характеристиками. Выявлен порог проявления закономерностей локального построения
для исследуемых характеристик.
Ключевые слова
Строй цепи, функции характеристик строя, рибосомальная РНК, интервал, L-граммы,
информация, энтропия
1. Аппарат анализа строя нуклеотидных последовательностей.
В настоящее время актуальной является задача исследования структуры упорядоченных
массивов данных (нуклеотидные последовательности, литературные произведения,
музыкальные тексты). Однако большинство существующих и широко применяемых
методик базируются на статистических подходах и, соответственно, учитывают в первую
очередь состав исследуемых объектов, давая лишь косвенные суждения о структуре
исследуемых массивов данных. Доцентом кафедры информатики и вычислительной
техники Омского государственного технического университета А. С. Гуменюком был
разработан математический аппарат, позволяющий учитывать расположение компонентов
в символьных последовательностях с помощью числовых характеристик строя цепи. Эти
характеристики позволяют делать суждения о структуре конкретной одномерной
последовательности [1].
Очевидна возможность использования характеристик строя (описывающих целую
генетическую последовательность) также и для анализа локальной структуры такой цепи
путем просмотра её окном разного размера в форме блоков или L-грамм с последующим
применением разнообразных методов анализа функций и числовых последовательностей.
Для этих целей авторами был разработан программный комплекс [2], позволяющий
вычислять числовые характеристики строя для фрагментов нуклеотидных цепей,
выбираемых определённым образом. Программа способна разбивать исходную цепь на
блоки равной длины, L-граммы и L-граммы с фиксированной привязкой к началу цепочки.
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Прежние публикации [3, 4] представляли средства и числовые характеристики для
анализа строя целостных и полноразмерных нуклеотидных цепей, а также составных
частей таких цепей. Приведем некоторые из этих характеристик.
[
]
(1)
∑ ∑
(2)
⁄

⁄

∑

√∏
m

nj

j 1

n

Dg  

⁄

∏

log 

 g  2 Dg

(3)
(4)
(5)

 log  g 

2

gj

(6)

(7)
где x – номер места на позиции рассматриваемой полноразмерной цепи; xij – номер места
i-го вхождения j-го элемента алфавита на позиции данной цепи; ∆ij – интервал от i-го до (i +
1)-го вхождения j-го символа; nj – число вхождений j-го символа; n – длина цепи (число
мест на её позиции); m – мощность алфавита, рассматриваемой цепи (для нуклеотидной
последовательности m=4); G – глубина расположения компонентов в цепи; g – средняя
удалённость компонентов в цепи; r – регулярность расположения компонентов в цепи
(0<r<1); ∆g – среднегеометрический интервал между любыми соседними одинаковыми
символами; D – число описательных информаций, вычисляемых по формуле М. Мазура. В
формуле (6) D – дисперсия средних удаленностей, соответственно  g - СКО средней
удалённости.
В работах [5, 6] были проведены исследования локальных характеристик строя выборки
организмов, которые показали, что распределения локальных характеристик строя
являются адекватным средством
описания и сравнения нуклеотидных
последовательностей.
2. Цели исследования.
Целью данной работы было исследование свойств самих характеристик в зависимости от
размера окна. В частности рассматривались следующие характеристики строя:
регулярность, средняя удалённость, СКО средней удалённости. Также рассматривались две
информационно-энтропийные характеристики: количество описательных информаций по
Мазуру, количество информаций (энтропия) по Шеннону (количество идентифицирующих
информаций).
3. Исходные данные.
Для исследований были выбраны 16S и 18S рибосомальные РНК четырёх организмов из
трёх царств жизни: thermus thermophilus (термофильный микроорганизм), mycoplasma
pneumoniae (возбудитель атипичной пневмонии), cricetulus griseus (хомячок китайский),
ornithodoros moubata (клещ).
Характеристики строя и статистические характеристики данных последовательностей
ранее исследовались в работах [2, 3]. Локальные характеристики данных и других
последовательностей использовались в ряде работ [4-6] для сравнения организмов между
собой.
В данной работе варьируемым параметром для всех характеристик была длина окна
извлекаемого фрагмента изменяемая в диапазоне от 1 до 1000 (фрагменты длины 1, 2, 3, 4,
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5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000). Во всех исследованиях использовался
сдвиг равный единице (извлекались L-граммы). Соответственно, число исследуемых
фрагментов: от 1517 до 517 – thermos thermophiles;от 1487 до 487 – mycoplasma
pneumoniae; от 1871 до 871 – cricetulus griseus; от 1790 до 790 – ornithodoros moubata. Во
всех исследованиях использовалась «привязка к началу», так как рибосомальная РНК не
является циклической и может считаться читаемой слева направо.
В таблицах 1-5 приведены отдельные значения (минимальные, максимальные и
средние) исследуемых характеристик. В таблицах L является длиной окна.
4. Исследования характеристик.
В таблице 1 приведены значения характеристики количества информации (энтропии).

Рис.1 Зависимость количества информации от размера окна (в линейном масштабе)

L
1
30
50
200
1000

Таблица 1. Количество информации (Энтропия)
Thermus
Mycoplasma
thermophilus
pneumoniae
Cricetulus griseus
min avg max min avg max min avg max
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,44 1,930 2,11 1,66 1,974 2,11 1,22 1,939 2,09
1,72 1,932 2,08 1,79 1,980 2,06 1,49 1,962 2,08
1,88 1,929 1,97 1,93 1,983 2,01 1,91 1,984 2,03
1,91 1,926 1,93 1,97 1,980 1,98 1,98 1,989 1,99

Ornithodoros
moubata
min avg max
0
0
0
1,51 1,963 2,09
1,76 1,980 2,06
1,96 1,995 2,02
1,99 1,998 2,00

Очевидно, при малых длинах окна минимум данной характеристики оказывается равным
нулю. При длине окна больше пяти для всех организмов минимум начинает увеличиваться,
при дальнейшем увеличении минимум идет параллельно среднему значению, постепенно
сходясь к нему при длине окна около двухсот. Максимум резко растёт от нуля до значения
около двух бит, при длинах окна от единицы до пяти, а далее также постепенно сходится к
среднему значению. При увеличении длины окна отдельные средние значения
пересекаются друг с другом, поэтому по промежуточным значениям нельзя сделать
выводы об окончательных распределениях интегральных значений характеристик.
В таблице 2 приведены минимальные, максимальные и средние значения
характеристики количества описательных информаций.
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Рис.2 Зависимость количества описательных информаций от размера окна
(в линейном масштабе)
Таблица 2. Количество описательных информаций по Мазуру
Thermus
Mycoplasma
Ornithodoros
thermophilus
pneumoniae
Cricetulus griseus
moubata
L
min avg max Min avg max min avg max min avg max
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30 2,72 3,818 4,33 3,17 3,934 4,31 2,34 3,847 4,27 2,84 3,905 4,28
50 3,31 3,820 4,23 3,46 3,947 4,18 2,81 3,902 4,23 3,40 3,949 4,18
200 3,70 3,809 3,92 3,81 3,954 4,04 3,77 3,958 4,09 3,91 3,988 4,07
1000 3,77 3,800 3,82 3,92 3,947 3,96 3,95 3,971 3,98 3,98 3,995 4,00
При малых длинах окна минимум данной характеристики оказывается равным
единице (что является абсолютным минимумом для данной характеристики). При
длине окна больше пяти для всех организмов минимум начинает увеличиваться и
идёт параллельно среднему значению, постепенно сходясь к нему при длине окна
около двухсот. При этом разброс минимумов для различных организмов достаточно
большой и идёт различным образом. Максимум резко растёт от единицы до
значения около четырёх бит, при изменении длины окна от одного до пяти, а далее
также постепенно сходится к среднему значению. При увеличении длины окна
отдельные средние значения пересекаются друг с другом, поэтому по
промежуточным значениям нельзя сделать выводы об окончательных
распределениях интегральных значений характеристик. Из графиков видно, что
характеристики
количества
описательных
информаций
и
количества
, где I –
идентифицирующих информаций связаны между собой формулой
количество идентифицирующих информаций, D – количество описательных
информаций.
В таблице 3 приведены значения характеристики средней удалённости.
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Рис.3 Зависимость средней удалённости от размера окна (в логарифмическом масштабе)

Рис. 4 Зависимость средней удалённости от размера окна (в логарифмическом масштабе)
Thermus
thermophilus
L
min avg max
1
0
0
0
30 0,87 1,327 1,67
50 1,12 1,375 1,60
200 1,30 1,427 1,52
1000 1,42 1,445 1,46

Таблица 3. Средняя удалённость
Mycoplasma
pneumoniae
Cricetulus griseus
min avg max min avg max
0
0
0
0
0
0
1,06 1,416 1,68 0,74 1,346 1,67
1,24 1,464 1,66 0,94 1,393 1,66
1,45 1,518 1,60 1,33 1,441 1,55
1,51 1,529 1,54 1,42 1,450 1,47
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Ornithodoros
moubata
min avg Max
0
0
0
0,94 1,374 1,68
1,13 1,422 1,70
1,37 1,475 1,57
1,47 1,487 1,50

При малых длинах окна минимум данной характеристики оказывается равным нулю
(что является абсолютным минимумом для данной характеристики). При длине окна
больше пяти для всех организмов минимум начинает увеличиваться, далее идет
параллельно среднему значению, постепенно сходясь к нему при длине окна около двухсот.
Максимум резко растёт от одного до значения около двух бит, при изменении длины окна
от единицы до пяти, а далее также постепенно сходится к среднему значению. Минимум и
максимум изменяются различным образом, однако среднее значение изменяется
закономерно, и даже по промежуточным значениям можно сделать суждения о
распределениях значений характеристик.
В таблице 4 приведены значения характеристики СКО средней удалённости.

Рис. 5 Зависимость СКО удалённости от размера окна (в логарифмическом масштабе)

Рис. 6 Зависимость СКО удалённости от размера окна (в линейном масштабе)
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Thermus
thermophilus
L
min avg max
1
0
0
0
30 0,03 0,467 0,94
50 0,09 0,434 0,87
200 0,22 0,395 0,55
1000 0,36 0,390 0,41

Таблица 4. СКО средней удалённости
Mycoplasma
Ornithodoros
pneumoniae
Cricetulus griseus
moubata
min avg max min avg max min avg max
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0,05 0,380 0,81 0,01 0,417 1,00 0,033 0,397 0,85
0,03 0,316 0,72 0,03 0,340 0,93 0,04 0,312 0,78
0,06 0,225 0,41 0,01 0,196 0,40 0,01 0,167 0,33
0,17 0,202 0,23 0,07 0,116 0,16 0,02 0,086 0,13

Минимум почти всегда оказывается равным нулю и только при больших длинах окна
отклоняется в большую сторону. Максимальные и средние значения имеют дугообразную
форму, выходят из нуля при длине окна равной единице, достигают максимума при длине
окна около десяти и постепенно уменьшаются до значений близких к интегральному при
максимальной длине окна. Особенностью данной характеристики является то, что она
оказывается чувствительной при любых длинах окна в отличие от других характеристик,
которые при длине окна больше двухсот сходятся к интегральному значению.
В таблице 5 приведены значения характеристики регулярности.
Thermus
thermophilus
L
min avg max
1
1
1
1
30 0,48 0,661 0,84
50 0,52 0,681 0,80
200 0,65 0,706 0,76
1000 0,70 0,717 0,73

Таблица 5. Регулярность
Mycoplasma
pneumoniae
Cricetulus griseus
min avg max min avg max
1
1
1
1
1
1
0,51 0,681 0,84 0,44 0,666 0,84
0,58 0,700 0,81 0,47 0,676 0,81
0,69 0,725 0,76 0,62 0,687 0,74
0,72 0,731 0,77 0,68 0,688 0,70

Ornithodoros
moubata
min avg max
1
1
1
0,47 0,667 0,80
0,54 0,681 0,82
0,65 0,697 0,75
0,69 0,702 0,71

Рис. 7 Зависимость регулярности от размера окна (в логарифмическом масштабе)
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Рис. 8 Зависимость регулярности от размера окна (в линейном масштабе)
Данная характеристика сходится не к минимальному значению, а к максимальному при
уменьшении длины окна. Максимум плавно идёт от единицы к значению интегральной
характеристики, а минимальное и среднее значения идут от максимума до минимального
значения, достигаемого при длине окна равной 10 – 20, и далее также сходятся к
интегральному значению. Средние значения не пересекаются, что позволяет даже по
промежуточным значениям делать суждения о распределениях значений характеристик.
Выводы
Статистические характеристики (количество описательных и идентифицирующих
информаций) ведут себя более хаотично, то есть среднее значение, минимум и максимум
могут пересекаться у некоторых организмов, это говорит о том, что полное представление
можно получить, только если исследовать весь диапазон. Характеристики строя
оказываются более однозначными, их математические ожидания не пересекается у разных
организмов при изменении длин окон, при этом регулярность и СКО средней удалённости
имеют другие закономерности, по сравнению с удалённостью и соответственно могут
использоваться с удалённостью для комплексного описание объекта.
Исследованные характеристики строя (регулярность, средняя удалённость, СКО средней
удалённости) показывают большую чувствительность и однозначность чем статистические
при любых длинах окна кроме самых малых. Для большинства характеристик выявлено,
что при длине окна более двухсот нуклеотидов значения характеристик всех фрагментов
сходятся к одному значению – близкому к интегральному значению характеристики всей
последовательности. Таким образом, при увеличении длины фрагментов больше двухсот,
изменение характеристики можно однозначно предсказать. Можно говорить, что выявлена
граница проявления локальных закономерностей характеристик строя статистических
характеристик 16S и 18S рибосомальных РНК. С уменьшением длины окна увеличивается
разброс между максимумом, минимумом и средним значением. При уменьшении длины
окна до некоторого предела, значения максимума и минимума большинства характеристик
начинают принимать абсолютные значения максимума и минимума этих характеристик
вообще (например, для регулярности это 0 и 1 соответственно). При этом среднее значение,
как правило, остаётся информативным, так как принимает различные значения между
65

максимумом и минимумом. В данной работе не рассматривались и требуют дальнейших
исследований закономерности локальной структуры других компонентов генома:
митохондриальных ДНК, транспортных РНК, генов и геномов в целом.
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СЛЕЖЕНИЕ ТАБУНА С ПОМОЩЬЮ GPS-ТРЕКЕРОВ

В проделанной работе исследованы пути внедрения недорогой, эффективной системы
спутникового слежения за табуном, разработан морозоустойчивый и долгодержащий GPSтрекер для внедрения на территории Республика Саха Якутия.
Мониторинг передвижения табуна осуществляется через ошейник с GPS-трекером.
Предложенный нами метод мониторинга передвижения табуна позволит снизить число
потерь и затрат на поимку табуна, что скажется на экономическую стабильности сельского
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хозяйства нашей РС(Я) и предложен метод эффективного мониторинга передвижения
табуна через GPS-трекер.
Ключевые слова: мониторинг; GPS-трекер; табун; морозоустойчивость; GSM;
аккумулятор
Особая актуальность этого мониторинга связана с тем что в настоящее время почти не
используют GPS-трекер для мониторинга передвижения В настоящее время в РС(Я)
большая проблема в сельской местности: потеря табуна и затраты времени на поиски.
Пропавших лошадей своими силами ищут коневоды, работники крестьянских хозяйств
выезжая в тайгу. Вследствие этого возникает необходимость проведения оперативного
мониторинга, слежения за передвижением табуна с помощью современных
коммуникационных технологий. Этим и определяется актуальность темы данного
исследования.
Целью исследования является внедрение недорогой, эффективной системы
спутникового слежения за табуном, разработать морозоустойчивый и долгодержащий GPSтрекер для территории РС(Я).
Исследование имеющих аналогов средств мониторинга передвижения животных,
выявило что GPS-трекеры в РС(Я) плохо переносят –50 С градусный мороз, и имеют
сравнительно маленький объем аккумулятора. Но в тоже время GPS-трекер имеет
сравнительно маленький размер и недорогая стоимость.
Исходя из этого исследования, мы разработали метод эффективного использования GPSтрекеров мониторинга для передвижения табуна.
В нынешнее время технологии дают нам возможность отслеживать местонахождение
табуна. А также скорость её передвижения, продолжительность стоянок, направление
движения. Наиболее популярный тип устройств для отслеживания передвижений и
определения местонахождения объектов, получил название GPS-трекеры.
Общая схема действия устройства — на животном закреплён передатчик. Величина его
зависит от модели трекера, но обычно это коробочка размером примерно со спичечный
коробок. Внутри находится батарейка-акамулятор, GPS определяющий координаты
объекта и модем с сим-картой которые табуна. Как показывает исследования в мире везде
есть проблемы потерь домашнего животного. Существенным проблемой является на наш
взгляд отсутствие GSM сети на некоторых территориях. Хотя на сегодняшний день быстро
идет внедрение GSM связи.
GPS маячок прикрепляется на ошейнике животного. Если животное теряется — вы
можете мгновенно узнать о его месторасположении через личный кабинет специального
GPS-сервиса или прямо на экране своего телефона режиме реального времени. Вам
становится доступной информация о последних перемещениях животного и его нынешнее
местонахождение в пределах 2,5 метров — информация обновляется каждые 30 секунд.
Если вы имеете координаты, такая точность позволяет обнаружить животной чрезвычайно
быстро. Система работает как через стационарные компьютеры, так и через любые
мобильные устройства, которые обеспечивают выход с интернет.
Что ещё может GPS-Трекер — можно его настроить на SOS сигнал в виде СМС
сообщения на ваш номер в следующих случаях:
· если животное покинуло зону ограничения. Размер зоны задаётся на карте. Например,
на рисунке эта зона выделена оранжевым.
· если животное зашло в запретную зону. Такие зоны тоже выделяются на карте.
Например, соседские огороды.
· если долго нет движения (животное запуталось, завалилось, застряло, потерялся датчик
зацепившись за дерево или его сняли и выкинули и т. п.)
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· если животные вдруг начали двигаться с большой скоростью.
· если потерялась сеть или садится заряд батарейки.
Обычное время работы аккумулятора 160 часов, полная подзарядка 3 часа. Бывают
модели и с более мощные аккумуляторами.
У этих устройств есть и плюсы, и минусы. Но в любом случае, иметь в своём
распоряжении такой вариант контроля лучше, чем мучиться в неведении весь день
раздумывая где бродит ваша любимая лошадь. Или не спать ночь, вздыхать и ворочаться,
если табун изволил в поле заночевать.
В этой работе мы рассмотрели методы мониторинга передвижения табуна через GPSтрекеры и методы их реализации. Сделан сравнительный анализ аналогов, выявлены
недостатки и достоинства аналогов.
Персональный GPS трекер — устройство маленького размера, размером со спичечный
коробок и весом всего 60 грамм. Он легко крепится в чехол на ремешке животных.
Персональному GPS трекеру не страшен дождь, так как он имеет водозащитный корпус.
GPS трекер передает местонахождение животного каждые 30 секунд. Погрешность на
открытой поверхности менее 2,5 метра, что дает высокие шансы найти животное.
Посмотреть, где сейчас находится животное, можно с любой точки мира и с любого
компьютера, подключенного в интернет, через удобный сайт, введя свои пароль и логин.
Система слежения за животными — это универсальный инструмент, чтобы осуществить
отслеживание лошадей, собак, коров, овец, коз и других животных.
Вы можете посмотреть историю передвижения животного за любой период времени.
Зарядка персонального GPS трекера происходит, как и обычного мобильного телефона,
разъем для зарядного устройства подходит от многих современных мобильных телефонов
(miniUSB). Осуществить зарядку также можно даже от USB-порта компьютера либо
прикуривателя автомобиля, докупив автомобильное зарядное устройство. Емкость батареи
1300 mAh, что обеспечивает автономную работу около 3 суток. Для увеличения срока
автономной работы по желанию пользователя мы увеличиваем интервал передачи
местонахождения, что позволяет повысить сроки автономной работы в несколько раз.
Сравнительный анализ аналогов
Характеристки
ГЛОНАСС

Таблица 1.
GPS

Количество спутников (проектное)

24

24

Количество орбитальных плоскостей

3

6

8
Круговая
(S=0+-0,01)
19100 км
Частотный
50
2,5
не указана

4
Круговая

Количество спутников в каждой плоскости
Тип орбиты
Высота орбиты
Способ разделения сигналов
Скорость передачи цифровой информации, бит/с
Длительность суперкадра, мин
Погрешность* определения координат в режиме
ограниченного доступа:
горизонтальных, м
вертикальных, м
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20200 км
Кодовый
50
12,5
18 (P,Yкод)
28 (P,Yкод)

Якутская порода лошадей наиболее морозостойкая имеющая подшёрсток и шерсть
длиной 8—15 см. Даже зимой она может кормиться травой и под снега разгребая его
копытами — тебеневать. Живут на открытом воздухе круглый год летом до +30С и зимой –
50 С. Каждый вожак держит свой косяк от 18 до 24 кобыл и жеребят. Средний размер
жеребцов высота в холке 139см, косая длина туловища 148 см а охват груди 173 см, охват
пясти 19,7 см у кобыл 137—145—171—18,1 см. Масса 6-ти месячных жеребят достигает
105 кг, в 2,5 летнем возрасте 165 кг у взрослых лошадей 228 кг. Средняя цена взрослой
лошади 60—70 тыс. рублей.
Подводя итог этого исследования нами сделан вывод о том, что несмотря на отсутствие
GSM связи на некоторых территориях РС(Я), мониторинг передвижения табуна в Якутии
является весьма актуальной требующей особого внимания проблемой.
В целом данное предложенное нами мероприятие по мониторингу табуна позволит
снизить число потерь и затрат на поимку табуна, что скажется на экономическую
стабильности сельского хозяйства нашей РС(Я) и предложен метод эффективного
мониторинга передвижения табуна через GPS-трекер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНФОРМАТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ МОНИТОРИНГА НА
ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Достоверность и информативность мониторинга является важным аспектом, так как
играет существенную роль при построении всей системы менеджмента качества в целом.
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Мною были рассмотрены указания ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, по
достоверности и информативности мониторинга.
Прямых требований к достоверности и информативности данных в указанных выше
документах нет, сведения носят рекомендательный характер. Исследовав рекомендации
разработан перечень требований, который позволит сделать мониторинг достоверным и
информативным.
Исследование требований по обеспечению информативности и достоверности
мониторинга на предприятии-изготовителе электронных средств.
Достоверность и
информативность мониторинга предприятия-изготовителя
электронных средств определяется не только качеством и количеством данных,
но и конкретными целями мониторинга.
Цель мониторинга обеспечить руководителей процессов данными для оценки
соответствия продукции, процессов и системы менеджмента качества предъявленным
требованиям и определения областей улучшения.
К основным процессам мониторинга относится:
1. Ключевые показатели эффективности (KPI).
2. Внутренний аудит.
3. Оценка удовлетворенности потребителей.
Ключевые показатели эффективности (KPI) — показатели деятельности подразделения
(предприятия), которые помогают организации в достижении стратегических и тактических
(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт
организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии.
KPI — это инструмент измерения поставленных целей. Технологии постановки,
пересмотра и контроля целей и задач легли в основу концепции, которая стала основой
современного управления и называется «Управление по целям».
Внутренний аудит - дает информацию о том, что система менеджмента качества
соответствует запланированным мероприятиям, требованиям стандарта и требованиям к
системе менеджмента качества, разработанным организацией, а так же внедрена
результативно и поддерживается в рабочем состоянии, организация должна проводить
внутренние аудиты.
Оценка удовлетворённости потребителей - это восприятие потребителями степени
выполнения их требований к продукции или услугам
Обзор схем мониторинга приводит к выводу, что наиболее приемлемым является аудит
т.к. он полно охватывает показатели качества предприятия, проводится по всем параметрам
и дает не субъективную, а более подробную оценку качества предприятия изготовителя
электронных средств.
Оценка удовлетворённости потребителей является субъективной оценкой, сбор
информации занимает больше времени и он более трудоемкий.
Согласно п.8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 организация должна проводить внутренние
аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того,
что система менеджмента качества:
a) соответствует запланированным мероприятиям, требованиям настоящего стандарта и
требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;
b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.[1,c. 10]
Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии.
В ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
перечислены следующие принципы относящиеся к достоверности и информативности
данных:
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Беспристрастность - обязательство предоставлять правдивые и точные отчеты.
В выводах (наблюдениях) аудитов, заключениях по результатам аудита и отчетах следует
отражать деятельность по аудиту правдиво и точно. Неразрешенные проблемы и
разногласия между группой по аудиту и проверяемой организацией следует отражать в
отчетах. Обмен информацией должен быть правдивым, точным, объективным,
своевременным, понятным и полным.
Независимость - основа беспристрастности и объективности заключений по результатам
аудита.
Аудиторы должны быть независимыми от проверяемой деятельности во всех случаях,
когда это осуществимо, и всегда выполнять свою работу таким образом, чтобы быть
свободными от предубеждений и конфликта интересов. При проведении внутренних
аудитов аудиторы должны быть независимыми от руководителей подразделений и
направлений деятельности, которые они проверяют. Аудиторы должны сохранять
объективное мнение в течение всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы выводы
и заключения аудита основывались только на свидетельствах аудита.
Подход, основанный на свидетельстве - разумная основа для достижения надежных и
воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита. Свидетельство
аудита должно быть проверяемым. Оно основано на выборках имеющейся информации,
поскольку аудит осуществляется в ограниченный период времени и с ограниченными
ресурсами. Соответствующее использование выборок тесно связано с доверием, с которым
относятся к заключениям по результатам аудита. [2, с.4]
Лицу, ответственному за управление программой аудита, следует обеспечить создание,
управление и поддержание соответствующих записей, с тем чтобы демонстрировать
внедрение программы аудита. Следует установить процессы, обеспечивающие соблюдение
требуемой конфиденциальности в отношении записей аудита.
Записи должны включать в себя:
а) записи, связанные с программой аудита, такие как:
- документированная программа и цели,
- риски, связанные с программой аудита,
- анализы результативности программы аудита;
б) записи, связанные с отдельным аудитом, такие как:
- планы аудита и отчеты по аудиту,
- отчеты о несоответствиях,
- отчеты по корректирующим и предупреждающим действиям,
- отчеты о действиях по результатам аудита, если это требуется;
с) записи о персонале, привлекаемом к аудиту, включающие в себя:
- оценку компетентности членов группы по аудиту и их деятельности,
- выбор группы по аудиту и членов команды,
- поддержание и повышение компетентности.
Так же могут быть составлены отчеты для заказчика аудита (например, для высшего
руководства) об основных достижениях программы аудита.
Согласно стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 для обеспечения
информативности мониторинга при проведении внутреннего аудита необходимо
использовать следующие документы:
- документированная программа и цели,
- планы аудита и отчеты по аудиту,
- отчеты о несоответствиях,
- отчеты по корректирующим и предупреждающим действиям,
- отчеты о действиях по результатам аудита.
В отчетах должна быть раскрыта следующая информация:
-содержание аудиторского заключения, сроки его представления;
- ответственность аудитора, предусмотренную законодательством;
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-список членов аудиторской рабочей группы, продолжительность работы;
- уровень существенности задач аудита;
- наиболее важные этапы и задачи аудита;
-порядок согласования работы внутренних аудиторов и сотрудничество с ними
- сущность и объем аудиторских доказательств;
- степень аудиторского риска;
- список помощников для проведения аудита;
- фактическое состояние подразделения на момент проведения аудита;
- выявленные отклонения и их причины;
- значимость отклонений.
Требования к оформлению отчета:
- отражение только фактов;
- понятность для персонала;
- точность и обоснованность;
- корректность используемых ссылок;
- согласование со всеми заинтересованными сторонами
Информацию необходимо своевременно документировать, детализировано с указанием
сроков, объемов.
Для обеспечения достоверности мониторинга необходимо применять следующие
требования к оформлению записей по внутреннему аудиту:
- Все графы бланков используемых для проведения внутреннего аудита СМК
должны быть заполнены и заверены необходимыми подписями.
- Исправления в бланках не допускаются (в исключительном случае допускается
исправление зачеркиванием, заверенное подписью исполнителя, расшифровкой
подписи и датой).
- При отсутствии информации в графе ставится прочерк.
Проанализировав полученные данные об основных процессах мониторинга,
принципах по аудиту систем менеджмента, записям процессов сформулированы и
выделены требования к документам и информации. Выделенные требования могут быть
взяты за основу при составлении СМК и планировании внутренних аудитов предприятияизготовителя электронных средств.
Список использованных источников
1. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
2. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ В МЕДИЦИНЕ

На сегодняшний день информационные технологии проникли почти во все сферы жизни
современного общества. На предприятиях и заводах людей заменяют машины, на смену
бумажным книгам приходят электронные, постоянно ведутся научные разработки в сфере
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информационных технологий, каждый день появляются новые устройства и гаджеты.
Помимо этого, информационные технологии всё чаще и интенсивнее используют в
медицинской сфере: начиная от ведения баз данных о пациентах до проведения
сложнейших операций. Прогресс в информационных технологиях положительно сказался
на развитии новых направлений организации медицинской помощи. Возможность
проведения телеконсультаций для пациентов, наблюдения и контроля в реальном времени,
использования систем, позволяющих дистанционно фиксировать и транслировать
физиологические параметры – все это выводит медицину на качественно новый уровень.
В области здравоохранения в настоящее время при помощи информационных
технологий могут быть осуществлены такие мероприятия, как: мониторинг
физиологических параметров пациентов (артериальное давление, уровень сахара в крови);
реабилитация пациентов после операций, телемедицинские услуги для женщин в
предродовой и послеродовой период; консультационная поддержка при оказании
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; ведение электронной базы данных
пациентов с полной историей обращений, начиная с самого первого визита в учреждение, с
указанием назначенного лечения; ведение электронной записи к специалистам; создание
единых информационных сетей, как в пределах клиники, так и для взаимодействия с
другими учреждениями и аптеками; доступность медицинских услуг и помощи таким
группам населения, которые проживают в географически удаленных районах, а также
людям с ограниченными возможностями.
Остановимся на одной из технологий, так называемой телемедицине. Телемедицина - это
отрасль современной медицины, которая развивалась параллельно совершенствованию
знаний о теле и здоровье человека вместе с развитием информационных технологий.
Современная медицинская диагностика предполагает получение визуальной информации о
здоровье пациента. Поэтому для формирования телемедицины необходимы были
информационные средства, позволяющие врачу "видеть" пациента. В России работы по
дистанционной передаче медицинской информации осуществлялись с конца 60-х годов, и
конечно были неразрывно связаны с космической медициной, имеющей опыт в разработке
и применении биотелеметрических систем.
Информационные технологии оказывают также помощь в лечении серьезных
онкологических заболеваний. В этой области используются современные лазерные
технологии. В настоящее время лазерооптические методы являются быстроразвивающимся
направлением лечения онкологических заболеваний. Это объясняется прогрессом в
развитии собственно лазеров, особенно диодных, совершенствованием электронных и
вычислительных компонентов и широким внедрением программно-алгоритмических
методов управления проведением терапевтических и диагностических процедур. Основная
особенность использования лазера в противораковой терапии - это способность передавать
энергию на указанные (поражённые патологией) ткани избирательно и не повреждая
окружающие органы.
Лазерные технологии в хирургии помогают сократить негативные последствия после
проведения всевозможных оперативных вмешательств, они часто используются как
скальпель или коагулятор крови. Снижению рисков при осуществлении серьёзных
оперативных вмешательств достигается, в основном, за счёт развитых технологий
лазеротерапии. Наиболее важны здесь такие характеристики, как длина волны с достаточно
высокой выходной мощностью, качество излучения, которое поддерживает постоянную
температуру и мощность во время проведения всей процедуры. Диапазон температур также
весьма широк. Ещё одним преимуществом лазеротерапии можно назвать наличие
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встроенного микропроцессора. Благодаря ему можно осуществлять терапию в
программном режиме.
Благодаря развитию в медицине информационных технологий упрощается схема
взаимодействия пациентов с клиниками, становится возможной диагностика серьезных
заболеваний еще на начальной стадии, проведение сложнейших операций и процедур.
1.
2.
3.
4.
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУППЕ РИСКА САМЫХ
ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Наибольшее внимание в области контроля пожароопасности привлекают отрасли, где
пожары достаточно часты. Законодательство РФ предусматривает следующую частоту
проверок пожарной безопасности: крупных деревообрабатывающих предприятий - раз в
два года, мелких – раз в три года.
Если рассматривать предприятия по их подверженности возгоранию, то можно отметить,
что деревообрабатывающие предприятия входят в группу риска самых пожароопасных
производств.
Для определения категории пожарной опасности помещения (В1-В4) необходимо
сравнить максимальное значение удельной пожарной нагрузки q на любом из участков
помещения с величиной удельной пожарной нагрузки, которая имеет следующие
показатели:
категория В1 q> 2200 МДж/м2;
категория В2 q= 1401 - 2200 МДж/м2;
категория В3 q= 181 - 1400 МДж/м2;
категория В4 q= 1 - 180 МДж/м2.
Удельная нагрузка q определяется по формуле:
∑
, МДж/м2
(1)
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; Qнi- низшая теплота сгорания
i-го материала, МДж/кг; S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10
м2).
Согласно положениям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» от 04.07.2008 г. необходимо классифицировать
помещения либо в целом, либо их отдельные зоны по пожарной опасности и
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взрывоопасности. Установлены 4 класса по пожарной опасности и 6 классов по
взрывоопасности. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: П-Ι- зоны,
расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой
вспышки 61°С и более; П-ΙΙ- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются
газовые пыли или волокна; П-ΙΙа- зоны, расположенные в помещениях, в которых
обращаются твёрдые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная
нагрузка q составляет менее 1 МДж/м2; П-ΙΙΙ-зоны, расположенные вне зданий,
сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой
вспышки 61°С и более или любые твёрдые горючие вещества.
К помещениям с зонами класса П-ΙΙ относят: в производстве древесно-стружечных
плит – помещение подготовки сырья; сушильное отделение; отделение шлифования и
сортировки плит; помещения дробления древесины и сортировки щепы; в производстве
мебели – отделения раскроя и стяжки строганного шпона; раскроя древесно-стружечных
плит; машинной обработки мебельных деталей; сборочный цех и другие [1].
В связи с повышенной пожароопасностью к зданиям, конструкциям и оборудованию
предприятий выдвигаются соответствующие требования: крайне высокая огнестойкость;
различные противопожарные преграды, разрывы и зоны; выбор взрывобезопасного
электродвигателя и т. п.
Как правило, основными причинами пожаров являются короткое замыкание
неисправной проводки, курение в неположенных и необорудованных местах,
несоблюдение правил при работе с легко воспламеняющимися жидкостями,
несвоевременная уборка рабочих мест и другие нарушения норм пожарной безопасности.
В связи с этим в помещениях необходима уборка от древесной пыли, стружки и других
отходов не реже одного раза в смену. Электрооборудование, применяемое в них, должно
быть закрытого типа или в пыленепроницаемом исполнении. Для хранения лесоматериалов
в цехе отводится специальная площадка. Их запасы не должны превышать односменной
потребности. Также деревообрабатывающие станки оборудуются местной вытяжной
вентиляцией.
Для быстрой эвакуации людей в случае пожара необходимо предусмотреть разные
эвакуационные выходы, количество которых должно быть не меньше двух (по
возможности в разных частях зданий).
К различной пожарной технике относится ручная и механизированная техника,
аппараты, машины и агрегаты, которые рассчитаны для тушения пожаров водой и
химическими средствами, а также связь и сигнализация.
К техническим средствам обеспечения пожарной безопасности относятся: пожарноохранные сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения,
дымоудаления и вентиляции, системы передачи сообщений о пожаре, а также
огнетушители, пожарные водоёмы, гидранты и другие средства борьбы с огнем. Пожарноохранная сигнализация и система пожаротушения на деревообрабатывающем предприятии
должна полностью соответствовать требованиям Свода правил 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Автоматические установки пожарной сигнализации и системы
пожаротушения».
Список использованной литературы:
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МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ КАК ЗАЩИТА ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Ежегодно в нашей стране происходит большое количество пожаров. Особую нишу
занимают лесные пожары.
По информации замминистра природных ресурсов и экологии Саратовской области
В.Ромашова в 2014 году на территории области произошло 14 лесных пожаров, 11 из них
на землях лесного массива. Сумма административных штрафов составила 570,1
тыс.рублей.
8 ноября 2011 года был принят Лесной кодекс Российской Федерации. В третьей главе
«Охрана и защита лесов», в статье 53.1 приводятся меры противопожарного обустройства
лесов. Помимо прочих, к ним относят устройство противопожарных разрывов, просек,
минерализованных полос.
Минерализованная полоса - искусственно созданная на почве полоса, очищенная от
лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы. Создается для
остановки распространения лесного пожара, т. е. как преграда на пути продвижения огня.
По своему назначению минерализованные полосы разделяются на заградительные и
опорные. Заградительные минерализованные полосы создают как для остановки и тушения
лесных пожаров, так и для ограничения распространения их путем разделения хвойных
молодняков, лесных культур на сухих почвах на изолированные участки (блоки).
Заградительные полосы прокладывают также вдоль полос отвода земель у
железнодорожных и автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и др.
пожароопасных объектов, обеспечивая защиту от возможного перехода огня на земли
лесного фонда. Опорные минерализованные полосы создают как рубежи для начала
тушения путем отжига горючих материалов перед фронтом лесного пожара. [1]
Также минерализованные полосы устраивают:
- вокруг места для разведения костров; отдыха и курения; хранения горючих и
смазочных материалов при проведении работ в лесу; а также мест складирования
заготовленной древесины.
Противопожарные расстояния, в пределах которых устраиваются минерализованные
полосы, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Лесным кодексом.
Ширина минерализованной полосы в зависимости от назначения может варьироваться
от 0,4 до 1,4 м, а в условиях лесостепи - до 10-15 м. Если почва торфяная, то прокладывать
минерализованную полосу не рекомендуется, так как при её устройстве необходимо
рыхление верхнего слоя, а это может при вести к усилению горения.
Ширина минерализованной полосы зависит от высоты пламени низового пожара и
возможной максимальной скорости ветра под пологом. Защитная эффективность
минерализованных полос повышается с увеличением ее ширины.
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Минерализованную полосу прокладывают как при помощи почвообрабатывающих
орудий, таких как плуги, так же взрывчатых материалов и с помощью ручных орудий
труда.
Ежегодно дислокация мест, где необходимо устройство минерализованных полос может
меняться. Однако старые, уже ненужные полосы нельзя оставлять без внимания. Так как
при прокладке разрывов, как правило, используются плуги, то на дне борозды образуется,
так называемая, «плужная подошва». Плужная подошва — это уплотненный слой почвы на
границе пахотного и подпахотного горизонтов. Так как необходимо проводить
систематические уходы за минерализованными полосами, их подновление и
восстановление, то за сезон (весна-лето-осень) почва подвергается, как минимум, двухтрех-кратной обработке. В результате наблюдается ещё и разрушение структуры почвы,
увеличение количества пылевидных частиц. Эти частицы под действием воды и других
факторов окончательно закупоривают поры и пустоты подпахотного слоя, и практически
превращают его в водонепроницаемый слой — плужную подошву. Она ухудшает все
основные режимы для благоприятного роста и развития растений, такие как водный,
воздушный и пищевой.
Для уменьшения негативного воздействия на подпахотный и пахотный слой почвы
предлагается использование зубчатых плужных лемехов включающих режущую часть с
зубьями, одна из кромок которых выполнена вогнутой и наклоненной по острым углом к
направлению тяги. На лобовой поверхности лемеха в пространстве, ограниченном
вогнутостями, выполнены выступы каплевидной формы, конической частью обращенные к
режущей кромке.[2]
Применение таких лемехов исключает образование уплотненного подпахотного слоя,
улучшая тем самым жизнедеятельность растений.
Список использованной литературы:
1. Минерализованная полоса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.derevgrad.ru/ohrana-lesov-ot-pozharov/mineralizovannaya-polosa.html
2. Плужный лемех. Аникин А.С., Слюсаренко В.В., Мананникова Т.В. Патент на
изобретение RUS 2035849.
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НАПЫЛЕННЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН - НАИЛУЧШИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯТОР
СЕГОДНЯ
Напыляемый полиуретановый утеплитель относится к новому классу материалов для
тепло- и звукоизоляции. Он экологичен, надёжен, доступен по цене и крайне удобен в
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применении — с помощью него можно обработать самые труднодоступные места и
участки сложной формы.
Полиуретановую пену в этом случае получают монтажным способом - смешением
жидких компонентов прямо на утепляемых поверхностях, с которыми пена «срастается»,
заполняя щели и пустоты, расширяясь и твердея. Результатом нескольких таких нанесений
компонентов (слоев) является монолитное твердое легкое
покрытие поверхности наподобие «шубы». Цвет свежего
покрытия белый, со временем обычно переходящий в
желтый. На ощупь оно теплое, поскольку забирает мало
тепла от ладони. Обычная толщина покрытия несколько
сантиметров.
Внутренность этой «шубы» имеет ячеистую структуру
типа пчелиных сот, заполненных смесью газапенообразователя очень низкой теплопроводности с
небольшим количеством воздуха. Твердый материал каркаса ячеек занимает всего около
3% объема шубы, остальные 97% - это газ. Каркас ячеек жесткий, и обычно более 95%
ячеек замкнуты - газ практически не может перемещаться внутри «шубы»; «шуба» мало
сжимаема, обладает жесткостью и конструкционными свойствами[1].
Это и есть многослойный напыленный жесткий пенополиуретан. Применяется для
изоляции ограждающих конструкций дома - кровли, стен, пола, а также фундаментов и
подвалов путем нанесения пены на месте. Одно из его свойств - это прекрасная адгезия
практически к любым поверхностям. Наносится с равным успехом на поверхности любой
сложности. Обычная производительность нанесения на поверхность из установки низкого
давления - от 2 до 4-5 куб. м покрытия в день, в зависимости от условий проведения работ.
Все три этих вида изоляции обеспечивает один и тот же напыленный слой
пенополиуретана - эффект "три в одном". Нанеся слой пенополиуретана, сразу получаем
слой воздухоизолятора, слой теплоизолятора и слой ограничителя для паров воды. Однако,
меняя толщину слоя можно регулировать силу того или иного эффекта.
Способ напыления позволяет работать как на строящихся, так и на готовых домах
(городских, загородных, дачных). Простота напыления экономит массу времени и
трудозатрат. Качество изоляции (под которым обычно понимают однородность свойств и
сплошность изолятора) достигается почти автоматически - за счет свойств самой пены[1].
Как теплоизолятор обладающий очень низкой теплопроводностью, напыляемый
пенополиуретан - в ряду наилучших вместе с родственными ему изоляторами:
полиизоцинауратом и пенополиуретановыми панелями и блоками. Эти последние он
превосходит скоростью нанесения при надежном соединении с поверхностью и тем, что
обеспечивает воздухоизоляцию, то есть исключает потери от конвективного теплообмена.
По своим возможностям выступать пароизолятором многослойный напыленный
пенополиуретан не сопоставим с традиционными утеплителями, отличается и от
родственных
однослойных
теплоизоляторов
пониженным
коэффициенотом
паропроницаемости (в 3-3,5 раза) и сравним с экструдированным полистиролом.
В целях утепления используются пены определенной плотности (сорта,
предназначенные для теплоизоляции). Эти пены обеспечены самозащитой от временного
контакта с водой - от протечек, от стекающей воды или от испаряющейся стоячей воды, от
луж. В этой мере они защищают и утепляемые конструкции, например, при заделке щелей
изнутри кровли.
Воздухоизоляция обеспечивается всегда наилучшим образом. Напыление проводится
так, чтобы были заделаны любые каналы утечек и протечек воздуха - неплотности на
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стыках, щели, полости, дырки. Один из главных показателей качества покрытия - это его
сплошность.
Воздухоизоляция является составной частью как теплоизоляции так и пароизоляции.
Можно сказать, что не меньше половины экономии расходов на отопление при
использовании пенополиуретана (экономия в 70% и больше) обязаны именно
воздухоизоляции.
Напыляемый пенополиуретан - чемпион в этом виде изоляции. Он является
воздухоизолятором, и предотвращает конвективную передачу тепла через утепляемые
конструкции и внутри них.
Список используемой литературы:
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2. Федюнина Т.В., Широченко К.А. Строительство комбинированных домов в стиле
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ФРИКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

В настоящее время применяются комбинированные методы модификации поверхности,
например гибким инструментом. Этот метод получил широкое применение благодаря
тому, что есть возможность одновременно использовать два и более методов, которые
дополняют друг друга [1]. Метод финишной антифрикционной безабразивной обработки
(ФАБО), который разработал Д.Н. Гаркунов и В.Н. Лозовский получил широкое
применение в отраслях промышленности, как один из экологически безопасных способов
нанесения твердосмазочных покрытий. Данный метод позволяет отказаться от
использования абразива, потому что нанесение покрытия производится за счет трения
прутка из материала покрытий и вращающейся детали [2]. Широкое применение получили
детали двигателей внутреннего сгорания, авиационная техника и др.
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К недостаткам ФАБО относят: малый слой покрытия; подготовить обрабатываемую
деталь, необходимость при покрытии использовать кислоту или электролиты; малую
производительность.
Другим способом нанесения фрикционных покрытий используют гибкий инструмент,
каким является проволочная щетка: упрочнение поверхности изделий – универсальный и
эффективный способ поверхностного пластического деформирования (ППД). Применение
проволочных щеток описано в одной из работ [3]. Окружная скорость вращения щетки
находится в диапазоне 15-35 м/с и зависит от состояния поверхности обрабатываемой
детали. Время обработки зависит от скорости вращения изделий, цели обработки
(например, для чистовой обработки скорости должны находиться близко к нижнему
пределу) и т.д.
В результате обработки ВПЩ (вращающаяся проволочная щетка) физико-механические
свойства поверхностного слоя будут отличаться от свойств основного металла:
микротвёрдость обработанной стальной поверхности возрастает в 2,5 раза; меди и
алюминия в 1,5 и 4,5 раз [3].
Так же ВПЩ используют и для нанесения покрытий – так называемое фрикционное
плакирование (ФП). Способ начал разрабатываться в ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»
с 1985 г. [4-6]. Процесс плакирования происходит при взаимодействии между собой трёх
элементов: элемента материала покрытий, вращающейся проволочной щетки и
обрабатываемой детали. Этот способ обработки дает покрытие от 5 до 30 мкм. Широкое
применение ФП нашло в чёрной металлургии, например, в роликах МНЛЗ, прокатных валках
и др.
Применение секционной щётки (дробное плакирование) позволило получить покрытие
свыше 300 мкм [7]. Суть данного способа в том, что контакт детали с инструментом
прерывается на некоторое время, что позволяет регулировать температурно-скоростной
режим.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МБОУ СОШ № 20 В
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Положение человека в биосфере двояко. Как биологические объекты, мы тесно зависим
от физических факторов среды и связаны с нею через питание, дыхание, обмен веществ.
Человеческий организм имеет свои приспособительные возможности, которые
выработались в ходе биологической эволюции. Изменения физической среды – газового
состава воздуха, качества воды и пищи, климата, потока солнечной радиации и другие
факторы отражаются на здоровье и работоспособности людей. Развитие экологии как
науки, изучающей взаимоотношения организмов с окружающей средой, привело к
пониманию того, что человеческое общество в своих связях с природой также должно
подчиняться экологическим законам. Это резко изменило роль экологии, которая
приобрела особую ответственность за решение многих проблем, связанных со способами
хозяйствования человека на планете [1].
В осенне-зимний и зимне-весенние периоды в ряде регионов вследствие увеличения
повторяемости оттепелей и заморозков уже сейчас наблюдаются ухудшения условий
эксплуатации зданий и уменьшение их долговечности. Эта тенденция может привести к
уменьшению периода эксплуатации до двух раз [2].
Объектом исследования является территория МБОУ СОШ №20 города Абакана
республики Хакасия, расположенная в северо-восточном направлении города. Генеральный
план участка реконструкции включает в себя план здания, зеленых насаждений,
пешеходных дорожек, спортивных и игровых площадок.
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Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами азота и
угарным газом, содержащимися в выхлопных газах.
Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуется количеством основных
загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных газов, за определенный
период времени. Общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого
, где: N – количество
типа за 1 час (L, км) рассчитывали по формуле
автомобилей за 1 час; i – обозначение типа автомобилей; l – длинна участка в км (0,3).
Определили общее количество сожженного топлива каждого вида (∑ Q) (табл. 1).
Рассчитали количество выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных
условиях по каждому виду топлива (табл. 2).
Таблица 1 – Общее количество сожженного топлива
Qi в том числе
Вид топлива
Ni
Дизельное
бензин
топливо
Легковые автомобили
1260
49,14
Грузовые автомобили
45
4,46
Автобусы
90
11,9
Дизельные грузовые
30
3,1
автомобили
Всего ∑ Q
68,6
Вид топлива
Бензин
Дизельное
топливо
Всего (V), л

Таблица 2 – Количество вредных веществ
∑ Q, л
Количество вредных веществ, л
СО
Углеводороды
NO2
65,5
39,3
6,55
2,62
3,1
0,31
0,09
0,12
39,61

6,64

2,74

Полученные результаты сведены в таблице 3.
Исследования показали, что в районе МБОУ СОШ № 20 наблюдается превышение ПДК
по приведенным выбросам, что связано с реконструкцией здания. Так как, возникает
проблема загрязнения верхнего слоя почв разного рода строительным мусором, разного
рода отработками строительной техники, идет загрязнение воздушного пространства из-за
попадания большого количества мелких взвешенных частиц пыли, строительных смесей, а
шумовое загрязнение окружающего пространства осуществляется при работе крупной
строительной техники.
Таблица 3 – Результаты исследования
Количество Значение Значение Значение
Вид вредного Количество, Масса, воздуха для
ПДК,
ПДКмр,
ПДКсс,
вещества
л
г
разбавления,
мг/м3
мг/м3
мг/м3
3
м
(расчетное)
СО
39,3
49,13
1,37
3,6
5
3
Углеводороды
6,64
4,74
1,37
0,35
0,3
0,1
NO2
2,72
5,1
1,37
0,4
0,2
0,44
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После реконструкции здания школы планируется омоложение зеленых насаждений на
принадлежащей образовательному учреждению территории. На территории школы по
периметру насажены мелколистные вязы, на территории пришкольного сада яблони
дикорастущие, сирень сибирская, тополя и вяз мелколистный. Всем посадкам на
территории школы приблизительно 48 лет. Однако при высадке деревьев изначально
небыли учтены требуемые для роста и развития условия, в результате чего деревья выросли
тонкими, ветки и без того не слишком прочные во время сильного ветра, характерного для
Абакана ломаются и падают на пешеходные дорожки. К тому же данный вид деревьев
часто поражается различными вредителями (листогрызущими – ильмовым листоедом,
ильмовым ногохвостом и др.) и очень опасными грибковыми болезнями.
Список использованной литературы
1. Чернова Н. М., Былова А. М. Общая экология – М.: Дрофа 2007 – с. 91
2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Стратегический прогноз изменений климата Российской Федерации на период до 20102015 гг. и их влияние на отрасли экономики России. – М.: 2005 – с. 28.
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Любая автоматическая система состоит из отдельных, связанных между собой
элементов. [2, с. 18]. Под элементом автоматики понимают отдельные технические
средства, контрольно – измерительные и другие приборы, но в некоторых случаях это
совокупность технических средств автоматики, выполняющих определенную функцию. [1,
с. 11]. Элементы, применяемые в системах автоматики, весьма разнообразны. [2, с. 18].
Схемы, составленные из элементов автоматики,
называют функциональными.
Элементы автоматики, в том числе и объект управления, на функциональных схемах
изображают в виде четырехугольников и рядом указывают начальные буквы названий этих
элементов или функций, выполняемых ими. [1, с. 11].
В качестве основных используют датчики, элементы сравнения, усилители,
исполнительные механизмы, корректирующие элементы и элементы настройки, а кроме
того, командоаппараты, аппараты защиты, измерительные приборы. [2, с. 18].
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Элементы автоматики различаются по назначению, выполняемым функциям,
физической природе и значению преобразуемых сигналов.
Датчик – это элемент, воспринимающий и преобразующий контролируемый сигнал в
сигнал, удобный для дальнейшей передачи и обработки. [1, с. 12]. Например, разность
температур – в электродвижущую силу, усилие – в электрическое сопротивление и т. п. [2,
с. 18].
Усилитель – это элемент, преобразующий входной сигнал в выходной без изменения его
физической природы, производя лишь его усиление. [1, с. 12]. Например, магнитные,
электронные, полупроводниковые и другие.
Элементы сравнения сопоставляют задающее воздействие и управляемую величину.
Получаемая на выходе разность передается по цепи воздействия либо непосредственно,
либо через усилитель на исполнительный механизм. Элементы сравнения как
самостоятельная часть системы не применяются, а являются составной частью других
устройств. [2, с. 18].
Двигатель – это элемент системы автоматического регулирования, преобразующий
любой вид энергии в механическое перемещение регулирующего органа.
Регулирующий орган – это элемент, непосредственно оказывающий регулирующее
воздействие на объект управления с целью изменения его выходного сигнала по заданному
алгоритму функционирования.
Исполнительный механизм – это устройство, состоящее из двигателя, регулирующего
органа и вспомогательных элементов. [1, с. 12]. Исполнительным механизмом может быть
электрических двигатель, нагревательное устройство и др. [2, с. 18].
Кроме основных элементов в состав системы автоматического регулирования
технологического процесса входят вспомогательные элементы, которые обеспечивают
удобство управления и контроля. К ним относятся ключи, переключатели, сигнальные
лампы, звонки, измерительные приборы и другие устройства. На функциональных схемах
систем автоматического регулирования эти элементы не изображают. [1, с. 12].
Элементы настройки (задающие элементы) представляют собой устройства, при помощи
которых в систему автоматики подаются задающие воздействия. В качестве этих элементов
применяются потенциометры, сельсины, трансформаторы и т. д.
Корректирующие элементы предназначаются для улучшения регулировочных свойств
системы в целом или отдельных ее частей.
Командоаппараты (кнопки, переключатели, конечные выключатели и т. п.)
предназначены для подачи в систему различных воздействий и команд.
Элементы защиты (тепловые и токовые реле, плавкие предохранители, автоматы и др.) –
для выполнения защитных функций при недопустимых режимах работы, а контрольно –
измерительные приборы (амперметры, вольтметры, тахометры и т. д.) – для контроля и
измерения различных величин.
Всем элементам автоматики независимо от их назначения присущи общие параметры:
статическая и динамическая характеристики, передаточный коэффициент, погрешность,
порог чувствительности.
Под статической характеристикой элемента понимают зависимость y=f(x), то есть
зависимость между выходной y и входной x величинами в установившемся режиме, когда x
и y неизменны во времени. По виду статической характеристики различают элементы с
линейной и нелинейной характеристиками.
Под динамической характеристикой элемента понимают зависимость выходной
величины y от входной величины x в переходном – динамическом – режиме, когда x и y
меняются во времени.
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На характер изменения динамической характеристики оказывает влияние инерционность
элемента, из – за которой выходная величина изменяется в динамическом режиме с
некоторым запаздыванием по отношению к изменению входной величины.
Передаточный коэффициент элемента представляет собой отношение выходной
величины y к входной x – статический передаточный коэффициент. [2, с. 19]
Для датчиков передаточный коэффициент называют коэффициентом чувствительности,
а для усилителей – коэффициентом усиления.
Погрешностью называется разность между текущим и номинальным заданным
значениями выходной величины. Используют абсолютную и относительную погрешности,
которые возникают из за изменения внутренних свойств элемента (износ, старение) и
внешних условий (изменение температуры и влажности окружающей среды, изменение
питающего напряжения и т. п.).
Порог чувствительности - наименьшее изменение входной величины, способное вызвать
появление выходной величины. Вызывается он наличием в конструкциях элементов
люфтов, трения, гистерезиса и т.п.
Необходимо отметить, что в отдельных элементах автоматики при постоянстве входной
величины возникают самопроизвольные изменения выходной, которые от назначения
элемента называют по разному: помехи, шумы, дрейф нуля, плавание коэффициента
усиления и т.п. [2, с. 20].
Список использованной литературы:
1. В.И. Загинайлов, Л.Н. Шеповалова «Основы автоматики», Москва «КОЛОС», 2001.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА В
ПЛОДАХ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ ТЫКВЫ
КРУПНОПЛОДНОЙ
Тыква является одной из самых востребованных и перспективных сельскохозяйственных
культур. Она сочетает в себе огромный комплекс биологических и питательных веществ.
Большинство зарубежных и отечественных авторов в своих работах указывают на высокую
лечебную и народнохозяйственную ценность этой культуры, приводят колоссальное
количество примеров ее использования.
Большое внимание в селекции тыквы крупноплодной уделяется не только высокой
продуктивности и вкусовым особенностям, но и способности длительного хранения
плодов, сохранение питательной ценности в зимний период. Прежде всего, это связано с
тем, что тыква улучшает свои потребительские качества в процессе хранения, в результате
превращения крахмала в сахара.
Литературный обзор показал, что селекционерами неоднократно, отмечалось, что в
плодах, которые долго хранятся, в момент потребительской спелости в плодах имеется
высокое содержания крахмала и что существует зависимость между этими признаками.
Для подтверждения этого был проведен опыт по определению корреляционной связи
между содержанием крахмала в мякоти плода и количеством дней хранения. Испытание на
лежкость проходили 7 гибридов F1 тыквы крупноплодной: 4 с окрашенными плодами и 3 с
серыми и 1 сорт тыквы крупноплодной с серыми плодами (табл. 1). В полевых условиях
содержание крахмала в мякоти плодов оценивали по интенсивности окрашивания мякоти,
по 5-ти бальной шкале при нанесении йодной настойки на срез мякоти. Сбор плодов тыквы
крупноплодной осуществлялся 15 сентября. На хранение было заложено по 10-12 плодов
каждого образца. Учет хранившихся плодов производился каждые 10 дней. Для
биохимического анализа использовали по 3 плода от каждого исследуемого образца. На
основе полученных данных был рассчитан коэффициент корреляции.
Таблица 1.
Содержание крахмала в плодах тыквы крупноплодной, %
Название образца
Содержание крахмала
Хранение
(с момента
Результаты
Результаты массового сбора),
лабораторного
полевого
сут.
анализа, %
анализа,
балл
Гибрид тыквы крупноплодной
0,01
2,00
30-35
F1 (РЛ fms х Улыбка)
Гибрид тыквы крупноплодной
0,30
3,00
100-110
F1 (РЛ fms х Волжская серая)
86

Гибрид тыквы крупноплодной
F1 (ЦЛ fms х Валок)
Гибрид тыквы крупноплодной
F1 (ЦЛ fms х Мелкопл. Ольга)
Гибрид тыквы крупноплодной
F1 (КР fms х Зорька)
Гибрид тыквы крупноплодной
F1 (КР fms х Сахарная)
Гибрид тыквы крупноплодной
F1 (КР fms х Хибберу)
Сорт тыквы крупноплодной
Крошка

0,13

2,50

90-95

0,10

2,50

85-90

2,31

4,00

200-210

2,05

4,00

180-190

3,51

5,00

230-240

2,99

5,00

220-230

Вычисление коэффициента линейной корреляции признаков проводилась по Пирсону.
Проводилась оценка корреляционной связи между Х – содержанием крахмала в мякоти
плодов (%) и Y – лежкость плодов (сут.).
В общем виде формула для подсчета коэффициента корреляции следующая:
∑
, где xi - значения, переменной X, yi - значения, переменой Y, х rxy =
√∑

∑

средняя по X, у - средняя по Y,
В результате расчета корреляционной зависимости был получен результат, r = 0,965.
По шкале Чеддока, используемой для оценки силы связи коэффициентов корреляции,
выясняем, что полученная величина коэффициента корреляции между переменными (от 0.9
до 1) очень высокая. Следовательно, содержание крахмала в плодах тыквы крупноплодной
влияет на продолжительность хранения. Чем выше содержание крахмала, тем дольше
хранятся плоды. Конечно же, необходимо учитывать, при этом влияние внешних факторов
(условия транспортировки и хранения) на продолжительность сохранности плодов.
На основе полученных результатов, благодаря высокой зависимости содержания
крахмала на продолжительность хранения плодов тыквы крупноплодной возможно
улучшить и упростить селекцию на лежкость плодов, путем подбора родительских пар
только с высоким содержанием крахмала, что позволит получать не только гетерозисные
по продуктивности, но и лежкие гибриды F1 тыквы крупноплодной.
Корреляционная связь позволяет, без лабораторных исследований, проследить
изменение взаимосвязанных признаков, что позволяет упростить и улучшить отбор
селекционно ценных образцов на первых этапах селекции.
© А.Н.Бочарников, С.Д. Соколов, 2014

УДК 620.91(574)

А.Н.Исмагулов, магистр сельскохозяйственных наук, преподаватель
Б.Е.Шабаков, магистрант
Исанова Б.С., студентка 4 курса Западно
Казахстанского инженерно-технологического университета

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ БИОГАЗА В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Процессы разложения органических отходов с получением горючего газа и его
использованием в быту известны давно: в Китае их история насчитывает 5 тыс. лет, в
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Индии – 2 тыс. лет. Современные наука и техника создали оборудование и системы,
позволяющие сделать эти “древние” технологии рентабельными и применяемыми не
только в странах с теплым климатом, но и в странах с суровым континентальным
климатом, таких как в нашей области.
Биогаз состоит из метана (55-85%) и углекислого газа (15-45%). Биогаз плохо растворим
в воде, его теплота сгорания составляет от 21 до 27,2 МДж/м³. При переработке 1 т свежих
отходов крупного рогатого скота и свиней (при влажности 85%) можно получить от 45 до
60 м³ биогаза, 1 т куриного помета (при влажности 75%) – до 100 м³ биогаза. По теплоте
сгорания 1 м³ биогаза эквивалентен: 0,8 м³ природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина, 1,5
кг дров (в абсолютно сухом состоянии), 3 кг навозных брикетов.
За последнее десятилетие в мире получили развитие технологии, позволяющие получать
в большом количестве энергию из биоотходов децентрализовано. Биогаз производится на
биогазовых установках везде, где доступны биоотходы, и тут же потребляется. Кроме
переработки отходов на биогазовых установках, возможно перерабатывать специально
выращенные энергетические культуры, например, кукурузный силос. Биогазовая отрасль
производит не один конечный продукт, а целый спектр дорогих и важных продуктов и без
ущерба экологии:
 Тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. Полученное тепло
используют для обогрева помещений.
 Электричество – из 1 м³ биогаза можно выработать около 2 кВт электроэнергии.
 Биогаз–можно сжимать, накапливать, перекачивать излишки, продавать.
Существуют модели автомобилей, которые используют в качестве топлива газ.
 Удобрения – получаемые в виде переброженной массы являются экологически
чистыми, жидкими удобрениями, лишенными нитритов, семян сорников, болезнетворной
микрофлоры, специфических запахов.
 Утилизация органических отходов – биогазовые установки могут устанавливаться
как очистные сооружения на фермах, птицефабриках и т.д., что повышает санитарногигиеническое состояние этих предприятий.
Агропромышленный комплекс Казахстана сегодня сталкивается с проблемой
утилизации огромного количества отходов – чаще всего они просто вывозятся с территорий
ферм и складируются. Это приводит к проблемам окисления почв, отчуждению
сельскохозяйственных земель (более 2 млн га сельскохозяйственных земель заняты под
хранение навоза), загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу метана –
парникового газа. Если на государственном уровне ставится задача интенсивного развития
сельского хозяйства с высоким уровнем эффективности и глубины переработки, эту
проблему необходимо решать.
А эти проблемы существуют: большая часть регионов с развитым сельским хозяйством,
соответственно, с высокой концентрацией ресурсов для производства биогаза являются
энергодефицитными (приходится 2 кВт/ч. в сутки на человека, тогда как в среднем по
стране этот показатель в 5 раз выше) и энергоснабжение сельхозпроизводителей здесь
осуществляется по остаточному принципу. Во всех сельскохозяйственных регионах
существует проблема крайне низкой степени доступности объектов энергетической
инфраструктуры.
В количественном выражении, потенциал переработки отходов сельско-хозяйственного
производства в Казахстане оценивается в 35млрд. кВт/ч, и 44Гкал тепловой энергии в год .
Если весь биогаз будет перерабатываться на когенерационных установках, это позволит
обеспечить суммарные потребности экономики в электроэнергии, в тепловой энергии и в
природном газе или же полностью обеспечить сельские районы доступом к природному
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газу и тепловой мощности. Кроме отходов биогаз может производится из специально
выращенных энергетических культур, например из силосной кукурузы или сильфия. Выход
газа может достигать до 500 м³ с тонны.
И по оценкам и литературным данным, в Казахстане годовой выход животноводческих и
птицеводческих отходов по сухому весу - 22,1 млн.т, или 8,6 млрд.м3 газа (крупного
рогатого скота - 13 млн.т, овец - 6,2 млн.т, лошадей - 1 млн.т), растительных остатков - 17,7
млн.т, или 8,9 млрд.м3 газа условного топлива, или 12,4 млн.т мазута, или более половины
объема добываемой нефти.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ HIGH PRESSURE PROCESSING В МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Существует много технологий сохранения пищи, в том числе и новых — без
термообработки. Применяя метод нетепловой обработки в целях сохранения мясопродукта,
довольно просто сохранить его качество и вкус. Среди подобных методов можно выделить
способ обработки под высоким давлением или High Pressure Processing (НРР), при котором
мясопродукты на короткое время подвергаются воздействию высокого давления с целью
подавления активности микробов. Технология обработки под высоким давлением может
увеличить срок хранения более чем вдвое благодаря применению альтернативных методов
консервации.
HPP — это научный метод обработки готовых мясных блюд. HPP — это не просто
поверхностная обработка; воздействие эффективно для всего содержимого упаковки,
независимо от размера или формы. Это особенно важно для производителей мясной
продукции, выпускающих готовые изделия, где существует довольно высокий риск
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повторного заражения опасными патогенами, в особенности листерией моноцитогенной
[1].
В процессе стандартной обработки высоким давлением продукт упаковывают в мягкую
тару (обычно пакет или пластиковая бутылка) и помещают в камеру высокого давления,
наполненную жидкостью, передающей давление (гидравлической жидкостью).
Гидравлическая жидкость (обычно вода) сжимается в камере при помощи насоса, и это
давление передается через упаковку непосредственно на продукт. Используется давление в
течение определенного времени, обычно 3-5 минут. Затем обработанный продукт перевозят
на склад/распространяют в обычном порядке. Так как давление воздействует равномерно
(одновременно во всех направлениях), продукт питания сохраняет форму даже при
сверхвысоком давлении. И благодаря тому, что высокие температуры не используются,
органолептические характеристики продукта питания сохраняются без угрозы
микробиологической безопасности. На сегодняшний день эта технология применяется в
Соединенных Штатах Америки, Европе и Японии [2].
Инактивация патогенных и ведущих к порче продуктов икроорганизмов, ферментов и
вирусов достигается за счет повышения давления при температуре окружающей среды.
Обработка под давлением 600 мПа с выдержкой в течение нескольких минут обеспечивает
до нескольких лог-циклов инактивации (лог-цикл – это время и температура, необходимые
для снижения количества определенных микроорганизмов на 90 %), что позволяет
увеличить срок хранения. В противоположность термической обработке такие ценные
вещества и функциональные составляющие продукта, как витамины, минералы,
ароматические вещества, а также свежесть продукта сохраняются. Применяемая более чем
70 компаниями по всему миру обработка под высоким давлением доказала свою
экономическую жизнеспособность. Около 30 % обрабатываемых с ее помощью изделий
составляют мясные продукты, но она также широко применяется и для обработки
большого ассортимента фруктовой, овощной и молочной продукции. К главным
преимуществам этого типа обработки относятся высокая энергетическая эффективность и
возможность предотвращать повторное заражение за счет обработки уже в окончательной
упаковке. Уровень инактивирования микробов зависит от характеристик изделия
(содержание соли, водная активность и pH), а также уровня давления и температуры.
Обычно наблюдается инактивирование от 5 до 7 лог-циклов. Хотя обработка некоторых
продуктов производится при низкой температуре (например, от 4 до 20 °C) с целью
предотвращения коагуляции белков или изменений цвета, можно также использовать и
синергетический эффект от комбинирования температур и давлений. Обработка под
давлением при повышенных температурах в пределах 80–100 °C позволяет инактивировать
споры и стерилизовать мясные, фруктовые и овощные продукты. Используя характерные
графики «температура-давление», можно описать кинетику желательных и нежелательных
реакций [3].
Благодаря низкой сжимаемости воды, количество энергии, необходимое д.тя сжатия
пищевых продуктов, относительно невелико, по сравнению с энергией, используемой для
высокотемпературной стерилизации. К тому же, метод обработки продуктов питания
высоким давлением предусматривает использование только электричества и воды и, в
связи с этим, безопасен для окружающей среды [5].
При создания технологии обработки печеночного паштета высоким давлением с целью
повышения его качества и увеличения сроков хранения проводят обработку высоким
давлением (200, 300, 400, 500, 600 и 700 мПа) готового печеночного паштета,
изготовленного в промышленных условиях, и выполнены последующие
микробиологические исследования через 2, 6, 12 и 20 суток. Они показали, что:
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- после 2 суток хранения все образцы по микробиологическим показателям находятся в
норме (предельно допустимое число микроорганизмов — 1000 на 1 смл). Давление 200
мПа не оказывает особого влияния на продукт, при 400 мПа количество микроорганизмов
снизилось незначительно, а начиная с 400 мПа наблюдается значительное уменьшение
количества микроорганизмов;
- после 6 суток хранения все микробиологические показатели образцов были в норме,
однако количество микрофлоры в образцах, обработанных давлениями 200...400, 500, 600 и
700 мПа, намного ниже, чем в контрольном;
- после 12 суток в двух образцах — контрольном и обработанном давлением 200 мПа.
наблюдался ползучий рост обсемененпостп продукты с такими показателями считаются
непригодными к употреблению. У образцов, обработанных более высокими давлениями,
показатели были в границах нормы, однако наилучшими оказались образцы, обработанные
давлениями 600 и 700 мПа;
- после 20 суток проведенный анализ обнаружил в контрольном образце и образце,
который обрабатывался давлением в 200 мПа, бактерии группы кишечной палочки, которая
по ГОСТ 9958-81 недопустима. У других образцов общее микробное число оказалось
нормальным, при этом образцы, обработанные давлением 600 и 700 мПа, были значительно
лучше.
Срок хранения данного печеночного паштета составляет 8 суток и, таким образом,
обработка высоким давлением разрешает повысить срок хранения в 2,5 раза. Летальность
микроорганизмов при действии высокого давления можно объяснить конформационными
изменениями белка, инактивацией ключевых ферментов, изменением в морфологии клеток.
Полученный паштет характеризовался большей однородностью, меньшей вязкостью,
прочностью и тиксотропностью, большей нежностью, плотностью и сочностью, по
сравнению с паштетом, полученным по классической технологии. Кроме того, обработка
высоким давлением существенным образом повышает срок хранения продукта, позволяет
сохранить неизменным количество незаменимых аминокислот и витаминов. Все, это
говорит о том, что обработка печеночного паштета высоким давлением является
перспективным направлением, которое требует дальнейших исследований для
совершенствования процесса [5, с. 326].
Преимущества обработки под высоким давлением сложно переоценить: значительно
меньшее воздействие на продукты, чем при тепловой обработки пищи; уменьшает
аллергенность продуктов питания; широкий спектр применения, включая продукты
чувствительные к тепловому воздействию; значительно более высокое качество продуктов
(свежий вкус, высокое содержание витаминов и т.д.); возможность полного отказа от
консервантов и, как результат, - получение здоровой и полезной пищи; увеличение сроков
жизни продукта до 10 раз (по сравнению с необработанными аналогами); обработка на
финальной стадии упаковки обеспечивает безопасность продукта; достаточно низкое
потребление воды и энергии [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Рентабельность работы предприятий мясной отрасли,
на прямую зависит от
эффективного использование всех видов мясного сырья. Учитывая постоянно
возрастающую стоимость мясного сырья и нехватку белка в питании населения, одним из
основных путей улучшения обеспечения населения богатой белком продукцией является
максимальное использование в пищевых целях субпродуктов, что позволяет получить
дополнительные объемы мясной продукции.
Этот вид мясного сырья согласно нормам выходов составляет до 20 % от живой массы
скота, при этом на пищевые цели используется не более 60% [1, с. 21].
Животный белок коллаген, отличается высокой устойчивостью к действию
пищеварительных ферментов, поэтому часть его доходит до толстого отдела кишечника в
непереваренном виде, задерживая значительное количество влаги и регулируя тем самым
скорость передвижения пищевых масс, что улучшает пищеварение. Поэтому коллаген
считается балластным белком, действие которого аналогично пищевым растительным
волокнам. Коллаген в больших количествах содержится в коллагенсодержащем сырье,
таком как жилки, сухожилия, а также субпродукты ІІ категории - свиной желудок, говяжий
рубец, говяжьи губы, легкое, селезенка, включая свиную шкурку. Субпродукты ІІ
категории обладают низкими функционально-технологическими свойствами, включение
их в состав рецептур мясопродуктов позволяет не только получить продукт
функционального направления, но и расширить сырьевые ресурсы [2].
В субпродуктах 2-й категории содержатся значительные ресурсы животного белка: в
селезенке, легких. рубце, сычуге, калтыке. мясе пищевода -15-19%; ушах, губах — 21-25 %.
В селезенке — 13.2 % полноценного белка, в легких и пищеводе — по 10%. В эти
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субпродукты входит значительное количество солерастворимого белка (селезенка — 7 %.
легкие — 4.4 %), и по данному показателю они значительно превосходят мышечную ткань.
Самое большое содержание коллагена — в рубце: половину белков в нем составляют
соединительнотканные белки; в губах и ушах — соответственно 66 и 71 % коллагена к
общему белку [5, с. 121].
Субпродукты — существенный источник минеральных веществ и витаминов. Особенно
богаты они железом. фосфором и витаминами группы В (печень, почки, сердце, мозги).
Много железа в языке, селезенке. легких, сычуге, рубце, говяжьей обрези.
Большинство субпродуктов имеет хорошую перевариваемость белков. Наиболее
высокая скорость переваримости — у белков селезенки, почек, сычуга, легких, рубца.
Несмотря на высокую пищевую ценность, многие субпродукты не используются на
пищевые цели из-за отсутствия технологических рекомендаций по их переработке и применению.
Субпродукты 1-й категории (печень, язык, сердце, мозг) реализуются, в основном,
населению и в небольшом количестве применяются для выработки колбасных изделий и
консервов.
Один из факторов, ограничивающих возможную эффективность использования
субпродуктов 2-й категории — специфичность и разнородность их морфологического
состава. Внутренние органы, как правило, представлены мышечной, соединительной,
жировой и паренхиматозной тканями: конечности — костной и соединительной; уши и
калтык — сочетаниями хрящевой, костной и жировой тканей.
Специалистами мясной отрасли предложены разные направления повышения
эффективности применения субпродуктов: изготовление из них пастообразных суспензий,
эмульсий, белковых масс, гидролизатов; подбор наиболее оптимального соотношения
смеси субпродуктов и других рецептурных компонентов для улучшения аминокислотного
состава [6, с. 213].
Одним из рациональных направлений промышленной переработки субпродуктов
является составление смесей, приближающихся по содержанию общего, полноценного
белка и функционально-технологическим свойствам к мясному сырью.
По данным Лебедевой Л.И. (ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова РАСХН), с помощью
метода материального баланса были разработаны смеси субпродуктов с учетом их
химического и морфологического состава. Соотношение субпродуктов подбирали, исходя
из содержания в них общего белка и коллагена [3, с. 22].
При разработке смесей использовали следующие субпродукты: говяжьи — рубец, сычуг,
мясо пищевода, легкие, обрезь, селезенку, почки; свиные —желудок, легкие, пищеводы с
прилегающим мясом, диафрагму, обрезь, селезенку.
Были разработаны три вида смесей субпродуктов: смесь 1 — говяжья (без почек), смесь
2 — говяжья (с почками), смесь 3 — свиная.
В смесях субпродуктов были изучены физико-химические показатели.
аминокислотный состав, функциональные свойства, определено содержание
соединительнотканных белков и их развариваемость.
С данными смесями вырабатывали вареные и полукопченые колбасы. Доля смесей
субпродуктов в рецептуре для вареных колбас составляла 20%, для полукопченых — 15 %.
Смеси из говяжьих субпродуктов сравнивали с колбасной говядиной, свиную смесь — с
полужирной свининой.
Были получены следующие результаты (по данным Лебедевой Л.И., 2013):
•
в разработанных смесях субпродуктов мало жира и достаточно высокое содержание
общего и полноценного белков (в говяжьих смесях общего белка не менее 16 %.
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полноценного — не менее 12 %. в свиной смеси, соответственно. 13 и 10.6 %), что
допускает их использование при производстве колбасных изделий в качестве белкового
сырья;
•
в рецептурных смесях субпродуктов присутствуют все незаменимые аминокислоты,
по биологической ценности они приближаются к жилованному мясу 1-го сорта:
•
смеси 1 и 2 по содержанию общего и полноценного белков соответствуют
жилованной колбасной говядине:
•
смесь 3 из свиных субпродуктов по общему и полноценному белкам приближается к
полужирной свинине:
•
введение в рецептуру колбас до 20 % смесей субпродуктов не изменяет
традиционного вкуса и качества продукта;
•
разработанные смеси имеют достаточно высокие функционально-технологические
свойства, необходимые при производстве колбасных изделий (ВСС. ВУС. ЖСС) [3, с. 23].
Расчетным путем определили что, цены на смеси субпродуктов в 4-6 раз ниже, чем на
мясное сырье.
Учитывая актуальность и перспективность
использования субпродуктов в
мясопереработке, технологами группы компаний ПТИ (по данным Г.А. Богатова, 2013) в 2012
году были разработаны и утвержден нормативный документ (далее НД) ТУ 9213-02754899698-2012 «Изделия вареные с использованием субпродуктов». Ассортиментный
перечень этого документа включает 3 рецептуры колбас вареных и 9 рецептур ветчин. В НД
учтены все требования Российского законодательства и Таможенного союза между Россией,
Беларусью и Казахстаном. В документе содержатся допуски, позволяющие производителю
при выпуске колбас использовать белки (растительного и животного происхождения) или
функциональные смеси на их основе, а также небелковые смеси (многофункциональные
смеси, комплексные добавки, пищевые волокна) и их сочетания, взамен некоторых видов
мясного сырья или сверх рецептуры для снижения себестоимости [1, с. 22].
Химический состав, сбалансированность аминокислотного состава, функциональнотехнологические свойства и себестоимость разработанных смесей субпродуктов дает
возможность использовать их при производстве вареных колбасных изделий и
полукопченых колбас, без снижения традиционного качества, с высокой рентабельностью
и способностью долго храниться [4, с. 79].
Литература:
1. Богатов Г. А. Новые разработки от ПТИ. Рационально и вкусно: два новых ТУ с
использованием субпродуктов / Г.А. Богатов. - Все о мясе - №3, июнь 2013. – С. 21-22.
2. Использование субпродуктов ІІ категории [Электронный ресурс] : newgreenfield.ru
Точка доступа: http://newgreenfield.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2567-syre-dlya-kolbasnyhizdeliy-chast-3.html Дата обращения: 14.09.2014.
3. Лебедева Л.И. Применение субпродуктов в колбасном производстве / Л.И.
Лебедева, В.В. Насонова, М.И. Веревкина/ - ж. Мясная индустрия - №12, - 2013. - С. 20-24.
4. Лисицин А.Б. Химический состав мяса. Справочник / А.Б. Лисицын, И.М. Чернуха,
Т.Г. Кузнецова, О.Н. Орлова, В.С. Мкртичян /– М.: ВНИИМП, 2011. – С. 78-81.
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Р.М. Салаватулина/ – СПб:Гиорд, 2005. – С. 118-124.
6. Файвишевский М.Л. Переработка и использование побочных сырьевых ресурсов в
мясной промышленности и охрана окружающей среды / М.Л. Файвишевский, Л.И.
Лебедева, В.И. Маликова и др./ – М.: 2000 ТОО «Полиграфсервис». – С. 212-215.
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ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ
НА ЭКОСИСТЕМЫ
Сегодня экологическая безопасность является важнейшей проблемой не только для нашей
Республики, но и всего мира. В окружающей среде распространены самые опасные явления
экологического кризиса: эрозия почвы в некоторых зонах, сокращение и загрязнение водных
ресурсов, техногенное опустынивание, разрушения генетического запаса живой природы,
накопление токсичных отходов, опасных для окружающей среды. К такому экологическому
кризису в стране привели отходы нефтегазовых производств [1, с. 256].
Сегодня известно что, нефтегазовый комплекс является главным источником
загрязнения окружающей среды. Особенно сложные составы углеводородов, загрязнения
верхних геологических слоев приводят к деградации окружающей среды, приносит вред
здоровью людей и остается первой социально-важной и острой экологической проблемой.
В Казахстане по развитию нефтегазовой промышленности ведущее место занимают
Атырауская и Западно-Казахстанская области. К самым опасным экологическим регионам
относится Атырауская область, так как она занимает лидирующее место в мире по наличию
органических и минеральных запасов [2, с. 175].
При добыче, обработке и перевозке газоконденсата с высоким содержанием
сероводорода на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении, в основном, в
атмосферу выделяются сероводород, оксиды азота, серы и углерода, пыль, тяжелые
металлы. Увеличение количества этих веществ в атмосферном воздухе приносит вред
здоровью человека. На состояние почвы влияют разные химические реагенты, которые
выделяются в результате продуктов горения,
утилизации производственных
и
бытовых отходов [3, с. 150 ].
Объект исследования – Карачаганакское нефтегазо-конденсатное месторождение. Для
исследования были отобраны образцы почв из пяти трансект, расположенных вблизи
месторождения. Были проведены определения по содержанию общего азота по ГОСТ
26107-84, фосфора и калия по ГОСТ 26261-84. Согласно проведенным исследованиям
результаты по азоту представлены на диаграмме №1, по фосфору - на диаграмме №2, по
калию - на диаграмме №3.
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По результатам проведенных исследований количество выявленного азота, фосфора,
калия на каштановых почвах степной зоны незначительно. По сравнению прошлыми
годами содержание плодородных элементов, органических веществ уменьшилось. Поэтому
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение влияет на общую экосистему, но
исследования в будущем будут продолжены [4, с. 115].
Таким образом, проблема сохранения экосистемы Западно-Казахстанской области в
условиях освоения нефтегазовых месторождений является актуальной и требует
незамедлительного решения.
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Р. Білдебаева. - А.: Рауан, 2004. -386 б.
2. Биғалиев, А. Қазақстан топырағы және оның экологиясы/ А. Биғалиев., Е.
Жамалбеков., Р. Білдебаева. - А.: Санат , 2002. - 278 б.
3. Мукашева, Т.Д. Современные технологии биоремедиации почв, загрязненных нефтью
и нефтепродуктами. Вестник. КазГУ. Сер. Биол. - 2002. - №1. - 148-154 с.
4. Добровольский, Г.В. Охрана почв / Г.В. Добровольский, Л.А. Гришин. - М.: - Изд.
Московского университета, 1985. - 150 с.
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ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОСА
Повышение качества и питательности кормов - важный резерв увеличения производства
продукции животноводства. Использование в кормлении животных высококачественных
кормов позволяет более рационально их расходовать, получать животноводческую
продукцию с невысокими затратами кормов, что обуславливает снижение себестоимости
продукции.
Одним из наиболее распространенных, доступных и надежных способов
консервирования зеленой массы кормовых культур является силосование, позволяющее
сохранять корма с минимальными потерями и свойствами, близкими к исходному сырью
[1].
Известно, что в основе силосования лежат ферментативные процессы происходящие в
анаэробной среде, характеризующиеся сбраживанием сахаров в органические кислоты, в
основном молочную. Повышение активной кислотности среды предотвращает маслянокислое брожение и распад белков корма [1,2].
Силосование зеленых кормов сопровождается значительными потерями питательных
веществ. В связи с этим в практике заготовки силоса достаточно широко используется
химическое консервирование различными веществами и добавками, дающее возможность
сохранять корм в достаточно хорошем состоянии, а так же в отдельных случаях обогатить
его дефицитными элементами питания [1,2].
В наших исследованиях измельченную зеленую массу кукурузы в закладывали по
общепринятой технологии в бетонированные траншеи. Во время закладки силосуемой
зеленой массы проводили изучение сохранности сухого вещества и выход силоса. Для
этого отбирали образцы зеленой массы кукурузы по 5 кг и помещали в марлевые мешочки,
которые размещали во время трамбовки зеленой массы по всему поперечному срезу
траншеи [3].
В наших исследованиях использовали пиросульфит натрия и комплексные добавки,
оптимально проявившие себя в ранее проведенных исследованиях по силосованию зеленой
массы кукурузы в лабораторных и научно-хозяйственных опытах [4,5].
Комплексные добавки вносили в количестве 1% от зеленой массы кукурузы при
трамбовке. Через три месяца извлекали мешочки из траншеи во время использования
силоса для кормления животных и брали средние пробы на химический анализ. При этом
определяли кислотность силоса, содержание органических кислот, их соотношение,
содержание основных питательных и минеральных веществ в контрольных и опытных
образцах силоса.
В результате проведенных исследований установлено, что потери сухого вещества
контрольного кукурузного силоса составили 16,7%. Использование пиросульфита натрия и
комплексных добавок позволило снизить потери сухого вещества до 8,2-8,6% и повысить
выход силоса до 91,4-91,8%.
В результате проведенной качественной оценки силоса, установлено, что кукурузный
силос, заложенный с пиросульфитом натрия и комплексными добавками отвечал
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требованиям 1 класса, а контрольный силос имел показатели на пределе требований 1
класса.
При этом кислотность силоса составила рН 4,0 – 4,2, сумма кислот брожения в опытных
силосах снизилась за счет снижения уровня молочной кислоты на 0,47 – 1,01 г %.
Массовая доля сухого вещества законсервированной зеленой массы при использовании
пиросульфита натрия повысилась на 1,40 %, а при использовании комплексных добавок –
на 2,47 – 2,88 %.
При обогащении зеленой массы комплексными добавками массовая доля сырого
протеина в сухом веществе кукурузного силоса повысилась на 8,9 – 13,5 г%, а содержание
каротина в сухом веществе увеличилось на 35,3 – 39,6 %.
Таким образом, изучение качественных показателей законсервированной зеленой массы
кукурузы показало повышение качества кукурузного силоса, заложенного с
использованием пиросульфита натрия и комплексных добавок.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГАЩЁННОГО
КОМПЛЕКСНЫМИ ДОБАВКАМИ СИЛОСА В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ
При организации полноценного и сбалансированного кормления молочного скота
перспективно использование обогащенного комплексными добавками силоса, что
позволяет повышать его качество и питательность, снизить потери питательных веществ в
ходе консервирования [1].
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Состав комплексных добавок разработан для обогащения и консервирования зеленой
массы кормовых культур и устранения дефицита некоторых элементов питания при
кормлении животных в дальнейшем [1,2].
По результатам лабораторных исследований и при апробации в производственных
условиях выявлены наиболее эффективные рецептуры комплексных добавок для
консервирования и обогащения зеленой массы силосуемых культур [2].
Использование законсервированной зеленой массы легкосилосуемых культур в
кормлении лактирующих коров высокоэффективно, оказывает положительное влияние на
молочную продуктивность животных, технологические свойства молока [3,4].
В научно-хозяйственном опыте на лактирующих коровах черно-пестрой породы
изучено влияние скармливания обогащенного комплексными добавками кукурузного
силоса на молочную продуктивность коров, качество молока и его технологические
свойства, обмен веществ у лактирующих животных.
При силосовании зелёной массы кукурузы в бетонированных траншеях вносились
комплексные добавки наиболее эффективной рецептуры. Обогащенный кукурузный силос
использовался в научно-хозяйственном опыте на лактирующих коровах. Животные были
разделены на 4 группы по принципу аналогов. Условия кормления и содержания животных
всех групп были одинаковыми. Потребление кормов и молочную продуктивность коров
учитывали индивидуально и ежедневно на протяжении всего опыта.
В результате проведенных исследований установлено, что поедаемость кормов за период
опыта по группам коров отличалась незначительно. Однако потребление энергии,
протеина, жира, сахаров и БЭВ животными опытных групп было выше, чем в контрольной
группе за счет более высокого содержания этих элементов питания в обогащенном силосе.
Молочная продуктивность коров опытных групп была выше на 4,8-14,4% чем в
контрольной группе. При этом животные, получавшие рацион с обогащенным силосом
имели удой на 8,3-14,4% выше, по сравнению с контролем (Р <0,05), а содержание жира и
белка в молоке от коров опытных групп имело тенденцию к повышению.
В ходе научно-хозяйственного опыта проведен физиологический опыт на трех коровах
из каждой группы. По результатам физиологического опыта установлено, что
переваримость сухого вещества у животных опытных групп выше, чем в контрольной
группе на 2,63-4,21 %, органического вещества – на 2,45-4,56%, протеина – на 3,32-6,86,
жира – на 1,46-3,18%, клетчатки – на 2,06-6,48%, БЭВ – на 2,49-4,83 %.
Изучение гематологических показателей подопытных животных в ходе опыта показало,
что скармливание обогащенного силоса способствовало повышению содержания общего
белка в крови коров опытных групп на 1,58-4,89%, а уровня сахара - на 2,00-3,44 % по
сравнению с животными контрольной группы.
По другим показателям, определяемым в крови, достоверных различий не установлено,
а эти показатели находились в пределах физиологической нормы.
Изучение показателей рубцового пищеварения у лактирующих коров показало
определенное влияние обогащенного силоса на микробиологические процессы. При этом у
животных, получавших обогащенный комплексными добавками силос, достоверно
повышалось содержание ЛЖК в химусе – на 3,41-4,53%, количество общего азота – на 6,507,03%, белкового азота – на 11,10-11,94%. Содержание аммиака в химусе рубца у коров
опытных групп снизилось на 5,22-5,80% по сравнению с контрольными животными.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что использование
силоса, обогащенного комплексными добавками, в рационах лактирующих коров
положительно влияет на обменные процессы в организме животных, способствует
повышению молочной продуктивности коров.
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ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА – ДИАЛОГ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
Н.А. Римский-Корсаков, как и большинство русских композиторов того времени, в
своем творчестве большое внимание уделял оперной и симфонической музыке. Несмотря
на это, некоторые его фортепианные сочинения занимают достойное место в ряду лучших
произведений фортепианной музыки, созданной русскими композиторами.
В чем проявилось воздействие западноевропейской композиторской школы на
формирование стиля Н. Римского-Корсакова? В его фортепианных сочинениях очевидно
влияние И.С. Баха (фуги, Шесть вариаций на тему B-A-C-H ор. 10), Р. Шумана
(Интермеццо из ор. 10) и в большей мере - Ф. Листа (Фортепианный концерт).
Нелегко найти в фортепианной литературе XIX-XX века крупного композитора, на
которого в той или иной мере не повлияла бы пианистическая манера Ф. Листа и его
композиторское мастерство. Творчество русских музыкантов - А. Рубинштейна, М.
Балакирева П. Чайковского, Н. Римский-Корсакова не было исключением. В. Стасов писал:
«Не будь Листа на свете, вся судьба новой музыки была бы другая» [9, с. 691]. От Ф. Листа
Н. Римский-Корсаков воспринял новаторские фактурные приемы, красочность
фортепианной палитры. Его чуткость к звуковой картине породило возникновение звукоцветового восприятия, «…ощущение «цветового» спектра тональностей, светоцветового
значения аккордов и их последований, чистых или смешанных тембров» [5, с. 30], что в
немалой степени предвосхитило поиски композиторов XX века.
Влияние творчества Ф. Листа на Фортепианный концерт Н. Римского-Корсакова ярче
всего проявилось на уровне формообразования и освоения фактурных комплексов.
А. Алексеев так определяет главную особенность фортепианного концерта Н. РимскогоКорсакова: «Новизна и смелость творческого опыта Римского-Корсакова заключались в
том, что он все произведение создает из одного песенного напева – и темы, и связующие
построения, и каденции. Такое предельно последовательное осуществление принципа
монотематизма на песенном материале – явление уникальное во всей концертной
литературе» [1, 234].
Принцип монотематизма, впервые применённый` Л. Бетховеном в Пятой симфонии, стал
ведущим принципом формообразования в творчестве Ф. Листа. Не случайно, Л. Бетховен
был для Ф. Листа кумиром, образцом для подражания всю жизнь: многие новаторские
достижения и приемы Ф. Листа (фактурные, красочно-оркестровые, педальные и т.д.)
родились в недрах бетховенских идей. И в то же время, Ф. Лист, как смелый новатор в
области формообразования, рассуждая о целесообразности использования в свих
произведениях сонатной формы, справедливо замечает: «Смешно надеяться собрать жатву
с полей, уже скошенных великанами» [6, с. 377]. Поэтому в связи с применением принципа
монотематизма «Лист выработал характерный для его симфонических поэм новый тип
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формы, в которых объединялись черты сонатного allegro и сонатно-симфонического цикла»
[4, c, 649].
«Листовская техника образной трансформации использует опыт, накопленный ранее в
области тематического варьирования, в том числе и в романтических свободных
вариациях». [4, c, 649].
Определим две основные черты принципа монотематизма, на выявлении которых будет
строиться анализ формы Фортепианного концерта cis-moll Н. Римского-Корсакова:
1.Синтез сонатного allegro и сонатно-симфонического цикла;
2.Техника образной трансформации.
Сначала проанализируем эти черты в Первом концерте Ф. Листа Es-dur.
В книге В. Бобровского «О переменности функций музыкальной формы», в главе
«Подвижное совмещение функций» автором дано несколько точек зрения на проблему
трактовки формы в Фортепианном концерте Ф. Листа Es-dur.
«Рассматривая Концерт Es-dur Ф. Листа, можно отметить, что четыре раздела концерта
выполняют в контрастно-составной форме целого общие композиционные функции,
соответствующие разделам сонатной и циклической форм. Таким образом, первая часть
цикла (быстрая) – главная партия. Вторая часть (медленная) – побочная. Третья часть
(скерцо) не имеет аналогий, соответствующих нормам сонатной формы, поскольку замена
разработки скерцозным эпизодом – явление нетипичное. Финал – синтетическая сонатная
форма, построенная на темах второй части, то есть побочной партии. Между скерцо и
финалом существует связующая часть, выполняющая функции разработки, предыкта и
репризы главной партии, совмещенной с предыктом. Таким образом, каждый из разделов
концерта выступает в функции части цикла и характеризуется замкнутостью формы» [4, с.
183].
«Анализируя форму Первого концерта Ф. Листа, можно говорить о композиционном
эллипсисе. Сущность этого приема в обрыве развития формы на данном тематизме,
пропуск необходимого звена (целого раздела формы) и переход на основе отключения
функций к вновь возникающему процессу становления формы на новом тематизме» [4, с.
181]. Композиционный эллипсис в данном случае приводит к образованию контрастносоставной формы. В рассматриваемом сочинении взаимодействуют принципы циклической
и сонатной форм. Все части объединенные непрерывностью перехода, построены на
неполных, не завершаемых или эллиптически-прерванных формах. Из краткого анализа
можно выявить важнейшую закономерность: «сочетание принципов двух композиционных
форм в музыке XIX века – сонатной и циклической – ведет к возникновению контрастно –
составной формы» [4, с. 186].
Сочетание принципов сонатности и цикличности мы также наблюдаем, анализируя
форму Фортепианного концерта Н. Римского-Корсакова.
В Концерте нет конфликтности, нет противопоставления двух начал, необходимых для
развития музыкального материала, поэтому черты сонатности проступают в Концерте
лишь отчасти. Разработка заменена эпизодом живописно-изобразительного характера.
Именно завершенность каждого раздела дает возможность говорить о сочетании в
Концерте принципов сонатности и цикличности. Пролог выполняет функцию развернутого
вступления, (его развернутость напоминает аналогичный раздел в Концертштюке К.-М.
Вебера); главная партия (Allegretto quasi polacca) может быть воспринята как первая часть;
побочная партия (Andante mosso) - как лирическая вторая часть; реприза главной
партии(Allegro) - как третья часть. Аналогичную трактовку формы мы видим в Первом
концерте Ф. Листа, поэтому, пользуясь формулировкой В. Бобровского, можно утверждать,
что в Фортепианном концерте Н. Римского-Корсакова существует «контрастно102

составная форма, возникшая путем сочетания двух композиционных форм - сонатной и
циклической» [4, с. 18].
Два рассматриваемых концерта близки использованием их авторами техники образной
трансформации тем. А. Алексеев отмечает в Фортепианном концерте Н. РимскогоКорсакова череду жанровых трансформаций главной темы: «от песни (тема вступления) к
народно-танцевальной сценке с чертами полонеза (главная партия), далее к ноктюрну
(побочная партия) и маршу (реприза главной партии)» [1, 241,242]. В Первом концерте Ф.
Листа очевидны аналогичные жанровые трансформации тематических комплексов
(ноктюрн -побочная партия, марш -финал).
Шесть вариаций на тему BACH ор. 10 Н. Римского-Корсакова привлекают внимание
богатством мелодической фантазии, ярким воплощением жанрового разнообразия
составляющих цикл пьес, удивительным чувством формы. В цикле одновременно
проявляются черты строгих остинатных вариаций и черты сюитности, идущие от
свободных вариаций.
Шесть вариаций – шесть различных жанровых пьес: Вальс, Интермеццо, Скерцо,
Ноктюрн, Прелюдия и Фуга. Интересно начало вариаций. Цикл открывается проведением
основной темы BACH в октавном изложении, что обычно характерно для остинатных
вариаций. Следующие за ней два «повисающих» септаккорда звучат как вопрос-обращение
к Великому Баху. Они обрамляют пять первых пьес цикла.
Ор. 10. Н. Римского-Корсакова вызывает ассоциации с «Бабочками» ор. 2, «Карнавалом»
ор. 9 Р.Шумана. В первых четырёх пьесах композитор не проводит тему одноголосно, а
включает ее завуалировано в фактурную ткань. Так, в крайних разделах Вальса это - линия
баса, в Интермеццо – синкопированное проведение в верхнем голосе, в Скерцо она
поручена среднему голосу. Менее всего тема BACH узнаваема в Ноктюрне. Восхищение
вызывает мастерство Н.А. Римского-Корсакова, которому удалось в жанре ноктюрна, столь
далёком от имитационно-полифонических форм, сохранить остинатное проведение темы
BACH в среднем голосе и при этом создать образец яркого лирического высказывания.
Таким образом, новаторство Н.А. Римского-Корсакова в области формообразования
заключается в гармоничном использовании им в ор. 10 приемов остинатного варьирования
(западноевропейские традиции) и принципов сюитности, идущих от свободных вариаций.
При этом все пьесы цикла отличаются яркой образностью, художественностью.
Вся жизнь Н.А. Римского-Корсакова была служением русской музыкальной культуре.
Стиль его, близкий во многом стилю других композиторов «Могучей кучки», при этом,
безусловно, имеет свои новаторские ярко индивидуальные черты. Опираясь на опыт
западноевропейского романтизма, композитор оставил подлинные образцы в жанре
фортепианного концерта и свободных вариаций, которые способны украсить репертуар
любого исполнителя.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Контент-анализ (contents – от англ.: содержание, содержимое) – научный метод,
предполагающий формализованное исследование содержания текстовых массивов в целях
выявления и измерения, представленных в них социальных, культурных, ментальных
особенностей. Контент-анализ применяется при изучении источников, инвариантных по
структуре или существу содержания, но внешне бытующих, как несистематизированный,
беспорядочно организованный текстовой массив [3, с. 28]. Термин content-analysis впервые
начал применяться в конце XIX – нач. XX вв. в американской журналистике (Б. Мэттью, А.
Тенни, Д. Спиид, Д. Уипкинс). У истоков методологии контент-анализа находились
американский социолог Г. Лассуэл и французский журналист Ж. Кайзер [3, с. 29].
Суть контент-анализа состоит в восхождении от текста к нетекстовой реальности, под
которой понимается социальная действительность во всем ее многообразии. С помощью
контент-анализа устанавливаются не только характеристики документальных источников,
но и особенности всего коммуникационного процесса: социальные ориентации и установки
автора, а также ценности и нормы, тиражируемые в документах [4, с. 13], что делает этот
метод одним из наиболее значимых в изучении средневековой эпохи (XI-XV вв.) на основе
доступного спектра источников, в частности городской демократической литературы.
Городская демократическая литература во всём её жанровом многообразии сыграла
значительную роль в развитии светских и реалистических мотивов в средневековой
культуре. Светскость и актуальность тематики произведений этого жанра, их
насыщенность реалиями современности в сочетании с массовым характером делают
городскую поэзию одним из важных источников изучения средневековой эпохи и особенно
социальных и политических проблем западноевропейского феодального общества.
Социальный круг авторов этого жанра весьма широк и не может быть очерчен с полной
определённостью, но идейная направленность их поэзии даёт возможность говорить о том,
что в числе авторов преимущественно были представители социальных низов. Поэтому ряд
исследователей применительно к нашему объекту зачастую используют термин
«литература социального протеста».
Источниковая база исследования литературы на французском языке представлена
прежде всего текстами фаблио. Объекты сатирических насмешек в этом жанре – все
общественные слои со свойственными им пороками: все купцы – непременно скупердяи,
вилланы – невежественны (характерное средневековое презрение горожанина к мужику
дает себя знать в фаблио достаточно резко). Но чаще всего объектом сатиры оказывались
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представители духовенства [2, с. 574]. Идейное содержание немецкой бюргерскодемократической поэзии обладает схожей проблематикой. Разрабатываются те же мотивы в
изображении социальных кругов. Находясь в рамках английской литературы развитого
средневековья, мы имеем дело, прежде всего, с политической поэзией. Традиционным в
английских песнях становится вопрос о налогах, всегда тесно связанный с темой тяжёлого
положения народа [1, с. 92].
Предпринятая нами попытка пожанрового контент-анализа стихотворений в
соответствии с целью исследования показала, что в них отражены следующие наиболее
актуальные в XI – XV вв. социальные и политические проблемы: 1) тяжёлая бедность;
2)падение авторитета католической церкви в связи с коррупцией в среде духовенства, его
ярко выраженной безнравственностью; 3) обострение отношений между духовной и
светской властью, ужесточение налоговой политики папского Рима, падение авторитета
последнего, превратившегося в глазах средневекового человека из оплота христианского
благочестия в вертеп разбоя; 4) проблема гармонии в европейских государствах ввиду
слабой власти монарха; 5)
коррумпированность судебной системы на всех её уровнях,
судебный произвол; 6) произвол администрации монарха в отношении податного
населения, бесправие и бессилие последнего; 7) фиктивность и подкупность сословнопредставительного парламента; 8) кризис нравственности феодального общества.
Следует отметить, что данные темы, как правило, развиваются не автономно, помимо
главной темы в песнях часто затронут ряд других вопросов, что в значительной степени
упрощает работу исследователя. Также заключим, что использованный нами подход при
условии введения в научный оборот большего числа литературных источников будет
способствовать более полному представлению о социальной проблематике развитого
средневековья и об идейной жизни эпохи.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ДОМИНАНТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ САНКТПЕТЕРБУРГА
(НА ОСНОВЕ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ И ГРАФИКОВ XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.)
Санкт-Петербург представляет собой единство объемно-планировочных структур,
формирование, которых проходило на протяжении XVIII – XX вв.
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Для выявления закономерности развития системы высотных доминант в исторической
части Санкт-Петербурга не достаточно провести анализ формирования его планировочной
структуры, представленной на фиксационных и проектных генеральных планах,
фиксирующих динамику развития города. Важнейшим материалом для исследования этого
процесса является изобразительный ряд: гравюры и рисунки художников XVIII – XIX вв.,
а начиная с конца XIX – начала XX вв. фотоматериалы.
В настоящем исследовании были использованы известные генеральные планы города, а
также «фиксационный материал», представленный в гравюрах и рисунках художников
XVIII в. – первой половины XIX в: А.И.Ростовцева, А. Ф.Зубова, X. Марселиуса. М. И.
Махаева, П. Де Сент-Илера, И. Соколова, А. Горихвостова; рубежа XVIII – XIX вв.
Бенжамена Патерсена, В.С.Садовникова, Д.А.Аткинсона, Анжелло Тозелли,
Работы этих мастеров максимально точно фиксировали городской пейзаж, позволяя
проследить изменения архитектурно-пространственной структуры города, давая
возможность выявить соотношение высотных вертикальных доминант с их окружением,
проанализировать изменение областей из влияния.
Петер I большое внимание уделял пропаганде в Европе нового градостроительного
искусства России, строительства новой ее столицы, Санкт-Петербурга. В Россию
приглашаются голландские граверы (Пикарт, Эллигер, Марселиус), которым было
поручено в кротчайший срок обучить этому ремеслу русских мастеров. Результатом этого
является большое количество фиксационного материала города 1704-1727 гг.,
выполненного с документальной точностью, в том числе и русскими мастерами. Это
Петербург был основан в 1703 г., на фоне войны со Швеций за освобождение русских
земель, за выход к Балтийскому морю. Поэтому первоначально город, строился, как
военно-морская крепость. Поэтому первые высотные сооружения, определяющие силуэт
города в начале его строительства имели в большей степени стратегическое значение.
Силуэт города определяли бастионы Петропавловской крепости и Адмиралтейства, над
этим доминировал шпиль-шпиц - Петропавловского собора и построенная на Петровском
острове Петровская церковь Святой Троицы. Петропавловский и Троице-Петровский
храмы были заложены практически одновременно, в 1703 г. Первоначально они были
деревянными. Это прекрасно демонстрируют работы А.И.Ростовцева
Историческим изобразительным документом эпохи является гравюра А.Ф.Зубова
«Панорама Петербурга», датируемая 1716 г. [1, c.120]. Следует отметить, что эта гравюра
была выполнена спустя всего 13 лет с момента закладки города. Поэтому она представляет
для исследователей неоценимый материал.
Это широко развернутая панорама, в которую вошли постройки Васильевского острова,
Петропавловская крепость, здания Петербургской стороны, Литейной части и набережная
реки Фонтанки. По этому произведению гравировального искусства мы можем судить,
каким видели Петербург современники художника, как был застроен город к этому
времени, какой он имел облик.
Завершение Северной войны способствовали росту города. Под защитой крепостей
сформировались жилые территории - слободы. Следует отметить, что Петербург с первых
лет своего строительства был ориентирован на береговые линии Невы. Речной фасад
города должен был демонстрировать величие столицы Российской Империи. Именно
этому было посвящено строительство последующих лет.
Опорными силуэтными объектами в 20-е гг. XVIII в. по прежнему являются комплексы
военного значения и церкви на правом берегу Невы. Однако в панорамах этого времени
можно увидеть развитие силуэта города, сформированного новыми культовыми
постройками. Так на Васильевском острове строится Воскресенская церковь
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(существовавшая в период 1713-1730 гг.), находившаяся между Меншиковским дворцом и
зданием Двенадцати коллегий. Своеобразным фиксационным материалом служит Рисунок
Х. Марселиуса. 1725 г.
В это же время рядом с Адмиралтейством была построена первоначально деревянная
Церковь Исаака Долматского, к 1727 перестроенная в камне И это только речь идет о
сооружениях формирующих невскую перспективу.
Выпущенный в 1753 г. план города является ценным материалом не только историкоградостроительного характера. План сопровождался двенадцатью гравированными видами
города по рисункам художника М.И.Махаева. Художник продолжает традицию
перспективно-панорамных петровских гравюр. Однако есть и отличие. Изменяется линия
перспективы, она приближается к уровню человеческого глаза. Но что наиболее важно
наряду с парадными видами Махаев изображает камерные уголки города.
Перспективные рисунки позволяют проанализировать объемно-пространственную
композицию центральных территорий города, оценить характер зон видимости
композиционных акцентов различного характера.
Например на перспективе, обращенной в сторону наплавного моста,
ярким
композиционным центром Адмиралтейской части [2, с. 58] выделяется церковь Исаакия
Долмацкого. Кроме церкви силуэтными доминантами на этом участке, выступают здание
Кунсткамеры (в составе комплекса Академии наук), Адмиралтейство и крупный объем
дворца Елизаветы Петровны.
На всех перспективах присутствует широкое раскрытие пространства Невы. Пред нами
застройка невских берегов предстает как центральный ансамбль столицы. Все панорамы
Махаева позволяют оценить взаимосвязь основных доминант на левом и правом берегах
Невы.
Изображение Петербурга рубежа XVIII - XIX вв. представлено на гравюрах Бенжамена
Патэрсона. Художник композиционно выстраивает свои работы, детально прорисовывая
передние планы. Изображая здания он с фотографической точностью прорисовывает их,
позволяя датировать время их постройки
На рубеже веков и первые годы XIX в. начал формироваться ансамбль главной
респектабельной улицы столица Невского проспекта. Патэрсоном были зафиксированы его
основные композиционные узлы: Адмиралтейство, Казанский собор, участок Гостиного
двора, Аничков дворец и Аничков мост. Спустя почти 30 лет панорамы главной улица
столицы, каждый дом которой будет изображен с документальной точностью, выполнит
В.С.Садовников.
В начале XIX вв. популярность приобретают городские панорамы. Одной из первых
подобных работ стала панорама Д.А.Аткинсона. Его панорама выполнена с высоты здания
Академии наук. Работа Д.А.Аткинсона представляет большой интерес поскольку на его
панораме изображен Санкт-Петербург XVIII в., который в XIX в. претерпит значительные
изменения.
Следующая фиксация центральных панорам Невы была предпринята в 1820 г.
художником Анжелло Тозелли. Тозелли воспроизвел те же виды что и Д. А. Аткинсон,
отчасти потому, что хотел продемонстрировать, как изменился облик города в первые 20
лет XIX в. [3, c. 5]. В это время были возведены Адмиралтейство от проекту А. Д. Захарова,
Биржа по проекту Ж.-Ф. Тома де Томона. На десяти листах изображена круговая панорама
набережных Невы, включающая два ее рукава –Большую и Малую Неву. Зрителю
предлагается обозреть Санкт-Петербург c той же точки академической Обсерватории башни Кунсткамеры. Следует отметить, что выбранная точка в полной мере не позволила
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отразить изменение архитектурного ландшафта Невы, поскольку изображение Биржи
выполнено с ее тыльной стороны, где вокруг здания в это время были разбиты огороды.
Сделанная с высокой точки панорама Тозелли позволяет фиксировать, как доминанты
приневского ансамбля, так и дальние планы, композиционные акценты, работающие на силуэт
и перспективы прочих районов города. Например на первом листе панорамы изображена
застройка набережной от Зимнего дворца Растрелли до Старого Эрмитажа Фельтона. Здания,
построенные под один карниз, позволяют увидеть доминанты заднего плана: башню собора в
Зимнем дворце, купола Преображенского собора, и слева купола Смольного монастыря.
На других листах (с изображением Адмиралтейства) видны. башня Думы, купол
Казанского собора, Владимирская и Успенская церкви.
Дальние планы, листов изображающих панораму нижнего течения Невы фиксирую
основные композиционные доминанты района Коломны: Никольский собор и Покровская
церкви.
Панорама Васильевского острова дает возможность определить основные акценты его
перспектив. На набережной это купол Академии Художеств, а в глубине района купола
Андреевского собора. Благовещенской и Екатерининской церквей.
Исследование исторических закономерностей развития системы высотных доминант в
центральной части Санкт-Петербурга на основе работ художников и графиков XVIII –
начала XIX вв. Позволяет сделать следующие выводы
1. Первые высотные сооружения, определяющие силуэт города в начале его
строительства имели в большей степени стратегическое значение. Силуэт города
определяли бастионы Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Петропавловского
собора и Петровской церкви Святой Троицы.
2. К 1730-м гг. на территории невских берегов сформировался центральный
композиционный ансамбль столицы. Панорамы невских берегов, выполненные М. И.
Махаевым, позволяют оценить взаимосвязь основных доминант на левом и правом берегах
Невы, в которые входят Петропавловская крепость. Здание Кунсткамеры, Адмиралтейство,
Церковь Исаакия Долматского и др.
3. Панорамы Петербурга, рубежа веков и первых лет XIX в. выполненные с птичьего
полета позволяют фиксировать, как доминанты приневского ансамбля, так и дальние
планы, композиционные акценты, работающие на силуэт и перспективы прочих районов
города (Адмиралтейской части. Васильевского острова, Коломна. Петровского острова,
района Смольного монастыря). Рисунки этого времени фиксируют город XVIII в.
4. Совершенство пространственной композиции Санкт-Петербурга, созданной к первой
половины XIX в. ставит его в один ряд с лучшими произведениями мирового
градостроительного искусства. В этот период были построены крупные ансамбли
Дворцовой, Сенатской, Михайловской площадей и Александринского театра, Стрелки
Васильевского острова и другие. Построены такие объекты, как Казанский собор, здание
Горного института, новое здание Адмиралтейства. Были запроектированы мосты протоков
и каналов города.
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX
ВЕКА
Важным элементом культурной жизни вятского общества во второй половине XIX –
начале XX в. являлся театр. Он развивался посредством нескольких форм, основными из
которых являлись профессиональный, любительский и народный театр. В отличие от
первых двух форм, получивших название по типу актёров, народный театр был выделен на
основании особенного критерия – по целевой аудитории, для которой он был предназначен,
а именно для простого народа и малоимущих слоёв населения.
В Вятской губернии народный театр появился значительно позже первых двух форм –
лишь в конце XIX в. В его развитии прослеживается два этапа. На первом из них
сообщения о народном театре были связаны с проведением народных спектаклей. Второй
период берёт начало с появлением Народных домов (главным образом, дома в Вятке),
позволившим ставить театральные представления для народа на постоянной основе.
Первые народные спектакли относятся к началу 1896 г. Они были устроены в селе
Савалях Малмыжского уезда и городе Слободском [2, с. 3; 3, с. 2-3]. Первый народный
спектакль в Воткинском заводе прошёл 24 января 1899 г. Особенностью таких
представлений являлась стоимость билетов по максимально заниженным ценам. Как
отмечал корреспондент «Театра и искусства», стоимость билетов была доведена «до
минимума» [6, с. 947]. Утренние спектакли стоили 5 копеек, вечерние – от 10 до 60 [1, с.
137-138]. Наряду с ними проводились бесплатные, общедоступные спектакли. Главная цель
представлений заключалась в оказании воспитательного воздействия на зрителей.
Народные спектакли рассматривались как «могучее средство для просвещения народа,
подспорье для народной школы», поскольку «при посредстве сцены даже неграмотные
знакомятся с целой областью родной словесности, закрытой даже и для тех, которые
прошли сельскую школу, так как драма в чтении мало понятна и для сельского грамотея»
[4, с. 2].
Понимание большого значения народного театра в области просвещения способствовало
открытию в Вятке Народного дома. В первый год его существования (1903 г.) было
устроено 26 спектаклей. С этого момента можно говорить о втором этапе развития
народного театра в губернии. Спектакли Народного дома в большинстве своём носили
благотворительный характер, что являлось дополнительным стимулом для привлечения
публики. В особенности это касалось общедоступных спектаклей. Только такие
постановки, по мнению современников, оправдывали назначение театра, который по
своему определению должен был быть общедоступным [7, с. 3]. Артистами и режиссёрами
Народного дома, как правило, выступали любители. Их состав не изменялся каждый
театральный сезон, поэтому большинство участников спектаклей были хорошо известны
публике. Иногда наряду с любителями в спектаклях принимали участие профессиональные
актёры. Для представлений была характерна традиционная для вятского
профессионального театра система постановки за вечер двух произведений: первой
исполнялась более сложная по подготовке и исполнению пьеса, второй – более легковесная,
направленная на развлечение публики.
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В связи с реализацией народным театром воспитательной функции особую роль играл
выбор репертуара. Важнейшим критерием отбора пьес для народных театров являлось их
дозволение цензурой. Кроме того, как было отмечено в местной прессе: «в театре
(народном – авт.)… изображается только то, что написано хорошими, честными
писателями, старавшимися своими сочинениями принести пользу людям, а не одну только
забаву. Для театра много написал А.Н. Островский…» [5, с. 5]. Это замечание
корреспондента убедительно показывает тип произведений, пригодный для постановки в
народном театре. Современники считали, что «в народном театре перед нами, в действии,
проходят события из жизни людей. Всё хорошее и всё злое как бы оживает перед нами и
сильнее, во много раз сильнее действует на нас, заставляя любить добро и ненавидеть зло»
[Там же]. Необразованная аудитория через народный театр, таким образом, не только
приобщалась к литературному наследию, но и получала возможность узнать о содержании
смыслов вечных категорий.
Итак, народный театр появился позднее двух других форм театра Вятской губернии.
Первые народные спектакли начали ставиться на территории губернии в конце XIX в.
Следующий период, начавшийся в начале XX столетия, связан с отведением под народные
спектакли специальных зданий – Народных домов, что позволило организовать процесс
создания представлений на постоянной основе. Развитие народного театра было связано с
возможностью театра выполнять воспитательную функцию и повысить образовательный
уровень широких масс простого народа.
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ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В РАМКАХ
КРАСНОЯРСКОГО СОВНАРХОЗА. 1957–1965 ГГ.
Период правления Н.С. Хрущева отметился попыткой перехода с отраслевого на
территориальный принцип управления, в рамках которого Красноярский экономический
район оказался подконтролем своего собственного совнархоза. Данная реформа дала
дополнительный толчок для развития всего народно-хозяйственного комплекса региона, в
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том числе за счет усиления местной научной базы. Наряду с развитием научного
потенциала, Красноярский совет народного хозяйства для повышения эффективности
работы промышленных и строительных предприятий экономического района использовал
творческие возможности рабочих и инженерно-технического персонала. Одним из первых
решений Красноярского СНХ стало постановление о проведении регионального совещания
изобретателей и новаторов 22 июня 1957 г.[1] Активизации деятельности рационализаторов
способствовало создание в январе 1958 г. Всесоюзного общества рационализаторов и
изобретателей (ВОИР) [2, c. 173]. Его отделения стали работать на всех предприятиях
Красноярского экономического района. Для организации их работы по решению
существовавших технических и технологических проблем были созданы бюро по
рационализаторской деятельности и изобретательству (БРИЗы). На предприятиях ежегодно
утверждалась тематика проблем, требующих разработки, проводились смотры и конкурсы
работ. На Норильском горно-металлургическом комбинате действовало 520 творческих
бригад, состоявших из трёх и более человек каждая. Всего техническим творчеством на
комбинате в конце пятидесятых, по данным историка М.Н. Савицкого, занималось около
восьми тысяч человек. Ими было разработано свыше девяти тысяч изобретений,
усовершенствований и рационализаторских предложений, экономия от внедрения которых
составила 4,8 млн. руб. [3, c. 199-202]. В 1959 г. каждый четвертый сотрудник Норильского
горно-металлургического комбината участвовал в данном движении и занимался
разработкой новых схем получения отдельных видов металлов. Разработанная
рационализаторами схема селективной флотации, внедрённая на обогатительной фабрике
комбината, дала ему около 70 млн. руб. годовой экономии[4, c.16].
Помимо проведения ежегодных
совещаний, руководство Красноярского СНХ
проводило конкурсы рационализаторов и изобретателей экономического района,
победители которых получали денежные премии в сумме от восьмидесяти до полутора
тысяч рублей[5]. В краевом конкурсе 1962 г. приняло участие более девяти тысяч рабочих,
которые внесли около 19 тыс. рационализаторских предложений. К внедрению было
принято более 14 тыс. предложений, что дало экономический эффект в 6,6 млн. руб. По
результатам конкурса 1964 г., было внедрено 16100 рационализаторских предложения и 10
изобретений, что позволило сэкономить 11,5 млн. руб.[6].
Движение рационализаторов и изобретателей сыграло значимую роль в развитии всех
производств входивших в систему СНХ. В условиях недостаточного развития научного
потенциала особенно в первые годы работы совета народного хозяйства оно позволяло не
только обеспечивать работу предприятий, но и повышать ее эффективность. По мере
создания научно-исследовательских и проектных подразделений у СНХ появилась
возможности проведения реконструкции предприятий и модернизации производств.
Дирекции предприятий использовали их знания и опыт рационализаторов для внедрения в
производству своих научных и проектных разработок, проведения повседневной работы по
повышению эффективности производства.
Как отмечал исследователь М.Н. Савицкий, техническое творчество в рассматриваемый
период развивалось не во всех отраслях промышленности одинаково. Оно зависело от
масштабов производства, удельного веса высококвалифицированных рабочих,
использования сложной техники и технологий[3, c.202]. В связи с этим стоит отметить, что
не на всех предприятиях Красноярского экономического района существовало одинаково
внимательное и ответственное отношение к работе рационализаторов, так как
усовершенствование отдельных операций нередко требовало совершенствования всего
технологического процесса, что нельзя было сделать без получения существенных
капиталовложений.
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В декабре 2015 года российская общественность отметит 190-летие восстания
декабристов - первых русских дворянских революционеров, открыто выступивших против
самодержавия. Выступление стало первым открытым протестом и предупреждением
самодержавию о необходимости переустройства российского общества. После подавления
восстания пятерых его организаторов повесили, остальных сослали на каторгу в Сибирь.
Жены одиннадцати осужденных декабристов разделили их
сибирское изгнание, вызвав восхищение современников своим
подвигом. Двум из них - Марии Волконской и Александре
Давыдовой - посвящается эта статья.
Красота поступка, роднящая их,
только
оттеняет
поразительное
различие судеб этих женщин.
Социальное происхождение их
весьма различно. Мария Николаевна
Волконская- дочь прославленного героя
Отечественной войны 1812 года
генерала Н.Н. Раевского и правнучка М.В. Ломоносова, красавица,
воспетая Пушкиным, жена князя генерал-майора С.Г. Волконского принадлежала к избранному обществу выдающихся по уму и
образованию людей.
В отличие от Марии Николаевны Александра Ивановна
Давыдова была дочерью рано умершего губернского секретаря И. Потапова и с
младенческих лет воспиталась в доме Давыдовых. С детства Сашеньке была понятна
горечь утраты близких, душевная боль и чувство одиночества, но жизненные трудности её
не сломили, но наоборот, позволили воспитать прекрасные душевные качества. Друзья
Василия Львовича отмечали «необыкновенную кротость её нрава, всегда ровное
расположение духа и смирение» (декабрист А. Розен), «ангельское сердце и свой ум»
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(декабрист Н. Лорер), а Мария Волконская подчёркивала её «кротость, большой здравый
смысл, много такта и природного ума»[4, с. 11].
Принадлежность Марии Волконской и Александры Давыдовой к различным
социальным слоям общества определённым образом отразилась на их замужестве.
Брак Марии Раевской и Сергея Волконского был заключен по законам высшего
общества, супруги принадлежали одному социальному кругу, и никого не смущала
большая (17 лет) разница в возрасте. Мария едва была знакома с Сергеем Григорьевичем
Волконским. К своим 19 годам она получила замечательное домашнее образование,
владела европейскими языками, хорошо играла на фортепиано и была одарена чудным
голосом. Сергей Волконский, пленённый пением Марии, сделал ей предложение через отца
и получил его письменное согласие. Со смирением и дочерней покорностью приняла
Мария Николаевна решение родителей выдать её замуж за Сергея Григорьевича. Не
чувство любви, но восхищение его мужеством и доблестью продиктовали этот выбор.
Действительно, редко можно встретить человека со столь прекрасной воинской
биографией: за 10 лет службы Волконский участвовал в 58 сражениях и в 24 года получил
звание генерал-майора.
Совсем иначе сложились обстоятельства с женитьбой у Давыдовых. Желание Василия
Львовича обвенчаться с Сашенькой Потаповой вызвало у его матери Екатерины
Николаевны негодование. Как может потомок великих российских фамилий Потёмкиных,
Самойловых и Давыдовых соединиться браком с «безродной» девушкой! Однако, любовь,
соединившая молодые сердца, помогла выдержать все испытания. На протяжении почти
шести лет (с 1819 по 1825) этот брак, не освященный церковью, держался на обоюдном
долге и любви. Только в 1825 году после смерти матушки Василий Львович смог
обвенчаться с Александрой Ивановной. К этому времени они уже ожидали пятого ребёнка.
Арест мужей и суровый приговор стал неожиданностью для обеих женщин. Мария
Волконская, за две недели до восстания родившая первенца, впервые не покорилась воле
отца, запретившего следовать за мужем в Сибирь. Столь ратовавший о свадьбе, Николай
Николаевич после восстания настаивал на разводе дочери, грозил проклятием, если она не
вернётся через год. Но всё напрасно, Мария, несмотря на трудные роды и серьёзные
осложнения со здоровьем, приняла твёрдое решение следовать за мужем на каторгу.
Александре Ивановне пришлось намного труднее. В январе 1825 года, во время
восстания на Сенатской площади, она ожидала пятого ребёнка. Именно это обстоятельство
задержало её отъезд в Сибирь: надо было среди родственников найти опекунов для детей,
старшему из которых было восемь лет, а младшему – только год. Но Александра Давыдова
была непреклонна в намерении ехать за мужем, явив тем самым образец истинной любви,
решимости и преданности.
И в настоящее время удивляет стойкость, сила характера и великая жертвенность этих
совсем ещё молодых женщин, осознанно оставивших малолетних детей, светскую роскошь
и отправившихся в Сибирь на добровольное изгнание. Понять истинную причину поступка
позволяют «Записки княгини Марии Николаевны Волконской» и письма на родину
Александры Ивановны Давыдовой, читая которые можно увидеть различие в
побудительных мотивах поступков двух женщин.
Так, в своих воспоминаниях Мария Волконская, прежде всего, подчеркивала
поразившую её бескорыстность и идеализм движения декабристов. «Действительно, пишет она, - если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и политический
бред, все же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои
убеждения, не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладет голову свою
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на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и
преждевременно затеял дело свое» [5].
Думается, что Мария Николаевна, выданная замуж по настоянию родителей и видевшая
супруга не более 3-х месяцев за первый год совместной жизни, при выборе пути не могла
ещё «опираться» на сильное чувство привязанности и любви. Её, воспитанную на высоких
образцах романтической литературы и христианской морали, скорее могло привести к
подвигу восхищение истинной красотой бескорыстного поступка мужа, а также следование
христианским обетам хранить супружескую верность друг другу в горе и радости, в
бедности и богатстве.
А что ж А.И Давыдова? Какими могли быть причины, побудившие её оставить пятерых
детей и следовать за мужем в Сибирь? Александра Ивановна в письме к брату мужа,
генералу Н.Н. Раевскому, писала: «…Вы меня и бедного брата Вашего не забыли, извещали
о детях наших, как отец и истинный брат…уж мой много и часто горюет о детях наших, но
надеется на Бога и на Вас, так же как и я. Я уже посвятила вся себя бедному моему мужу, и
сколько ни сожалею о разлуке с детьми моими, но утешаюсь тем, что выполняю
святейшую обязанность мою» (4, с.11). Её нравственный подвиг воспел сам декабрист в
выразительном по проявлению чувств письме детям: «Без неё меня уже не было бы на
свете. Её безграничная любовь, её беспримерная преданность, её заботы обо мне, её
доброта, кротость и безропотность, с которой она несёт свою полную трудов и лишений
жизнь, дали мне силу всё претерпеть и не раз забывать ужас моего положения…» [2, с.403].
В этом письме помимо признательности жене, на наш взгляд, звучит обоснование мотива
поступка Александры Ивановны: именно любовь к мужу и верность супружескому долгу
определила выбор Давыдовой в 1825 году.
Пожалуй, на этом существенные различия в судьбах Марии Николаевны и Александры
Ивановны заканчиваются, факты дальнейших их биографий в основе своей схожи.
Известно, что первая партия декабристов прибыла в Иркутск в 1826 году, среди них потомки громких и славных фамилий – князья Василий Давыдов, Евгений Оболенский,
Сергей Волконский, Сергей Трубецкой, Артамон Муравьёв. Затем - дорога на Благодатский
рудник, где пришлось добывать свинец. Их ожидали нечеловечески тяжёлые условия:
десять часов каторжного труда под землей, потом грязный, тесный деревянный барак,
сковывающие движение кандалы, скудное питание и никаких вестей извне.
И вдруг - любимые женщины! Одной из первых (в декабре 1827 года) приехала Мария
Волконская, в марте 1828 года- Александра Давыдова. Сегодня трудно представить себе
всю тяжесть перенесённых ими трудностей! В те времена Сибирь воспринимали краем
света, до которого месяцы пути по бездорожью и безлюдью, которое путницам
приходилось преодолевать, снося не только вьюги и метели, но и страх перед сибирскими
каторжниками.
Встреча только что приехавшей Волконской с Сергеем Григорьевичем произошла у всех
на виду. Потрясенная увиденным, Мария опустилась перед мужем на колени и поцеловала
его кандалы. Она передала декабристам письма и посылки от родных, а затем разместилась
на жительство вместе с княгиней Екатериной Трубецкой в крестьянской избе, о которой в
«Записках» писала: «Комната была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем
матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было
топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда» [5].
Свидание с мужем разрешалось дважды в неделю. Весь день был занят хлопотами по
хозяйству, ведением переписки за заключенных, благодаря чему декабристы стали
получать вести, а также передачи из дома.
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В Сибири каждой из декабристок пришлось подписаться под распоряжением
следующего содержания: «Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую
связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет
признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе примет на себя
переносить все, что состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в
состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого
развратного, презрительного класса…Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в
казенные заводские крестьяне. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не
дозволено …» [5]. Добавим, что дети, оставленные в центральной России на попечении
родственников, также лишались дворянского звания и родовой фамилии.
Эти распоряжения тяжелее всего отразились на многодетной семье Давыдовых. Осенью
1827 года декабристов из Благодатска перевели в Читу, куда и приехала 25-летняя
Александра Ивановна Давыдова, присоединившись к содружеству декабристок. Василий
Львович Давыдов встретил её восторженными стихами, написанным на французском:
«Моя единственная! Нить,/ Соединяющая нас, / Сумела в радость обратить / Изгнанья
боль,/ Страданья час. /Не вспомню я счастливей дня! / Любой подарок мой - / Пустяк: / Всё,
что во мне и у меня, / Тебе принадлежит и так. / Ты хочешь мой портрет? Ну что ж, /
Возьми на нём изображён / Тот, о котором ты вздохнёшь; / Кто на земле любил, как он?
(перевод Р. Заславского) [4, с.11].
Женщины-декабристки многое сделали в Сибири. Прежде всего, они разрушили
изоляцию, на которую власти обрекли революционеров, лишив их права переписки с
родными. Каждой женщине приходилось писать десять, а то и двадцать писем в неделю.
Нагрузка была столь весомой, что не оставалось времени иногда написать собственным
родителям и детям. «Не сетуйте на меня, добрые, бесценные мои Катя, Лиза, за краткость
письма моего,- пишет Александра Ивановна Давыдова дочерям, оставленным у
родственников.- У меня столько хлопот теперь, и на этой почте столько писем мне писать,
что я насилу выбрала время для этих нескольких строк» [6].
Декабристкам было разрешено иметь лишь скромные расходы на жизнь, в которых они
должны были отчитываться перед начальником рудников, но при этом они умудрялись
экономить средства для оказания помощи местным жителям. Декабрист Н.И. Лорер
вспоминал: «Описывая наших дам, я кончу тем, сказав, что в продолжение всей нашей
ссылки они постоянно были нашими ангелами-хранителями и первое время, когда нам не
дозволялось писать самим, разделив нас между собой, занялись нашей корреспонденцией,
уведомляя ежемесячно дорогих нашему сердцу в России. Мало-помалу они купили себе
дома, пообзавелись хозяйством, и составилась близ острога маленькая единодушная
колония. Расточительностью своею на утешение своих мужей они обогатили весь
Читинский округ, и мы, вероятно, во всё время нашей ссылки оставили там вместе со
штабом Лепарского более полутора миллионов рублей» [1, с.430].
Эти удивительные великосветские дамы тонкостью обращения и трогательной заботой
умели поддержать поникающий дух каторжников, успокоить и утешить страждущих. И
вот, наконец-то, в Чите жёнам было разрешено жить с мужьями в тюрьме, где семейным
парам были предоставлены отдельные комнаты. Каждая женщина постаралась «оживить»
и украсить своё новое жилище всеми доступными ей способами. Рождение первых детей,
ставших воспитанниками всей колонии, одухотворило каторжные будни. В Чите у
Давыдовых родилось четверо малышей, у Волконских - двое.
Медленно тянулись в изгнании годы. Мария Николаевна вспоминала: «Первое время
нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через пять лет, затем я себе
говорила, что это будет через десять, потом через пятнадцать лет, но после 25 лет я
перестала ждать, я просила у Бога только одного: чтоб он вывел из Сибири моих детей» [6].
В 1839 году декабристам позволили определиться на поселения в сибирских городах и
посёлках. Семья Волконских получает возможность построить дом в Урике - пригороде
Иркутска. После высочайшего разрешения просторный двухэтажный особняк перенесли в
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Иркутск и разместили рядом с Преображенской церковью. Здесь Волконские прожили до
амнистии 1856 года.
Их дом сразу стал центром культурной и общественной жизни Иркутска. Мария
Николаевна организовала светский салон, где устраивались балы, проходили знаменитые
музыкальные салоны и театральные спектакли. Старший брат Волконской Александр
Раевский, зная о способностях сестры, прислал в Иркутск рояль фирмы Лихтенталь [1, с.4546].
Семья Давыдовых поселилась в столице Енисейской губернии Красноярске, где им было
суждено прожить долгих16 лет. В одном из писем дочерям в Россию Василий Львович
писал: «Семья наша ведёт жизнь тихую и спокойную, ни от кого обид не видит, хорошо
относится и начальство» [2, с.101]. Знаменитое родство Давыдова и его европейская
культура, блестящая образованность и независимость суждения оставили в городском
обществе самые благоприятные мнения о Василии Львовиче. За честь появиться в его доме
или оказать ему услугу почитали самые именитые золотопромышленники: Н.П. Токарев,
П.И. Кузнецов, В.Ф. Базилевский, Д.Е. Бернардаки и др.
В Красноярске в семье Давыдовых родилось ещё трое детей, таким образом, все семеро
«детей-сибиряков» подрастали, радуя родителей своими талантами и успехами в учёбе.
Давыдовы сами организовали домашнее обучение, эту «частную школу» посещали также
дети местных чиновников и дворян. Бытует мнение, что учебная программа, составленная
Василием Львовичем, впоследствии легла в основу учебных планов Мужской гимназии в
Красноярске, открытой 1868 году.
Дети Давыдовых обучались не только наукам, но также рисованию, о чём
свидетельствуют письма на родину и рисунки сына Василия и дочери Елизаветы,
сохранившиеся в московских музеях. Дочь Саша обучалась игре на фортепиано, о чём
Василий Львович писал в письмах: «Не знаю, говорил ли я, что ваша сестра Саша берёт
уроки музыки, здесь живет очаровательная женщина, талантливая, великолепная
пианистка. Ваша сестра делает замечательные успехи, я этим очень доволен» [3, с. 28].
При всей активности сибирской жизни Волконские и Давыдовы скучали по близким и
детям, оставленным в России. Но надежды на возвращение на родину таяли с каждым
годом. В октябре 1855 года, не дождавшись десяти месяцев до амнистии, «отошёл в мир
иной» Василий Львович Давыдов. Александра Ивановна с детьми покинула Красноярск
летом 1856 года. Она прожила в родовом имении Каменка до 95 лет, окружённая любовью
и почётом детей и внуков. Пётр Ильич Чайковский, будучи родственником Давыдовых,
часто бывал у неё в гостях. В одном из писем он писал:«Всё многочисленное семейство
Давыдовых питает к главе семейства обожание, которого вполне достойна эта поистине
святая женщина… Много горя пришлось ей перенести в молодости, но зато старость её
полна тихого семейного счастья. И какое чудесное это семейство! Я считаю себя
счастливым, что судьба столкнула меня с ними и так часто даёт мне случай видеть в лице
их душевное совершенство человека» [4, с.14].
Сергей Григорьевич и Мария Николаевна Волконские выехали из Сибири в 1856 году. К
тому времени Мария Николаевна была уже тяжело больна. Заграничное лечение не
принесло выздоровления. В 1863 году она скончалась и была захоронена в селе Воронки
под Черниговом. Через два года прах Сергея Григорьевича, согласно завещанию, положили
в ногах супруги.
Великий русский поэт Н.А. Некрасов в поэме «Русские женщины» назвал поступок
декабристок «подвигом любви бескорыстной». Действительно, женщины не только
облегчили тяжёлую участь своих мужей, но оставили глубокий след в памяти сибиряков.
Благодаря доброте и милосердию, они завоевали любовь местного населения, а прекрасное
образование и художественные способности позволили в местах своего поселения создать
светские салоны, привлекавшие в их дома местную знать и гостей города. Дети, рождённые
в Сибири, получили хорошее образование, выросли благодарными и любящими своих
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родителей. Со временем указом царя им были возвращены дворянские титулы и родовые
фамилия.
Строки, полные восхищения женами декабристов, оставил врач-гуманист, друг и
биограф великого Боткина Николай Андреевич Белоголовый, лично знакомый с этими
удивительными женщинами: «Как не почувствовать благоговейного изумления и не
приклониться перед этими… женщинами, когда они, выросшие в атмосфере столичного
света, покинули… весь окружающий их блеск и богатство, порвали со всем своим
прошлым… и бросились, как в пропасть, в далекую Сибирь, с тем, чтобы разыскать своих
несчастных мужей в каторжных рудниках и разделить с ними их участь… Ничто не мешает
признать в жёнах декабристов такие классические образцы самоотверженной любви,
самопожертвования и необычайной энергии, какими вправе гордиться страна, вырастившая
их, образцы которых… могли бы служить… примерами для будущих поколений [5].
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ (КРАСНОЯРСК-26) В 1956 Г.

Статья посвящена проблемам организация труда молодежи прибывшей по путевкам
ЦК ВЛКСМ на строительство одного из закрытых городов Министерства среднего
машиностроения в Сибири.
Ключевые слова: Закрытый город, Железногорск (Красноярск-26), Минсредмаш.
С начала 1950-х гг. в Железногорске велось широкомасштабное строительство одного из
самых значительных объектов советского атомного проекта – подземного комбината №
815. На стройке было сосредоточено несколько десятков тысяч заключенных и военных
строителей.
В связи с амнистией резко увеличилась текучесть рабочей силы. Так, в 1954 г. поступило
вновь рабочей силы 19 653 тыс. чел. и выбыло 28 471 тыс. чел. [1] Это существенно снизило
темпы работ. В целях компенсации вывода заключенных в 1955 г. было завербовано 2334
чел. из числа уволенных в запас. В 1955 г. на горных работах было задействовано 13 471
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солдат, на строительстве жилья – 8 576, на транспорте – 1 940, на вспомогательных работах
– 2 975 солдат. [2, С. 40]
Поскольку военные строители также были подвержены текучести в периоды увольнения
в запас, то для работы на строительстве в 1956 г. по путевкам комсомола прибыло 2252
чел., (в их числе 169 семей). Из них молодежь составляла 55% (от 16 до 18 лет – 393 чел., от
18 до 20 лет – 851 чел.) в т.ч. членов ВЛКСМ – 948 чел. Прибывший контингент в
соответствии с производственной необходимостью был распределен следующим образом:
1-ый стройрайон – 21 чел., 2-ой автобат – 20 чел., ДОК – 24 чел., 2-ой стройрайон – 468 чел.,
РМЗ – 29 чел., АРЗ – 1 чел., 3-ий стройрайон – 76 чел., ЖКО – 22 чел., ОЖДП – 7 чел., 4-ый
отройрайон – 525 чел., КОМ – 36 чел., ОТС – 7 чел., 6–ой стройрайон – 85 чел., КЭО – 37
чел., КПП-1 – 10 чел., прочие подразделения – 26 чел. Остальные были распределены по
другим организациям от 9 до 15 чел. в каждой.
Имело какую-либо востребованную специальность лишь 588 чел., в т. ч. 59 каменщиков,
135 штукатуров, 192 маляров, 146 плотников. Требовалось обучить 1059 чел. Из них
прошли обучение с присвоением разрядов – 760 чел. с получением специальности:
каменщик 148 чел., маляр 122 чел., монтажник крупных блоков 41 чел., плиточник 21 чел.,
крановщик башенных кранов - 34 чел., штукатур 83 чел., плотник 39 чел., бетонщик 43 чел.
Остальная часть необученных относилась к рабочим экспедиции ОРСа п/я 20 и др. [3, Л.
18]
С увеличением численности вольнонаемной рабочей силы строительство столкнулось с
комплексом проблем.
Единовременное прибытие по комсомольскому набору многочисленного и слабо
контролируемого отряда строителей привело к росту преступности т.к. в среде молодежи,
оказались и такие, которые «не оправдали своей комсомольской путёвки и высокой чести
посланца комсомола». Среди прибывших по путевке встречались те, «кто освободился из 7
лагеря и через месяц сюда».
Офицерский состав и производственные руководители, привыкшие иметь дело с
заключенными и военными строителями «не верили в силы и способности молодежи».
Часто заменяли их солдатами т.к. им было не выгодно работать с вольнонаемными.
По плану должно было приехать 2000 чел., а прибыло 2250 чел. Излишек рабочей силы
привел к трудностям в организации и оплате труда. Большое количество прогулов среди
молодежи, объяснялось не только недисциплинированностью самих комсомольцев, но и
недостатком рабочих мест. Ввиду отсутствия работы некоторые рабочие за месяц получали
по 22 – 23 руб. В то время, как в там, где имелись рабочие места заработок составляли от
600 руб. до 1000 и более руб. [3, Л. 3, 4]
Неудовлетворенность условиями труда и быта вела к оттоку работников. Из 2252 чел.
выехало из города около 300 чел., в т. ч.: самовольно оставили производство – 102 чел.,
были уволены за прогул и по ст. 47 п. «Г» – 93 чел. по собственному желанию – 39 чел., по
семейным обстоятельствам – 25 чел. [3, Л. 19]
В целях стабилизации кадров ноябре и декабре 1956 г. был предпринят ряд мер.
Приказом начальника Управления строительства от 16.11.1956 г. был образован отдел
организации труда рабочих и подготовки кадров. Был издан ряд приказов,
регламентировавших условия труда и быта: «О мерах улучшения трудового использования
личного состава»; «О мерах по устранению недостатков в трудовом использовании,
нормировании и оплате труда молодых рабочих во 2-м и 4-м стройрайонах, прибывших по
комсомольским путевкам из Москвы» и др. Эти меры позволили улучшить ситуацию.
В данный период вольнонаемные составляли незначительную часть всей рабочей силы и
играли в основном вспомогательную роль. В 1956 г. на строительстве комбината № 815
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насчитывалось 35 429 чел. военных строителей и 7177 чел. заключенных. [2, С. 46] Тем не
менее, единовременное прибытие значительного количества гражданских лиц позволило
заложить основу для будущего населения города и начать формирование резерва
постоянных кадров.
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РАЗВИТИЕ СОВХОЗА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ В 1950-1980-Х ГГ.
В статье рассмотрены особенности организации ведомственного подсобного
хозяйства в одном из закрытых городов МСМ СССР в Сибири в период с конца 1950 до
конца 1980-х гг.
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Подсобное хозяйство в г. Зеленогорске было образовано на базе колхоза «Сибиряк»
Рыбинского района Красноярского края в феврале 1957 г. Хозяйству было выделено более
400 га пахотной земли, приобретено 8 тракторов, 4 сеялки, 2 комбайна. Одним из
важнейших направлений являлось растениеводство. В первый год было получено 400 т
зерна, 26 ц картофеля, 50 ц овощей.
Спустя год совхоз перешел в подчинение ОРСа Электрохимзавода – главного
градообразующего предприятия. В 1958 г. под зерновые было отведено 350 га, под
картофель – 122 га и под овощи – 31 га. В 1968 г. распределение пахотных земель выросло
до 600, 260 и 51 га соответственно. Урожайность зерновых за десять лет выросла с 11,5 до
16,8 ц с га, картофеля – с 26 до 110, а овощей открытого грунта – с 51 до 188 ц с га. [1]
В течение IХ пятилетки (1971–1975 гг.) совхоз «Искра» обеспечивал потребность
учреждений и населения г. Зеленогорска в картофеле на 100 %, а в овощах закрытого
грунта – около 60 %. [2]
В середине 1970-х гг. началось строительство завода «Сибволокно» – еще одного
крупного градообразующего предприятия. В связи ростом населения были приняты меры
по увеличению производства молока. В 1978 г. была построена первая очередь комплекса
на 1450 голов с механизированной дойкой, подачей кормов и уборкой, с кормоцехом,
кормохранилищем и ветлечебницей. К 1985 г. дойное стадо выросло до 3560 голов. [3]
В 1983 г. за совхозом «Искра» было закреплено 17 690 га земель бессрочного и
долгосрочного пользования, из них 8212 га сельхозугодий, в т.ч. 6712 га пашни.
Развивалось и животноводство. В 1980 г. в совхозе насчитывалось 2400 голов свиней [3], а в
1982 г. стало уже 4776 голов. [4]
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Доля подсобного хозяйства в обеспечении сельскохозяйственной продукцией в целом
была не высока. Еще с 1962 г. Советом Министров РСФСР было установлены
эксклюзивные условия снабжения УРСов Минсредмаша. Крайисполкомы и облисполкомы
обязывались поставлять товары народного потребления «в потребных количествах и
ассортименте вне всякой очереди, независимо от уровня выполнения планов производства
и заготовок товаров и поставки их другим потребителям». [5, с. 127]
В 1982 г. совхоз «Искра» обеспечивал население Зеленогорска картофелем на 100 %,
овощами на 62,4 %, молоком на 43,1 %, мясом на 11,2 %. В 1987 г. обеспечение населения
овощной продукцией составляло 72 %, молоком – 47,9 %, мясом – 14 % от потребности. [6]
Однако главным источником снабжения населения закрытого города основными
продуктами питания были государственные фонды. (см. таблицу 1).
Таблица 1
Источники поступления основных групп продуктов питания
на душу населения в Зеленогорске в 1988 г., кг [7]
Централизованн Доля централизованных
Продукт
Всего
ые фонды
фондов, %
Мясо и мясопродукты
82,5
72,6
88,0
Молоко и молокопродукты
415
295
71,0
Овощи и бахчевые
109
42,8
39,3
Картофель
129
54,2
42,0
Как видно из данных таблицы 1 в 1980-е гг. основная часть продуктов питания в
закрытый город, за исключением картофеля и овощей, поступала из централизованных
фондов.
Снабжение из централизованных фондов позволяло обеспечить уровень потребления
основных продуктов питания выше уровня рациональной нормы. (см. таблицу 2).
Таблица 2
Потребление продуктов питания в 1987 г. на душу населения в год, кг [8]
Рациональная
Продукт
Зеленогорск Красноярск РСФСР
норма
Мясо и мясопродукты
82
82,1
68,2
66
Молоко, молокопродукты
405
398
359
363
Яйцо, шт.
232
249
293
315
Как следует из таблицы 2 потребление мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов в Зеленогорске в среднем на душу населения было выше, чем в краевом
центре и в РСФСР.
С 01.01.1989 г. особые условия поставок товаров народного потребления для всей
системы ГлавУРСа МСМ СССР были отменены. [5, с. 129] В закрытых городах, лишенных
привилегий, условия снабжения населения постепенно выравнивались с окружающими
городами в сторону ухудшения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание совхоза позволило наладить
снабжение г. Зеленогорска свежими продуктами. Вместе с тем, на протяжении
рассматриваемого периода подсобное сельское хозяйство играло второстепенную роль,
обеспечивая жителей закрытого города в основном овощами. Главным источником
основных продуктов, таких как мясо, молоко, яйцо являлись государственные фонды.
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На строительстве Сибхимкомбината в г. Северске (Строительство № 601) было
сосредоточено несколько десятков тысяч заключенных. В обеспечении темпов
строительства атомного комбината важную роль играла организация работы заключенных,
являвшихся наряду с военными строителями основной рабочей силой на начальном этапе
работ.
Численность заключенных в ИТЛ Строительства № 601 на 1.01.1950 г. составляла 10 912
чел. К январю 1952 г. насчитывалось уже 22 991 человек, в том числе 17 491 мужчин и 5500
женщин. Своего максимума контингент ИТЛ Строительства № 601 достиг к ноябрю 1952 г.
По данным на 20 ноября в нем содержалось 35 934 чел. [1, с. 125, 143]
В целях повышения заинтересованности заключенных в результатах труда и
выполнении установленных норм выработки применялись различные способы
стимулирования – зачеты, дифференцированное питание и заработная плата и т.п.
Выплата заработной платы работающей части контингента ИТЛ Строительства № 601, а
также своевременное утверждение и оглашение зачетов рабочих дней, способствовали
увеличению производительности труда заключенных. В среднем по ИТЛ технический
процент выполнения норм выработки в январе 1951 г. составил 107 %, феврале – 113 %,
марте – 120 %. При этом качество работ, выполненных в I квартале 1951 г., было признано
хорошим. [2, л. 44]
Средний дневной заработок на одного заключенного в I кв. 1951 г. составил 18 руб. 27
коп., во II кв. 1951 г. вырос до 22 руб. 51 коп. Показатели за I полугодие 1951 г.
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свидетельствовали о том, что основная масса работавших заключенных ИТЛ
Строительства № 601 справлялась с установленными нормами и имела свыше 100%
выработки. (См. таб. 1)
Выполнение норм заключенными ИТЛ
Строительства № 601 [2, л. 43]
I квартал 1951
II квартал
Норма

Количество

%

работавших

Количество
работавших

Таблица 1
1951
%

до 100 %

3021 чел.

30,0 %

2894 чел.

21,7 %

от 101 до 119 %

2269 чел.

26,3 %

4469 чел.

33,7 %

от 120 до 199 %

4269 чел.

42,1 %

5629 чел.

42,5 %

от 200 и более

167 чел.

1,6 %

291 чел.

2,1 %

10086 чел.

100 %

13283 чел.

100 %

ИТОГО:

Вместе с тем, как видно из таблицы 1, значительная часть работавшего контингента ИТЛ
(от 20 % до 30 %), норм не выполняло. Заключенные не выполнявшие производственных
норм выработки не получили зачетов 2970 рабочих дней.
Главная причина низкой производительности труда значительной части заключенных,
особенно женщин, объяснялась не недостаточным стимулированием, а «прежде всего
отсутствием должной организации работ, нежеланием вводить механизацию на
трудоемких работах, особенно на каналах». Характерными были ситуации, когда «на
участке работало 1000 человек женщин, отдавался приказ ставить вторую тысячу женщин,
в результате чего плотность людей доходила до двух человек на квадратный метр. При
отсутствии механизации бригадам приходилось делать до 12–13 перекидок». Зачастую
«ручники» вынимали 1000–1200 куб. м грунта, при том что с помощью механизмов
вынималось лишь 400–500 куб. м. В данных условиях выполнение норм у многих
заключенных падало до 15%. [3, л. 33]
Несмотря на высокую концентрацию рабочей силы, общий итог работы ИТЛ
Строительства № 601 за 1952 г. был признан неудовлетворительным. Убытки за 1952 г.
составили около 1,5 млн руб. Выработка на 1 отработанный чел./день фактически равнялась
19 руб. 42 коп., при плане – 24 руб. 38 коп. Производительность труда достигла 93,5 %.
Количество заключенных, не выполнявших нормы выработки, составило 37,7 %. [3, л. 90]
Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что организация
работы заключенных ИТЛ Строительства № 601 строилась на концентрации трудовых
ресурсов, на сочетании разного рода мер материального стимулирования. Однако, не менее
существенное влияние на ход работ оказывал общий уровень организации труда.
Использованные источники:
1. История Северска: очерки. – Северск, 2009. – 380 с.
2. ЦДНИ Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 4359. Оп. 1. Д. 53. Л. 44.
3. ЦДНИ ТО. Ф. 4395. Оп. 1. Д. 5.
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В Северске в начале 1950-х годов велось интенсивное жилищное строительство.
Преобладала деревянная застройка, в связи с тем, что строить из дерева было дешевле и
существенно быстрее. К концу 1953 г. было введено почти 75 тыс. кв. м жилой площади.
Однако, дефицит жилья продолжал сохраняться, поскольку административных зданий
практически не строилось и под размещение различных служб было приспособлено почти
5 тыс. кв. м жилплощади. [1, с. 61, 68]
Существенная часть застройки (от 38 % до 67 %) продолжала производиться во
временном исполнении. Например, в 1954 г. план строительства и ввода в эксплуатацию
жилого фонда был выполнен только на 80%. Было сдано в эксплуатацию 35 тыс. кв. м
постоянной жилой площади и 13,5 тыс. кв. м временной. В 1955 г. было построено и сдано
в эксплуатацию около 45,0 тыс. кв. м жилфонда. В 1956 г. – 32,6 тыс. кв. м постоянной
жилой площади и 21,9 тыс. кв. м временной. Кроме того, более 3 тыс. кв. м жилой площади
было введено индивидуальными застройщиками. [2]
Важную роль в решении жилищной проблемы сыграло развитие индустриальных
методов строительства. В Северске переход первый крупнопанельный дом был построен в
1960 г. При его возведении выработка составила 1160 руб. на один отработанный человекодень. В то время, как на строительстве кирпичных домов максимальная выработка была в
3–4 раза ниже – 324 руб. При этом трудозатраты на возведение дома из кирпичной кладки
составляли 12000 человеко-дней на 1 млн. руб., а при крупнопанельном варианте – 2530
человеко-дней на 1 млн. руб., т.е. в 4,8 раза ниже. [3]
Индустриализация строительной базы способствовала ускорению темпов ввода жилой
площади в Северске (табл. 1).
Таблица 1
Объемы строительства жилья в г. Северске в 1951–1990 гг. [4, C. 18.]
19511956196119661971197619811986годы
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
тыс. кв. м 134,6
188,81 204,71 164,6
212,11 126,41 122,11 128,31
Как видно из данных таблицы 1, переход на индустриальные методы строительства
позволил резко увеличить объемы вводимой жилплощади в 1956–1965 гг. Однако с
середины 1970-х гг. до 1990 г. объемы строительства жилья снизились до уровня первой
половины 1950-х гг. Данное падение было связано со срывом модернизации строительной
базы города и переходом на строительство зданий и сооружений из кирпича.
В результате в Северске сложилось своеобразное «малоиндустриальное» распределение
жилищного фонда по материалу стен. См. табл. 2.
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Материал стен
Площадь
%

Таблица 2
Распределение жилищного фонда Северска
по материалу стен на 01.01.91 г.
в тыс. кв. м [5, с. 75]
кирпичные панельные шлакоблочные деревянные итого
770,0
778,8
154,2
58,0
1761,0
43,7
44,2%
8,8%
3,3%
100,0%

Как видно из таблицы 2 на панельные дома приходилось менее 45 % жилой площади.
Шлакоблочные и деревянные дома составляли чуть более 10 % жилой застройки, а
кирпичные – более 40 %.
Недостатком кирпичных домов являлись более длительные сроки строительства. Однако
они имели более высокие теплоизоляционные характеристики, что было немаловажным
фактором в климатических условиях Западной Сибири. Несмотря на более низкую
индустриальность кирпичных домов, интенсивное капитальное строительство позволило
создать условия для достаточно высокого уровня обеспечения жильем населения закрытого
города, см. рис 1.

Рис. 1 Обеспеченность населения жил. площадью до 4 кв. м, от 4 до 9 кв. м и от 9 кв. м и
выше на человека в Северске в 1965–1990 гг., % [6]
Как следует из рисунка 1 – количество горожан, имевших жилую площадь от 9 кв. м и
выше, росло, а доля населения, обеспеченного жилплощадью от 4 кв. м до 9 кв. м, напортив
– устойчиво снижалась. К концу рассматриваемого периода основная часть горожан была
обеспечена жилплощадью согласно установленному нормативу более 9 кв. м на человека.
Вышеизложенное позволяет заключить, что интенсивное строительство,
осуществлявшееся в Северске в 1950–1980-х гг., обеспечивало основные потребности
населения в жилье.
Использованные источники:
1. История Северска / ред. В. П. Зиновьев. – Томск: Изд-во ТГУ, 1999. – 257.
2. Северский городской архив (СГА). Ф. 1. Оп. 3. Д. 1. Л. 181, 184; Д. 8. Л. 101; Д. 10. Л.
101.
3. СГА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 22. Л. 94.
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КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Анализ литературы показывает многообразию подходов к изучению культуры, которая
существует как некоторая целостность, как своеобразное «поле культуры», она не
подразделяется на какие-то отдельные отеки, но «...являет собой разные осмысления
единого целостного ядра» [1,с.291]. Культура всегда существовала и существует сегодня
«...как внутренний диалог, как работа человека над постоянной интерпретацией
накопленного культурного богатства, как переосмысление всех ранее сложившихся
смыслов. Без интерпретации нет освоения культуры, как содержание личностного
сознания, деятельности, нет культуры как механизма воспроизводства» [2,с.58]. Вне
всякого сомнения прав В.Н. Брюшинкин, который пишет: «...культура - термин крайне
многозначный, и трудно претендовать на его точное определение» [3,с.30].
Нас в данном случае интересует не столько само понятие культуры, сколько место
человека, как духовного существа, в системе культуры. При этом под системой в самом
общем виде мы будем понимать такие элементы культуры (нормы, ценности, знания,
ориентации), которые и составляют определенную систему и которые входят в качестве
таковой во взаимодействие с другими компонентами общественной регуляции, такими как
экономика, политика и социальная структура. Важно при этом иметь в виду, что
носителями культуры, в которых воспроизводятся и распространяются её элементы,
являются не только социальные институты но и люди. В их внутреннем мире и поведении
преломляются те обычаи, нормы и ценности, которые имеются в составе культуры,
которые срабатывают или же не срабатывают, а порой могут подвергаться и различного
рода трансформациям.
Наиболее рельефно это проявляется при анализе социологии культуры. С одной
стороны, культура формирует тот или иной тип личности, а с другой - личность вносит в
нормы, потребности и поведенческие образцы свои интересы и требования. Поэтому как
нам представляется, без обращения к личностным факторам нельзя объяснить реального
функционирования присущих культуре норм и ценностей (в отличие от их реального
существования), а одновременно и тех отклонений от норм, которые неизбежно происходят
в реальной жизни общества.
Многие мыслители и, в частности русские религиозные философы «серебряного века»,
проводя четкую грань между понятиями личности и индивида неоднократно указывали на
значение личности, а точнее личностей, как фундамента любой культуры. П. А. Бердяев по
этому поводу писал: «...признание безусловной ценности всякой человеческой личности
как образа и подобия Божьего, недопустимость обращения с человеческой личностью, как
со средством и орудием, лежит в основе христианства. Именно христианство учит, что
человеческая душа - стоит дороже всех средств мира. Личность есть духовно-религиозная
категория, и означает задачу, поставленную перед человеком. Личность есть совсем иное,
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чем индивидуум, который есть категория биологическая и социологическая, подчинённая
часть рода и общества. Личность же не может быть частью чего - либо, не только общества,
но и мира, она есть целое» [4,с.145-146]. Именно внимание к личности отдельного человека
способствует восстановлению нравственных первооснов отечественной культуры и
духовности.
Вместе с тем, характер взаимоотношений культуры и личности существенным образом
зависит от конкретных социальных условий функционирования культуры и от положения
человека в обществе. Общество как социальная целостность задает человеку посредством
различных механизмов способ деятельности, тип ее организации и формы их воплощения в
образах, учениях, суждениях, системе знаний. Общество осуществляет воспроизводство и
совершенствует себя, только наследуя и творчески перерабатывая накопленные богатства
культуры. Однако будет не только не корректно, но и не верно, если анализ сферы
культуры мы ограничим лишь результатами деятельности человека. Дело в том, что в ходе
совершенствования способов деятельности идет становление, функционирование и
развитие человеческой личности.
Причем личность одновременно выступает, во-первых, объектом культурного
воздействия, то есть усваивает культуру в процессе своей деятельности, во-вторых,
субъектом культурного творчества, так как в той или иной форме включена в процесс
созидания культуры; и в-третьих, личность является носителем и выразителем культурных
ценностей, поскольку её жизнедеятельность развёртывается в определённой культурной
среде.
Человек всегда был и остается субъектом и вместе с тем основным результатом своей
собственной деятельности. Формы реализации сущностных сил человечества,
вырабатываемые людьми в их совместной деятельности, и были осознаны как «культура».
«В этой категории, - как справедливо пишут З.М Оруджев и Т.В. Кузнецова, - было,
следовательно, зафиксировано не какое-то особое явление, отличное от других
общественных явлений, а некий новый взгляд на человека и общество, позволяющий
выделить и определить специфически человеческое в его самой глубокой сути» [5,с.86].
Однако сугубо деятельностный подход в определенной мере ограничивает понимание
сущности культуры отношением деятельность - продукт деятельности. Учет же
социальных отношений как фактора развития культуры и человека значительно расширяет
не только понимание сущности культуры, но и ее ценностных и воспитательных функций.
Эти отношения представляют нам возможность каждый раз возвращаться к человеку и
выяснять смысл его существования, отношения к природе, обществу, к другим людям.
Здесь следует учитывать и тот факт, что «экономическая, политическая, религиозная,
моральная и другие виды деятельности становятся фактором культурного развития лишь в
той мере, в какой она отвечает не только внешним условиям существования человека, но и
потребностям собственного развития, совершенствования» [6,с.55]. Данные обстоятельства
подводят нас к вопросу: а всякая ли деятельность человека создаёт культуру? Тот или
другой индивид может быть чрезвычайно деятельным, но за свою жизнь не дать культуре
ничего, а в определенных условиях даже нанести ей непоправимый ущерб. Масштабы и
разнообразие такой «бескультурной» или антикультурной деятельности довольно - таки
велики. Какой, например, вклад в культуру своего народа или человечества в целом могут
внести закоренелый и в то же время весьма деятельный бюрократ, главарь бандитской
шайки или преуспевающий профессиональный карманник? Особо следует сказать о людях
равнодушных. Это о них говорит Бруно Ясенский: «Не бойся врагов - в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся
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равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия
существует на Земле предательство и убийство»[7,с.243].
Следует всегда иметь в виду и четко себе представлять, что культура - это усилие, но
«мое» усилие, а не насилие по отношению к личности и ее духовному миру. Человек
является не только творцом культуры, но и продуктом своей деятельности по созданию
культурных ценностей. Культура не сводится лишь к накопленному материальному и
духовному богатству, но представляет собой непрерывный творческий акт, единственный
способ существования человечества. Мы можем говорить о целостности культуры в том
смысле, что она есть явление чисто человеческое, то есть развивающееся вместе с
человеком и благодаря его творческим усилиям. В рамках культуры, как справедливо
замечает М.С. Каган, «...человек осознает и познает себя» [8,с.150]. Люди, именно потому,
что они люди, во все времена и при всех различиях природно-географической среды ставят
перед собой одни и те же вопросы, пытаются решить одни и те же задачи, обустраивая
свою жизнь на Земле. Раскрытие тайн природы, поиски смысла жизни, творческие порывы,
стремление к гармонии человеческих взаимоотношений, общие для всех времён и народов,
- вот далеко не полный перечень тех оснований, на которых базируется целостность
культуры и единство мирового социокультурного процесса.
Культура усваивается личностью в процессе ее социализации и представляет собой
совокупность общепринятых образцов поведения, мышления и мироощущения, а также и
индивидуально значимые действия. Объективным показателем уровня культуры
отдельного человека служит степень универсальности, общечеловеческой значимости его
знаний и умений. Но здесь мы вновь встали перед вопросом: где следует искать сущность
культуры - в материальной или духовной сферах человеческой деятельности? От ответа на
этот вопрос во многом зависит уяснение не только связи культуры и человека, но и роли
культуры в духовно-нравственном совершенствовании личности.
Вне всякого сомнения, культура определяется материальным базисом общества,
произрастает на его основе и неуклонно ее расширяет. Однако подлинно человеческую
сущность культура проявляет именно в области духа. «...Хотя все духовное так или иначе
опредмечено, а все предметы отражают духовную культуру - в той или иной степени, ядро
культуры образуют не материальные, а духовные процессы» [9,с.103]. Это находит своё
выражение, прежде всего в духовно-нравственном совершенствовании самого человека, а
не в окружающем его материальном богатстве, хотя одно не отрицает другого, а первое не
возможно без второго. В Библии записано: «Не хлебом единым жив человек». Даже
убеждённый материалист и атеист Л. Фейербах утверждал: «Не плоть, а дух делает
человека человеком». Не менее убедительно по этому поводу звучат и слова Л.Н. Толстого:
«Если взять человека как личность и созданный ее же усилиями мир вещей и идей, то
подлинно культурной личностью будет считаться та, которая отдает предпочтение
окружающим живым людям, а не мертвому и бездушному материальному богатству, каким
бы привлекательным оно ни казалось».
Личность высокой духовной культуры не будет ставить для себя безнравственной цели,
как и осуществлять «благие цели» безнравственными средствами. Целостный человек по
сути своей духовный человек. Духовный культурный смысл истории всегда выражал
универсальность человека. Лишь на основе и посредством духовности человек осознает
несовершенство собственного существования и стремится творчески самоутвердиться в
окружающем его мире.
Можно поставить вопрос, вокруг которого практически на протяжении всего
предыдущего века идет непримиримая борьба: а как соотносится «массовая культура» и
духовно-нравственное совершенствование личности?
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Массовость культуры — это не обязательно её низкий уровень будто бы только для
примитивно мыслящих, а формальная характеристика - своего рода рынок искусства. Так,
например, в кинематографе всеобщее признание получили: «Сибирский цирюльник» и
«Кавказский пленник» Н. Михалкова, «Турецкий гамбит» Д. Файзиева, «Первый после
Бога» В. Читинского, «72 метра» В. Хотиненко. Поистине массовую аудиторию собирают
такие телепередачи как: «Профессия репортер», «Своя игра», «Человек и Закон», «Реальная
политика», «К барьеру!» и др.
Неотъемлемой частью духовной культуры является русская литература. Она всегда была
важной, значительной в истории нашей страны, начиная с Древней Руси. Русская
литература всегда была связана с жизнью народа, судьбой государства, влияла на
общественное сознание, была провидческой в лице своих величайших художников.
Главное, фундаментальное свойство русской литературы - то, что это литература Слова,
Слова — Логоса. Недаром и началась наша тысячелетняя литература со «Слова о Законе и
Благодати» митрополита Иллариона (XI в.). Русское слово немыслимо без христианской
этики, без принципа социальной справедливости и вместе с тем устремленности к высшему
смыслу жизни. И ныне это традиционное назначение русской литературы остается в силе.
Испокон веков в обществе были, есть и будут люди с разными задатками и с разным
уровнем интеллектуальных возможностей и образованности. Для того, чтобы повышать
культуру народа, надо обращаться к истории культуры своего народа, ко всему
культурному наследию человечества, а не пытаться тянуть высокообразованные слои
общества вниз к чему-то упрощенному. Велика в этом ответственность деятелей культуры.
Какие бы жёсткие требования к ним ни предъявлял «рынок», надо помнить, что деятель
культуры, любой человек, решившийся взять в руки перо, несет ответственность перед
обществом, перед человеком. Судьба культуры в руках человека.
Таким образом массовая культура - это неотъемлемая часть нашей общей культуры.
Значение ее огромно как в положительном, так и в отрицательном смысле. И задача
общества, как нам видится, стоит не в том, что бы вести борьбу с данным явлением, а в
первую очередь - помочь современной молодежи отличить возвышенное, духовнонравственное, подлинно культурное от пошлости, низкопробного ширпотреба и
бездуховности.
Ю.Н. Гладкий и СБ. Лавров, говоря о бездуховности акцентируют внимание на падении
роли духовной культуры в жизни общества, говорят об отсутствии интереса у многих
молодых людей к высоким формам её проявления и даже об отсутствии элементарного
знания о том, что такое культура вообще [10,с.141]. Причины появления бездуховности
уходят в те времена, когда в «светском» пространстве человеческого бытия были
уничтожены «сакральные» зоны, не допускающие цинизма, нигилизма и глумления над
тем, что связано или с антропологическими пределами человеческой жизни (священность
материнства, отцовства и детства, рождения и смерти, ценность человеческой жизни), или с
определенными границами человеческого духовного образа, с утратой которого человек
может называться особью, но не человеком в смысле разумного, культурного и духовно
развитого существа. История культуры при всем ее многообразии и изменчивости
свидетельствует о том, что в ней всегда сознательно или бессознательно определялась мера
человеческого в человеке, переход за который грозил самоуничтожением. Границей этой
меры всегда было так называемое «сакральное пространство», преступать за которое
чревато личной и общественной катастрофой, проявлением бездуховности на всех уровнях.
Культура не только и не столько украшение жизни, которое может быть, а может и не
быть, а специфический способ его бытия. Бездуховность же, как нам представляется не
всегда определяется господством материальных потребностей, как не редко утверждается в
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общественном сознании - она может быть порождена господством мнимой духовности.
Известно, что многих молодых людей и сегодня объединяет не только и не столько,
например, музыка, песни, танцы, одежда, различные нестандартные формы поведения,
сколько стремление уйти от привычных форм жизни, боязнь упасть в обывательство,
показаться «отсталым», «несовременным».
Данный анализ показывает также, что только в культуре и через культуру возможно
духовно-нравственное совершенствование личности. Культура - это та первооснова, где
человек приобщается к жизни, к деятельности, к новейшим достижениям современной
цивилизации, её высшим духовным ценностям, где он ощущает потребность жить и
творить не только и не столько для себя, сколько для других, для общества. Вне культуры
невозможна жизнь человека и общества.
Каждое новое поколение начинает свою жизнь не только в окружении природы, но и в
мире материальных и духовных ценностей, созданных предшествующими поколениями.
Способности, знания, умения, человеческие чувства не передаются новому поколению по
наследству - они формируются в ходе усвоения уже созданной культуры. Без передачи
достижений человеческой культуры от одного поколения другому немыслима история:
ребёнок начинает думать и говорить, превращается во взрослого, по-взрослому мыслящего
человека, только приобщаясь к культуре. Если человек создаёт культуру, то культура
создаёт человека. Только в культуре в конце концов человек становится Человеком.
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Мировоззрение является базовым компонентом жизни и культуры человека, и о
том, что мировоззрение играет существенную роль не только в социуме, но и коллективе,
семье, кругу друзей, убеждать в начале ХХI в. нет необходимости. Еще мыслители
Античности – Цицерон, Марк Аврелий и другие – предваряя научные положения о
мировоззрении, в первую очередь говорили о совести (в нашем понимании – это
непреложная составляющая категории «мировоззрения»). Однако, как показывает обзор
научных исследований, сфера античной совести с течением времени постепенно
расширялась, начиная от признания права только личного произвола. Затем следовало
диктуемое законом полисной справедливости признание гражданского права и наконец признание природного права другого лица как гражданина всемирного государства [1]. Так
постепенно формировалась в начале содержательная сторона категории «мировоззрения»,
позже пришла ее формулировка.
Рассматривая историю происхождения категории «мировоззрение» (которая имеет
немецкие корни), есть необходимость сказать о том, что первым в научном знании его
использовал И. Кант в «Критике способности суждения» для обозначения простого
восприятия природы и самом широком смысле слова, т. е. миросозерцания. Вместе с тем, в
советский период понятие мировоззрения стало центральным для понимания философии.
Итак, мировоззрение (нем.Weltanschauung) – совокупность взглядов, оценок, принципов
и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в
нем человека, а также – жизненные позиции, программы поведения, действий людей [2].
Вопрос о сущности мировоззрения стал как никогда актуальным в начале XX века. По
мнению Н. А. Некрасовой и С. И. Некрасова, Представители самых разных, философских
течений и направлений прямо или косвенно принимали участие в его обсуждении: В.
Дильтей, определяя мировоззрение, подчеркивал его психическую составляющую; 3.
Фрейд в понимании мировоззрения акцентировал внимание на его интеллектуальном
аспекте; К. Ясперс, рассматривал мировоззрение как «всеобъемлющее для человека,
причём как в субъективном смысле - переживание, энергию, образ мыслей, так и в
объективном - предметно-оформленный мир»; М. Хайдеггер писал, что под
мировоззрением следует понимать восприятие взаимосвязи вещей природы и
одновременно объяснение смысла и цели человеческого бытия и, тем самым и истории [3,
с. 20 – 23].
С точки зрения исторического процесса выделяют следующие ведущие исторические
типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное, обыденное,
гуманистическое [4]. А в контексте нашей статьи и понимания процессов формирования
мировоззрения человека проанализируем, как сфера современного российского
образования этому способствует / не способствует?
Итак, рассмотрим, на каком этапе жизни человека мифологический тип мировоззрения
может быть сформирован, кто должен или может заниматься этим вопросом.
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Самой первой системой знаний о мире человека и общества в целом, была мифология.
Мифология сегодня нами трактуется как способ понимания и освоения социальной
действительности. Однако, мироощущения, представления, знания о мире не были
однородными. С одной стороны, миф включал фантазии, верования в богов и героев, а с
другой – эмпирические знания, наблюдения, здравый смысл. В результате из мифологии
выделились и обрели статус две самостоятельные системы знаний: мифология,
рассматривающая проблемы первоосновы мира и взаимосвязи с человеком, стала
философией; мифология, обратившаяся к проблемам постижения действительности через
веру, стала основой религии.
Ученые и исследователи определяют появление философии как мировоззренческой
системы знаний в VI-V вв. до н. э. В первую очередь это – Индия, Китай, Египет, Греция,
Персия, Вавилон. Философские системы этих стран на первоначальном этапе существенно
отличались друг от друга. В частности, восточная философия рассматривала
преимущественно гуманистические проблемы; египетская философия уделяла внимание
исследованию здоровья; греческая – поиску первоначала и проблемам познания.
Зарождение религиозного мировоззрения относится к тому историко-культурному
периоду, когда целью социальной жизни человека стало познание истины через служение
Богу и соблюдение его заповедей. В ХХI в. уже весь мир разделен на светский и
религиозный образы жизни. Реакция современного светского общества на веру
неоднозначна: некоторые ученые высказываются против религии, другие – призывает
людей взглянуть на мир по-иному и понять, что есть вещи, которые существуют, несмотря
на то, что мы в них не верим. Тем не менее, несмотря на современные мировоззренческие
различия, генетическая связь мифологии, философии и религии продолжает существовать
и функционировать в реальной связи этих систем знаний.
Научное мировоззрение, с точки зрения ученых, это – мировоззрение, ориентирующееся
в своих построениях на конкретные науки как на одно из своих оснований, особенно на их
содержание – как материал для обобщения и интерпретации в рамках философской
онтологии (всеобщей теории бытия) [5, с. 117]. Безусловно, абсолютизация результатов
научных знаний может привести к некой правоте всех и вся. Такая точка зрения неверна,
ибо научное мировоззрение основывается на науке, которая в свою очередь опирается на
научные методы исследования, целиком и полностью сформированные на методах проб и
ошибок самих ученых.
Обыденное мировоззрение занимает особое место в современной культуре социума.
Мироощущение и миропонимание сегодняшнего дня связано с практикой и поступками
человека, социальной и культурной повседневностью общества. Каждый человек, будь то в
Античности или ХХI веке, имеет обыденное мировоззрение, которое может отличаться
степенью глубины и полноты знаний. К сожалению, непроверенность и бессистемность
знаний – главный недостаток обыденного мировоззрения [6].
С нашей точки зрения, самым актуальным и востребованным мироощущением
современности является гуманистическое мировоззрение, которое выступает
как
обобщенная система взглядов, убеждений, идеалов человека, и в котором он выражает свое
отношение к природной и социальной среде.
Очевидно, что каждое из рассмотренных мировоззрений не появляется само по себе.
История и культура социума формирует те или иные мировоззренческие позиции человека,
разрушая предыдущие[7]. Очевидно, что появление глубинных основ мировоззрения
осуществляется во многообразных видах творческой и трудовой деятельности, в различных
вариантах межличностных отношений, во множестве переплетения точек зрения, в понятии
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и принятии другого человека таким каков он есть, в способности к милосердию,
сочувствию, сопереживанию, в терпимости к иным религиозным верованиям.
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ON THE TECHNOLOGY OF THE DIDACTIC UNITS CONSOLIDATION IN
TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Abstract
The article deals with Didactic Units Consolidation (DUC) in teaching foreign languages. The
historic rendering of the term consolidation and unifying is given. The philosophical basis of the
term is revealed. The history of the DUC technology development is told. The controversies of
present day use of the DUC technology are revealed. The DUC technology carried out in teaching
English as a foreign language is proposed
Introduction
The idea of consolidation has always been a part of the fundamental philosophical issue of
“integrity” which has begun to be considered in terms of science ever since the beginning of human
civilization. The ancient greek philosophers such as Aristotle, Plato, Heraculitus etc. saw the
decision of that issue in separating out various elements that coonstitute the integrity, and finding
relationship between those elements.
The philosophers have always emphasized the importance structural unit separation whose sense
has acquired clearness only within the context of system analysis [2, p 118]. Hegel regarded the
integrity issue within the correlation of the integer and its part. He introduced the term “integer” as
unity of various of the many in order to show the way of reflection an object integrity. Moreover,
both Hegel and Marx have embodied the integrity both as a process and as a result of ascending
from abstractness to specificness. Generally speaking, many thinkers have approached to the issue
of the studied objects integrity reflection.
In 70's of the 20th century in the city of Elista famous kalmykian teacher, mathematician and
methodologist P. Erdniyev created the concept of the Didactic Units Consolidation (DUC) for
teaching mathematics. Since then the concept was adapted to various disciplines. What does lie in
the concept? The leitmotiv of a class based on DUC was not a repetition, put off until the next class,
but transformation of already fulfilled exercise, done immediately, so that a pupil should learn
object within the dynamics of its development.
The knowledge is learned more systematically if they are given to student as bulky block with all
versatility of inner and outer relations. The DUC is not defined with quantity of the given
information but with the presence of such relation. Professor Erdniyev proved that solution of
knowledge learning doesn't lie in simplification but in complication of the tasks – that's what he
called DUC. However, a specific curriculum structure is required. The method developed on
mathematics curriculum has now acquired general didactic acknowledgement.
The textbook written on DUC knowledge is given with bulky blocks. The terms and
relationships are united in pairs each of which is treated as a part of DUC. The bulkiness principle
allows us to give all knowledge simultaneously. The practice revealed that students prefer in integer
knowledge to the fragment of the one.
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The DUC concept includes multicomponent task that includes several logically unrelated but
psychologically related parts. The DUC technology can be represented as an integration of the
specific approaches to teaching:
4. combined and simultaneous learning of interrelated didactic units;
5. systematicness and integrity.
Since instituted system of knowledge is important measure to prevent forgetting, the DUC
technology prompts to acquire knowledge more quickly. Blocks of knowledge, the simultaneous
learning of related units results in shortening of learning time with increase of knowledge quality.
The potential of DUC technology especially grows in tertiary education since the most fundamental
point in teaching a student is a knowledge integrity.
Professor A.Yefremov in his book “The academician Erdniyev phenomenon” said “it is
noteworthy to say that DUC education is conducted within the situations of emotional enrichment
of teacher and pupil's psyche, enjoying discovery and independent conceiving of learned
knowledge integrity.”[1. P118]
Discussion
The use of DUC in teaching foreign languages was considered in works such as Mikerova for
teaching Russian as a first language and Kokosunova in teaching Kalmykian. Mikerova considers
DUC as simultaneous juxtaposition of a set of grammatical categories e.g. simultaneous teaching
all 3 declensions of Russian combined with that of Russian “grammatical cases” theme.
In teaching foreign language practice, while grammar themes are considered, the principle of
pair or even multicomponent consideration is becoming increasingly frequent. E.g. while teaching
English the paradigm of tenses consideration is based upon their formal likeliness that is the
“perfect tenses” consolidated unit consists of “present perfect”, “past perfect” and “future perfect”
units.
Nevertheless the above-mentioned way of the units consolidation has a few disadvantages:
 the information is consolidated using formal likeliness principle while its meaning and rules
of using may differ substantially e.g.past perfect tense should not be considered as just “past” form
of present perfect tense, the same with continious tenses;
 the matrix-based information representation is not a Didactic Units Consolidation in terms
of Erdniyev's meaning.
We are to consider another aspect of didactic unifying within the same analogy which Erdniyev
used to teach mathematics which contains:
 consideration of opposite units which are dialectically controversial;
 juxtaposition of relative and analogical units;
 differential diagnostic of grammar forms;
 creation of exercises which prompts student to make correct choice.
Let us consider these aspects more closely. By comparison of opposite units consideration of
grammatical forms and grammatical themes within the field of their internal and external
controversies is meant. Comparison of two opposite terms (e.g. addition and subtraction or
multiplication and division) that is DUC will be the way of conscious knowledge acquisition by
means of schematic presentation of teaching material. In our case let us try to explain our principle
on with comparison of two grammatical forms which are consolidated not by formal features but
with features of:
 opposition and the problem of choice of grammatical form on the one hand;
 unifying of these grammatical forms on the other.
Such approach may be described with such philosophy categories as integration and
differentiation of two (or even more) dialectically controversial things.
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Here are just some examples of grammar units which are convenient to juxtapose unifying them
into one didactic unit:
 “Future Action” - Present Simple, Present Continuous and Future Simple juxtaposition;
 “Present Action” - Present Simple and Preset Continuous juxtaposition;
 “Action Denotation” - Infinitive and Gerund juxtaposition;
 “Object Clause” - “that” clause and subjunctive mood clause ju taposition;
 “Attributive Clause” - “of” clause and chain of nouns clause ju taposition.
Above-mentioned oppositions are based on integral-differential approach. Having compared
grammatical forms which are opposite to each other while used in colloquial situations student is to
make proper choice.
One must point out that basic unifying principles may considerably differ either depending on
first language or not depending on it e.g.”Future Action” unified unit e ists only because these
english tenses are translated into russian future tense.
Conclusion
As a conclusion we may say that:

the main principle of DUC is formal likeness;

the principle of juxtaposition opposition exists only in teaching mathematics;

the new “Integrating and Differentiating Approach” is proposed.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КОНЦЕПТ» В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Вся познавательная деятельность людей (или другими словами когниция) направлена на
развитие умения ориентироваться в окружающем мире, и она находится в тесной связи с
потребностью человеческого сознания отождествлять и различать окружающие объекты.
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Именно для выполнения подобных операций и возникают концепты и, таким образом,
можно говорить, что формирование концептов есть суть формирования представлений об
окружающем мире.
На основе большого корпуса текстов различных жанров нами была предпринята
попытка рассмотреть историю употребления термина концепт. Оказалось, что вне
зависимости от того, насколько хорошо осознается внутренняя форма в современную нам
эпоху, во всех этих разнообразных узусах термин концепт сохраняет сему
‘незавершенность, зачаточность’.
Для ответа на вопрос, что есть концепт, необходимо выделить его основные признаки,
предметные действия с объектами, их оценку, а также итоговые цели, но даже знание всех
этих факторов не дает когнитологам твердых оснований для ответа на вопрос о
возникновении концептов, они могут лишь указать на процесс образования смыслов в
обобщенном виде.
Совокупность концептов формирует картину мира, мировоззрение и мировосприятие
человека, в которых отражено его понимание реальности и ее особый «концептуальный
рисунок», являющийся базисом, на котором человек и мыслит свой мир. Экспликация
процесса концептуализации и содержания концепта доступна только лингвисту, который
сам является носителем данного языка. Таким образом, на рубеже тысячелетий на первый
план в лингвистике выходит проблема ментальности, ибо концепты – ментальные
сущности [7, с. 122].
Сам термин концепт в рамках лингвистики является в одно время и старым, и новым.
Еще в 1928 году выдающийся лингвист С.А. Аскольдов-Алексеев опубликовал статью под
названием «Концепт и слово», в которой указывал на заместительную функцию концепта и
определял его следующим образом: концепт есть мысленное образование, которое
замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода
[3, с 272].
Необходимо отметить, что до середины ХХ века понятие «концепт» не являлось
термином в лингвистической литературе. Только в 80-х годах XX века с появлением
переводов работ англоязычных авторов на русский язык понятие концепт появляется вновь.
Термин концепт служит для объяснения единиц, отражающих знания и опыт человека в
рамках психических и ментальных ресурсов человеческого сознания. Концепт, таким
образом, является оперативной содержательной единицей памяти ментального лексикона, а
также понятийной системы языка и мышления наряду с картиной мира, закрепленной в
психике человека.
Понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в
процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание
результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких
«квантов» знания [10, с 142].
В настоящее время в лингвистике можно выделить три основных подхода к пониманию
термина концепт, основывающихся на общем положении о том, что концепт является
некой единицей, отражающей содержание любого понятия и в определенной степени
синонимом смысла.
Одним из ярких представителей первого подхода является Ю.С. Степанов, который
указывает на значимость культурологического аспекта при рассмотрении понятия концепт
и выдвигает теорию о том, что культура может рассматриваться как совокупность
концептов и взаимосвязей между ними. Таким образом, концепт может рассматриваться в
качестве важнейшей ячейки культуры в ментальном мире любого человека. Ю.С. Степанов
говорит о том, что концепты есть часть европейской культуры «в момент их ответвления от
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европейского культурного фонда и фона», следовательно, они занимают
основополагающую ступень в коллективном языковом сознании, и актуальность их
исследования становится очевидной [8, с 824].
В рамках второго подхода когнитивная лингвистика тесно переплетается с семантикой
языковых знаков, которая является единственным методом образования содержательной
структуры концепта. Этого подхода придерживаются такие языковеды, как Н.Д.
Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др. Эту же точку зрения разделяет Н.Ф.
Алефиренко, также пропагандирующий семантический подход к концепту, понимая его
как единицу когнитивной семантики [1, с 11].
Третий подход представляют такие знаменитые лингвисты, как Д.С. Лихачев, Е.С.
Кубрякова. Эти ученые говорят о концепте как о неком медиаторе между лексикой и
реальностью, основывая данное предположение на том, что любой концепт есть продукт
столкновения значения понятия и личного, также как и народного опыта людей. В свою
очередь, Д.С. Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое выражение
значения, которым человек оперирует в своей письменной речи» [6, с 17].
Концепт, согласно Е.С. Кубряковой, – это оперативная содержательная единица памяти
ментального лексикона, концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в
человеческой психике [5, с 37]. Анализируя концепты, автор прибегает в своих работах к
психологическим понятиям фона и фигуры, которые широко используются в рамках
описания сенсорно-перцептивных процессов.
Ю.Д. Апресян, выдающийся российский лингвист и глава Московской семантической
школы, выдвинул теорию о том, что есть концепт, основывающуюся на следующих
положениях. Во-первых, каждый естественный язык показывает свой собственный способ
восприятия мира, а значения, которые в нем выражаются, составляют собой единую
систему взглядов. Эта система может даже быть названа коллективной философией,
которая насаждается всем говорящим на этом языке. Во-вторых, сама концептуализация
мира с одной стороны универсальна, но с другой варьируется в зависимости от каждого
конкретного языка. И, наконец, способ концептуализации нельзя отождествлять с научной
картиной мира, но в то же время он не является примитивным представлением о
реальности [2, с 45].
Р.М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлектированное в
категориях культуры [11, с 4].
Согласно В.Н. Телия, концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное,
следовательно, присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому.
Концепт – это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое
выражение и внеязыковое знание [9, с 284].
На наш взгляд, самое точное определение понятия концепт дает А. Вержбицкая в своей
работе «Язык. Культура. Познание». Она утверждает, что концептом является «идеальный»
объект из мира, имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление
человека о мире [4, с 13].
Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные определения концепта и
систематизировав их, можно выделить его отличительные характеристики.
Во-первых, концепт является одной из важнейших единиц культуры, во-вторых, он
социален, то есть, зависим от общества, в котором используется. Также он является
отражением человеческого опыта в слове, и единицей хранения и обработки информации.
Помимо этого следует отметить, что концепт имеет подвижные границы и определенные
функции, задачи, то есть его значение может варьироваться в зависимости от условий
использования. И, наконец, нужно признать, что концепты есть суть отражения реальной
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действительности в человеческом сознании, а семантические знаки естественного языка
используются для кодирования содержания в лексеме.
Концепт является единицей семантики, обладающей определенной языковой и
культурной спецификой и дающей характеристику носителям определенного языка
и культуры. Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую
языковую картину мира и является кирпичиком для строительства «дома бытия» (М.
Хайдеггер). Но, в то же время, это некий квант знания, отражающий содержание
всей человеческой деятельности. Концепт не возникает непосредственно из
значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с
личным и народным опытом человека [12, с 18]. Также нужно учитывать, что
концепт имеет непосредственную связь с эмоциями, оценками и коннотациями.
Итак, концепт – это «понятие, погруженное в культуру». Предметом поисков в
когнитивной лингвистике является наиболее существенные для построения всей
концептуальной системы концепты – те, которые организуют само концептуальное
пространство и выступают как главные рубрики его членения.
Рассмотрев все вышеперечисленные подходы, мы можем подвести итог, что язык и
культура находятся в неразрывной связи между собой и разница в подходах сводится лишь
к разнице в понимании роли языка в формировании концепта. Объекты и явления
действительности лишь тогда могут быть названы культурными, когда представления о них
находят отражение в национальном мышлении в качестве неких «квантов» знания, либо,
другими словами, концептов.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА, РОСТ ИНТЕРЕСА К СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКЕ
Современный русский язык весьма интересен и богат своим составом лексики, который
подразделяется на книжную, стилистически нейтральную и разговорную, другое название
которой «стилистически сниженная лексика», т.е. лексика, несоответствующая языковому
стандарту [1, с. 99]. Несмотря на то, что данный тип лексики не признан академическими
словарями и отношение общества к нему крайне неоднозначное, сниженная лексика
становится активной частью языка, представленной в полном объеме, начиная от
просторечий и заканчивая табуированной лексикой. В настоящее время подобные
лексические единицы встречаются не только в устной речи и художественных текстах, но и
в СМИ, что и обуславливает возникший интерес к данному разряду.
В России переворот в изучении сниженной лексики произошел во времена
«перестройки», что было связано со становлением демократии, ростом гражданских
свобод. Многочисленные социальные перемены повлекли за собой значительные
изменения в стилистике речи, как устной, так и письменной. Это послужило
возникновению новых исследований в области в филологии из-за большого количества
информации и возможности публично обсуждать любую область языкознания. Стоит
отметить, что изначально к сниженной лексике русские лингвисты относились крайне
негативно. А.В. Калинин в своей книге «Лексика русского языка» высказывается
следующим образом: «Грубовато-экспрессивные слова, конечно, не являются украшением
речи. Они заметно ниже по стилю, чем слова разговорной лексики. Чаще всего они звучат в
речи недостаточно культурных людей …. Насыщая свою речь подобными словами
(относящимися к сниженной стилистически лексике), мы делаем её грубой, развязной,
некультурной. Ведь всё-таки это нелитературная лексика» [2, c. 62]. На сегодняшний день
отношение отечественных филологов к сниженной лексике совсем иное. На данном этапе
развития языка сниженные лексические единицы рассматриваются скорее как интересный
лингвистический феномен, основные характеристики
которого определяются
возрастными, социальными, временными и пространственными рамками.
В англоговорящих странах мы также можем заметить подобную тенденцию. Процесс
пополнения словаря разговорной лексикой ускорился в связи с темпом современной жизни.
Пик роста пласта сниженной лексики пришелся на середину 60 – 70-х годов, во времена
кризиса, так как в данный период СМИ получили широкое развитие, появились новые
социальные группы, приобрели большую популярность молодежные субкультуры.
Социальная революция, демократизация общества, борьба за всеобщее признание и
равноправие открыла миру язык сексуальных меньшинств. Впервые ругательства и
непристойности получают массовое хождение. Язык различных этнических групп стал
гораздо шире. В связи с этим стоит отметить, что роль сниженной лексики в развитии языка
нельзя было недооценивать.
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На данном этапе современности англоязычные лингвисты рассматривают просторечие и
сниженную лексику как преднамеренное, целенаправленное, сознательное использование
литературной и нелитературной лексики в стилистических целях. Например, для передачи
настроения говорящего, его отношения к предмету речи; для создания эффекта
необычности и новизны, отличия от стандартных образцов; для придания высказыванию
эмоциональности, образности, избегая использования клише и штампов.
В психологическом аспекте английские и американские лингвисты рассматривают
стилистически сниженную лексику в качестве продукта «духовного творчества»
(группового или индивидуального) представителей отдельных социальных,
профессиональных и возрастных групп, служащий средством выражения определённого
«духа» или «ступени сознания» людей, принадлежащих к той или иной общественной
среде. В распространении данной концепции огромную роль сыграно небезызвестное
положение В. Гумбольдта, который считал, что «видение мира», использование и
интерпретация языка у представителей отдельных социально-профессиональных групп не
совпадает полностью с «видением мира» на уровне всего языкового коллектива [3, c. 324].
Также необходимо отметить, что сниженная лексика как лингвистическая универсалия
очень близка со следующими разновидностями языка: жаргон, сленг, из-за ироничного
отношения к государственному устройству и собственного противопоставления
общественной системе и литературному языку, включая в себя метафоричность и акцент на
репрезентативную функцию [4, c. 158 – 159, 163].
Можно утверждать, что тенденция демократизации очевидна как в русском, так и в
английском языке. Развитие общества, изменение нравов и взглядов, развитие СМИ
способствуют распространению сниженных единиц в речи. Отечественные и зарубежные
лингвисты проявляют все больший интерес к изучению данного лексического пласта.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ И БУКВАЛИЗМ КАК КОМПОНЕНТЫ
НЕАДЕКВАТНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРТЕКСТОВ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ США
Рассмотрение политического дискурса невозможно без обращения к феномену
интертекстуальности. Понятие интертекстуальность появилось в западных теориях
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постстмодернизма и постструктурализма, где каждый текст рассматривается как
интертекст [1, с. 415].
Традиционным для российских исследователей является изучение интертекстовых
включений в художественной литературе (Н.А. Фатеева, В.Е. Кузьмина, В.Е. Чернявская,
И.В. Арнольд), лишь в последнее время в политическом дискурсе (Е.И. Шейгал, Е.Р.
Левенкова).
Изучение интертекста возможно не только с точки зрения дискуссионных
характеристик, но и в сфере двуязычной коммуникации, где интертексты функционируют
как особый вид текста. Проблему эквивалентности текстов, создаваемых на двух языках,
находятся в фокусе внимания работ по переводоведению: И.С. Алексеевой; Р.Р.
Чайковского; М.В. Вербицкой; Г.В. Чернова; М.Я. Цвиллинга и др. [2; с. 30].
Актуальность исследования заключается в том, что в условиях глобализации
эквивалентный перевод политических текстов имеет особое значение: неточности, ошибки
в переводе политической коммуникации могут иметь серьёзные последствия, влияющие на
международные отношения.
Данное исследование посвящено анализу переводов интертекстовых фрагментов в речах
президентов США: Р. Рейгана, Дж.У. Буша, Б. Клинтона, Дж. Буша, Б. Обамы. Цель работы
- в рамках анализа нескольких вариантов перевода определить качество и эквивалентность
переводов.
Количество переводов варьируется от одного до пяти, количество претекстов – 50.
Источником выборки послужили электронные ресурсы: сайты президента Б. Обамы,
Белого дома, Госдепартамента США, информационного сайта Голос Америки и др.
Предмет исследования – лексические соответствия и лексико-грамматические
трансформации в переводе, которые обеспечивают адекватную передачу прагматического
потенциала интертекстовых фрагментов в политическом дискурсе США.
Полноценный (эквивалентный, точный) перевод, по мнению А.В. Фёдорова, означает
«исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное
функционально-стилистическое соответствие ему» [3, с. 127]. Проблема эквивалентности
переводов к претексту обусловлена рядом факторов: 1) «интерпретирующей функцией
языка» [4; с. 11]; 2) профессиональной компетенцией переводчика [5, с. 43].
При оценке и сопоставлении качества переводных вариантов используется
классификация переводческих ошибок, предложенная Л.К. Латышевым, А.Л. Семеновым
[6, с. 172], и её модифицированный вариант, представленный И.А. Цатуровой, Н.А.
Кашириной. В данной классификации деление происходит в зависимости от 1)
неадекватной трансляции (функционально-содержательной), и 2) неадекватной адаптации
(функционально-нормативной). Первое деление относится к переводческим неточностям,
которые напрямую зависят от перевода; второе – от грамматического строя переводного
языка [7, с. 35-37].
Рассмотрим цитаты, варианты которых связаны с функционально-нормативной
адаптацией оригинала таких как: буквализмы (неприменение переводческой
трансформации, где это необходимо); стилистические отклонения (смешение стилей,
смешение регистров, несоответствие стилистической окраски оригиналу в переводе). В
анализируемых фрагментах превалируют прямые источники цитирования.
Цитирование широко представлено в инаугурационных речах президентов США.
Прагматика речи – объединение нации на основе общих ценностей. Удачно построенная
инаугурационная речь (мотивационная насыщенность, созвучие акцентов содержания с
ожиданиями граждан, идеологическое объяснения практических проблем) – эффективный
инструмент на старте «поствыборной кампании» [8, с. 9]. Данный интертекст - прямая
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цитата Джорджа Вашингтона во время войны за независимость США 1775г, в которой отец
нации поддерживает своих солдат.
Пример 1:
So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have traveled. In the
year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying
campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing.
The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in
doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:
“Let it be told to the future world ... that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue
could survive ... that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet
[it] [B. Obama, 09.01.2009]”.
Рассмотрим три варианта перевода:
Вариант 1: Так давайте же отметим этот день, вспоминая тех, кто жил до нас, и долгий
путь, который мы проделали… В тот момент, когда исход нашей революции был
непредсказуем, отец нашей нации распорядился, чтобы следующие слова были прочитаны
народу:
«Пусть узнают наши потомки… что в разгар зимы, когда могли выжить только надежда
и достоинство, города и селения — все как один встали перед лицом надвигающейся
угрозы» [http://www.golos-ameriki.ru/russian/ 2009-01-20-voa36.cfm].
Вариант 2: Давайте отметим в памяти этот день, кто мы и как далеко мы уже прошли…
И в этот момент, когда исход революции был сомнителен, основатель нашего государства
велел прочитать людям слова приказа:
«Пусть узнают потомки, что в разгар зимы, когда могли выжить лишь надежда и
доблесть, перед лицом общей опасности города и села встали все как один и встретили ее»
[http://www.psj.ru/press/detail.php?ID=14800].
Вариант 3: Так отметим же этот день памятью о том, кто мы и какой огромный путь мы
уже прошли… И в тот момент, когда судьба нашей революции висела на волоске, отец
нашей нации приказал зачитать народу эти слова:
«Пусть узнают наши потомки, … что в разгар зимы, когда в живых оставались только
надежда и достоинство, … столица и страна, все как один встали перед лицом
надвигающейся угрозы» [9, с. 357-358].
Проанализировав переводы можно сказать, что во всех трёх вариантах присутствуют
функционально-нормативные погрешности:
«отметим этот день», «отметим в памяти этот день», «отметим же этот день памятью о
том» - данные отклонения - буквализм - «неясность»;
«как далеко мы уже прошли» - данную погрешность можно рассматривать как
неадекватную адаптацию – функционально-нормативно-стилистическую;
«встали все как один и встретили ее» - вариант характеризуется стилистическими
недостатками.
Следующий пример - интертекст, содержащий религиозный смысл, в котором Б. Обама
цитирует второго президента США.
Пример 2:
In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President, John Adams, wrote, “The United
States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims” [B.
Obama, 04.06.2009].
Вариант 1: Подписывая Триполитанский договор в 1796 году, наш второй президент
Джон Адамс писал: "Природе Соединённых Штатов не свойственна враждебность к
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законам, религии или покою мусульман" [http:// iipdigital.usembassy.gov/ st/russian/
article/2009/06/20090604154238eaifas 0.5879328.html#axzz32Ln5qUro].
Перевод цитаты, на наш взгляд, представляется оправданным, однако в словах вводящих
цитату существует погрешность: «наш второй президент Джон Адамс» является
стилистической погрешностью, т.к. слово «наш» - нарушение официального стиля русского
языка. Оптимальным переводом является словосочетание «второй президент США Джон
Адамс».
В речах президентов и политических деятелей США XX-XXI вв. встречаются примеры
самоцитации, которые могут быть выражены как прямой, так и косвенной речью.
Рассмотрим прямую самоцитацию - обращение Джорджа Буша-младшего к семьям
политзаключенных - диссидентов и активистов демократического движения 17 стран.
Пример 3:
The daughter of one of these political prisoners is in this room. I would like to say to her, and all
the families: I thank you for your courage. I pray for your comfort and strength. And I call for the
immediate and unconditional release of your loved ones [W. Bush, 05.06.07].
Вариант 1: В этом зале находится дочь одного из этих политзаключенных. Я хотел бы
сказать ей и семьям всех этих людей: «Благодарю вас за ваше мужество. Молюсь за ваш
покой и силу. Требую немедленного и безоговорочного освобождения ваших близких»
[http://iipdigital.usembassy.
gov/st/russian/texttrans/2007/06/20070606085054eaifas
0.3320886.html].
«Молюсь за ваш покой и силу» - данную погрешность можно рассматривать как
неадекватная адаптация – буквализм. При переводе на русский язык необходим
описательный перевод. На наш взгляд, полноценным переводом можно считать: «Молюсь
за Ваше душевное спокойствие и силу, позволяющую преодолеть любое испытание».
Пример 4 – косвенная самоцитация – интертекст, взятый из речи Джорджа Бушамладшего. Тема стремления к свободе вводится цитатой советского физика, академика
Андрея Дмитриевича Сахарова.
Пример 4:
Years ago, Andrei Sakharov warned that a country that does not respect the rights of its own
people will not respond to the rights of its neighbors [W. Bush, 05.06.07].
Вариант 1: В былые годы Андрей Сахаров предостерегал, что страна, которая не
соблюдает прав своего собственного народа, безразлична к правам своих соседей
[http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2007/
06/2007060608
5054
eaifas0.
3320886.html#axzz32Ln5qUro].
«в бывалые годы» - данную погрешность можно рассматривать как неадекватную
адаптацию функционально-нормативно-стилистическую, т.к. данное словосочетание
относится к разговорному стилю [11, с. 109], на наш взгляд, полноценным переводом
является «много лет назад».
Перевод политических выступлений лидеров США на официальных сайтах, в печати не
является качественным, в силу того, что содержат погрешности в передаче лексических
значений и нарушении норм русского языка. Безусловно, в вариантах переводов отмечено и
множество других отклонений, что требует их более подробного дальнейшего
рассмотрения.
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СЕМЕЙНОЕ ЗЕРКАЛО В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Проблема семейных отношений в романе "Идиот" остается на периферии научных
исследований этого произведения. Между тем в нем не случайно фигурируют пять семей
(Епанчины, Иволгины, Лебедевы, Рогожины, Терентьевы), то есть почти все персонажи
охвачены соответствующими отношениями. Центральный герой, Мышкин, не показан в
атмосфере собственной семьи. Видимо, такое его положение было для автора
принципиальным. В то же время герой, во–первых, выполняет роль созидателя
искусственно–идеальной модели семьи (когда в Швейцарии объединяет вокруг себя и Мари
местных детей). Во–вторых, он является важным посредником между всеми указанными
"реальными" семьями. Очевидно, семейная проблематика занимает в романе важное место
и должна быть связана со всеми остальными проблемами (личности, идеала, смысла жизни,
денег и проч.).
Значимость семейной проблематики и ее укорененность в широком содержании романа
особенно наглядно может быть выявлена в аксиологическом аспекте. Для данного доклада
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мы ограничиваем внимание преимущественно двумя семьями – Епанчиных и Иволгиных.
Они самим автором описаны в романе наиболее подробно. К тому же две эти семьи явно
сориентированы друг на друга и взаимоотражаются, как в кривом зеркале.
Например, семейный статус: у первой семьи он высок и достаточно определенен.
Именно поэтому его повышение и сохранение не является столь актуальным, как для
второй семьи. Епанчиных заботит то, как они будут выглядеть в глазах своего окружения.
Однако они могут позволить себе в этом отношении известные вольности. Так, после
конфуза Мышкина на светском вечере Елизавета Прокофьевна признается дочери: "Я бы
тех всех вчерашних прогнала, а его оставила". Ее мнение разделяют и остальные члены
семейства.
Иволгины находятся в ином положении: они значительно понизились в социальном
статусе, и эта деградация продолжается. В результате для них указанная ценность
(семейный статус) имеет обостренную актуальность. Поэтому возможное вхождение в их
семью "камелии" Настасьи Филипповны они воспринимают как очередной позор. Даже
инициатор этой перемены, неформальный глава семейства Ганя, готов жениться на
содержанке лишь из–за денег. При этом его мучают сомнения: "Да стоит ли, наконец, этого
само вознаграждение!". Он готов отказаться от этих планов только ради женитьбы на Аглае
Епанчиной. Здесь опять присутствует расчет на гарантированное повышение
материального благополучия. Однако если Ганя и действительно – "нетерпеливый нищий"
(по замечанию Настасьи Филипповны), то в его надеждах на Аглаю большее, чем деньги,
значение имеет укрепление социального статуса. Именно поэтому в исканиях перед
Епанчиной ему всячески способствует сестра Варвара.
Сходную, но обратную закономерность в различиях ценностных приоритетов у
двух семей мы видим в их отношении ко взаимному (внутри семьи) "счастью". Для
Епанчиных это ценность решающая. Ее они связывают с полноценным личным
счастьем каждого. Например, они многим готовы жертвовать ради общей любимицы
Аглаи (сестры согласны на неравномерное приданое; родители идут на риск
светского неодобрения в виду "невозможного" жениха Мышкина). Постоянные
переживания Елизаветы Прокофьевны связаны с ее сомнениями относительно
счастья двух других дочерей.
Для всех Иволгиных, за исключением матери, Нины Александровны, взаимное
счастье отступает на задний ценностный план. Ганя почти во всех членах семьи
видит своих врагов. Счастливое по всем признакам замужество сестры для него тоже
знаменует падение фамильного статуса, потому что ее супруг – ростовщик. Отца он
прямо ненавидит и винит во всех семейных бедах. Варя до замужества постоянно
враждует с братом, а затем "интригует" в его пользу против Мышкина только ради
надежды на "выгодную" в социальном плане женитьбу Гани на Аглае. Даже
младший член семейства, чистосердечный Коля, часто негодует по разным поводам
на всех остальных (кроме матери) и планирует свой уход из семьи, солидарно с
приятелем Ипполитом.
Для обеих семей имеет значение определенный круг ценностей в виде сложного
аксиологического комплекса. В его составе можно различить следующее: "счастье"
(личное и семейное); взаимопонимание; участие в судьбе и благополучии друг
друга; репутация в глазах "света" (семейный статус); денежное благополучие.
Различия между семьями связаны, во–первых, с разным содержанием ценностей, а
во–вторых, с переакцентировкой приоритетов (для Епанчиных важнее одно, для
Иволгиных – другое).
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ФИЛОСОФСКИЕ ГРАНИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СМЫСЛА В МИРЕ ГЕРОЕВ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Как известно, аксиология - это «философская дисциплина, занимающаяся исследованием
ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих
направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и конкретным
деяниям и поступкам» [6].
Для каждого персонажа Достоевского (за исключением, быть может, эпизодических)
можно определить его так называемую "аксиологическую позицию". Она прежде всего
должна пониматься как комплекс свойственных ему аксиологических ориентиров.
Сложность психологии и поведения героев Достоевского находит себе соответствие в
аксиологической сложности. И дело не только в том, что по своему составу сложны у
героев сами упомянутые комплексы ориентиров. Под влиянием сюжетных событий идут
процессы переоценки ценностей в сознании и "в сердцах" персонажей (то есть на
сознательном и подсознательном уровнях). Наиболее яркое выражение это находит в том,
что, например, нормы, ценности и идеалы могут как бы подменять друг друга. Можно
предположить, что сложность и динамичность аксиологической позиции героев бывает
обусловлена у Достоевского подвижными, меняющимися приоритетами. Как ложные, так и
истинные идеалы, ценности или нормы могут по-разному сочетаться, вступать в конфликт
друг с другом, а также меняться в своём собственном значении. Попробуем найти этому
подтверждения в художественном мире романа "Идиот".
Прежде всего обратим внимание на такой значимый в этом романе ориентир как красота.
В нём угадываются свойства подлинного идеала. Сам Достоевский утверждал
необходимость идеала для человека, прежде всего духовного. Он также верил в величие и
возможности духовной красоты. Но даже такие, безусловные для автора ценностные
ориентиры подвергаются в его произведениях серьезным испытаниям. В «Идиоте»
носителем идеала выступает князь Мышкин. Ему приписано высказывание о том, что
«красота спасёт мир». Таким образом, красота понимается именно как идеал, а не ценность
или норма. Ведь «спасти мир» – задача масштабная, едва ли осуществимая в одиночку.
В романе «Идиот» идеал красоты выражен по-разному. Например, когда Мышкина
просят высказаться о лице Аглаи, он говорит: «Красоту трудно судить; я еще не
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приготовился. Красота – загадка» [3, с.66]. В другом случае – когда его спрашивают о
портрете Настасьи Филипповны – он признает, что ценит именно такую красоту. Затем
поясняет: в этом лице «страдания много».
Страдание не может быть идеалом уже потому, что это состояние достижимо для
каждого. Но оно может носить характер другого аксиологического ориентира – нормы
поведения. Кроме того, страдание может обернуться и подлинной ценностью. Оно порой
способно «погасить» любую гордость, компенсировать любое страдание. Именно смирение
как конечная цель угадывается в стремлении к страданию самых разных героев
Достоевского – маляра Миколки, Раскольникова, Дмитрия Карамазова. Но если страдание
– достижимая цель и потому может пониматься как подлинная ценность, то подлинное
смирение достижимо далеко не для всех и не всегда. Карамазову оно оказалось не по силам
(после своего решения «пострадать» он задумывает побег). Раскольников также до конца не
смирился ни на суде, ни на каторге. Иными словами, смирение в художественном мире
Достоевского выступает в статусе подлинного идеала.
Таким образом, можно считать обоснованным утверждение в заглавии о том, что
предлагаемый нами философский подход помогает выявить новые грани художественного
смысла в мире героев великого автора.
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К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ ИМПЛИЦИТНОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Проблемы наличия информации, которая не находит воплощение в единицах языка,
долгое время являются предметом изучения в сфере лингвистки. Роль невербализованной
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информации в ходе общения, ее влияние на ход общения, способы ее передачи давно
привлекали внимание ученых – лингвистов.
Ассоциативность – одно из главных свойств нашего сознания, помимо этого оно
обусловлено рядом признаков, а также имплицитно [6, c. 18]. Мы всегда обладаем
относительным знанием о мире вещей. Такая специфика нашего сознания находит свое
отражение и в языке. Известно о существовании мощного механизма компенсации,
который позволяет свести многомерность значения языковых единиц к одному, которое
удовлетворяло бы речевому общению. Понимая эту ситуацию как целый комплекс
идеальных и материальных условий, которые определяют выбор средств, структуру
построения коммуникации и ее адекватную интерпретацию коммуникантами, мы можем
назвать эту ситуацию реализацией стратегии экономии речи. Из этого следует, что
рассмотрение имплицитных основ того или иного языка и изучение коммуникации должно
происходить на разных языковых уровнях, учитывая специфическую роль различных
компонентов этой ситуации.
Нидерландский лингвист Т.А. Ван Дейк выделял восемь компонентов «прагматического
понимания», а именно: «паралингвистические характеристики речи, обстановка,
знания/мнения о говорящем, знания общего характера, фреймы и др.» [3 c. 67]. Соблюдение
всех вышеперечисленных условий достаточно для определения имплицитности любой
номинации. Суммируя все вышесказанное, мы можем отметить, что существует несколько
определений понятия «имплицитность»:
а) «имплицитность – это выход за пределы непосредственно воспринимаемого
смыслового содержания номинации, выход в ситуацию. Во-первых, в логические рамки
мышления, фоновые (экстралингвистические) знания, в чувственно-образную сферу
сознания. Во-вторых, в предметную ситуацию речевого акта с ее материальными
атрибутами. В-третьих, в текст, как речевой экстракт некоторого обмена мыслями»;
б) «имплицитность – это подвижное, сбалансированное соотношение между
элементами номинации и элементами ситуации, которое выражается в разных типах и
видах номинации»;
в) «имплицитность – это категория адресата (интерпретатора), она частично задается
говорящим «на входе» как свойство номинации, которое проявляется только «на выходе»,
при интерпретировании сказанного»;
г) «имплицитность – это переосмысление номинации, которое часто приводит к
созданию нового смысла. Ее предпосылка – диалог, выступающий, по словам профессора
М.Ю. Лотмана, «основой смыслообразования» [7, c. 7].
Исходя из этих определений, мы можем сделать вывод, что проблема имплицитности
неоднозначна и требует дальнейшего рассмотрения. Наряду с большим количеством
существующих определений понятия имплицитности существуют различные
классификации форм имплицитности.
На наш взгляд считается продуктивным разделить имплицитность на речевую и
системно – языковую, согласно предложению профессора А.В. Бондарко. Системноязыковая имплицитность «обусловлена особенностями системной организации значений в
данном языке» [2, c. 24]. А.В. Бондарко отмечает связь системно-языковой имплицитности
со степенью актуализации семантики, в данном случае с категориями семантических
понятий, которые представляют смысловые варианты более высокого уровня обобщения. К
ним относятся аспектуальность, персональность, модальность и т.д. Бондарко
подразумевает, прежде всего, обусловленную немаркированностью в семантике одного из
компонентов бинарной привативной оппозиции, которая, в свою очередь, находится в
структуре грамматической категории, импликацию [2, c. 24].
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В случае с системно-языковой формой имплицитности А.В. Бондарко относит к ней
термин «значение», под которым понимает классы, категории и единицы данного языка и
их содержание, включенное в систему языка и отражающее особенности этой системы [2, c.
27].
Согласно мнению профессора А.В. Бондарко, имплицитность – это аспект
категоризации семантики языка вместе с межкатегориальными связями. Смысловая основа
высказывания заключается в языковых значениях, которая, в свою очередь, связана с
компонентом интерпретации как одним из способов воплощения выражаемой семантики.
Профессор М.В. Никитин подробно описывает имплицитную семантику
грамматических форм. Он считает, что плотность отличает системы семантики языков на
их отдельных участках. Под плотностью он понимает разреженность семантических
средств. Следствием этого становится изображение событий и вещей с разной степенью
экспликации. Все вышесказанное необходимо отнести к строю грамматики того или иного
языка [8, c. 76].
В своем исследовании А.В. Бондарко называет речевую имплицитность ситуативной,
под которой он понимает, что передается смысл, вытекающий из той или иной речевой
ситуации. Этот смысл соответствует ситуативной информации в ее связях с различными
значениями, которые выражены при помощи языковых средств. На наш взгляд, говоря о
речевой имплицитности, будет уместно употреблять понятие «имплицитный смысл». В
этом случае смысл подразумевает содержание, которое не имеет связи с определенной
единицей языка или с системой единиц. В данном случае смысл основывается не только на
языковых формах, но и на других экстралингвистических разновидностях.
Б.Д. Хоумер и Дж. Т. Рэмзи предлагают несколько отличную классификацию
имплицитности, где отмечают наличие трех ее форм:
• структурная, которая обуславливается семантической структурой языка;
• функциональная, зависящая от контекста и созвучная с элиминированными
пропозициями;
• процедурная, содержащаяся имплицитно в любой из процедур [9, c. 70].
Можно отметить, что классификация, предложенная Б.Д. Хоумером и Дж. Т. Рэмзи,
может быть соотнесена с делением имплицитности на два типа согласно мнению А.В.
Бондарко.
На самом деле, говоря о структурной имплицитности, Б.Д. Хоумер и Дж. Т. Рэмзи
подразумевают системно-языковую имплицитность. Когда они рассматривают
функциональную имплицитность, то они говорят о речевой имплицитности, о логически
мотивированном смысле.
Необходимо признать тот факт, что имплицитность можно отнести к имманентному
свойству языка [1, c. 445]. Однако лишь при помощи контекста можно эксплицировать
элиминированное, лишь во внутренней перспективе речевого ряда проявляется
имплицитный потенциал единицы языка. Семантика единиц языка не может существовать
сама по себе, она содержится в словах, фразах и предложениях и эксплицируется из них
реципиентом в процессе речи и на основе контекста ситуации [4, c. 49]. Необходимо также
отметить, что смысл и значение не являются раздельными содержательными объектами,
также это аспекты семантики, представляющей собой единое целое. И имплицитный
смысл, и скрытое значение находят свою реализацию в речи. Вне контекста они остаются в
состоянии латентности, и лишь контекст может эксплицировать для сознания реципиентов
языковые и неязыковые системные связи единиц передаваемого сообщения. Несмотря на
плодотворность идеи разделения имплицитности на языковую и речевую, необходимо
помнить, что это разделение условно. Также следует помнить о тесной взаимосвязи
явлений языка и речи.
В рамках когнитивного подхода под имплицитностью понимаются формы
мыслительной деятельности, связанные либо с жизненным и практическим опытом
говорящего (фоновые знания), либо представляющие собой результат логического
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мышления (построения силлогизмов и опущение, элиминация общей или частной
посылки), которые не проецируются в тексте полностью [5, c. 58]. Наличие имплицитного
содержания при этом не препятствует процессу коммуникации, экспликация необходима
лишь при наличии сбоя в коммуникации.
Таким образом, понятие об имплицитности имеет разное истолкование. В общем случае
оно характеризуется известной асимметрией плана содержания и плана выражения
языкового знака, при которой «содержание мысли оказывается гораздо шире своего
выражения в языковых единицах». Имплицитность в языке рассматривается как
экономный способ отображения внелингвистического содержания, при котором в
результате прочной ассоциативной связи элементов ситуации «название только одного из
элементов является достаточным для того, чтобы представить всю ситуацию».
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АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОЗЫ В. ЖЕЛЕЗНИКОВА В СОВРЕМЕННОЙ
КРИТИКЕ И ФИЛОЛОГИИ
Владимир Карпович Железников (род. 1925) – автор произведений для детей и
юношества. Он имеет богатую творческую биографию, является популярным на
протяжении нескольких десятилетий и признанным критикой писателем подростковой
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прозы, его произведения известны, в том числе по экранизациям, кроме того, некоторые из
них включены в учебники и являются частью круга чтения современных школьников.
В. К. Железников оказался в числе детских писателей, чьи произведения определили
подъем советской литературы 1960-х годов. Писатели того времени заговорили голосом
поколения, которое выстояло великую войну с фашизмом. Наряду с такими писателями как
А. Алексин, Н. Дубов, А. Лиханов, В. Железников углубил представления о психологии и
социальных противоречиях детства, и посвятил свои произведения проблеме
взаимоотношения человека с обществом [1, с. 400].
Начинает писатель свое творчество с жанров малой прозы – с рассказов,
ориентированных на детей школьного возраста. Первая книга рассказов Железникова
«Разноцветная история» (1957) поразила критиков и читателей оптимизмом, детской
радостью и наивностью. Вторая книга рассказов «Хорошим людям – доброе утро» (1961)
несколько отличается от предыдущей: мир детей уже не так лиричен, он теперь
соприкасается с противоречивым миром взрослых [2, с. 178-180]. Появление новых
интонаций свидетельствуют об усложнении проблематики произведений Железникова.
Творчество В. Железникова развивалось и в жанровом отношении: писатель пробует
себя в жанре повести, создавая в 1962 году «Чудак из шестого “Б”». Позднее Железников
продолжает эту историю и пишет «Жизнь и приключения чудака» (1974), представляя
героя-чудика повзрослевшим. Железников задумал написать и третью часть «Чудака»,
однако после многочисленных редакций отказался от замысла, написав принципиально
другое – и по проблематике, и по уровню сложности поэтики произведение – повесть
«Чучело», однозначно представляющее вершину творчества писателя.
Позднее «Чучело» вошло в сборник прозы Железникова «Ухожу из детства», важный
тем, что к нему предисловие дал сам автор, объяснив некоторые писательские установки.
Книга «Ухожу из детства» состоит из двух частей. Первая часть – повести «Последний
парад» (1969 г.) и «Таня и Юстик» (1969). Эти повести являются воспоминаниями
Железникова о его детстве и юности. Вторую часть книги составляют повести «Каждый
мечтает о собаке» (1966) и «Чучело» (1975), которые тоже имеют в основе реальные
события. Важнейшими темами этих произведений являются «тема внутреннего подвига
души и тема борьбы за свое «я», – отмечает сам Владимир Карпович Железников в
предисловии к книге «Ухожу из детства» [3, с. 3 – 4].
Проблемы подростковой и юношеской среды, коллизии противостояния личности и
социума, проблемы отстаивания собственного достоинства оказались настолько
значимыми для писателя, что он через десятилетия вернулся к темам «Чучела», написав
повесть «Чучело-2, или Игра мотыльков» (2001), которая рассказывает о том, как
незначительные поступки могут кардинально изменить судьбу человека.
Отслеживая движение Железникова от ранних рассказов к поздней прозе можно сделать
ряд выводов об эволюции его как писателя:
- уже в первых произведениях Железников акцентирует проблему личности и среды,
вводя персонажа, которого он сам обозначил как «чудака». Если в ранних произведениях
чудачество героя связано с тем, что он по мировоззренческим установкам вначале не
совпадает с октябрятско-пионерской средой (а в сюжете дана динамика персонажа к
своеобразному усвоению социальных норм советского общества), то в «Чучеле» возникает
иное измерение феномена чудачества;
с повести «Чучело» существенно усложняется конфликт, проблематика
железниковской прозы, а также возникает более сложная поэтика;
- увеличивая возраст персонажей, в повестях Железников раскрывает коллизии
столкновения подростков с жизненными трудностями, а подростковая субкультура дана в
повестях как зеркало советского общества конкретных исторических эпох в целом.
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Творчество В. Железникова было замечено критикой в начале 1960-х годов. В работах О.
Хавкина [4], С. Баруздина [5], И. Мотяшова [6] отмечалась актуальность проблематики его
прозы. Имя Железникова было включено в литературную энциклопедию с краткой
заметкой М.Л. Бахраха: «Ж. пишет о воспитании характера, воли, мужества в буднях и
подвигах войны, в опасных путешествиях, в повседневной работе» [7].
Из современных работ удалось обнаружить, преимущественно, учебную литературу. М.
И. Мещерякова отмечает следующие особенности творчества писателя: 1) использование
повествования от первого лица, что позволяет автору ввести читателя в сложный
внутренний мир героев; 2) стратегия репрезентации героев: первоначальная их оценка
складывается на основе внешних характеристик, впоследствии раскрывается внутренняя
суть характеров, что кардинально меняет впечатление о героях; 3) склонность к
«перевертышу» характеров героев (так, например, в повести «Чучело» храбрый Димка
оказывается предателем и трусом, а наивная и нелепая Лена Бессольцева проявляет свои
смелость и достоинство); 4) психологическая достоверность образов; 5) эмоциональная
насыщенность; 6) драматургичность мышления; 7) динамизм повествования [2, с. 178 –
180]. Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий упоминают «школьные повести» В.
Железникова, говоря о развитии традиции «исповедальной прозы» 1960-х годов; в центре
повествования рефлектирующий герой, который находится в конфликте с окружающей
действительностью [8, с. 161].
Е.А. Полева даёт краткую характеристику творчества писателя, отмечает значимость
мотивов, связанных с искусством, а также пространственных образов в раскрытии
концепции произведения и концентрирует внимание на проблематике повести «Чучело»,
авторское решение которой определено «экзистенциальным смыслом противостояния
личности социальному и психологическому насилию» [9, с. 37].
Среди малочисленных современных работ о «Чучеле» (наиболее популярном среди
читателей и исследователей), чаще акцентирующих проблему жестокости в подростковой
среде [10, с. 2 – 4], выделяется статья Д.С. Никитиной, посвящённая анализу темы
искусства в повести. Исследовательница отмечает, что повесть включает ответ на вопрос, в
чём сила человека, и отмечает, что центральная героиня Ленка и её дед отличаются тем, что
имеют не только этическое, но и эстетическое видение реальности, что, с одной стороны,
определённым образом ограничивает их восприятие, с другой, - выводит к
надпрагматичному восприятию отношений, даёт силы для самостояния [11, с. 313-318].
Обзор работ о творчестве В. Железникова позволяет утверждать, что в современном
литературоведении проза писателя остается неисследованной. Даже, как правило,
выделяемая тема
жестокого поведения подростков не получила основательного
литературоведческого анализа, что определяет перспективы исследования творчества В.
Железникова.
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КОРПУС ИМЕН: ТРАДИЦИЯ И МОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ ШВЕДСКИХ АНТРОПОНИМОВ)

Имена мигрируют из корпуса одной культуры в другую, приживаются, переносят
традиции имянаречения разных культур и тем самым распространяют и аккумулируют
знания людей. Нельзя не согласиться с тем, что имя, действительно, проходит через века и
страны [2]. Благодаря литературным произведениям, календарям имен, справочным
изданиям, составляемым статистиками, фиксирующим формы имен, мы получаем
достаточно полную информацию о состоянии антропонимических систем. Статистика за
разные годы позволяет не только определиться с модными, популярными именами, но и
установить насколько они вытесняют классические. Определенный процент классических
традиционных и классических устаревших имен всегда фиксируется в списке популярных
имен того или иного года. Так, согласно статистике 2013 года, имя Аnna (Анна) заняло 94
место, среди названных этим именем – 130 человек; имя Maria (Мария), которым нарекли
127 человек, оказалось на 95 месте. Среди мужских имен обратим внимание на имена Oscar
(Оскар) (3-е место в рейтинге популярных имен, обладатели имени – 901 человек), Erik
(Эрик) (22-е место в рейтинге, носители имени – 513 человек), Karl (Карл) (57-e место в
рейтинге, обладатели имени – 286 человек). Некоторые устаревшие классические имена
занимают следующие позиции в рейтинге: Freja (Фрея) – 18 место, Ingrid (Ингрид) – 62
место, Svea (Свея) – 63, Hjalmar (Яльмар) – 87, Tor (Тор) – 99, Otto (Отто) – 100 место [3]. С
одной стороны, мода способствует популярности одних имен, благодаря своей
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цикличности, и возвращает в рейтинги устаревшие имена, с другой стороны – вытесняет из
них другие имена.
Получается, что классические имена могут быть как модными, так и устаревшими. В то
время как модные имена не всегда являются классическими. Среди модных имен
встречаются устаревшие.
В связи с этим возникает вопрос, может ли когда-нибудь модное имя стать
традиционным, плотно войти в корпус имен? Думается, что это возможно, но не с каждым
именем. Имя должно пройти стадию адаптации, прийтись по вкусу многим, приобрести
массовый характер. Действительно, модные имена пополняют корпус, обогащают и
расширяют его, но при этом подобное явление порой носит временный
стихийный характер. На одном этапе корпус имен обогащается одними модными именами,
на другом – другими, что подтверждает цикличность моды. Среди модных зачастую
встречаются очень необычные витиеватые имена, что, видимо, не позволяет им полностью
«захватить» корпус имен, поскольку оригинальность не всегда способна активно проникать
в массы. Сама идея создания оригинальных имен широко распространена в шведском
обществе, однако из-за большого разнообразия неоднозначных имен невозможно, чтобы
тем или иным именем нарекали большое количество людей. По-видимому, в этом случае
исчезнет уникальность имени, за что так яростно выступают шведы. Должно, вероятно,
пройти много времени, чтобы частотность уникального имени увеличилась, и оно перешло
в ранг популярных и распространенных, а потом в категорию классических. Ведь все
необычное и пугающее постепенно становится привычным. Однако нежелание общества
расширить группу именно классических имен неким образом и объясняет «консервацию»
их корпуса.
Вопросы, связанные с имянаречением, всегда являются актуальными. Обратив внимание
на традиции, обряды, которые имеют место быть в разные периоды развития
общества, видно, что сам процесс наречения именем всегда носит нетривиальный
характер. В материалах, посвященной этой проблеме, зачастую встречаются
сопровождающие их слова-маркеры, такие как: вера во что-либо, кого-либо, а также
таинство, сакральный, поверье. А описания современных систем дополняется пометками:
традиционное, модное, популярное, устаревшее имя. Получается, корпус имен не
формируется стихийно. Он сильно подвержен влиянию общества. Так, в дохристианской
Скандинавии наделение именем – сопровождалось торжественной процедурой. Само имя
считалось большой ценностью. Люди верили, что имя неразрывно связано с судьбой
человека его носящего, и оно обладает магическими свойствами, поэтому давать его надо
осмысленно. В связи с пониманием имени как оберега у скандинавов обнаруживается
немало имен, которые давали в честь богов, особенно наиболее почитаемых. В их состав
имена богов были включены либо полностью, либо частично, в расчете на божественное
покровительство [1, с. 280-281]. В настоящее время современные люди уделяют много
внимания процедуре выбора имени: обращаются к справочным изданиям, советуются в
блогах, на форумах. Одни остаются верными семейным традициям, другие ориентируются
на собственный вкус и предпочтения, третьи подбирают имена, созвучные с именами уже
рожденных детей. Стоит отметить, что хотя в современном обществе люди достаточно
часто останавливают свой выбор на необычных именах: Alissa (Алисса), Hwila (Хвила),
Israa (Исраа), Brooklyn (Брууклюн) [4] и гендерно-нейтральных Leslie (Лесли), Mimas
(Мимас), Cleo (Клео), Flynn (Флюнн) и др. [5], которые волей-неволей включаются в корпус
имен, полностью вытеснить классические традиционные имена невозможно. Базовый
корпус имен, формировавшийся не один десяток лет, всегда будет состоять из классических
современных имен и классических устаревших, и считаться традиционным. Без
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классических традиционных имен, характерных для определенной культуры имянаречения,
невозможно существование корпуса.
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Данная статья посвящена выявлению лингвистических особенностей военного дискурса
в английском и русском языках. Единицы военного дискурса обладают широкими связями
с единицами других типов дискурса, образуя тем самым сложное, многогранное
лингвистическое явление. Он, несомненно, обладает большой степенью самостоятельности
и интересен с точки зрения структурных и синтаксических особенностей. На сегодняшний
день проблематика военного дискурса не получила исчерпывающего освещения в
лингвистической литературе, что и определяет актуальность данного исследования.
Материалом исследования был выбран «Ranger Handbook» и его перевод на русский
язык, выполненный С. Вондерером [3]. Мы отказались от исследования на материале
устного варианта военного дискурса, т.к. разговорная речь тяготеет к упрощению, в ней не
ясны границы предложений.
В связи с неоднозначностью трактовок термина «дискурс» в современном языкознании,
а также его междисциплинарным статусом, возникает необходимость прокомментировать
наше понимание данного термина. Дискурс сегодня трактуется по-разному: а) как текст в
различных его аспектах; б) как связная речь (З. Харрис); в) как актуализованный текст в
отличие от текста в виде формальной грамматической структуры (Т.А. ван Дейк); г) как
когерентный текст (И. Беллерт); д) как текст, сконструированный говорящим для
слушателя (Дж. Браун, Дж. Юл); е) как результат процесса взаимодействия в
социокультурном контексте (К.Л. Пайк); ж) как связная последовательность речевых актов
(Н.Д. Арутюнова, И.П. Сусов); з) как единство, реализующееся в виде речи, т.е. в звуковой
субстанции, и в виде текста, т.е. в письменной форме (В.В. Богданов). Т.А. ван Дейк в своей
работе «К определению дискурса» так объясняет отсутствие четкого определения:
«Понятие дискурса также расплывчато, как понятие языка, общества, идеологии. Мы знаем,
что зачастую наиболее расплывчатые и с трудом поддающиеся определению понятия
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становятся наиболее популярными» [4]. Т.А. ван Дейк рассматривает дискурс в широком
смысле, как коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим в
процессе общения (устного и письменного) в определенном пространственном, временном
и ситуативном контексте, а также в узком смысле, как текст или разговор, письменный или
устный результат коммуникативного акта.
Мы понимаем дискурс как понятие, включающее одновременно два компонента: текста
и динамического процесса языковой деятельности, вписанного в социальный контекст,
который влияет на структуру и стилистику текстовой составляющей дискурса. Это
означает, что черты устного общения в рамках армейской системы – точность, четкость,
логичность – находят отражение в текстах военного дискурса, что выражается в жесткой
структуре военной документации, определенной последовательности пунктов приказов,
четкой формулировке целей в инструкциях для личного состава. Таким образом, в качестве
рабочего нами принят инвариант существующих определений дискурса: дискурс – это
текст в широком (социальном, историческом, культурном, психолингвистическом)
контексте.
Анализ дискурса требует учета сложившихся в обществе институтов, а также
сложившихся конститутивных признаков для его корректного понимания. В.И. Карасик
выделяет следующие признаки дискурса: 1) участники; 2) хронотоп; 3) цели; 4) ценности; 5)
стратегии; 6) материал (тематика); 7) разновидности и жанры; 8) прецедентные тексты; 9)
дискурсивные формулы [2, с.3-18]. Структура институционального военного дискурса
представляется нам следующей: в его основе лежат две составляющие – лингвистический
компонент (текст) и экстралингвистический компонент (контекст). Совмещая признаки и
составляющие структуры дискурса, к лингвистическому компоненту мы относим тематику,
жанр, прецедентные тексты и дискурсивные формулы, к экстралингвистическому
компоненту относятся участники, концепт, хронотоп, цели и стратегии. Проанализируем
структуру дискурса с учетом одной из названных составляющих – текста.
В основе институционального военного дискурса лежит текст с конкретной
тематической направленностью, а также особый ситуативный контекст для его
актуализации. В этом смысле целесообразно разделить военный дискурс на две основные
части: формальную и неформальную. В широком смысле к формальной части военного
дискурса можно отнести военно-художественные, военно-публицистические, военнополитические, военно-технические и военно-научные материалы и акты военного
управления. К собственно военным материалам принято относить все научно-технические
материалы, анализом которых мы и ограничимся в настоящей статье.
Научно-технические материалы включают в себя в широкий круг статей о работе и
устройстве военной техники. Кроме того, по степени секретности они могут
классифицироваться как 1) документы для служебного пользования; 2) документы с
грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности».
Формальный военный дискурс обладает рядом общих лексических особенностей. В
первую очередь, это частое использование терминологии. Следует отметить, что ее состав
непрерывно изменяется за счет выпадения из обращения слов, изменения значений,
пополнения новыми терминами за счет реорганизации видов вооруженных сил, появления
новых образцов вооружения и боевой техники, разработки новых методов ведения войны.
Например, разработка новой технологии в конструкции вертолета в 80-е гг. ХХ в. повлекла
за собой возникновение и широкое использование термина NOTAR (no tail rotor) для
вертолетов без рулевого винта.
Новые военные термины образуются по правилам, характерным для английской
терминологии в целом [1, с.46-54]. Морфологический способ словообразования включает в
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себя: 1) аффиксацию (maneuverability, survivability, missileer); 2) словосложение (minehunter,
warhead, firepower); 3) усечение (copter (helicopter), shrap (shrapnel), torp (torpedo). К
лексико-семантическому способу относят: 1) перенос значения (Pentagon – название здания
Министерства обороны США и самого Министерства обороны); 2) изменение значение
(существительное acquisition имело значение «приобретение», теперь используется в
значении «целеобнаружение, засечка цели»).
Анализ военной терминологии показывает ее неоднородность – наряду с точными и
однозначными терминами имеются и многозначные термины. Например, термин «unit»
имеет десять значений, термин «security» - семь значений, термин «armor» может
обозначать «броня», «бронетанковые войска», «танки».
Особенностью военных материалов на лексическом уровне является также наличие
сокращений: а) однокомпонентные – the C2 system (the command and control system); б)
двухкомпонентные – RJ (road junction), CP (command post); трехкомпонентные – AAM (airto-air missile); в) четырехкомпонентные – TADS (target acquisition and designation system),
PNVS (pilot night vision sensor); г) пятикомпонентные – PAAMS (the principal anti-air missile
system). Более чем пятикомпонентные сокращения встречаются редко (TRADOC – US Army
Training and Doctrine Command). Наряду с сокращениями в военных материалах широко
используется система индексных обозначений и условных знаков для образцов вооружения
и военной техники , утвержденная для всех видов вооруженных сил. Например, СН-47А –
СН (грузовой вертолет (cargo helicopter), 47 (номер конструкции), А (первая модификация).
Анализ военных материалов показал наличие в них устойчивых оборотов, которые
можно объединить в следующие группы [1, с.187-201]: а) военные афоризмы, поговорки и
пословицы (the war depends on which we choose – все зависит от правильного выбора); б)
фразеологические единицы (to have sand in one’s hair – иметь опыт действий в пустыне, to
hit the silk – раскрыть парашют); в) команды (shun still (смирно), eyes, left (налево), halt
(стоять!); кодированные устойчивые сочетания (MAYDAY (сигнал о помощи в
радиообмене), no joy (цель не обнаружена); г) переменно-устойчивые сочетания (to hold
position (удерживать позиции), to shift fire (переносить огонь по фронту).
Таким образом, четкость структуры, определенность понятий, устойчивость
фразеологических сочетаний делают лексику военных материалов достаточно простой для
восприятия и понимания. В то же время обилие специальной лексики, сокращений и
аббревиатур затрудняет понимание текстов военной документации.
Характерной синтаксической особенностью военных материалов является
использование в них:
1) конструкций в страдательном залоге (Ultimately, high harmonic control will be
incorporated into a helicopter active flight control system.);
2) герундиев, герундиальных фраз и конструкций (The platoon leader reports the situation
to the company commander, and then he directs his base-of-fire squad moving up and through the
obstacle.);
3) инфинитивов, инфинитивных фраз и конструкций (The ability to plan for and
effectively use this asset is a task that every Ranger should master.);
4) причастий, причастных фраз и конструкций (The second system required in the lowerlevel Battle Group Battle Management System).
Поскольку пассивные конструкции и обороты с неличными формами глагола часто
используются и в других материалах, нам кажется целесообразным подробнее
остановиться на неполных предложениях, которые остаются достаточно сложными для
понимания. В них опускаются те компоненты, которые при надлежащем знании боевых
документов могут легко восстанавливаться из контекста или ситуации и не затрудняют
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правильного понимания передаваемой информации. Такими компонентами чаще всего
становятся: а) знаменательные слова (Nuclear weapons [are] available on call for targets of
opportunity. Priority of employment [is in the] zone of 60th Inf Bde.); б) служебные слова
(Maintain contact [with the] elements [of the] 2nd Corps. Ist Corps attacks [on the] 3 [of] July.).
Стремление к сжатости и краткости обусловливает появление клишированных
конструкций, которые становятся нормой в боевых документах: 80th FA Bn: [render] GS;
[establish] Comm [and] In [with the answer calls for] fire to avail sup rate to 2d Bde. (80-й
дивизии полевой артиллерии осуществить общую поддержку, установить
радиопроводную связь и связь взаимодействия со 2-й бригадой и оказать ей огневую
поддержку по вызову, для чего выделить ¼ боекомплекта.).
Подводя итог рассмотрению формальной части институционального военного дискурса
стоит отметить: 1) все характеристики армии как социального института находят свое
отражение в военных материалах формальной части дискурса; 2) текстовая составляющая
военного дискурса подчинена определенным правилам построения сообщения,
продиктованным условиями передачи сообщений такого рода; 3) текст сообщения должен
быть четким, логичным, по возможности кратким, но семантически емким за счет
использования большого количества сокращений, клишированных и эллиптических
конструкций.
Список использованной литературы:
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3. Ranger Handbook. Paladin Press, 1993. 448 p.; Учебник рейнджера/пер. С. Вондерер. –
Одесса, 2007. – 270 с.
4. http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/vandijk2.htm
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ФУНКЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА
Зависимость литературных имен собственных от национального ономастикона
залючается прежде всего в том, что они строятся по реально существующим в английском
языке моделям образования антропонимов, часто с включением нейтральных компонентов,
например, Samuel Pickwick.
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Влияние национального антропонимикона на литературные имена собственные личные
имеет и более глубокие корни, нежели простое приведение вымышленных имён в
формальное соответствие с частотными словообразовательными моделями.
Образное употребление литературных имён не является чем-то абсолютно новым или
необычным по отношению к «первозданным» национальным фамилиям, - поэтические
имена всего лишь повторяют процесс возникновения единиц национального ономастикона,
но уже в другой, художественной, реальности. Автор же произведения в этом случае
присваивает себе роль номинатора (лица, которое впервые осуществляет акт номинации) и
избирает некоторую индивидуализирующую деталь или набор признаков, которые
воспринимаются наиболее ярко и психологически доминируют над остальными
свойствами персонажа, и поэтому для него эти признаки являются субъективно
существенными. Объективация данных признаков, т.е. донесение до читателя, зачастую и
есть сам творческий процесс создания художественного произведения.
В ходе изучения функционирования ИС в художественных текстах различной жанровой
принадлежности мы пришли к следующему выводу:
функции, выполняемые ИС в художественном произведении очень различны:
идентифицирующая, комическая, стилистическая, характеризующая, иллюзионирующая,
типизирующая, выделительная и др.
Например, в трилогии Дж.Р.Р.Толкина, написанной в жанре фэнтези, существует
необходимость четкой идентификации персонажей по их принадлежности к одному из
созданных фантазией автора племен и народов. В подсистемах имен хоббитов и имен
людей таким параметром является наличие внутренней формы имени. Но в отличии от
имен хоббитов, значения имен людей трудно узнаваемы в современном английском языке,
т.к. при их создании автор использовал древнеанглийский язык. В подсистемах имен людей
Гондора, гномов, эльфов и орков этим параметром является звучание имени: составляющие
имя звуки и их сочетаемость, количество слогов в имени. Видимо, в общем виде система
ИС в жанре фэнтези представляет собой конструкцию, которая имеет мало общего с
реальным ономастиконом и создана фантазией художника.
Наличие обнаженной семантической основы ИС, подкрепленной контекстуальной
характеристикой персонажа, является основным параметром системы имен
художественных персонажей в произведениях сатирической направленности (на примере
"Ярмарки тщеславия" и "Ныокомов" У.Теккерея). Основным критерием создания ИС в
нонсенсе Лыоиса Кэрролла является использование различного рода экспериментов по
выворачиванию привычных слов языка наизнанку при помощи языковой игры, различных
стилистических приемов, заимствования уже существующей в детском фольклоре
бессмыслицы. Понятно, что в данном случае речь также идет о системе ИС, порожденной
фантазией художника.
Стремление Д. Голсуорси к полному документализму ИС в трилогии "Сага о Форсайтах"
отразилось во введении в повествование имен, взятых из реального именника конца 19 начала 20 веков, и мастерском использовании всех присущих им и хорошо известных
читателю ассоциаций и коннотаций. Таким образом, восходящая к инвариантупервоисточнику система ИС реалистического произведения оказывается важнейшим
средством создания атмосферы реальности и отображения местного и исторического
колорита.
При рассмотрении вопроса о переводе ИС в художественных произведениях разного
типа необходимо зделать следующий вывод: несмотря на то что в теории перевода ИС, как
правило, предписывается транскрибировать/транслитерировать, на практике при переводе
художественного текста используется много разных способов передачи ИС: с учетом
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внутренней формы имени, транскрипция/транслитерация, но с добавлением типичных для
языка-источника аффиксов и окончаний, сочетаний согласных и гласных звуков и др. В
переводах трилогии "Властелин Колец" на русский язык никому пока не удалось сохранить
сложную систему взаимопротивопоставленных ИС, что не позволяет говорить об
адекватности существующих переводов. В произведениях сатирической направленности
базовым параметром является нарицательная основа имен персонажей, что и должно
предопределять избираемую переводчиком стратегию: перевод на морфемном уровне с
сохранением значимости имени. При переводе ИС в сказках Кэрролла основополагающий
параметр в большинстве случаев сохранить не удается ввиду чрезвычайной сложности
задачи, хотя некоторые переводчики предпринимают сознательные усилия в этом
направлении. Иными словами, в нонсенсе авторская система ИС настолько яркая, что не
заметить ее невозможно, но воспроизвести в переводе чрезвычайно трудно. Анализ
переводов ИС в реалистической трилогии Д.Голсуорси показал, что при передаче имен на
русский
язык
использовались
традиционные
способы
перевода
ИС:
транскрипция/транслитерация. При этом документализм имен был передан верно, что
позволяет говорить о сохранении авторского инварианта-прототипа при переносе его на
русский язык.
Сергей Влахов отмечает: «В отношении приемов передачи собственных имен при
переводе мы уже не первое десятилетие настаиваем на том, что в интересах передачи
национального колорита нельзя принебрегать ни малейшей возможностью сохранения их
максимально близкого к оригинальному звучания в любом языке, куда бы они не попали.»
[1,с.225].
В текстах разной функционально-стилистической направленности (научных,
общественно-политических, документальных и т.п.) единственно возможными способами
передачи реальных имен являются транскрипция и/или транслитерация.
Таким образом, проведенное исследование дает основания утверждать, что жанровостилистическая принадлежность художественного текста предопределяет не только выбор
автором используемых в нем поэтических антропонимов, но и выбор переводческой
стратегии при передаче системы ИС оригинала на другом языке.
Не вызывает сомнения, что ИС играют весьма заметную роль в художественном
произведении и являются добавочным средством воплощения замысла автора. Немало
писателей ведут непрестанные наблюдения над именами людей, фиксируют их в своих
записных книжках и дневниках. Очень тщательно работали над ономастикой такие
писатели, как Чехов, Толстой, Бальзак, Свифт, Диккенс, Филдинг, Голсуорси, Теккерей и
многие другие. Неудивительно поэтому, что ИС в их текстах регулярно становятся
объектом изучения ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Однако приходится
признать, что немалое количество ценных и интересных наблюдений над особенностями
функционирования ИС в художественном тексте еще не привело к созданию стройной и
последовательной системы их изучения. Представляется, что от разрозненных и случайных
наблюдений за поэтическими онимами в тех или иных произведениях пора переходить к их
системному изучению, выявлять зависимость выбора и функций ИС от типа, жанровостилистической направленности произведений словесно-художественного творчества.
В дальнейшем было бы интересно обратиться к рассмотрению ИС в других видах и
жанрах художественной литературы, таких как традиционная фольклорная и авторская
сказка, произведения романтиков, сентименталистов, классицистов, научная фантастика и
др. Есть все основания предполагать, что и в этих случаях выбор имен персонажей будет в
той или иной мере определяться литературным направлением и жанровой
принадлежностью художественного текста. Было бы также полезно расширить
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исследование не только за счет привлечения новых типов текстов, но и в сторону
расширения охвата онимов (топонимы, зоонимы и т.д.) в тех же текстах.
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НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Письменная речь является сложным видом психической деятельности, который
формируется только в результате целенаправленного обучения. Овладение данным видом
речи является одним из самых важных условий дальнейшего успешного овладения всеми
школьными предметами. Нарушение письменной речи у детей с задержкой психического
развития является серьезной проблемой. Важность данного нарушения обуславливается
тем, что у детей с данным заключением отмечается несформированность всех компонентов
речи в целом, а вследствие этого и трудности в овладении навыками чтения и письма.
Впоследствии эти трудности приобретают специфический характер и проявляются в виде
дислексии и дисграфии.
Дисграфию можно определить как расстройство письма, выражающееся в стойких
специфических ошибках при сохранном слухе и зрении. Ее причины могут быть
различными. Среди них выделяют такие, как: нарушение устной речи вследствие какихлибо органических поражений центрального или периферического речевого аппарата;
трудности установления латерализации; трудности в оптико-пространственном
ориентировании; задержка в установлении необходимых для правильного формирования
навыка письма функциональных систем и так далее. При этом следует отметить, что
современная логопедическая наука считает первопричиной дисграфии именно первую из
названных – нарушение устной речи или ее недоразвитие [5].
В разное время различными учеными были выделены виды дисграфий. Каждый из видов
имеет свое собственно основание и имеет право на существование.
О.А. Токарева в 1971 году выделила 3 вида дисграфий (моторную, акустическую и
оптическую), основываясь на преимущественном нарушении того или иного анализатора
[6].
М.Е. Хватцевым была разработана классификация дисграфии на основании
психофизиологического анализа механизмов нарушений письма. Таким образом, было
выделено пять видов дисграфии: дисграфия на почве акустической агнозии, дисграфия на
почве нарушения произносительного ритма, дисграфия при моторной и сенсорной афазии,
дисграфия на почве нарушения устной речи, оптическая дисграфия. Ученым было также
охарактеризовано такое понятие, как аграмматизм, проявляющийся как в устной, так и
письменной речи [8].
При создании современной классификации дисграфий принимали участие различные
ученые, такие как В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, Л.С. Волкова, Г.А. Волкова и другие.
Данная классификация была разработана на кафедре логопедии РГПУ им. А.И. Герцена и
включает в себя 5 видов: артикуляторно-акустическую, аграмматическую, оптическую
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дисграфию, а также дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания и на почве
нарушения языкового анализа и синтеза.
Артикуляторно-акустическая дисграфия отмечается у детей с нарушением устной речи.
Неверное произношение звука может закреплять неверное соотнесение его с буквой, что
впоследствии приведет к нарушению письма. При дисграфии на основе нарушения
фонемного распознавания отмечаются трудности с фонематическим слухом у ребенка,
вследствие чего он с трудом различает фонемы на слух. На письме это проявляет себя в
виде смешений звуков по фонетическому признаку. Фонематический анализ, деление слов
и предложений на составляющие оказывается сложным при дисграфии на почве
нарушения языкового анализа и синтеза. Появляются такие ошибки как искажения
структуры слов и предложений, то есть пропуски, перестановки букв, слогов и так далее.
Аграмматическая дисграфия проявляется в виде нарушения смысловых и грамматических
связей между словами и предложениями, нарушениях морфологической структуры слов.
При оптической дисграфии отмечаются замены графически сходных букв, их искажения,
зеркальное написание. Чаще всего причиной этому является недоразвитие зрительного
гнозиса и мнезиса, пространственных представлений [1].
Исследованиями многих ученых было доказано, что среди детей с задержкой
психического развития нарушения письма являются достаточно частым явлением [7, 3]. Изза низкого уровня анализа звукового состава слова, несформированности фонематических
процессов, нарушения лексико-грамматического строя речи дети оказываются не готовыми
к усвоению письма. Как показали данные В.А. Ковшикова и Ю.Г. Демьянова [2], дисграфия
у детей с задержкой психического развития в младшем школьном возрасте отмечалась в
целом примерно у 92% детей.
Каллиграфический навык у школьников с данным видом нарушения развивается также
со своеобразием. Часто отмечается несоблюдение строки, элементы букв часто не
соразмерны, не дописываются или же вовсе опускаются. В работах можно заметить
большое количество исправлений, помарок, зачеркиваний, вследствие чего работы
выглядят неопрятно.
В исследовании Ю.А. Костенковой и Р.Д. Тригер [3] выделяется четыре группы ошибок
в письменных работах, характерных для детей с задержкой психического развития.
1. Ошибки, связанные с недостаточностью фонетико-фонематического анализа.
Данная группа ошибок является самой многочисленной. Здесь можно говорить о
пропуске гласных и согласных в середине и конце слова, пропуске слогов, заменах букв,
которые обозначают близкие фонемы, и об ошибочном обозначении мягкости согласных.
2. Ошибки, обусловленные неумением выделить слово из предложения и предложение
из текста.
Данный вид ошибок часто встречается у детей с задержкой психического развития и
практически не встречается у нормально развивающихся детей. Проявления ошибок
данной группы неоднородны. Иногда учащиеся ставят только одну заглавную букву в
начале текста и одну точку в самом его конце, иногда же новое предложение начинается с
заглавной буквы, как того требуют правила, но точки в конце предыдущего предложения
нет. Также бывает и наоборот – точка есть, а заглавная буква отсутствует.
3. Графические ошибки.
К данному виду ошибок относятся замены графически сходных букв и зеркальное их
написание. К примеру, с трудом дифференцируются «л» и «м» («злея» вместо «змея»), «д»
и «б» («редята» вместо «ребята»), «а» и «о» («лондыш» вместо «ландыш» и так далее.
4. Орфографические ошибки.
Дисграфия у детей с данным видом недоразвития носит достаточно нестабильный
характер. Ошибки зачастую проявляются в условиях усложнения задания, при усложнении
речевого материала. Поэтому можно говорить о том, что данный вид деятельности еще
недостаточно автоматизирован у таких детей, не переведен во внутренний план [3, 4].
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Таким образом, можно говорить о том, что дети с заключением о задержке психического
развития имеют своеобразные, специфические ошибки, проявляющиеся на письме. В связи
с тем, что мышление, память, внимание и другие высшие психические функции таких
детей также обладают некоторыми особенностями, необходимо строить коррекционную
работу, основываясь на индивидуальных особенностях каждого ребенка, учитывать
уровень их развития и сохранные функции.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КАК НАУЧНОЙ
КАТЕГОРИИ
Целью данной статьи является анализ понятия «познавательный интерес» в
историческом, психологическом и дидактическом аспектах.
Анализ историко–педагогического аспекта формирования познавательного интереса
учащихся позволил выявить несколько этапов развития (таблица 1).
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Таблица 1 – Этапы развития категории познавательный интерес
в работах учителей педагогов
Ученые
Сущность познавательного интереса
Ж. Ж. Руссо
Познавательный интерес является важнейшим средством к
познанию
В. Г. Белинский и а. И. Любознательность детей следует развивать при помощи
Герцен
естественных наук, книг, которые сильнее всего могут
заинтересовать детей, так как природа близка им
К. Д. Ушинский
Психолого–педагогическая теория интереса в обучении, на
основе учета возрастных и психических особенностей
детей.
Л. Н. Толстой
Познавательный интерес как феномен имеет большую
значимость в развитии личности школьника, его
познавательной сферы
Н. А. Добролюбов и Н. Воспитание, опирается на разумную свободу ребёнка,
Г. Чернышевский
развивает его интересы и любознательность
А. И. Анастасиева
Для развития интереса необходимы наглядность,
повторение уроков с новой точки зрения, разнообразие
видов, методов, форм, способов и приемов преподавания.
А. С. Макаренко и С. Практическое применение прогрессивные идеи по
Т. Шацкий
проблеме интереса в обучении
Так, например Ж. Ж. Руссо, опираясь на непосредственный интерес воспитанника к
окружающим его предметам и явлениям, пытался строить доступное и приятное ребенку
обучение [1, с. 87].
В. Г. Белинский и А. И. Герцен были убеждены в том, что любознательность детей
следует в первую очередь развивать при помощи естественных наук, книг, знакомящих с
землёй, природой, которые сильнее всего могут заинтересовать детей, так как природа
близка им [2, с. 43].
Обстоятельно, в контексте своей педагогической теории проблему интереса рассмотрел
К. Д. Ушинский. В своей теории он психологически обосновал интерес в обучении.
Глубокая психологическая основа всей педагогической теории К. Д. Ушинского и
проблемы интереса усилили внимание к природосообразному развитию детей.
Обострённая критика обучения и воспитания в период общественно–педагогического
подъёма привела к идее пристального внимания к внутреннему миру ребёнка на основе его
полной свободы [3]. Эту точку зрения отразил в своих педагогических взглядах Л. Н.
Толстой. Он справедливо считал, что интерес ребёнка может раскрыться лишь в условиях,
не стесняющих проявление его способностей и наклонностей.
Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский считали, что только воспитание, опирающееся
на разумную свободу ребёнка, развивает его интересы и любознательность, укрепляет его
ум и волю. С этих позиций Н. А. Добролюбов высоко оценивал школы Р. Оуэна, где
учителя поддерживали и развивали интерес детей к учению [2].
Вначале XX в. отдельным изданием вышла работа по интересу в обучении А. И.
Анастасиева [2]. В этом исследовании весь процесс обучения раскрывался через призму
интереса. С марксистских позиций рассматривала проблему интереса Н. К. Крупская.
Практическое применение прогрессивные идеи по проблеме интереса в обучении нашли в
опыте педагогов А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого. Последний уделял самое серьёзное
внимание проблеме интереса в обучении. Но С. Т. Шацкий не избежал противоречий: с
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одной стороны, как он считал, интерес – важный фактор активного усвоения ребёнком
социального опыта, с другой – роль интереса он видел в приспособлении ребёнка к
окружающей среде.
А. С. Макаренко показал единство содержания, средств и методов воспитания, раскрыл
логику воспитательного процесса, исходя из сочетания требований общественной жизни с
интересами детского коллектива и интересами отдельной личности.
Ш. А. Амонашвили разрабатывал проблему интереса в обучении шестилеток. Интерес к
учению слит со всей жизнедеятельностью младшего школьника: неосторожный поворот
метода, однообразие приёма может расшатать интерес, который ещё очень хрупок [2, с.
104].
Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в контексте разнообразной
деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим учителям, воспитателям
успешно формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать
активное отношение к жизни. Проблемой познавательного интереса сегодня занимаются
многие коллективы образовательных и научных учреждений; их исследования опираются
на научно–теоретический базис, разработанный Г. И. Щукиной [4]. В психологическом
аспекте «познавательный интерес» рассматривается, как сильное и очень значимое для
человека образование, интерес имеет множество трактовок в своих психологических
определениях, он рассматривается как (таблица 2):
Таблица 2 – Познавательный интерес в психологическом аспекте
Ученые
Сущность познавательного интереса
С.
Л. Проявление его умственной и эмоциональной активности
Рубинштейн
А. А. Гордон
Особый сплав эмоционально–волевых и интеллектуальных
процессов, повышающих активность сознания и деятельности
человека
В. Н. Мясинцев, Активное познавательное отношение человека к миру
В. Г. Иванов
Н. Г. Морозова
Эмоционально–познавательное отношение человека к миру
А. Г. Ковалев
Специфическое отношение личности к объекту, вызванное
сознанием его жизненного значения и эмоциональной
привлекательности
Этот перечень трактовок интереса в психологии далеко не полон, но и сказанное
подтверждает, что наряду с различиями выступает и известная общность аспектов,
направленных на раскрытие феномена интереса – его связи с различными психическими
процессами, из которых особенно часто выделяют эмоциональные, интеллектуальные,
регулятивные, его включенность в различные личностные образования.
Вопросы развития познавательного интереса освещены в работах Ю. К. Бабанского, А.
Н. Леонтьева, Н. Г. Морозовой, С. А. Рубинштейна, Г. И. Щукиной и др. В целом мы
можем определить познавательный интерес как избирательную направленность личности
на предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность
характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким
знаниям.
Интерес с психологической точки зрения, характеризуется подвижностью,
изменчивостью, разнообразием оттенков и степеней развития. Большинство психологов
относят интерес к категории направленностей, то есть к стремлениям личности к объекту
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или деятельности. Придавая особое значение познавательному интересу, психологи
указывают на то, что под этим «интересом понимаются как интерес к содержанию, так и к
процессу овладения знаниями».
С точки зрения С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева психологические процессы,
включенные в познавательный интерес, – это не сумма слагаемых, а особые связи,
своеобразные взаимоотношения. Интерес – это «сплав» многих психических процессов,
образующих особый тонус деятельности, особые состояния личности, радость от процесса
учения, стремление углубиться в познание интересующего предмета, в познавательную
деятельность, переживание неудач и волевые устремления к их преодолению [6, с. 159].
Г. И. Щукина, специально занимавшаяся исследованием познавательного интереса в
педагогике, определяет его следующим образом: «познавательный интерес выступает
перед нами как избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к
ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [4, с. 34].
Г. И. Щукина выделила следующие последовательные стадии развития познавательного
интереса (рисунок 3):
Теоретический
интерес
Познавательный
интерес
Любознательность
Любопытство
Рисунок 3 – Стадии развития познавательного интереса
Любопытство – элементарная стадия, обусловленная внешними, подчас неожиданными
и необычными обстоятельствами, привлекающими внимание ребенка. Занимательность
может служить начальным толчком выявления интереса, средством привлечения интереса
к предмету, способствующим переходу интереса со стадии простой ориентировки на
стадию более устойчивого познавательного отношения;
Любознательность – ценное состояние личности, характеризующееся стремлением
человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии развития интереса достаточно
сильно выражены эмоции удивления, радости познания. Требует поиска, догадки,
активного оперирования имеющимися знаниями, приобретенными способами. Стадия
любознательности характеризуется стремлением проникнуть за пределы видимого на
ступени развития познавательного интереса;
Познавательный интерес – интерес школьника к причинно–следственным связям, к
выявлению закономерностей, к установлению общих принципов явлений, действующих в
различных условиях, характеризуется познавательной активностью, ценностной
мотивацией, в которой главное место занимают познавательные мотивы;
Теоретический интерес – познанные теоретические вопросы, в свою очередь,
используются как инструменты познания. Эта ступень характеризует человека как деятеля,
субъекта, творческую личность. На эту ступень в состоянии подняться лишь старшие
школьники, имеющие теоретическую основу для формирования научных взглядов,
правильного миропонимания.
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Эти ступени развития познавательного интереса: любопытство, любознательность,
познавательный интерес, теоретический интерес помогает нам более или менее точно
определить отношение ученика к предмету и степень влияния его на личность. И хотя эти
стадии не всегда принимают и выделяются они чисто условно остаются общепризнанными.
Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека
постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При
этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает
эмоциональный подъем, радость от удачи.
Исследования советских психологов утверждают, что формирование интереса – не
замкнутый в себе автономный процесс. Оно обусловлено социальным окружением, сферой
и характером деятельности не только самого человека, но и людей, его окружающих
процессами обучения и воспитания, располагающими особыми стимулами возбуждения
интереса, коллективом, активностью самой личности, её позицией и её ролью в
деятельности коллектива.
Интеллектуальное, волевая и эмоциональная стороны, познавательного интереса
составляют не его части, а единое, взаимосвязанное целое. Познавательный интерес
психологи и педагоги изучают с различных сторон, но любое исследование рассматривает
как часть общей проблемы воспитания и развития. Сегодня проблема интереса всё шире
исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески
работающим учителям, воспитателям успешно формировать и развивать интересы
учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни.
Современная дидактика, опираясь на новейшие достижения педагогики и психологии,
видит в познавательном интересе еще большие возможности и для обучения, и для
развития, и для формирования личности ученика в целом. Анализ психологической
структуры познавательного интереса привел советских психологов С. Л. Рубенштейна, Л.
А. Гордона, к заключению, что это сугубо личностное образование, сопряженное с
потребностями, в котором в слитом, органическом единстве представлены все важные для
личности процессы: интеллектуальные, эмоциональные, волевые [6, с. 256].
Важный вопрос, изучаемый дидактикой в проблеме познавательного интереса учащихся,
– это вопрос о его месте в учебном процессе, его источниках и приемах стимуляции, о
взаимообусловленности его как мотива учения со способами познавательной деятельности,
о влиянии на интерес различных подходов к обучению. Варьирование различными
методами обучения, использование многообразных подходов к организации учебной
деятельности учащихся и внутренние процессы школьников, побуждают их
самостоятельность в учении и положительно влияют на познавательный интерес.
Определим место познавательного интереса в структуре познавательного процесса
(рисунок 4).
ПИ

ПА

ПС

УПД

УД

ПД

Рисунок 4 – Схема развития познавательного интереса учащихся
ПИ – познавательный интерес к предмету;
ПА (познавательная активность) – личностное отношение познающего субъекта к
процессу познания;
ПС (познавательная самостоятельность) – характеристика личности ученика, связанная с
инициативой в процессе учения;
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УПД (учебно–познавательная деятельность) – такая деятельность, результатом которой
является открытие учеником новых знаний, умений и навыков;
УД (учебная деятельность) – деятельность ученика, результатом которой является
закрепление новых знаний, умений и навыков;
ПД (познавательная деятельность) – деятельность, результатом которой является
открытие учеником нового, неизвестного для него научного знания.
Познавательный интерес играет в педагогическом процессе главную роль. И. В.
Метельский определяет познавательный интерес следующим образом: «Интерес – это
активная познавательная направленность, связанная с положительным эмоционально
окрашенным отношением к изучению предмета с радостью познания, преодолению
трудностей, созданием успеха, с самовыражением развивающейся личности».
Таблица 5 –Классификация интересов по основаниям
Основания интереса
Виды
Содержание
Материальные
Духовные
Объём
Широкие
Узкие
Глубина
Глубокие
Поверхностные
Степень устойчивости
Устойчивые
Неустойчивые
Направленность на цели
Непосредственные
Опосредованные
деятельности
Уровень деятельности
Пассивные
Активные
Практическое применение прогрессивные идеи по проблеме интереса в обучении нашли
в опыте педагогов А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого. А. С. Макаренко раскрывает
некоторые методические приёмы поддержания и развития интереса: подсказка,
вызывающая догадку, постановка интересного вопроса, введение нового материала,
рассматривании иллюстраций, наталкивающих на вопросы. Он считал, что жизнь и труд
ребёнка должны быть пронизаны интересом. Интересное обучение не исключает умения
работать с усилием, а наоборот, способствует этому. Истоки интереса лежат в
общественной жизни. Все, что составляет предмет интереса, почерпнуто человеком из
объективной действительности. Но предметом исследования в интересе для человека,
является далеко не все, а лишь то, что имеет для него необходимость, значимость, ценность
и привлекательность [4, с. 42].
Рассмотрим познавательный интерес как научную категорию. Познавательный интерес –
явление многозначительное, поэтому на процессы обучения и воспитания он может влиять
различными своими сторонами. В педагогической практике познавательный интерес
рассматривают часто лишь как внешний стимул этих процессов, как средство активизации
познавательной деятельности ученика, как эффективный инструмент учителя,
позволяющий ему сделать процесс обучения привлекательным, выделить в обучении
именно те аспекты, которые смогут привлечь к себе непроизвольное внимание учеников,
заставит активизировать мышление. Если из окружающего мира человек отбирает далеко
не все, а только то, что является для него более значимым, то следует задуматься над тем,
чтобы особо важное и значительное в обучении представить в интересной для ученика
форме [4, с. 65]. Познавательный интерес, характеризуясь объективными условиями
появления и формирования, представляет собою внутренний своеобразный процесс самой
личности, затрагивающий наиболее значительные её стороны. Школьника могут
привлекать такие стороны обучения, которые связаны с особенно яркими фактами,
эффектными опытами, с обаянием личности учителя. Ограничивать трактовку
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познавательного интереса внешней стороной его влияния на школьника, понимать его
лишь как средство обучения – неосмотрительно. Г. И. Щукина считала, что
познавательный интерес как средство обучения становится надежным только тогда, когда
используется в арсенале средств развивающего обучения, прокладывающего дорогу новым
возможностям ученика в его развитии, открывающего для него новые перспективы
познания [5, с. 43].
Познавательный интерес как научная категория характеризуется познавательной
активностью, ценностной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные
мотивы. Они содействуют проникновению личности в существенные связи между
изучаемыми явлениям, в закономерности познания. Категорию познавательный интерес
можно рассматривать с разных сторон, но любое исследование рассматривает интерес как
часть общей проблемы воспитания и развития, характеризующийся как мотив учения, как
устойчивую черту личности, как сильное средство обучения и рассматривается как
избирательная направленность личности на предметы и явления окружающей
действительности. Таким образом, познавательный интерес как средство обучения
становится надежным только тогда, когда используется в арсенале средств развивающего
обучения, прокладывающего дорогу новым возможностям ученика в его развитии,
открывающего для него новые перспективы познания.
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Учебно-исследовательская деятельность – это организуемая преподавателем с
использованием средств косвенного управлении деятельностью студентов, в которой они
самостоятельно применяют научные методы познания и в результате которой овладевают
знаниями, развивают рефлексивные и исследовательские умения.[1]
171

В процессе обучения математике при изучении таких разделов как «Аналитическая
геометрия», «Дифференциальное исчисление» и «Интегральное исчисление» мы
используем учебные проекты: исследовательский; информационный; прикладной.
Работа над проектом имеет достаточно четкую структуру, в качестве основных
элементов которой выделяются этапы с их пошаговой реализацией, что предусматривает
различные варианты деятельности студента:
- формирование мотивации;
- выбор темы проекта, когда студенты делают предложения, спорят, высказывают
пожелания;
- подбор материала;
- работа студентов в группах: составление вопросников для охвата темы проекта;
- сбор информации с помощью анкетирования, интервьюирования;
- коллажирование информации (индивидуальная или групповая работа студентов:
построение диаграмм и схем, суммирование полученной информации);
- организация и презентация материала.
Исследовательский проект предполагает решение определенной математической
проблемы. Например, студенты первого курса выполняли проекты по темам: «Применение
интеграла в экономике», «Применение понятия «предела» в экономике».
В рамках работы исследовательского проекта студенты самостоятельно формулировали
темы проектов, определили цели, разрабатывали структуру проекта, план работы, собирали
информацию (обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному опыту (работа в
библиотеках, использовали ресурсы Интернета, консультации со специалистами), работали
с источниками информации, создавали собственную систему хранения информации,
устраивали регулярные встречи, во время которых студенты обсуждали промежуточные
результаты. В заключении проводили презентацию проекта в виде доклада.
Например, при выполнении проекта «Применение понятия «производная» в экономике»,
студентами были решены следующие задачи: история развития понятия «производная»;
исследование функций; применение в экономике (эластичность спроса, функция
потребления и сбережения, издержки хранения, задача максимизации дохода).
Информационные проекты предполагают подборку студентами информации с помощью
Интернет-ресурсов, а прикладные - разработку программ и алгоритмов деятельности
решения конкретной проблемы. Студенты дневной формы обучения второго курса
выполняя, прикладной проект по теме: «Формирование взаимосвязей между математикой,
информатикой и аналитической химией», показали как математический аппарат, в
частности метод наименьших квадратов, применяется в аналитической химии и
информатике. Результаты работы были опубликованы в сборнике трудов студенческой
научно-практической конференции.
При выполнении проектов у студента формируются следующие виды компетентности:
информационно-аналитическая (систематизация знаний, развитие алгоритмического
мышления); технологическая (создание и преобразование информационных объектов с
помощью современных информационных технологий); коммуникативная (умение работать
в коллективе, чувства ответственности за принимаемое решение, установки на позитивную
социальную деятельность в информационном обществе).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНТЕРАКТИВНОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ НА ДИСЦИПЛИНЕ БЖД ПО ТЕМЕ
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»
Обучение - самый важный и надежный способ получения систематического
образования. Отражая все существенные свойства педагогического процесса
(двусторонность, направленность на гармоничное развитие личности, единство
содержательной и процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и специфические
качественные отличия.
Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, теоретического
мышления и практической деятельности. Познавательная активность и познавательная
самостоятельность - качества, характеризующие интеллектуальные способности человека к
учению. Как и другие способности, они проявляются и развиваются в деятельности.
Отсутствие условий для проявления активности и самостоятельности приводит к тому, что
они не развиваются. Вот почему только широкое использование интерактивных методов,
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные
интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его деятельное
желание в постоянном овладении знаниями и применении их на практике.
Структура процесса усвоения знаний зависит от логики учебного процесса. Сама же
логика учебного процесса - один из принципиальных вопросов теории обучения. Она не
является простой проекцией логики учебного предмета, его программы и содержания.
Логика учебного процесса - это сплав логики учебного предмета и психологии усвоения
учащимися преподаваемого учебного материала.
Преподавание в вузе становится все более сложным. В настоящее время преподавателю
недостаточно быть компетентным в области своей специальности. Современный активный
преподаватель должны быть готовым не только поделиться глубокими знаниями в своей
дисциплине, но и знать многое о студентах и о том, как они учатся. Кроме того,
предполагается, что преподаватель будут культивировать различные методы обучения и
оценивания, которыми они, на самом деле, не готовы воспользоваться, либо могут
воспользоваться ограниченно. И хотя эти новые взгляды не принимаются многими
преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, которые
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подтверждают, что использование активных подходов является наиболее эффективным
путем, способствующим обучению студентов. Говоря простым языком, студенты легче
вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного
вовлечения в учебный процесс. Особенно это актуально для обучения будущих учителей
ОБЖ, так как главной целью образовательной области ОБЖ является: формирование
личности безопасного типа, которая не вредит себе, обществу, природе, способна к
саморазвитию, самосохранению, самосовершенствованию в духовном и физическом плане,
обладает знаниями, умениями и навыками самозащиты и защиты других, предвидения
опасных ситуаций и выхода из них с наименьшими потерями для себя и окружающих. [2]
В процессе своей деятельности человек постоянно подвержен опасности, как со стороны
окружающего его мира, так и от других людей, ну а так же самого себя. Знания и навыки по
оказанию первой доврачебной помощи при всякого рода повреждениях необходимы всем,
так как вызвавший повреждение несчастный случай может произойти в любое время и в
любой обстановке - дома, на производстве, на улице, при занятиях физкультурой и спортом
и т.п. В то же время от того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая
доврачебная помощь пострадавшему, нередко зависит его дальнейшее состояние здоровья.
В некоторых случаях промедление с оказанием помощи может привести к летальному
исходу пострадавшего на месте происшествия. Иногда неправильное и неумелое оказание
помощи может явиться причиной всякого рода осложнений, затягивающих выздоровление
пострадавшего или даже ведущих к инвалидности.
В соответствии с ГОСТ учебной программой предусмотрено практическое занятие по
оказанию первой помощи пострадавшему.
Для исследования было взято две группы студентов по 10 человек в каждой. Первая
группа – контрольная изучала практическую работу по методичке «Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим», а вторая группа – опытная изучала практическую
работу по методу кейс-технологии.
При проведении кейса ставилась цель максимально активизировать каждого студента и
вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решения. Поэтому группа была
разделена на 3 подгруппы (3; 3 и 4 человека). Состав подгруппы (команды) формировался
самими студентами по их желанию, также каждая команда выбрала руководителя
(модератора). Роль модератора состояла в том, что на нем лежала ответственность за
организацию работы подгруппы, распределение вопросов между участниками и за
принимаемые решения. Участникам группы предлагалась для изучения одна из трех
ситуаций:
Ситуация №1. Случай с тестомесильной машиной.
Группа студентов приехала проходить практику на хлебопекарню «Колосок». При
приготовлении теста Петина рука была придавлена лопастями тестомеса. Какие варианты
исхода этой ситуации вы видите? Какие действия вы примите?
Ситуация №2. Случай при выпекании хлеба.
Студенты проходили практику на пекарне «Колосок». 15 ноября ребятам доверили
самим выпекать хлеб. Доставая хлеб из горячей печи, Коля начал ронять поднос с
выпечкой, а Маша, чтоб спасти хлеб схватила голыми руками горячий поднос. Какие
варианты исхода этой ситуации вы видите? Какие действия вы примите?
Ситуация №3. Случай с хлеборезкой.
Студенты проходили практику на пекарне «Колосок». Группе было поручено нарезать и
расфасовать хлеб. Когда заработала хлеборезка, никто из ребят не заметил оплавленного
провода, включенного в сеть питания. Но вот провод начал искрить и Василий, чтобы
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выдернуть провод из розетки машинально схватил рукой провод. Какие варианты исхода
этой ситуации вы видите? Какие действия вы примите?
При создании кейса пользовались следующим алгоритмом:
1. Подготовка к занятию преподавателем. На этом этапе преподаватель проводит
логический отбор учебного материала, формулирует проблемы.
2. Организационная часть традиционна по своему содержанию и методике проведения.
3. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. Студенты на данном
этапе занятия работают с учебно-методическим обеспечением, дополнительной
литературой, анализируют предложенные ситуации.
4. Работа в подгруппах занимает центральное место в кейс - методе, так как это самый
хороший метод изучения и обмена опытом.
5. Дискуссия, в ходе которой осуществляется представление вариантов решения каждой
ситуации, ответы на возникающие вопросы, оппонирование.
6. Подведение итогов преподавателем. Этот этап также можно совместить с дискуссией.
На этом этапе принимается коллективное решение проблемы, ситуации, поэтому студенты
должны знать как, когда, в каком виде оформляется их решение.
7. Проверка усвоения изученного материала. Так как студенты самостоятельно по кейсу
изучают новый материал, необходимый для выполнения практического задания, часто
возникает потребность в проверке его усвоения. [1]
В ходе проведенных исследований было установлено, что интерактивные методы
обучения усваиваются студентами намного полнее по сравнению с обычными методами.
Результатом проведения двух различных занятий по одной и той же теме был тестовый
опрос. В итоге были получены такие результаты: в первой группе (контрольной) оценки за
пройденный материал – две 5, семь 4 и одна 3, а во второй группе (опытной) – шесть 5 и
четыре 4. Таким образом, более положительное влияние учебной информации было
оказано на студентов опытной группы.
Опытным путем было доказано, что при анализе кейса студенты научаются работать и
совместно, и самостоятельно. Метод кейс-технологии развивает следующие навыки:
1. Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать данные от
информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию,
анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь
восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не
высокого качества.
2. Практические навыки. Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень
сложности проблемы, представленной в кэйсе, способствует формированию на практике
навыков использования экономической теории, методов и принципов.
3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, CASE ситуацию не решить. Очень
важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти
логическим путем.
4. Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: умение вести
дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа –
средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
5. Социальные навыки. В ходе обсуждения CASE вырабатываются определенные
социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии
или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д.
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6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения
других и своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют
формирования социальных навыков их решения».
Если в традиционном обществе еще можно было строить обучение путем трансляции
преподавателем информации, то в век динамичных изменений главным становится
формирование умения учиться самостоятельно. Подытожить результаты опыта можно
словами их пословицы - «Тебе расскажут – ты забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты
сделаешь – ты поймешь».
Список использованной литературы:
1. http://www.casemethod.ru
2. http://обж.рф/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ ПРОФИЛЯ
«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Одной из острейших проблем высшего образования сегодня является переход на новую
модель высшего образования, введение новых ФГОС в школе. Активно идет процесс
переработки и разработки рабочих программ учебных дисциплин. Одной из таких
программ является программа учебной дисциплины «Методика обучения компьютерной
грамотности» по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование,
профиль «Начальное образование».
Введенные недавно новые стандарты ФГОС НО и профессиональный стандарт
«Педагог» от 18.10.2013г. предъявляют к учителю начальной школы требования
готовности к обучению школьников компьютерной грамотности. Нередко случается, что в
малокомплектных школах учителя начальных классов привлечены к обучению
информатики в, поэтому готовность учителя к данному виду профессиональной
деятельности является актуальной.
Для эффективной и успешной реализации программы дисциплины необходимы
следующие педагогические условия: наличие учебно-методических комплектов (УМК)
разных авторов, содержащих полный набор средств обучения; наличие установленных
компьютерных сопровождений к УМК. В основу проектирования содержания дисциплины
положены следующие дидактические принципы: объективности и научности, связи теории
с практикой, активности обучаемых.
Содержание обучения может быть разбито на несколько модулей:
- цели преподавания информатики в начальной школе;
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- особенности организации обучения информатике в младших классах;
- учебно-методические комплекты для преподавания информатики в начальной школе;
- методика изучения основных содержательных линий дисциплины в начальной школе.
Более подробно содержание каждого модуля раскроем ниже.
Цели преподавания информатики в начальной школе. Обоснование введения
дисциплины информатика в начальной школе. Понятийный аппарат информатики в
начальной школе: алгоритмическая культура, компьютерная грамотность, информационная
грамотность, информационно-логическая культура. Цели обучения информатике в
начальной школе. Общеобразовательное, общекультурное значение курса информатики.
Реализация межпредметных связей.
Особенности организации обучения информатике в младших классах. Учебное
планирование предмета в начальных классах. Различные варианты изучения информатики:
по длительности, по содержанию курса, по включению дисциплины в основной курс или
внеурочною деятельность. Различные подходы к преподаванию информатики в начальной
школе.
Основные
направления
и
перспективы
развития.
Возрастные
психофизиологические особенности обучения информатике детей младшего школьного
возраста. Санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса,
оборудованию класса информатики.
Учебно-методические комплекты для преподавания информатики в начальной школе.
Учебные пособия и программное обеспечение курса как составные части единого учебнометодического комплекта. Охарактеризуйте содержание основных компонентов УМК:
учебник, виды рабочих тетрадей, компьютерное сопровождение УМК, единые цифровые
образовательные ресурсы. Пути интеграции курса информатики с другими дисциплинами
курса начальной школы в разных учебно-методических комплектах. Построение урока
информатики в начальной школе в рамках различных УМК: вариации компютерного и
безкомпьютерного обучения, проектная деятельность, компьютерные практикумы, работа с
учебником, работа с тетрадями. Внеурочная работа по информатике в начальной школе,
предусмотренная в различных УМК. УМК А.Л. Семенова и А.Л. Рудченко «Информатика
1-4». УМК А.Л. Семенова и А.Л. Рудченко «Информатика 3-4». УМК Н.В. Матвеевой, Е.Н.
Челак, Н.К. Конопатовой , Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой «Информатика 2-4». УМК
Е.П. Бененсон и А.Г. Паутовой «Информатика и ИКТ 3-4». УМК М.А. Плаксина, Н.Г.
Ивановой, О.Л. Русаковой «Информатика и ИКТ» для 3-4классов. УМК А.В. Могилева,
В.Н. Могилевой, М.С. Цветковой «Информатика» для 3-4 классов.
Методика изучения основных содержательных линий дисциплины в начальной школе.
Методика изучения блока «Информация, организация информации, компьютер», блока
«Информационные процессы, технология компьютерной обработки», блока «Алгоритмы,
исполнители алгоритмов, логика», блока «Системология и моделирование».
Дальнейшей перспективой работы является разработка практических и лабораторных
занятий по дисциплине. В ходе занятий необходимо включать студентов в активный анализ
учебно-методических комплектов по информатике, знакомиться с теоретическим и
практическим материалом учебников. Полезным является ознакомление с коллекцией
Единых цифровых образовательных ресурсов.
Список использованной литературы:
1. Хуторской, А.В. Информатика и ИКТ в начальной школе : методическое пособие /
А.В. Хуторской, Г.А. Андрианова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 152 с.
© Е.В. Вирановская, 2014
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
…Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету
воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему...
Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.
Платон
Музыка – могучее средство всестороннего развития ребенка, формирования ее
духовного мира. Она расширяет ее кругозор, знакомит с разнообразными явлениями,
обогащает чувствами, вызывает радостные переживания, способствует воспитанию
правильного отношения к окружающему миру.
Актуальность данной темы и приоритетность идей гуманизации в образовании
обращает внимание педагогов на те виды занятий, содержание которых связано с миром
эмоциональных, духовных ценностей человека. Важное место среди них принадлежит
занятиям, связанным с музыкальным искусством. Музыкальное искусство активно
помогает решать задачи духовного, нравственно-эстетического воспитания, поскольку оно
всегда служило символом добра, красоты, гармонии человеческих чувств, переживаний.
Благодаря особенностям музыки как вида искусства, она играет совершенно особую роль в
художественно – эстетическом развитии ребенка.
Известно, что дошкольное детство - период, на протяжении которого ведущую роль в
психическом развитии ребенка играет эмоциональная сфера, а музыка – искусство,
эмоциональное по самому своему содержанию. Исследования Б.В. Асафьева, Л.С.
Выготского, Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского и др. показали, что музыкальное искусство
представляет неисчерпаемые возможности для расширения и обогащения эмоционального
опыта, в нем кристаллизуется богатство интонаций, выражающих разнообразные оттенки
чувств и переживаний.
Ребенок-дошкольник приобщается к искусству исходя из своих личных особенностей,
своих чувств, своего творчества, эмоционального контакта с произведением искусства.
Развитие музыкальных способностей всегда являлось одной из важных задач, стоящих
перед педагогами дошкольных учреждений.
Б.М. Теплов, рассматривая понятие «способность», выделяет три основных признака.
Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от другого.
Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а
лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо
деятельности или многих деятельностей.
В-третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые
уже выработаны у данного человека.
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Развитие музыкальных способностей позволяет дошкольникам успешно
проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и обеспечивает
осознание особенностей музыкального языка, что является основой для
формирования музыкального вкуса, интересов, потребностей детей. Изучение и
решение проблемы развития основных музыкальных способностей дошкольников в
различных видах музыкальной деятельности может способствовать решению задач
музыкального воспитания в детском дошкольном учреждении.
В определении музыкальных способностей мы придерживаемся мнения
Картавцевой М.Т., которая считает, что музыкальные способности начинают
формироваться в дошкольном возрасте и включают в себя ряд компонентов:
музыкальный слух (мелодический, тембровый, звуковысотный), музыкальную
память (кратковременную и долговременную), чувство метроритма, воображение
(воссоздающее и творческое).
Музыкальные способности развиваются в постоянной практической
деятельности.
Основными видами музыкальной деятельности можно считать следующие:
Слушание музыки.
Основная задача воспитательной работы — привлечь внимание детей к музыке,
воспитать у них умение внимательно слушать музыку, вызвать соответствующие чувства.
Прежде всего надо научить детей слушать музыку. Этот навык дети приобретут, если у них
возникнет интерес к музыке, и они научатся внимательно слушать ее. Надо воспитывать у
детей умение прослушать музыкальное произведение или его отрывок до конца, не
прерывая исполнение репликами, движением, активизировать их восприятие, приучать
детей узнавать знакомые произведения. Узнавание же произведения свидетельствует о
наличии у них представлений о музыке. Особую роль при этом играет повторное слушание.
Частое повторение произведений облегчает детям запоминание, дает возможность
полюбить музыку.
Детское исполнительство.
Исполнительство — один из видов музыкально-художественной деятельности, особый
вид музыкально-творческой деятельности. Задачи исполнителя связаны с необходимостью
проникновения, понимания характера художественного образа и его интерпретации для
слушателей. Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на
детских музыкальных инструментах и предполагает способность ребенка выразительно,
непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное
отношение к ней.
Сочинение музыки.
Сочинение музыки, как и детское исполнительство, обычно не имеет художественной
ценности для окружающих людей. Оно важно для самого ребенка. Критериями его
успешности является не художественная ценность музыкального образа, созданного
ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его
воплощения, вариативности, оригинальности.
Чтобы ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо развить основные
музыкальные способности. Кроме того, для проявления творчества требуется
воображение, фантазия, свободное ориентировка в
непривычных ситуациях
(Ветлугина).
В педагогической практике используется ряд педагогических методов и приемов,
которые определяются как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей,
направленные на развитие музыкальных способностей.
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Ветлугина Н.А. описывает ряд методов обучения для развития музыкальных
способностей.
Методы обучения, содействующие развитию музыкальности.
1. Эмоциональная отзывчивость на музыку-выразительное исполнение произведений
различного жанра и тематики; сопоставление музыкальных произведений с
произведениями литературы и изобразительного искусства; образные характеристики
музыкальных произведений.
2. Ладовысотный слух-упражнения в определении двух различных по высоте
музыкальных звуков, движения мелодии; ознакомление с графическим изображением
мелодической линии; систематическое исполнение певческих упражнений; пение без
сопровождения после настройки в данной тональности.
3. Музыкально-ритмическое
чувство
упражнения
в
исполнении
метроритмических заданий в процессе движения; упражнения в определении
различных ритмических рисунков; ознакомление с графическим изображением
ритма (четверти и восьмые).
4. Музыкально - творческие способности-упражнения по приобретению навыков
самостоятельной действий в музыкальной деятельности; упражнения в самостоятельном
придумывании вариантов игр, хороводов, танцев; обучение поисковым действиям в
упражнениях по развитию сенсорных способностей; задания на развитие песенного,
музыкально-игрового, танцевального творчества.
Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания
детей.Для развития музыкальности используются разнообразные педагогические методы,
которые предполагают убеждение и систематическое упражнение во всех видах
музыкальной деятельности.
При развитии музыкальности необходимо учитывать склонности, интересы,
индивидуальность ребенка.Занятие музыкой способствует не только развитию
музыкальных способностей, но и общему развитию личности ребенка.
Список использованной литературы
1. Андреева М. Первые шаги в музыку. М. : Музыка, 1979.
2. Арябкина И.В. Формирование культурно-эстетической компетентности учителя
начальной школы на основе личностно-ориентированного подхода. Теоретические
аспекты: монография. Москва: Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 2010. 184 с.
3. Белова, Е. С. Соотношение интеллектуальных и творческих показателей одарённости
в дошкольном возрасте //Школа здоровья. 2002. №1. С.19-27.
4. Ветлугина, Н. Методика музыкального воспитания в детском саду [Текст] Н.
Ветлугина. M., 1983.
5. Теплов, Б. М. Избранные труды [Текст] : в 2-х т. Т. 1 / Б. М. Теплов. - М. Педагогика,
1985.
6. . Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.П. Музыкальное воспитание
дошкольников.- М, Академия, 2000.
7. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] : книга для учителя / Д. Б.
Кабалевский. - М.: Просвещение, 1984.
8. Казакова Т.Г. Детское творчество - мир ярких, удивительных образов Дошкольное
воспитание, 1993, № 4.
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ДИСЦИПЛИНА «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ» ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ И
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Целью данной статьи является разработка учебной дисциплины «Избирательное право»
с учетом требований ФГОС третьего поколения.
Выборы и референдум представляют собой легальную форму прямого народного
волеизъявления, один из основных способов реализации конституционного права на
участие в управление делами государства. Через выборы граждане оказывают воздействие
на формирование органов государственной власти. С выборами, так или иначе, неразрывно
связана вся общественно-политическая жизнь гражданского общества. Избирательное
право занимает важное место в общей системе права Российской Федерации. Оно остается
одной из наиболее динамичных отраслей российского права. Проблемы избирательного
права в последнее время приобретают особое значение. Это связано, в частности, с
происходящим расширением числа выборных органов власти, либерализацией требований
к политическим партиям и другими недавними изменениями избирательного
законодательства.
Рассматриваемая дисциплина «Избирательное право» в рамках учебной программы
высшего профессионального образования по направлению «История» (квалификация
(степень) «Бакалавр») относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Обоснованность включения дисциплины «Избирательное право» в учебный план
объясняется необходимостью получения студентами теоретических и практических знаний
о формировании основных представлений о порядке организации и проведения выборов в
Российской Федерации, правовом статусе субъектов избирательного права, особенностях
отдельных стадий избирательного процесса.
Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и обеспечить методическими
и дидактическими рекомендациями и пособиями учебную дисциплину «Избирательное
право» с учетом требований ФГОС третьего поколения.
В соответствии с целью дисциплины сформулированы ее основные задачи:
 формирование правовой культуры современного человека, гражданина Российской
Федерации;
 выработка методологической культуры будущих специалистов;
 приобретение студентами определенного объема специальных знаний в различных
областях избирательного права и процесса.
Объем трудоемкости дисциплины «Избирательное право» составляет 5 зачетных
единицы, 98 часов (из них: 32 часов аудиторной нагрузки (16 часов лекции, 16 часов
практические занятия), 4 часа КСР; 62 часа – самостоятельной работы, зачет с оценкой).
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В свою очередь, самостоятельная работа включает 62 часа, рассчитанные на углубленное
изучение основных вопросов и 14 часов, которые отводятся на подготовку к зачету. Данные
трудоемкости свидетельствуют, о том, что в рамках рассматриваемой дисциплины в
большей степени предусмотрена самостоятельная работа, связанная с изучением
студентами наиболее актуальных проблем в рамках дисциплины «Избирательное право».
В результате освоения бакалаврами дисциплины «Избирательное право» у студентов
должны сформироваться определенные компетенции.
Помимо установленных государственным стандартом общекультурных компетенций, в
процессе изучения «Избирательное право» должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
– обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
– нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону (ОК-6);
– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
– способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
– способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен
избирательное законодательство, регулирующее порядок
назначения выборов; компетенцию избирательных
комиссий; виды и правовой статус участников
избирательного процесса; стадии избирательного процесса.
УМЕТЬ
правильно применять полученные знания в практической
ЗНАТЬ
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ВЛАДЕТЬ

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

деятельности; предпринимать необходимые меры для
восстановления
нарушенных
прав;
обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц,
принимая правовые решения и совершая иные
юридические действия в точном соответствии с законом.
терминологией и основными понятиями, используемыми в
законодательстве; методами сбора нормативной и
фактической информации, имеющей значение, имеющей
значение
для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
в принципах, методах, функциях избирательного права; в
основных
теоретических
положениях
науки
избирательного права.

Для того чтобы бакалавры овладели в процессе обучения необходимыми знаниями,
умениями и навыками в области актуальных проблем современной организации
коммуникационной структуры в изучение предложенного курса были включены 8 тем,
которые в полном объеме раскрывают содержание представленной дисциплины.
• Тема 1. Введение в избирательное право
• Тема 2. Субъекты избирательного права.
• Тема 3. Избирательный процесс.
• Тема 4. Избирательные территории.
• Тема 5. Предвыборная агитация.
• Тема 6. Финансирование выборов.
• Тема 7. Защита избирательных прав.
• Тема 8. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Особенностью изучения данного курса является высокий уровень его интегративности с
другими предметами учебного плана как обязательной, так и вариативной части.
Результатом работы стало внедрение разработанной дисциплины в учебную программу
бакалавров 3 курса направления «История» профиля «История и юриспруденция».
Исходя из вышеизложенного, дисциплина «Избирательное право» займет определенное
место в структуре объединения программ обществоведческого блока, развивая и закрепляя
компетенции обеих частей учебного плана, а также даст необходимый объем специальных
знаний в области актуальных вопросов юриспруденции.
Список использованных источников:
1. Конституция РФ. - М., 1993.
2. Избирательное право Российской Федерации : учебник для магистров / Захаров И. В.,
ред., Кокотов А. Н., ред. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 411 с. - (Магистр). ISBN 978-5-9916-2130-4
3. Цаплин, М. К. Избирательные системы: "плюсы" и "минусы" различных видов
[Электронный ресурс] : монография. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 45 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86945.
4. Борзова, Е. П. Политические и избирательные системы государств Европы,
Средиземноморья и России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. П. Борзова, И.
И. Бурдукова, А. Н. Чистяков. - СПб. : Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 3. - 458 с. - ISBN
978-5-903983-28-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209443.
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В создавшихся условиях высокой занятости учителей в урочной и внеурочной
деятельности в образовательном процессе
стала особенно востребована система
внутрифирменного повышения квалификации педагогов.
Поделимся опытом внутрифирменного образования педагогов в области экологического
образования (ЭО) и образования для устойчивого развития (ОУР). Основной формой
внутрифирменного повышения квалификации учителей в нашей школе является
долгосрочный семинар «Обновление содержания и технологий общего образования с
позиций образования для устойчивого развития» для всех членов педагогического
коллектива, который также предусматривает блок самообразования, поскольку
самообразование –эффективный вид
профессионального самосовершенствования
педагога.
Руководитель проблемного семинара – методист, но может быть завуч или председатель
методического объединения учителей.
При организации семинара мы учитывали принципы обучения взрослых: принципы
самостоятельности, рефлексивности, опоры на профессиональный, социальный и
жизненный опыт педагогов; кооперативности, индивидуализации; развития
образовательных потребностей взрослых; принципы инновационности, контекстности,
вариативности, актуализации результатов образования [1]. Обучение взрослых должно
проходить в атмосфере взаимного уважения, демократичного
и эмоционально
окрашенного общения, гибкости и импровизации на занятиях, что требует высокого уровня
общей и профессиональной культуры как руководителя семинара, так и его участников.
Цель семинара: способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов
в сфере ЭО и ОУР.
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Задачи:
- осознать образовательный (включая воспитательный) потенциал ЭО и ОУР;
- выявить возможности преподаваемого предмета в развитии экологической культуры
обучающихся и возможности интеграции с другими педагогами;
- освоить современные образовательные технологии, приемы интерактивного обучения,
адекватные интегративному характеру ЭО и ОУР;
- изучить возможности внеурочной деятельности с детьми в сфере ЭО и ОУР;
- включить педагогов в активную деятельность в сфере ЭО и ОУР.
Содержание инвариантного блока представлено следующими содержательными
линиями и основными формами деятельности:
- Базовые понятия проблемы (ЭО и ОУР, экологическая культура, социализация,
самореализация и др.) в формате педагогической мастерской;
- Интегративный характер ЭО и ОУР (с углубленной проработкой базовых понятий и
установлением межпредметных связей для их раскрытия). Продукт самообразования
педагога – откорректированная с позиций реализации ЭО и ОУР рабочая программа.
- Современные образовательные технологии и особенности их реализации на
содержании ЭО и ОУР (с «проживанием» на содержании ЭО и ОУР с позиций учеников
новых образовательных технологий: технологии проектной и исследовательской
деятельности; кейс-технологии, технологии развития критического мышления,
педагогических мастерских, технологии интегративных полицентрических модулей, ИКТ,
модульного, проблемного и эвристического обучения и др.). По каждой технологии важно
провести индивидуальную, а потом – коллективную педагогическую рефлексию, выявляя
ее достоинства, недостатки и риски;
- Проектирование модели урока с грамотным целеполаганием в контексте ФГОС-2 и с
применением интерактивных образовательных технологий; проведение урока происходит в
формате общественной экспертизы его на школьном фестивале инновационных уроков;
- Специфика внеурочной деятельности в сфере ЭО и ОУР с проектированием в
коллективном взаимодействии системы внеурочной работы образовательной организации
в сфере ЭО и ОУР; важно включать в нее общественно значимые и яркие события,
способствующие самореализации школьников: флешмобы, квест-проекты, экорекламу,
выступление экологического ансамбля, демонстрацию экомоды, создание школьных
экогазет, видео- и мультфильмов, анимаций, выступления не только перед
одноклассниками, но и в разных классах школы, перед родителями, на празднике района и
т.п. Важно также выявить возможности привлечения социальных партнеров (как
организаций образования, культуры, здравоохранения и др., так и отдельных
специалистов);
- Проектирование процесса создания экологического совета школы и разработка
основных направлений его работы.
Предложенное содержание семинара будет особенно эффективно, если по итогам его
работы на базе школы будет проведен научно-практический семинар районного или
городского уровня.
В 2013 году (Год охраны окружающей среды в Российской Федерации) на базе школы
был проведен День погружения «Мы – “ЗА” устойчивое развитие» для учеников начальной
школы и 5-7-х классов [4]. В 2014 году были проведены два семинара городского уровня:
«Международный день леса» в начальной школе и «Экология и культура» для учащихся 811-х классов [2,3]. Интегративное содержание заявленных тем было реализовано в
технологии полицентрических модулей – Дней погружения. Рефлексивные высказывания
учащихся и гостей семинара показали высокую оценку проведенных мероприятий
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(получено 96 % позитивных откликов от детей и 100% высоких оценок от педагогов школ
Петербурга). Учителя дополнительно отметили успешную реализацию в посещенных
Днях погружения требований новых образовательных стандартов, высокий
образовательный потенциал технологии интегративных полицентрических модулей в
формате Дней погружения [2,3,4].
Конечно, семинар на базе одной образовательной организации не может удовлетворить
все образовательные потребности учителя в период стремительных изменений в сфере
образования. Поэтому целесообразно сочетать его посещение с участием в работе
городских семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров, системной учебой на
курсах повышения квалификации в учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации).
Список использованной литературы:
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время в теории и практике и зучения экологии в техническом вузе
возникли противоречия между существующей системой подготовки специалистов и
новыми требованиями, обусловленными экологизацией всех сфер жизни от
промышленного производства до образования. Возникла необходимость реформирования
содержания инженерного образования и методологии учебно-воспитательного процесс с
целью создания экологической образовательной среды в вузе. На структуру и содержание
обучения , на формы овладения знаниями, на изложение учебного материала влияет
образовательная среда вуза, в том числе экологическая. Экологическая образовательная
среда - это комплекс мер и научно-педагогических условий, направленных на организацию
учебно-воспитательного процесса с точки зрения экологии среды, выработка стратегии
создания экологически здорового образа жизни всем участникам образовательного
процесса. Экологическая образовательная среда охватывает не только учебно186

воспитательный процесс в техническом вузе, но и другие виды деятельности, в том числе
занятия спортом, питание, медицинское обслуживание, общение.
Методология создания экологической образовательной среды предусматривает
разработку системы, принципов, форм, способов
построения теоретической и
практической модели учебно-воспитательного процесса, новых образовательных
технологий, более природосообразных и экологических.
Создание экологической образовательной среды в современном техническом вузе
предполагает
организацию учебно-воспитательного процесса в комплексе
«экологического - образования – обучения – воспитания».
Экологическое образование
в техническом вузе – результат усвоения
систематизированных знаний, умений, навыков, норм поведения, необходимых условий
развития студента, его интеллекта, творчества, нравственности, подготовки к жизни и
труду. Основные пути экологического образования – обучение и самообразование.
Экологическое воспитание – процесс систематизированного и целенаправленного
экологического воздействия на духовные функции развития личности студента в целях его
готовности к профессиональной деятельности.
Экологическое обучение – основной путь получения образования, целенаправленно
организованный, планомерно систематизированный. Осуществляемый процесс овладения
знаниями, навыками и умениями, коммуникациями, нормами поведения. С точки зрения
экологического образования требуется согласование в преподавании различных учебных
дисциплин, введения в них соответствующих разделов, необходимых для понимания
экологической проблемы. Экологические знания должны включаться практически во все
рабочие учебные программы дисциплин, от гуманитарных до профессиональных.
Необходимо в рамках обучения по всем дисциплинам получать необходимые
экологические знания об улучшении и сохранении образовательной среды обучающихся.
Преподавателям вуза необходимо проникнуть в сущность проблем взаимосвязи,
взаимодействия экологии и среды обитания человека, увидеть их социальную основу,
конкретно представить, какими средствами и способами решать задачи воспитании
ответственного отношения студентов к экологии образовательной среды., способность
воплощать знания в практику, умение сотрудничать друг с другом, поднимать уровень
экологической культуры студента, совершенствовать морально-нравственный аспект
студента, преподавателя.
Методология экологической образовательной среды в современном техническом вузе
включает следующие элементы:
1). Уровни методологии: общенаучные (философские) знания об экологической
образовательной
среде;
системный,
процессный,
деятельностный
подходы,характеризующие научные исследования(этапы, гипотезу, объект, предмет, цель,
задачи и т. д.); конкретно-научный эксперимент (совместимость методов, средств,
принципов. Моделирование и др.); методику и технику исследования (мониторинг, умение
анализировать собственные исследования, обоснование, критическое осмысление и
творчество)
2). Объект исследования - процесс формирования экологической образовательной среды
в современном техническом вузе.
3). Предмет исследования – формирование экологической образовательной среды в
современном техническом вузе, как части профессиональной подготовки студентов
4).Цель исследования: выявить научно-педагогические условия формирования
экологической образовательной среды современного технического вуза и определить
способы её влияния на профессиональную подготовку студентов
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5). Задачи исследования: Выявить состояние проблемы формирования экологической
образовательной среды в современном техническом вузе; Раскрыть содержание понятия
«экологической образовательной среды
современного технического вуза» и
охарактеризовать её состояние в технических вузах; Разработать представление об
условиях формирования экологической образовательной среды современного технического
вуза. Построить теоретическую модель
экологической образовательной среды
современного технического вуза; В ходе опытно-экспериментальной работы определить
пути создания научно-педагогических условий экологической образовательной среды
современного технического вуза. Построение нормативной модели экологической
образовательной среды (что нужно сделать, чтобы экологической образовательной среды
проявилась в реальности).Разработать методику формирования
экологической
образовательной среды современного технического вуза как части профессиональной
подготовки студентов и предложить рекомендации для технических вузов (Построение
проекта деятельности современного технического вуза направленное на формирование
экологической образовательной среды).
6). Научно-педагогические условия для формирования экологической образовательной
среды современного технического вуза являются необходимыми и достаточными - это
ориентация студентов, преподавателей на формирование экологической образовательной
среды технического вуза, её влияние на качество обучения; формирование мотивации и
умения использовать экологические знания для совершенствования практической
деятельности; включение экологических знаний в изучаемые дисциплины на основе
междисциплинарности; организация экологической образовательной среды во всех сферах
деятельности технического вуза.
7). Педагогический мониторинг экологической образовательной среды необходим для
определения результатов исследования, выраженные в педагогических целях на уровне
вуза (планируемый уровень образования); учебный процесс и использование программы
обучения (реализуемый уровень образования); результаты обучения, учёт степени
удовлетворенности преподавателей и студентов качеством преподавания и учения
(достигнутый уровень).
Важнейшим звеном логической структуры
методологии
экологической
образовательной среды выступают её принципы. Принципы отражают объект условия
педагогического и воспитательного процесса. В тоже время они включают в своё
содержание идею, вывод, рекомендации о способах экологической образовательной среды,
выступают методом концентрации экологических знаний для практических действий,
направленных на эффективное обеспечение процесса обучения, развития кругозора и
нравственную воспитанность.
Основными принципами экологической образовательной среды являются научность;
комплексность при разработке и реализации программ экологического образования;
экологичность образовательных дисциплин и их роль в экологической
подготовке
студентов; конкретность и целенаправленность в воздействии учебного процесса на
экологическое развитие студенческой молодежи; приоритетность уровня экологических
знаний по отношению к уровню профессиональных; последовательность, системность;
проблемность обучения;
В методологию включаются рекомендации по созданию экологической образовательной
среды: рассмотрение практики придания процессу обучения и воспитания экологической
направленности и прогнозирования дальнейшего роста экологической структуры
студенческой молодёжи; поворот в сторону экологической образовательной среды, в
техническом вузе связан в первую очередь с экологизацией образования во всех сферах
деятельности вуза; содержащиеся предложения по экологической образовательной среды
нацелены на повышение уровня экологического образования по всем предметам,
изучаемым в университете: активные формы занятий, методологические семинары с
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экологическими проблемами, междисциплинарные проекты, повышение квалификации,
воспитательный аспект, медико-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Таким образом, методология создания экологической образовательной среды сегодня
находится в стадии исследования, в состоянии активного поиска новых идей организации
всей системы учебно-воспитательного процесса в техническом вузе. Массовые
инновационные процесс, наблюдаемые во всех звеньях системы обьразования, вызваны не
только необходимостью качественной подготовкой специалиста, но и необходимостью
обеспечения здоровой экологической среды обитания.
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ1
Опыт, накопленный в регионах страны и Тамбовской области в том числе, убеждает, что
волонтеры из числа студенческой молодежи являются хорошими проводниками
гражданских, духовно-нравственных, просветительских идей в детско-подростковую среду
через совместную проектную деятельность. Такую деятельность волонтера мы
Публикация подготовлена в рамках проекта «Академия гражданской активности»,
поддержанного грантом Института проблем гражданского общества №144-14 от «01» августа 2014
г.
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рассматриваем как деятельностную составляющую благотворительности, в ходе которой
путем его личного участия, представленного в форме безвозмездного труда, решаются те
или иные проблемы детей и подростков (организация досуга, занятия спортом, развитие
творческих способностей, психолого-педагогическая поддержка, расширение круга
общения и др.).
Значительная доля добровольческих начинаний студентов связана с оказанием
социально-педагогической поддержки различным категориям детей и подростков. К
примеру, в Тамбовской областной общественной организации «Молодежные инициативы»
волонтеры работают с детьми из сельской местности и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Выбор этих групп детей очевиден. В последние годы социально-экономические
проблемы сельских районов Тамбовской области в целом находят отражение в
ограничении средств социально-педагогической работы со школьниками. Сложное
финансовое положение семей, отсутствие ресурсных возможностей у школ, детских домов
и иных социально-образовательных учреждений, удаленность от культурных центров
области, отсутствие подготовленных людей, способных работать с детьми на
добровольческой основе – все это не позволяет использовать в работе с ними культурноисторические ресурсы региона (знакомство с историческими местами края, знаменитыми
земляками, посещение театров, музеев, выставок и др.). Эти же проблемы ограничивают и
городских детей – воспитанников социальных учреждений в изучении культуры края и
знакомство с её наследием, находящимся за пределами областного центра.
Однако для эффективной деятельности необходимо, чтобы осуществляющие ее молодые
люди хорошо понимали специфику работы с тем или иным контингентом
несовершеннолетних, а также владели определенным набором компетенций в области
социального проектирования и социального управления. Кроме того, студенты-волонтеры
должны уметь использовать диагностические методики по выявлению проблем и
интересов детей, знать и уметь применять на практике эффективные формы, методы и
технологии социально-педагогической и социокультурной работы с несовершеннолетними,
владеть приемами привлечения общественности к участию в социальных проектах и
благотворительных акциях гражданской направленности, уметь презентовать результаты
своего труда.
Все это обусловливает необходимость определенной предварительной подготовки
волонтеров.
«Молодежными инициативами» накоплен пятнадцатилетний опыт организации и
проведению лидерских семинаров, тренингов по развитию компетенций социального
проектирования, по подготовке волонтеров для работы с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. В опоре на этот опыт в 2014 году в рамках проекта «Академия
гражданской активности» для подготовки студентов-волонтеров этой общественной
организацией была разработана специальная образовательная программа. Она
сориентирована на параллельное проведение теоретических, практических и тренинговых
занятий со студентами, которые будут участвовать в создании и воплощении волонтерских
проектов для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель программы – формирование у студентов гражданской активности, лидерских
качеств, компетентности в области реализации технологий социально-педагогической
работы в общественных организациях.
Задачи программы – овладение знаниями, необходимыми для реализации социальных
проектов как базовых средств освоения технологий социально-педагогической работы,
применяемых в общественных организациях, знакомство со спецификой данных
технологий.
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Теоретический базис данной программы составляют компетентностный, проектный и
личностно-ориентированный подходы, активно развиваемые в современной
педагогической теории и практике.
В соответствии с личностно-ориентированным подходом каждому студенту – участнику
проекта предоставляются широкие возможности для проявления его гражданской позиции,
личностных и профессиональных интересов, потребностей, ценностных ориентаций,
социальной активности.
В логике идей компетентностного и проектного подходов структура тренинговообучающей подготовки построена по модульному принципу. Во взаимосвязи с целевыми
установками всей программы, для каждого из образовательных модулей определены цели,
задачи, содержание подготовки, формы, методы, подобраны педагогические средства его
осуществления. Все это зафиксировано в рабочей программе каждого модуля и в своей
совокупности составляет дидактическое ядро всего проекта «Академия гражданской
активности».
Описываемая программа сочетает шесть взаимосвязанных тематических модулей:
основы гражданского общества, технологии социальной работы с детьми, добровольчество:
теория и практика, социальное проектирование, фандрайзинг, основы социального
партнерства. Раскроем несколько подробнее содержание нескольких из них.
Так, в модуле «Технологии социальной работы с детьми» студентов-волонтеров
знакомятся с наиболее распространенными социальными проблемами детей, с
сущностными характеристиками технологического подхода как эффективного способа
решения социальных проблем детей, а также с конкретными технологиями социальнопедагогической работы с ними.
Модуль «Социальное проектирование» затрагивает следующую проблематику:
- анализ проблемного поля социального проектирования применительно к
общественному объединению социальной направленности; инициативной группе граждан;
- характеристика основных типов социальных проектов: по характеру проектируемых
изменений (инновационные, поддерживающие); по направленности деятельности; по
масштабам и срокам реализации; по способам финансирования (инициативные,
благотворительные, грантовые и др.);
- технология разработки социального проекта;
- особенности реализации социального проекта в общественной организации;
- управление социальным проектом (структура управления, организация команды и
приемы управления ею на различных этапах проектной деятельности, отчетность по
проекту, способы отслеживания эффективности социального проекта, оценка возможных
рисков, связанных с осуществлением проекта).
Модуль «Фандрайзинг» посвящен рассмотрению следующих вопросов:
- фандрайзинг как метод ресурсного обеспечения проектной деятельности общественной
организации.
- доноры, поддерживающие проекты НКО в проблемном поле социальнопедагогической работы с детьми, формы возможной поддержки проектов;
- информационное обеспечение фандрайзинга (источники информации о донорах,
особенности поиска информации об источниках ресурсной поддержки в сети Internet,
правила взаимодействия с потенциальными донорами);
- технология фандрайзинга в проектной деятельности общественной организации
Основная проблематика модуля «Основы социального партнерства» такова:
- цель социального партнерства как производная от целевых установок социального
проекта, формы партнерства с учетом его субъектов и условия реализации;
- основные принципы социального партнерства;
- потенциальные социальные партнеры общественной организации в рамках социальнопедагогической работы с несовершеннолетними;
- роль властных структур в развитии системы социального партнерства;
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- механизмы взаимодействия НКО с гражданским обществом и властными структурами.
- методы социального партнерства.
К обучению студентов-волонтеров привлечены преподаватели Тамбовского
государственного университета имени Г.Р.Державина. Каждый из них обладает богатым
опытом работы с детьми, владеет широким набором проектных компетенций.
Совместно с ними «Молодежными инициативами» разработаны и изданы два пособия
для методической поддержки волонтерской деятельности студентов: «Технологии
социальной работы с детьми в волонтерской деятельности» и «Современные подходы к
организации гражданского образования в работе с молодёжью».
Освоение данной программы позволит сформировать у студентов-волонтеров
следующие знания:
- о технологическом подходе к организации социально-педагогической работы;
- о принципах, задачах, направлениях технологизации такой работы в общественной
организации;
- о функциональных и конкретных технологиях социально-педагогической работы в
общественной организации.
В ходе освоения программы у волонтеров будут сформированы умения:
- на основе результатов социальной диагностики проектировать технологию
социально-педагогической работы, учитывая этические принципы, конкретную ситуацию,
потенциал социальной среды, ресурсы организации, личные и возрастные особенности и
возможности несовершеннолетних;
- реализовать спроектированную технологию социально-педагогической работы,
доказать ее успешность, презентовать полученные результаты.
Мы уверены, что через гражданское образование описываемый образовательный блок
проекта «Академия гражданской активности» поможет студентам стать успешными
волонтерами, раскрыть и развить свой потенциал, поверить в себя, проявить свои лидерские
и организаторские способности, внести свой личный вклад в развитие гражданского
общества. По принципу «равный – равному», путём вовлечения в проекты, которые будут
разработаны ими в процессе обучения, они включатся в социально-педагогическую работу
с детьми из сельской местности и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
© Т.Г.Деревягина, 2014
© Т.П.Дьячек, 2014
© О.И.Логинова, 2014
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ НАГЛЯДНОСТЬ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
Вопросы экологии и экологической грамотности, экологической культуры ввиду их
чрезвычайной важности стали предметом обсуждения на самом высоком
правительственном уровне. В решении этих проблем огромную роль призвано сыграть
экологическое образование и воспитание людей.
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В высших школах студенты всех специальностей слушают курс экологии. Современный
преподаватель всегда думает, как лучше и эффективнее донести студентам содержание
дисциплины, провести контроль знаний и использовать природу как средства воспитания.
Традиционные формы и методы обучения не всегда приводят к желаемому результату.
Неудовлетворенность в работе способствует поиску новых форм, из которых, особенно
можно выделить природную среду, как естественную наглядность в экологическом
образовании и воспитании. К. Д. Ушинский, выделяя особое внимание наглядному
обучению, считал наглядным «такое обучение, которое строится не на отвлеченных
представлениях и словах, а не конкретных образах,…»[1, с.326]. Эти слова актуальны и в
наше время.
Мысль о зависимости поведения человека в природе от полученных им знаний приводят
психологи А. Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.[2,3, с.459,288].
В значительной мере проблема влияния знаний человека о природе и эмоциональноэстетическое восприятие ее разнообразия и явлений раскрыта в трудах современных
педагогов и методистов. Многостороннюю и глубокую характеристику этой проблемы
дали И. Т. Суравегина, И. Ф. Смольянинов и др.[4,5, с.204,].
Использование и изучение воздействия природы на студентов осуществляется в
условиях взаимодействия с новыми для них естественными условиям, а также при смене
состояния природы в повседневных жизненных условиях. Они дают представления о
природных экосистемах, природных ресурсах, загрязнении окружающей среды и
эмоционально воздействуя на них, активизируют личность, создают положительные
мотивы в учебной деятельности.
Для реализации данного фактора в сентябре 2014 года со студентами будущими
экологами был организован однодневный выезд на озеро Шалкар, находящееся на
расстояний 90 км к юго-востоку от г.Уральска, в составе 20 студентов вторых и третьих
курсов и 2 преподавателей кафедры «Экологии и биотехнологии».
Цель поездки:
1.Ознакомить студентов с физико – географическим положением озера и особенностями
экосистемы.
2.Использование новизны природной среды, как средства экологического воспитания
студентов.
3.Дать студентам навыки в определении химического состава воды, атмосферного
воздуха и почвенного профиля в полевых условиях.
Любая практическая работа на местности – это работа, выполнение сложных заданий и к
ним надо готовиться, как к каждому занятию. Конечный результат выезда студентов в озере
зависит и от того, с каким настроением будет заниматься своим делом каждый из них.
Поэтому преподаватель должен тщательнейшим образом продумывать разнообразные
методы и приемы не только учебной, но и воспитательной работы с учетом
индивидуальных особенностей каждого студента и конкретной группы в целом.
Среди основных направлений подготовительной работы с студентами на местности
выделили следующие:
 выбор района полевых – исследовательских работ, пути следования;
 выбор объектов для исследования;
 подготовка необходимого снаряжения;
 тренировка студентов в выполнении отдельных заданий;
 составление плана работы на местности.
Стержневым вопросом психолого – педагогического наблюдения было влияние новизны
природных явлений в качестве средства экологического воспитания личности. Заранее
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разработанная методика воздействия на органы чувств, эмоций, мышление студентов
включало в себя:
 формирование с помощью бесед и инструктажей сознательных установок на
восприятие, осмысливание и оценку новизны естественных явлений;
 привлечение внимания студентов к проявлениям новизны в природе;
 организацию наблюдений за окружающей местностью для развития
наблюдательности;
 игры и соревнования на зоркость и внимательность;
 организация краеведческой разведки «удивительное - рядом»;
 анкетирование;
 обучение оцениванию новизны с эстетических позиций;
 формирование в беседах, дискуссиях самосознания и самооценки на базе личных
психических реакций на новизну природы;
По одной из них она образовалось в результате столкновения литосферных плит.
Подтверждением тому является образовавшаяся гора Сантас, как вертикальное
(антиклинальное) перемещение земной коры. Здесь подземные твердые горные породы
(щит) выходят на дневную поверхность. В 50-60 годы прошлого века горные породы
использовали в строительстве для фундамента здании. А там где сейчас озеро, земная кора
опускалось совершая (синклинальное) перемещение.
Но наиболее вероятным является «версия» о том, что это остаток бывшего здесь
Хвалынского моря, отступившего тысячи лет назад в предел Каспия, поскольку, в
отдаленные доисторические времена вся теперешняя Прикаспийская низменность
представляла собой сплошное вышеназванное море.
Вся эта информация убедила студентов о том, что Шалкар имеет особую экологическую,
научную, культурную, рекреационную и эстетическую ценность. Недалеко от того места
где мы остановились был видно небольшой аул. Плотно расположившись между озером, и
горой Сантас, аул сросся с окружающей природной средой и смотрелся как естественный
природный объект. В Советский период этот аул называли колхозом им. Ленина. После
городской суеты студенты завидовали природному расположению аула.
Наблюдая за студентами, можно было заметить перемены в их поведении, когда они
оказывались в новой для себя местности, т.е. осматривались, приглядывались к природному
окружению, стремились сблизиться с тем, что их интересовало. Они использовали бинокли,
которые переходили из рук в руки, фотографировали, снимали видео на свои мобильные
телефоны. В каждый момент в окружающей природной среде находили что-то прекрасное.
У многих возникало желание потрогать растения, проверить воду - холодная или теплая.
Находили точки обзора и свободные пространства, на которых лучше обозревалась
местность.
Следует учитывать, что многие обращают внимание на проявления эстетической
новизны в природе непроизвольно. Так, их привлекало невиданные ранее природные
явления. В поле зрения оказывались и крупные изменения, охватывающие
непосредственно воспринимаемые явления, и мелкие, незначительные, но интересные для
них. В ветреную погоду, сплошь покрытое волнами с белыми барашками, шумом прибоя
оно напоминала настоящее море. Студенты с интересом наблюдали как на берегу
беспокойные кулики, долго не задерживаясь на одном месте постоянно двигались, а
белоснежные чайки то появлялись, то исчезали за волной. Это усилило эмоционально –
эстетическое воздействие на восприятие природной среды.
У части студентов при этом возникало желание привлечь к новым явлениям внимание
товарищей, преподавателя. Возникали обмени репликами, оценками. Преобладающие
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эмоционально-эстетические состояния сосредоточенность на этапе начальной
ориентировочно-исследовательской деятельности, приятная взволнованность от встречи и
ознакомления с окружающим ландшафтом; нетерпеливость, выражающая стремление за
короткий срок, безотлагательно ознакомиться детальнее со всем, что привлекало в новом
районе студенты. С особым интересом и благодарностью участвовали студенты в
определений удобной позиции для наблюдений, исследований гидрохимического состава
воды в полевых условиях, почвенного разреза, а также воздушной среды. Выполняя
перечисленные и другие задания, они выбирали не только удобные, но и искали необычное,
красивое место. Это было эстетической необходимостью для студентов.
Методика сбора и изучения фактических данных о состояниях и реакциях студентов
вытекает из воспитательных мер и реального опыта. Часть таких данных нам удалось
получить наблюдая за изменениями поведения и сознания студентов при встрече с
эстетической новизной в условиях специально организованной опытной работы.
Действенность названных педагогических мер особенно проявилась в воспитании
эстетического и природоохранительного отношения.
Таким образом необходимо делать всевозможное, чтобы практическая работа на
местности сочеталась с любованием природой, с пробуждением эстетических чувств. К
замечательной мысли К. Д. Ушинского в наше время можно было бы добавлять слово,
которое необходимо студенту для того, чтобы он увидел и понял красоту родной природы,
нашу общую ответственность за нее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время российская высшая школа находится на этапе, когда происходят
принципиальные изменения ее структуры и содержания образования. ФГОС ВПО
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предлагают переход к компетентностно-ориентированной модели выпускника вуза,
поэтому студенто-центрированный подход в образовательном процессе очень важен.
Иностранный язык как один из обязательных предметов гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин приобретает в этой связи особое значение и вносит свой
вклад в профессиональную подготовку студентов.
При обучении студентов иностранному языку у преподавателя неязыкового вуза
возникают трудности из-за ряда объективных причин:
- небольшое количество аудиторных занятий;
- неэффективное использование студентами часов, предоставляемых им на
самостоятельную работу;
- недостаточный уровень школьной подготовки;
- различный уровень подготовки студентов.
Преодолению этих трудностей наряду с использованием других методов способствуют
интерактивные методы обучения, использование которых нормативно закреплено в ФГОС
ВПО. В понимании термина «интерактивные методы обучения» мы согласны с
определением их как характеристики взаимодействия и общения субъектов процесса
обучения [1]. Социальное взаимодействие между самими обучающимися и
преподавателями согласно исследованиям в области педагогики и педагогической
психологии оказывает положительное влияние как на эффективность формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, так и на становление ценностномотивированной сферы личности[1].
При обучении иностранному языку и особенно устной коммуникации интерактивные
методы эффективны по следующим причинам. Во-первых, повышается мотивация к
изучению языка за счет создания побудительного фона для высказывания, а также за счет
того, что студент видит результат обучения, воспринимает иностранный язык как язык
живого общения. Во-вторых, взаимодействие между студентами увеличивает для них
время говорения. В-третьих, имитация ситуаций в профессиональной деятельности
повышает интерес студентов к иностранному языку и дает им возможность проявить себя в
разных статусах.
Роль преподавателя несколько изменяется при использовании интерактивных методов и
складывающейся
межличностной
коммуникации:
преподаватель
налаживает
взаимодействие студентов с учебным материалом и друг с другом, координирует
выполнение групповых заданий, организует коллективное обсуждение результатов.
Использование интерактивного метода case-study рассмотрено в
статье
«Использование метода case-study для формирования некоторых компетенций при
обучении английскому языку» [2].
В настоящей статье рассматривается другой интерактивный метод – ролевая игра.
Ролевые игры являются одним из компонентов интерактивных методов обучения и
рассматриваются как разновидность обучающих игр. Ролевая игра в значительной степени
определяет выбор языковых средств, способствует развитию устной коммуникации,
позволяет овладеть навыками диалогической речи в условиях межличностного общения в
разнообразных ситуациях.
К достоинствам ролевых игр следует отнести их приближенность к реальным ситуациям
общения в профессиональной или повседневной жизни. В процессе ролевой игры
формируются отношения сотрудничества и партнерства, что важно не только для обучения,
но и формирования личности студента.
Ролевые игры способствуют более свободному владению устной речью, т.к. в известной
степени, они помогают студентам преодолеть языковой барьер, потому что, во-первых,
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студенты говорят друг с другом и у них нет боязни перед непониманием чужой речи, если
ее уровень выше; во-вторых, студенты говорят не от своего лица, а играют какую-либо роль
и, следовательно, преодолевают боязнь ошибок в собственной речи. Кроме того, ролевые
игры представляют хорошую возможность закрепить пройденный материал в новой форме.
Ролевой игре обычно предшествует подготовительная работа. Поскольку мы
рассматриваем ролевую игру как метод, использующийся на заключительном этапе
изучения материала, то необходимо до этого изучить тексты или аудиозаписи, аналогичные
ролевой ситуации или теме игры. Чтение, в данном случае чтение текстов-диалогов, незаменимый источник языковых знаний. Прослушивание аудиозаписей помогает показать
на примере правила употребления языковых средств, норм фонетики. Как показывает опыт,
весьма полезным на данном этапе является использование видеоматериалов
[3].Непосредственно перед ролевой игрой необходимо убедиться, что студенты понимают
ее содержание и инструкции для каждой роли, разобрать, какие слова и фразы они могут
использовать, а также определить время выполнения задания.
Если для проведения ролевой игры необходима подготовка каких-либо документов
(например, резюме для игры «Собеседование при приеме на работу»), то они после
соответствующего изучения выполняются в качестве домашнего задания.
Группы или пары для ролевой игры могут формироваться как преподавателем, так и
самими студентами по разным принципам, например, учитывая личные отношения между
студентами или уровень владения иностранным языком. Наш опыт свидетельствует, что за
редким исключением лучше всего студенты работают в группах, составленных ими
самими.
Рассматриваемый интерактивный метод, выдвигая на первый план неформальный,
игровой характер, остается, тем не менее, важным элементом процесса обучения и
выставления оценки. Не всегда обязательно выставлять оценку в виде отметки по принятой
пятибалльной шкале. Тем не менее, студенты, как правило, ожидают получить
определенную оценку своей работы в виде отметки. Как показывает опыт, всегда лучше
привлекать студентов всей группы к аргументированному обсуждению того, насколько
хорошо студенты в малых группах (парах) выполнили задание. Это побуждает студентов,
во-первых, внимательно слушать друг друга, а, во-вторых, более заинтересованно
отнестись к своей работе. После обсуждения, преподаватель обращает внимание на
ошибки, сделанные в каждой группе, и на типичные ошибки и просит студентов исправить
их. Отметим, что исправление ошибок происходит по окончании ролевой игры, т.к. во
время ее проведения главным является беглость речи, а не ее правильность (fluency vs
accuracy).
Рассмотрим примеры использования ролевых игр, основанных на материале учебников
“Enterprise” и “First Insights into Business” [4, 5, 6].
«Описание потерянных вещей»
Цель игры – активизация вопросно-ответного взаимодействия, а также навыков
монологической речи (описание предмета).
Студенты прослушивают диалог между пассажиром, потерявшим свой багаж, и
сотрудником «стола находок». Преподаватель помогает студентам выделить
грамматические структуры и разговорные клише, необходимые для данной ситуации:
I’ve lost…, Has anybody handed it in?, What does it look like?, Where and when did you lose
it?, What’s it got in it?
Затем распределяются роли. Задание выполняется в парах. Одному студенту дается
задание заявить о потере вещей (кошелька, чемодана), другой студент - сотрудник «стола
находок» [4, с.20].
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«Поход в магазин»
Эта ролевая игра подходит для студентов разного уровня, включая начинающих изучать
иностранный язык. Ее целью является формирование навыков диалогической речи.
Сначала студентам дается задание прослушать несколько диалогов и соотнести
прослушанные диалоги с картинками в учебнике, на которых изображено, где они
происходят: магазин одежды, супермаркет, хлебный магазин, книжный магазин. После
этого студенты с помощью преподавателя выделяют ключевые фразы. Их можно записать
на доске, разделив их на две группы: продавец – покупатель:
Can I help you?, Would you like…?, What si e are you in?
Could you help me?, How much is/are…?, Have you got…?, Do you take credit cards?
Затем студенты делятся на пары и выбирают себе роли. В этой игре возможна
импровизация в процессе диалога, что оживляет игру и готовит студентов к поведению в
неожиданной ситуации [4, с.22].
«В ресторане»
Целью игры является формирование навыков диалогической речи с использованием
общих и специальных вопросов и повторение лексики по теме «Еда».
Студентам предлагается прослушать несколько коротких диалогов, происходящих в
различных пунктах общественного питания, и предложить им определить, где происходит
диалог: в дорогом ресторане или в закусочной быстрого питания. На доске записываются
ключевые фразы, характерные для употребления в данной ситуации:
Are you ready to order?, Can I help you?, Would you like to see the wine list?, Do you want
anything to drink?, Anything else?
I’ll have…, Can I have…, How much…, Could I have the bill, please?
Распределив роли «официант-посетитель» и определив тип заведения, в котором они
«находятся», студенты выбирают фразы, наиболее подходящие в данной ситуации [4, с.43] .
«Посещение музея»
Цель игры – формирование навыков диалогической речи с использованием различных
форм вопросительных высказываний и клише, характерных для разговора по телефону.
Студенты прослушивают телефонный разговор между работником музея и человеком,
желающим посетить этот музей, и выписывают ключевые фразы, относящиеся к обеим
ролям:
Shelby Museum Information Desk. Can I help you?, Just a moment, please.,
Cameras are not allowed., Admission is…, Could you tell me what the museum’s opening hours
are?, Can I take photographs?, How much does it cost?
Преподаватель распределяет роли и определяет задачи (выяснить, в какие часы работает
музей, можно ли фотографировать в музее, какова стоимость билета). Студенты готовят
диалог в парах [4, с.66].
«Найти дорогу»
Цель – активизация навыков и умений вопросно-ответного взаимодействия с
использованием различных форм вопросов.
Студенты прослушивают диалог между прохожим и туристом, который пытается найти
нужное ему место. Фразы, необходимые для понимания диалога, можно обсудить до
прослушивания и записать на доске:
Go down/along… Turn left/right… Is there…? How do I get…?,
Take the first/second turning on the left…
Имея перед глазами карту или план города и распределив между собой роли, студенты
разыгрывают свои диалоги в парах [4, c.94].
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«Собеседование при приеме на работу»
Эта ролевая игра готовит студентов к трудностям, с которыми они могут столкнуться в
реальной ситуации. В качестве подготовки к игре студенты вместе с преподавателем
составляют список вопросов, которые чаще всего задаются на собеседовании, и обсуждают
возможные варианты ответов:
Where did you see the advert for this post?, What is/are…, Could you tell me…?
Would you be able to …?, Would you mind…?, Thanks for coming.
Для более подготовленных групп студентов дается домашнее задание – написать свое
резюме. После того, как преподаватель проверил задание, «претендент на рабочее место»
предоставляет резюме потенциальному «работодателю».
Одним из вариантов игры является такое распределение ролей, когда один или два
«менеджера по работе с персоналом» проводят собеседование с одним или двумя
кандидатами в группах из 3-4 человек. По окончании игры преподаватель и студенты всех
минигрупп обсуждают поведение как «менеджеров», так и «претендентов» и решают, кто
из «претендентов» может получить работу и по каким причинам.
Можно распределить роли иначе. Один «работодатель» проводит собеседование с
двумя-тремя «претендентами на рабочее место», чтобы в конце игры он мог выбрать
лучшего кандидата и обосновать свой выбор. Затем можно обсудить в группе ошибки в
поведении участников игры [5, с.10].
Телефонный разговор «Клиент – менеджер»
Цель – активизация навыков и умений обсуждения, аргументирования, объяснения. Эта
игра проводится на более продвинутом этапе изучения английского языка и предполагает
наличие у студентов устойчивых навыков общения, в том числе, по телефону.
Вариант 1.
Студентам раздаются карточки, которые содержат информацию об их работе. Задача –
позвонить менеджеру и обсудить возникшую проблему.
You are Mike Bergson. You work for LJ computers. You have to call Mary Jenkins from the
Stellar Corporation and tell her that her shipment of computers has arrived. If she is not in, leave a
message with the secretary. You want Mary to call you so that you can discuss the delivery and
installment schedule.
You are Tanya Griswold. You work for Krubb Interior Designs. You have to call Mary Jenkins
from the Stellar Corporation and tell her that you have come up with an estimate for the
renovations. If she is not in, leave a message with the secretary. You want Mary to call you so that
you can discuss the colour of the walls and floor tiles [7].
Вариант 2.
Игра проводится после изучения темы «Деятельность компании» и «Работа с
клиентами». Студентам раздаются карточки с подробным заданием и дается время на его
изучение. Преподаватель выясняет, есть ли у студентов вопросы по заданию. Устранив
возникшие трудности, он напоминает студентам, какие тексты в учебнике можно взять за
основу для своей роли.
Student A
You want to speak to the Head of Sales at Bond & Co., a company which manufactures silk ties,
because you want to stock their ties in your department store. You telephone the company. The
Head of Sales is not in their office so you leave a message with student B, a Sales Representative.
- Introduce yourself and explain who you would like to speak to;
- Give a brief presentation of your company;
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- Explain that you would like to stock Bond&Co’s ties in your store.
Prepare the call, then telephone your partner. Try to “sell” a positive image of your company.
Student B
Student A telephones you and asks to speak to the Head of Sales who is not in the office at the
moment, so you offer to take a message. Customer care is very important to your company so you
want to give your partner a good impression.
- Explain that the head of sales is not available and ask if you can take a message;
- Find out your caller’s name, and a contact number for him/her;
- Ask what message the caller wants to leave;
- Get details of the product, i.e. price, designs and colour.
Prepare the call then wait for the phone to ring! Be careful with telephone language, and ask
your partner to spell things if necessary [6, с.69, с.149].
В заключение подчеркнем, что ролевые игры – эффективный метод обучения
иностранному языку. Студенты применяют изучаемый языковой материал в ситуациях,
характерных для их повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. Это
способствует развитию и активизации устной коммуникации. Данный метод позволяет
студентам более точно и осознанно усвоить специфику использования изученного
учебного материала в речи. Кроме того, студенты получают удовлетворение от того, что
они могут общаться в разных ситуациях.
Таким образом, ролевые игры, наряду с другими методами обучения, помогают
реализовать требования ФГОС ВПО, согласно которому студенты должны уметь
«использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности» и владеть «навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном
и деловом общении на иностранном языке» [8].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ НОВОСТЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются взгляды ряда исследователей на проблемы использования
англоязычных программ теленовостей в качестве материала для аудиторных занятий со
студентами, а также приводятся примеры такого использования из опыта автора.
Доступность программ новостей многочисленных телевизионных каналов, вещающих на
английском языке, делает их ценным источником аутентичных информационных
материалов. Ряд исследователей пишут о том, что, вопреки распространённому мнению,
эти материалы могут быть пригодны не только для занятий с хорошо подготовленными
студентами языковых специальностей. Многие авторы считают, что дело главным образом
не в материале, а в том, как он подбирается и используется. Так, Алан Маккензи считает,
что содержание используемых на занятии репортажей имеет большое значение. Отбор
сюжетов должен определяться, главным образом, интересами студентов и их фоновыми
знаниями, что делает материал более доступным для понимания и анализа [1, с. 2].
Л.И.Карлинская и О.В.Яковенко указывают, что материал не должен носить
узкопрофессиональный характер,
должен соответствовать изученным темам, по
возможности иметь социокультурный контекст [2, с. 146].
Другой важной характеристикой репортажа является его продолжительность.
Использование кратких репортажей продолжительностью не более 3-4 минут способствует
сохранению внимания студентов. Краткость репортажа не означает, что материал
обязательно легче, но помогает сосредоточению внимания, что оказалось бы непосильной
задачей для многих студентов в случае большей продолжительности.
Новостные репортажи обычно имеют ясно выраженную структуру – вступление
(краткое содержание), часто – историческую справку (истоки проблемы), ряд мнений о
возможных решениях проблемы и, в заключение, мнение репортёра. Умение распознавать
эти части в репортаже и использование только одной из них на одном занятии помогает
студентам успешнее справляться с трудностями этой работы [3, с. 7].
Одним из способов распознавания отдельных частей репортажа является знакомство с
различными речевыми индикаторами [4, с. 11], например, с фразами, выражающими
причинно-следственные связи (анализ проблемы), различные мнения (обсуждение
проблемы, интервью), изложения событий в хронологическом порядке (история) и т. д.
Привлечение внимания студентов к этим фразам может помочь им следить за развитием
репортажа.
Одним из самых полезных для успешного восприятия потока информации навыков
является умение вести краткие записи (конспект) во время репортажа. Записывание
ключевых слов, сокращений, названий, дат и т.д. оказывает помощь студентам в работе с
трудным для восприятия материалом.
Исследователи Р. Купер, М. Лейвери и М. Ринволюкри [5] описывают различные
способы подготовки учащихся к восприятию аудио и видеозаписей. Перед просмотром
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репортажа полезно создать некоторую «базу данных» из имён лиц, списка географических
названий, событий и концепций, имеющих отношение к репортажу. Это способствует
лучшему пониманию содержания репортажа. Одним из способов создания такой «базы
данных» может быть метод «мозговой атаки». Записывание полученной в ходе «атаки»
информации на доске помогает всем участникам ознакомиться с ней и создаёт
необходимый для понимания репортажа общий информационный ресурс.
Воспроизведение репортажа при отключенном звуке способствует формированию
необходимого словарного ресурса. При этом преподаватель может помочь студентам,
задавая вопросы, например, Who is that? What are they doing? What is this? Where is this? Why
are they doing that? При необходимости следует приостановить воспроизведение, нажав на
кнопку «пауза», воспроизвести нужный отрывок в замедленном темпе или повторно. Это
даёт студентам дополнительное время для подбора более точных слов или словосочетаний
для описания происходящего.
После того, как список слов и словосочетаний сформирован, следует воспроизвести
вступительную часть репортажа при включенном звуке и сосредоточить внимание
студентов на том, что именно они слышат. Вступления могут быть различными по
продолжительности, но чаще всего состоят из двух-трёх предложений и содержат
большинство или все основные слова и фразы по теме репортажа. Это даёт хорошую
возможность сравнивать слова и словосочетания из выработанного общими усилиями
списка с теми словами и фразами, которые действительно звучат в репортаже. Фактически
студенты выполняют упражнение типа true or false, авторами которого сами же и являются.
Так, можно предложить вниманию студентов, закончивших изучать тему Business and the
Environment [6, с. 65-73], поработать с репортажем Managing Electronic Waste in India
(телеканал BBC World News). Длительность репортажа составляет около 3,5 минут.
Сначала, просматривая репортаж без звукового сопровождения и отвечая на вопросы
преподавателя, студенты сообща в ходе «мозговой атаки» формируют необходимый для
целостного восприятия набор слов и словосочетаний, состоящий из названий показанных
электронных устройств, хорошо знакомых студентам, а также различных терминов из
только что изученной темы (toxic waste, environment, environmentally safe, hazardous) и ранее
изученных тем (investment, purchasing, sell for a profit, retail stores).
Получив общее представление о содержании репортажа, студенты готовы перейти к
восприятию подробностей. Репортажи часто содержат информацию, выраженную в
цифрах. Рекомендуется предложить студентам разделить лист в тетради вертикальной
линией пополам и сначала, просмотрев репортаж, выписать слева от черты только цифры, а
затем, при повторном просмотре, записать напротив каждой из цифр то, к чему она
относится. В более слабых группах преподаватель может сам записать на доске цифры и
предложить студентам выполнить вторую часть задания. Из многочисленных примеров
репортажей, содержащих большой объём информации, выраженный в цифрах, хочется
привести один – репортаж из раздела Hi–Tech телеканала Euronews, в котором показан
лёгкий летательный аппарат, спроектированный и построенный молодым российским
конструктором-любителем. Репортаж длится менее двух минут. Цифрами обозначены
важные характеристики летательного аппарата – объём и мощность двигателя, различные
скоростные режимы. Выполнив за два просмотра запись цифр и характеризуемых ими
параметров, студенты высказывают своё мнение о необычном аппарате, который
перемещается по земле как автомобиль, а по воздуху как самолёт.
В заключение хочется отметить, что информационные репортажи таких каналов, как
BBC World News, Euronews и многих других предоставляют широкий выбор материалов,
которые можно, при сравнительно небольших затратах времени со стороны преподавателя,
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использовать для аудиторной работы со студентами на практических занятиях по
английскому языку. Поскольку новости постоянно меняются и быстро утрачивают
актуальность, необходимо уделять первостепенное внимание формированию у студентов
устойчивых навыков работы с этим информационным потоком при помощи активирования
описанных методов, что поможет студентам в будущем использовать их в своей
профессиональной деятельности.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
События последнего времени, связанные с многочисленными фактами нарушения
законности со стороны сотрудников органов внутренних дел, заставили гражданское
общество пристальнее взглянуть на проблемы и перспективы профессиональной
подготовки сотрудников полиции в стране. Как известно, в соответствии с приказом МВД
России от 30.05.2013 г. №318 [1], в целях реализации положений Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], функции
большинства центров по профессиональной подготовке полицейских были переданы
ведомственным образовательным учреждениям (институтам, университетам и академиям).
Однако одновременно с ликвидацией центров профессиональной подготовки не были
устранены те сложности и проблемы, которые возникали при подготовке вновь прибывших
в министерство сотрудников. Мало того, на сегодняшний день обозначились новые
трудности, решение которых должно быть найдено в самые короткие сроки.
Не секрет, что проблема достижения выпускником образовательного учреждения
нужной квалификации - одна из основных в современном образовании. В целях
достижения требуемой квалификации уже на протяжении более десяти лет в системе
ведомственного образования применяется форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, а также использовании
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соответствующих образовательных технологий. Традиционно модуль представляет
собой совокупность частей учебной дисциплины или нескольких учебных дисциплин,
имеющую определенную логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам обучения. Именно модульный подход к обучению молодых
сотрудников полиции используется на факультете профессионального обучения (далее –
ФПО) Воронежского института МВД России. Казалось бы все объективно и оправданно,
но… Модульная система обучения будет эффективна только тогда, когда все входящие в
неё элементы (принцип самостоятельного обучения, мониторинг знаний, жёсткий отбор
слушателей, структурирование учебных дисциплин, профессионализм преподавательского
состава,
информационное
обеспечение
учебного
процесса)
одновременно
взаимодействуют. Наличествует ли озвученный комплекс в вузах системы МВД сегодня?
Пожалуй, нет.
Образовательный уровень большинства слушателей ФПО крайне низок, а их отбор для
обучения подчас проводится формально. По результатам так называемого входного
контроля лишь немногие из потенциальных слушателей получают положительные оценки.
Как следствие, их способность к самостоятельному получению знаний минимизирована
донельзя, хотя современный вектор образования направлен именно в сторону
самообразования.
В программах профессионального обучения сотрудников полиции недопустимо малое
место уделено практическим занятиям. Ни для кого не секрет, что именно практические
занятия должны обеспечивать связь теории с практикой, содействовать выработке умений
применять полученные знания для решения профессиональных задач. Однако, например,
рабочая программа профессионального обучения лиц рядового и младшего
начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по
профессии Полицейский, разработанная в соответствии с требованиями, предъявляемыми
Департаментом государственной службы и кадров МВД России, по такой важнейшей
учебной дисциплине как «Основы административного законодательства» вообще не
предусматривает практических занятий. Необъяснимый парадокс!
Говоря о сущностной стороне упомянутой программы обучения, стоит отметить ее
несовершенство, проявляющееся в заметном даже не специалисту дисбалансе «основных»
и «вспомогательных» дисциплин. Так, изучению иностранных языков в ней уделено
больше времени, нежели выработке навыков по тактико-специальной подготовке. И это
при том, что именно тактико-специальная подготовленность представляет собой
необходимый уровень профессионально-значимых качеств выпускника вуза МВД,
гарантирующий успешное выполнение служебных задач по избранной профессии [3, с.
106].
Странным выглядит и тот факт, что большинство занятий практической направленности
проводится лицами профессорско-преподавательского состава вузов, не обладающими
опытом практической работы в подразделениях министерства. Зачастую они даже не
имеют профильного образования. Так, дисциплины юридического блока подчас преподают
кандидаты педагогических, экономических, исторических и прочих, весьма далеких от
юриспруденции наук. На сегодняшний день подобная ситуация в ведомственных вузах
распространена повсеместно. Способствует ли она повышению профессионализма
выпускников? Вопрос, как мне кажется, риторический.
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КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ
В современном мире активно происходит экономическая и политическая интеграция,
развиваются средства массовой коммуникации, стало возможным свободное передвижение
по странам и континентам. Всё это приводит к постоянным межкультурным контактам на
самом разном уровне, к тесному соприкосновению различных культур. Поэтому особенно
актуальными становятся проблемы устранения «культурного непонимания», улучшения
межкультурного взаимодействия.
Наиболее значимой, призванной воспитывать в человеке умения и навыки, совокупность
которых выражается понятием «культурная компетентность» (в рамках той или иной
традиционной культуры), является образовательная среда.
Культурная компетентность одновременно соединяет адекватные знания, представления
об этнических общностях и их культуре и толерантные поведенческие отношения,
настроенные на межэтническое взаимопонимание и взаимодействие.
Знания и умения студента в этой области позволяют ему принять своеобразие образа
жизни конкретной этнической или субэтнической общности, правильно оценивать
специфику и условия взаимодействия и общения с их представителями, находить
адекватные модели поведения с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного
доверия в совместной деятельности.
Культурная компетентность предполагает принятие этнокультурных различий,
понимание, уважение и принятие отличающихся (но не принципиально) взглядов и
ценностей.
Исходя из этого, культурная компетентность не может быть определена только как
сумма знаний и умений - значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам.
Иначе говоря, обладать культурной компетентностью, необходимой для успешной
интеграции студента в новую культурную, полиэтническую среду, означает умение
мобилизовать в ситуации межэтнического контакта полученные знания и умения.
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В самом общем виде структура культурной компетентности включает в себя следующие
логически связанные компоненты:
1) когнитивный компонент или понятийная основа;
2) поведенческий компонент или операциональная основа;
3) аффективный компонент или эмоционально-ценностная основа.
Составляющими элементами культурной компетентности являются: осознание
культурной идентичности своей и других партнеров по взаимодействию; представления о
внешнем облике; знание этикета, норм, ценностей, обычаев, традиций культуры казачества;
знание и понимание образа жизни, психологических особенностей представителей
казачества; сведения о фольклоре, искусстве, религиозно-мифологических представлениях;
представления о природно-географических условиях жизни, основных хозяйственных
занятиях, традиционных ремеслах, кухне, одежде, быте; информированность о культурноисторических событиях, известных людях; владение этноспецифическими умениями;
осознание взаимозависимости, взаимообогащения различных культур.
Составляющими элементами социальной компетентности являются: уважение образа
жизни казачества, традиций, взглядов; знание современного международного опыта по
решению межэтнических проблем; социальная мобильность, выражающаяся в способности
быстро и адекватно модифицировать свое поведение при возникновении новых
обстоятельств; осознание своих возможностей в сфере межэтнического общения и
стремление их расширить; соблюдение правил этикета, принятых в среде казачества;
нивелирование последствий культурного шока; адаптация в иноэтнической среде.
Составляющими элементами языковой компетентности являются: свободное
выражение своих намерений среде казачества; пояснение смысла действий с помощью
языковых и невербальных средств в соответствии с принятыми в культуре казачества
речевыми канонами фонетики, семантики; правильный выбор языковых средств,
адекватных ситуации общения.
Очевидно, что степень сформированности культурной компетентности определяется не
столько объемом когнитивной и операциональной составляющих – знание обычаев, норм,
ценностей, владение языком, фольклором казачества и т.д., сколько качеством этих знаний
и умений.
Компетентным может считаться человек-этнофор, приобщившийся к культуре
казачества, глубоко познавший ее и умеющий действовать в соответствии с ее нормами и
ценностями.
Следует подчеркнуть, что формирование этнокультурной компетентности не
заканчивается студенческим периодом, а продолжается на протяжении всей жизни
человека.
© Е.И. Курышева, 2014
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
При всем разнообразии студенческих организаций, каждая из них может создавать
благоприятную среду для молодых людей, которые вполне способны реализовать свои
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творческие способности и таланты, само совершенствоваться во всех сферах жизни.
Поэтому очень большое внимание уделяется студенческим объединениям и кружкам, в
которых задействованы активные, талантливые и творческие молодые ребята. На
сегодняшний день студент в большей степени становится независимой личностью,
способный самостоятельно выбирать стиль жизни, тип поведения, которые соотносят с его
интересами, получаемой профессией и собственным опытом. Студенческая среда
порождает новый тип молодых людей, активно участвующих в современной жизни
государства. Если рассмотреть теоретическое значение понятия, а также изучить опыт в
организации студенческого самоуправления в различных вузах, то можно определиться с
пониманием студенческого самоуправления в педагогическом вузе на базе нашего
университета, как формой организации студенческого коллектива, который способен
обеспечивать студентам право на решение и самостоятельное руководство своей
деятельностью.
В общем, всё студенческое самоуправление можно рассмотреть как особую форму
самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение
актуальных вопросов жизни студенческой молодежи, удовлетворение запросов общества и
развитие ее социальной активности. Главной целью деятельности студенческого
самоуправления вуза является создание условий для полного раскрытия творческого
потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки студентов.
Вузы готовят выпускников к разнообразной творческой деятельности: общественнозначимой, культурной, закладывающая не просто определённые знания и умения в какойто области наук, а также способствующая развитию способностей работать для общества
и в обществе. Закладывая культурный потенциал будущего педагога, высшие учебные
заведения определяют способ его жизнедеятельности, содержание его работы и его
продуктивность. Одним из условий активного социального развития личности будущего
педагога, является создание различных форм коллективной самоорганизации. Она всегда
была присуща студенческой молодежи, и это всё не зависело от того, приобретала ли она
реальный статус студенческого самоуправления или нет. На практике самоорганизация
студентов не всегда могла получать адекватное проявление в самоуправлении, а
самоуправление, не всегда могло выражать все интересы студентов. Поэтому в последние
годы все большее внимание со стороны государства и органов местного самоуправления
привлекает задача развития органов студенческого самоуправления.
Обновление студенческого самоуправления должно быть направлено на придание ему
социально-практического характера. Обуславливается это всё необходимостью к
сознательному и ответственному отношению студентов к перспективам возможностям
собственной профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в
общественном управлении, это ещё отмечалось в 2002 году в «Рекомендациях по развитию
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Российской Федерации». В данном документе
подчеркивалось, что современное студенческое самоуправление должно быть
сконцентрировано на решении трех наиболее актуальных задач: стать реальной формой
студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и
ответственностью; стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; стать
средством социально-правовой самозащиты [4, с.2-7]. Студент обязан быть подготовлен к
реализации функций по выбранной профессии в развитом обществе, успешному
включению в различные виды деятельности.
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В итоге, основным направлением образовательной политики является усиление
воспитательной стороны образовательного процесса и, самое главное, – в плане развития
социальной компетенции молодежи. Понятие «развитие социальной компетенции» на
самом деле очень близок к понятию «воспитательная работа».
Развитие социальной компетенции – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение основных социальных навыков, а именно:
вовлечённость, контроль в принятии решения и его реализация, способности взять на себя
ответственность, проявление толерантности к различным культурам и религиям, участие в
организации воспитательной деятельности вуза.
Развитие и работа органов студенческого самоуправления является одной из наиболее
эффективных и комплексных моделей развития социальной компетенции молодежи.
Участие в работе органов студенческого самоуправления развивает практически все
социальные компетенции молодежи, в особенности:
- проявление лидерских качеств (ведь каждый студент, который имеет задатки таких
качеств, имеет возможность войти в актив студенческого самоуправления, он может начать
с должности старосты, профорга или организатора досуговой деятельности группы и
заканчивая должностью председателя студенческого самоуправления, или одного из
органов студенческого самоуправления);
- умение находить содержательные компромиссы и принимать совместные решения
(поскольку работа студенческого самоуправления предполагает согласование интересов
различных групп студентов);
- умение брать на себя ответственность (потому что любая организация мероприятий,
начиная от похода на экскурсию, заканчивая проведением массового мероприятия, будет
очень затруднительна без такого качества; также, представители актива студенческого
самоуправления, при решении каких-то вопросов с администрацией вуза, неизбежно берут
на себя ответственность выражать мнение и интересы большинства студентов студентов);
- умение отстаивать свои права при помощи существующих норм и законов (собственно,
это является одной из функций любого органа студенческого самоуправления);
- умение участвовать в организации воспитательной деятельности вуза.
В итоге можно отметить, что деятельность практически любых общественных
организаций в вузе является серьезным фактором развития социальной компетентности
молодежи. Студент приучается занимать активную гражданскую позицию, у него
проявляется способность к сотрудничеству с другими для достижении общих целей,
приобретает ряд организационных навыков, после вовлечения в работу в той или иной
общественной организации,
Развивая такие качества личности студента, как целеустремленность, организованность,
коммуникативность, креативность, толерантность, умение работать в команде,
доброжелательность, способность к самокритике, социальная активность, самоуправление
выступает фактором развития социальной компетенции студентов вуза.
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ПРОЦЕСС ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ПОЛИКУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Поликультурное образование в своей основе содержит глубокое знание, понимание и
преумножение народной культуры. На сегодняшний момент в системе как общего, так и
дополнительного образования существует (на фоне развития его поликультурности)
тенденция обращения к народной педагогической практике, что способствует сохранению
своеобразия национальной системы воспитания, защите ментальности личности от
разрушения этнокультурной самоидентификации. Формирование ценностного отношения
к народным традициям, произведениям народного творчества должно быть основано и на
осмыслении, и на личностной рефлексии нравственно-эстетического потенциала,
духовного богатства искусства народа.
Процесс приобщения учащихся к поликультурным ценностям как собственно и
поликультурное образование должен, с одной стороны, способствовать этнической
идентификации и формированию национального самосознания учащихся, а с другой
стороны - формировать умения и навыки толерантного, межнационального общения.
Фактором эффективности этого процесса является повышение внимания со стороны
государства к проблеме сохранения и развития культурного наследия различных народов
России, а также открытость культуры России по отношению к культуре других народов.
Как отмечает Т.В. Поштарева «Поликультурное образование отвечает не только
интересам этноса, но также интересам государства, всего мирового сообщества, оно
направлено на развитие сотрудничества и взаимодействия. В последнее время наметилась
тенденция к сближению концепций поликультурного, антирасистского и глобального
образования вплоть до их объединения» [3, с.23].
При определении параметров освоения культурной грамотности Р.Хенви в рамках
освоения кросскультурной грамотности, выделяет четыре уровня: на первом – человек
знакомится с поверхностными, бросающимися в глаза особенностями определенной
культуры; на втором и третьем – происходит проникновение в сущность глубинных
особенностей инокультуры, имеющих отличие от собственной культуры; на четвертом –
возможно восприятие чужой культуры глазами ее носителя, взглядом изнутри, и только
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тогда эта культура воспринимается как что-то понятное и знакомое, но для достижения
этого уровня необходима способность человека к эмпатии.
Дж. Бенкс условиями поликультурного образования считает поощрение интегрирования,
доступность материалов, изменения культуры школы и, ее постоянно действующих
программ в той мере, в какой это необходимо для отражения культур и когнитивных стилей
обучающихся – представителей разных этнических групп, направленности содержания
образования на формирование ценностей, способов поведения, поддерживающих
этнический плюрализм,; реализации междисциплинарного подхода [1,с. 110-115].
В данном аспекте важен диалоговый подход, основанный на идеях открытости, диалога
культур, культурного плюрализма. Суть этого подхода заключается не только в процессе
приобщения к различным культурам, но и тесного взаимодействия с носителями
различных культур. Философско-методологической основой данного подхода является
такое понимание диалога, когда все философские системы не отвергаются и даже не
снимаются в гегелевском смысле слова, а сосуществуют и взаимодействуют (В.С. Библер).
Гуманизм такого взаимодействия заключается в том, что каждый субъект культуры
должен пережить неполноту бытия перед бесконечным разнообразием всей мировой
культуры. В таких условиях единственно разумной и вместе с тем нравственной дорогой
подлинного объединения различных культур может быть признан только диалог между
ними. «Диалогичность - это особое качество культуры, стремящейся к цельности. Это
качество обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития культуры, помогает
избежать её стагнации, окаменения и ритуализации. Диалогичность позволяет принять
чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса». Диалогичность лежит
в основе толерантности [2].
Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых
ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ
заявляет о себе всему миру. «Утверждение культурной самобытности способствует
освобождению народов, и, наоборот, любая форма господства является отрицанием этой
самобытности или угрозой её существованию. Культурная самобытность представляет
собой неоценимое богатство, которое расширяет возможности для всестороннего развития
человека, мобилизуя каждый народ и каждую группу, заставляя их черпать силы в своем
прошлом, усваивать элементы других культур, и тем самым продолжать процесс
самосозидания» [2, С. 31-42].
Таким образом, процесс приобщения учащихся к поликультурным ценностям в
поликультурной образовательной среде оптимизируется за счет организационнопедагогических условий формирования знаний, умений, навыков, которые определены в
результате: создания средовых условий для развития эстетического вкуса, рефлексии
культуры, творческого потенциала; для осознания приоритетности гуманистического
образа жизни; развития его субъектного отношения и участия в деле сохранения
самобытности народной культуры, сохранения и развития традиций и обычаев народов
России и мира.
Список использованной литературы
1. Бенкс, Д. Проблемы поликультурного образования [Текст] /Д. Бенкс // Педагогика. –
1993. № 1. – С. 110-115.
2. Библер, В.С. Две культуры /Диалог культур/ Опыт определения// [Текст]/В.С. Библер.
Вопр.философии – 1989.№6, – С.31-42
210

3. Поштарева, Т.В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в
полиэтнической образовательной среде [Текст] /Т.В. Поштарева //Автореф.дисс… д-ра пед.
наук. – Ставрополь, 2007. – 47 с.
©Д.М. Мамлеева к.п.н., С.М. Мамлеева к.п.н., Р.Р. Файзрахманов

УДК 37.022

Н.М.Манахова
К.п.н.,доцент
Е.С.Ильинская
Студент 3 курса
Естественно-географический факультет
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Г. Самара, Российская Федерация

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Педагогический контроль является одним из самых главных компонентов обучения
школьников. Всем известно,о том, что контроль стимулирует обучение и влияет на
поведение учеников независимо от их пола и возраста. Для того, чтобы управлять
образовательным процессом реально, а не формально, педагогу необходимо иметь
разнообразные фактические данные о различных сторонах процесса образования. Процесс
качественного образования напрямую зависит от педагогического контроля.
Педагогический контроль это очень трудоемкий и ответственный процесс. Он играет
огромную роль в обучении школьников, без него невозможно получить качественного
образования. Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения
необходимы для того, чтобы обоснованно судить о том, насколько точно и полно
реализуются цели обучения, и своевременно вносить требуемые коррективы,
стимулировать учащихся к успешному овладению школьными предметами и в частности
химией. Поэтому необходимо знать, как лучше организовать педагогический контроль
знаний учащихся.
Педагогический контроль является цельной дидактической и методической системой
проверочной деятельности. Эта взаимосвязанная совместная деятельность преподавателей
и учащихся при руководящей и организующей роли педагогов направлена на выявление
результатов учебного процесса и на повышение его эффективности. Особое значение для
повышения эффективности обучения имеет текущий контроль. Он необходим для
диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики последнего,
сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с
запланированными.[1, c. 447]
Педагогический контроль для эффективности усвоения материала является
обязательным компонентом необходимым абсолютно на всех стадиях обучения. Особенно
важно ,чтобы он присутствовал после прохождения какого-то раздела программы или по
завершению учебного года. Можно выделить три основных вида контроля :
предварительный ,текущий, итоговый .
Качество образования в школе определяется как соотношение цели и результата,
выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают уровень достигнутых
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количественных и качественных результатов, уровень организации и осуществления
учебно-воспитательного процесса, условия, в которых он протекает. Для определения того,
насколько образование является качественным, важнейшим фактором являются результаты
педагогического контроля.[2, c. 125]
Существуют различные методы необходимого педагогического контроля. Например
,устный индивидуальные контроль нужен для того, чтобы выявить знания умения и навыки
которые приобрели конкретные ученики. Учащемуся предлагается ответить на какой то
общий вопрос ,который после начинает разбираться на ряд более конкретных и
уточняющих вопросов . Дополнительные вопросы должны задаваться в том случае если
ученик не раскрыл полностью тему, не достаточно развернуто ответил на вопрос или не
может самостоятельно сформулировать и объяснить свой ответ, или в том случае когда
учитель не может определиться с отметкой, которую он должен поставить ученику.[3, c.
286] Так же существует такой метод как устный фронтальный контроль, часто называемый
проще опросом, он достаточно часто используется на уроках.Этот метод требует
нескольких связанных между собой вопросов, связанных одним небольшим материалом
,ответы должны дополнять друг друга.В большинстве случаев этот метод служит для
повторения и закрепления ранее изученного материала.
Один из видов педагогического контроля – текущий контроль играет важную роль в
обучении школьников, он необходим. Разработанная нами методика заключалась в том, что
из урока в урок проводился контроль знаний ,т.е учащиеся постоянно готовились к
занятиям и тем самым увеличивалась эффективность учебно-воспитательного процесса.
Для исследований были взяты два класса учащихся девятых классов средней МБОУ СОШ
№93 г. Самара. Задания были представлены преимущественно в игровой и тестовой
формах, так же присутствовали диктанты и проведены опросы. Дети были готовы к уроку
и заинтересованы в изучении нового материала, ученики активно участвовали в процессе и
обсуждениях на уроке ,была ощутима взаимосвязь учителя и учеников, все способствовало
лучшему усвоению знаний . Нами были получены результаты в процентном содержании
экспериментального класса 94,5%, а в контрольном классе 44,5%, что явно говорит об
эффективности данной методики.
Педагогический контроль является неотъемлемой частью сложного процесса учебновоспитательной работы,цельной дидактической и методической системой проверочной
деятельности. Педагогический контроль необходим для диагностирования хода
дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально
достигнутых на отдельных этапах результатов с прогнозируемыми.
Учитель должен уметь заинтересовать учеников, сделать процесс обучения для них
приятным и эффективным. Систематический контроль знаний и умений учащихся – одно
из главных условий повышения качества обучения. Умелое владение педагогом
различными формами контроля знаний и умений способствует повышению интереса
учащихся к учебному процессу, , обеспечивает активную работу каждого ученика.
Контроль для учащихся должен быть обучающим, а следовательно, он будет и
развивающим и воспитывающим.
В результате проведения нетрадиционных форм контроля знаний и умений
раскрываются индивидуальные особенности детей, повышается уровень подготовки к
урокам, что позволяет своевременно устранять недостатки и пробелы в знаниях учащихся,
повышает эффективность самого процесса обучения.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
И ЕГО ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально-закрепленных
способах осуществления предметных связей. В игре воспроизводятся нормы
человеческой жизни и деятельности. Игра – это основной тип деятельности
дошкольников.
В возрасте 3-4 лет взрослый показывает ребенку, посредством игрушки, как надо
выполнить то, или иное практическое действие. Дошкольник усваивает логику и
последовательность простейших событий. Особое внимание уделяется часто повторяемым
действиям. Результат, как правило, для ребенка не так важен.
Первыми сюжетно-ролевыми играми в младшем дошкольном возрасте являются
«Дочки-матери», «Семья», «Врач».
В игре «Дочки-матери» ребенок не только проявляет заботу о «ребенке», пеленая,
укачивая куклу, укладывая ее в кроватку, но и закрепляет представления об особенностях
внешнего вида и строения человека.
Игра «В семью» основывается на игре в «Дочки – матери», но с включением небольшого
количества человек.
В игре «Врач» центральной фигурой является ребенок-доктор и один-два ребенкапациента, которые обращаются к первому с жалобами на здоровье. Дошкольники обычно
проигрывают те ситуации, опыт поведения в которых они приобрели не тек давно.
Знаменитым доктором у всех дошкольников является Айболит.
В дидактических играх развивается умение выделять различные признаки предметов,
чаще определяющиеся с помощью сенсорных органов чувств, в предметах и изображениях.
Например, в различных комбинациях игр предлагается разделить предложенные предметы
на группы: одежда, обувь, головные уборы. Ребенок осваивает навыки первичной
дифференцировки.
Для закрепления представлений об органах чувств человека, которые помогают
ориентироваться в пространстве, используется экспериментальная деятельность. Ребенку с
закрытыми глазами предлагается угадать предмет, используя анализаторы, такие как
обоняние, осязание.
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В свободной деятельности, в беседах педагогом уделяется внимание тому, что человеку
свойственно дышать, двигаться, питаться, расти, проявлять эмоции и чувства.
Разговаривать, играть, работать и общаться. Отмечается роль человека в уходе за
домашними животными.
В средней группе дети испытывают острую потребность в контактах со
взрослыми и сверстниками, становятся более самостоятельными в своей
деятельности. Игры становятся более сложными.
Появляются сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Аптека» и др.
Игры-путешествия могут быть посвящены анализу режима дня. В результате
данной деятельности закрепляются представления о времени и рациональном его
использовании. Игры–путешествия, посвященные здоровому образу жизни,
например «Путешествие по стране Неболейке» формируют внутреннюю
потребность в здоровом образе жизни, доставляя ребенку удовольствие. В области
гигиены примером служит игра «По следам немытых рук», где дошкольники
следуют за сказочным героем, который оставил грязные следы. Выполняя задания и
исправляя ошибки героя, дети находят и объясняют ему важность чистоты и
опрятности своего внешнего вида.
Если в три года ребенок не выходит за рамки определенной ситуации, то уже в
средней группе спектр его интересов заметно расширяется и не ограничивается
только увиденным.
В этом возрасте дошкольник много фантазирует и может часть игрового сюжета
заменять речью, например: «Как будто мы уже умылись, позавтракали и теперь
можем отправляться гулять». Ребенок усваивает представления о возрастных
группах людей (дети и взрослые), их сходстве и отличии как во внешнем виде, так и
в поведении. Человек начинает рассматриваться с позиции живого существа. Игра
развивает поисковую деятельность ребенка, который опытным путем выявляет
свойства живой и неживой природы.
Органы чувств и их назначение рассматриваются с позиции гигиены,
обнаруживая связи между действиями человека и состоянием организма («Я вымою
руки, значит, я буду здоровым», «Я вымыл нос, значит, мне легко будет дышать»).
В старшем дошкольном возрасте приобретает особое значение проектная
деятельность. В детском саду №и 62 «Рябинушка» города Вологды педагоги
ежегодно осуществляют проектную деятельность, затрагивающую здоровье
человека. «Неделя здоровья» стала традиционной в дошкольном учреждении и
проходит в различные сезоны года, но чаще в зимний период. В деятельность
детского сада активно вовлекаются родители, которые совместно с детьми
участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, прогулках выходного дня. По
итогам недели здоровья изготавливаются стенгазеты, фото- и видеоотчеты.
Проектная деятельность обеспечивает вовлечение детей в создание конечного
продукта своей деятельности, позволяет решать практические задачи, связанные, в
том числе, и с вопросами здоровьесбережения.
Сюжетно-ролевые игры становятся более сложными, продолжительными во
времени, с большим количеством участников. Например, игра «Больница»,
включает в себя «врачей» разной специализации, к которым «пациенты»
обращаются с жалобами на здоровье. «Доктора» выписываю справки, рецепты на
лекарства, которые можно приобрести в «Аптеке». Акцентируется внимание на
труде взрослых и его значимости. Эти игры требуют тщательной подготовки со
стороны педагога и воспитанников: проведения вводной обобщающей беседы,
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демонстрация иллюстраций и фотографий, изготовление атрибутов игры. Первая
игра проходит под руководством педагога, впоследствии дети организуют игры
самостоятельно, используя ее варианты. Ребенок с легкостью отображает в игре
собственный опыт или опыт, почерпнутый из книг, мультфильмов. Часто
дошкольники могут проигрывать и события, не произошедшие в реальности.
В детском саду и дома дети любят играть в сюжетно-ролевую игру «Детский сад»,
отображая особенности жизни большого коллектива. В ней отражаются их
переживания, мыли, предпочтения.
Игра в «Семью» учит взаимоотношениям разных поколений, через заботу
родителей о детях, бабушках и дедушках, уважение к пожилым людям, умение
прислушиваться к советам старших. Предлагаются ситуационные и практические
задачи с использованием режима дня по развитию гигиенических навыков («Если
только захочу, я и маленького братца одеваться научу...», « Как поступить, если
заболели ушки.).
В таких проектах, как «Азбука здоровья», «День здорового человека», «Мы
рекламируем здоровые продукты», дети учатся навыкам самостоятельной
деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни.
Дидактические игры в этом возрасте еще более усложняются и включают в себя
сравнение по нескольким признакам, например «Что - живое, а что – неживое?»,
«Полезные и вредные привычки», ориентировка в пространстве с использованием
схем.
В старшем дошкольном возрасте дети приобретают умения избегать опасных для
здоровья ситуаций, обращаться за помощью к старшему поколению.
К 5-6 годам дошкольников начинает интересовать строение тела человека. Они
начинают активно сравнивать себя со сверстниками и взрослыми. Дети становятся
очень чувствительны к правилам и нормам здорового образа жизни. Они осваивают
азы здоровьесберегающего и безопасного поведения. Продолжают углубляться
представления о человеке как живом существе, о способах употребления пищи.
Сюжетно-ролевые игры достигают своего «расцвета» и отличаются наибольшей
вариативностью. В них отражаются
взаимоотношения
между людьми,
регулируемы правилами и нормами. Только игра «Магазин» может включать в себя
следующие варианты: «Все для ремонта», «Магазин рукоделия», «Игрушки»,
«Обувной магазин», «Магазин женской и мужской одежды», «Цветы», «Ювелирный
магазин» и др. Появляется социально-значимая игра «Школа».
Различия половых и возрастных особенностей человека по внешним признакам
можно проследить также в режиссерских и дидактических играх.
В данном возрасте игровые виды деятельности помогают ребенку осваивать
речевые функции. Он учится ухаживать за животными и растениями, находит
сходства и различия между первыми и вторыми. В ходе игры помогает педагогу
составлять описательные рассказы об изучаемом объекте. Проводятся параллели
между животными, растениями и человеком. У человека обращается особое
внимание на проявление разумности, культуры, гуманности по отношению к
природе и прямой зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.
Таким образом, еще в дошкольном возрасте, очень важно уделять внимание
формированию познавательных интересов к здоровью человека, прививать правила
и нормы здоровьесберегающего поведения в современных условиях.
© Менемчиадис Е.Н., 2014
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСУРСАХ СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Становление личности педагога по физической культуре – сложный и неоднородных
процесс, в ресурсах которого происходит неустанная подготовка личности к
самостоятельной, трудовой деятельности. Детерминация системы принципов
педагогического взаимодействия обеспечивает молодому педагогу практику визуализации
и анализа основ будущей профессионально-педагогической деятельности в структуре
физической подготовки, соблюдения идей здоровьесбережения, продуктивности и
гуманизма, креативности и конкурентоспособности [1-4].
Попытаемся представить систему принципов педагогического взаимодействия тренера
по футболу с обручающимися, занимающимися футболом (Обидин С. В., 2014):
1. Принцип научной организации и подготовки педагогического взаимодействия тренера
и обучающихся в структуре занятий по футболу:
• принцип научности и наглядности, последовательности и системности, прочности и
объективности практики подготовки и оценки результатов достижений в тренировочном
процессе по футболу;
• принцип единства целей и ценностей педагогического взаимодействия;
• принцип учета индивидуальных особенностей личности спортсмена, занимающегося
футболом;
• принцип создания условий для позитивного эмоционального фона в структуре
подготовки юного футболиста;
• принцип гуманизации и здоровьесбережения в структуре постановки и решения
субъектно-средовых противоречий, связанных с уровнем подготовки и возможностью
достижения высоких результатов команды спортсменов, занимающихся футболом.
2. Принцип доступности и целесообразности общей физической подготовки (ОФП)
футболиста:
• принцип своевременной верификации эффективности групповых, командных и
индивидуальных технико-тактических действий и приемов;
• принцип разбора и анализа действия футболистов во время тренировок и игр;
• принцип расчета необходимого уровня расхода энергии и своевременного
восстановления организма;
• принцип ситуативного формирования потребности в сохранении и развитии хороших
физических данных спортсмена;
• принцип формирования умения спортсмена играть в команде.
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3. Принцип оптимизации специальной физической подготовки (СФП) в структуре
верификации и визуализации, анализа и реконструкции основ подготовки футболиста и
футбольной команды:
• принцип единства теории и практики в специализированной физической подготовке;
• принцип индивидуализированной направленности к максимальным проявлениям
физических качеств в определенных видах и практике подготовки спортсмена;
• принцип цикличности физической подготовки и использования в ряде циклов
различных блоков типовых занятий, обеспечивающих развитие силы, быстроты,
выносливости, ловкости, подвижности и пр.
4. Принцип ситуативного и своевременного формирования коллектива футбольной
команды:
• принцип профессиональной ориентации, грамотности, мастерства в формировании
качеств личности футболиста;
• принцип оптимизации условий включения личности спортсмена в структуру
командного решения определяемых коллективом проблем развития коллектива и уровня
подготовки;
• принцип адекватности личности в командной игре;
• принцип воспитания и обучения спортсменов, занимающихся футболом, в команде;
• принцип дружбы и взаимопомощи в команде спортсменов, занимающихся футболом.
5. Принцип оптимизации условий подготовки футболиста в структуре постановки и
решения задач здоровьесбережения:
• принцип необходимого и обязательного страхования футболиста на случай травм в
игре или на тренировках;
• принцип соблюдения основ построения тренировочных занятий и адаптации
спортсмена;
• принцип рационального, своевременного питания;
• принцип восстановления и отдыха в структуре анализа результатов ведущей
деятельности и самоконтроля спортсмена-футболиста;
6. Принцип формирования самостоятельности личности спортсмена в структуре
включения в условия непрерывного профессионального образования:
• принцип единства всех категорий современной педагогики;
• принцип формирования адекватной, позитивной самооценки, оптимально
детерминированного уровня притязаний, внутренней мотивации личности;
• принцип своевременного и ситуативного, полисистемного и мультисредового
формирования культуры самостоятельной работы спортсмена;
• принцип неустанного развития и формирования личности в модели «образование через
всю жизнь».
Система принципов педагогического взаимодействия – это показатель целостности
подготовки педагога и тренера к выполнению функционально-детерминированных
обязанностей.
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА
В настоящее время в системе дополнительного образования детей педагоги
сталкиваются с серьезной проблемой в работе с новыми вокально-хоровыми коллективами.
Из-за того, что группы формируются из всех желающих, независимо от музыкальных
данных, вкусов и интересов, резко усложняется задача создания единого певческого
коллектива, способного петь целостно, однородно. Решение данной проблемы особенно
важно, поскольку создание коллектива, умеющего петь согласованно, сглажено повышает
способность воспитанников слышать, анализировать, критически относиться к качеству
исполнения. Это ведет к становлению эстетического вкуса, формированию предпочтений и
дальнейших интересов. Вокальное воспитание способствует развитию не только
голосового аппарата, но и напрямую воздействует на мыслительные процессы, формирует
речь, развивает самого человека, его отношение к себе и окружающим.
В музыкальной практике существует ряд методик работы с неподготовленными детьми.
Наибольшего внимания заслуживают «Методика комплексного воспитания вокальноречевой и эмоционально-двигательной культуры человека» Д. Е. Огороднова и
«Фонопедический метод» В. В. Емельянова. Эти методики преследуют одни задачи —
воспитание певческого голоса у людей, в частности детей, различного уровня певческих
навыков вплоть до их отсутствия. Каждая из них уникальна. Д. Е. Огороднов строит свою
методику на новейших открытиях середины ХХ века в области интеллектуального
развития. Он первым соединил пение с движением кисти (пластическое интонирование).
Им разработана методика обучения пению на особых упражнениях, способствующих
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смешанному голосоведению (когда в пении одновременно участвуют головной и грудной
резонаторы). В. В. Емельянов в работе с неподготовленными учащимися использует
фонопедический метод. Фонопедия — постановка голоса речевого или певческого,
применяемая к лицам с расстройствами голосообразования на начальном этапе работы.
В. Емельянов использует упражнения, которые воздействуют на певческий аппарат
(гортань, язык, нёбо, резонаторы) и развивают механическую функцию пения. Звуки таких
упражнений не являются музыкальными (скрип, скрежет, рычание и т. п.), они полностью
оторваны от эстетической части исполнительства и частично от образности.
При всей уникальности обеих методик, приемы которых весьма полезны для развития
вокала, они не предусматривают работу, связанную с воспитанием целостного певческого
коллектива, имеющего ровный наполненный звук, тонкий и гибкий, способный передать
тончайший нюанс. В. В. Емельянов в своей системе музыкального воспитания требует
начинать развивать певческое вибрато с 5—7 лет [5 с. 177]. Певческое вибрато в столь
раннем возрасте выглядит противоестественным и выигрышно исключительно в сольном
исполнительстве. Вибрато в хоре может навредить ансамблю (однородности звучания), т. к.
обладает индивидуальной частотой (от качания до тремоляции). Воспитание хористов по
В. Емельянову формирует звук, приближенный к тембру взрослого академического
женского хора, что, на мой взгляд, несколько противоестественно. Д. Е. Огороднов не
рекомендует заострять внимание на выравнивании звучности, считая, что это приведет к
слабой артикуляции [6 с. 70]. Однако нельзя ни согласиться с первопроходцами русской
профессиональной вокальной школы А. А. Алябьевым, А. Е. Варламовым, М. И. Глинкой,
которые утверждают, что обучение пению должно строиться на выравнивании голоса по
звукообразованию. Это — веками сложившаяся традиция русского хорового
исполнительства, корнями уходит к древним церковным песнопениям.
«Мировая слава прошлого русского хорового искусства основывалась не только на
содержательности хоровых композиций, творческом мастерстве хормейстеров, прекрасных
голосах певцов, но и на умелой кропотливой работе по созданию филигранной хоровой
звучности» (Д. Н. Ардентов) [7 с. 156]. Ровность звука, благородное звучание, высокий тон
(высокая форманта), глубина и непринужденность — эстетические критерии качества
звучания, дающие представление о красоте музыки. «Пение в благородном значении этого
слова, есть язык сердца, чувства и страсти. Чтобы этот язык действовал сильно, надобно,
чтобы произношение его было … руководимо хорошим вкусом» (А. Е. Варламов). Таким
образом, для формирования целостного художественно-эстетического представления
воспитанников необходима работа, направленная на выравнивание звучности, создания
тонкого, полётного высокого певческого тона (форманты).
Для реализации вышеназванной задачи (формирование высокого тона, однородного
звука в хоре), необходим следующий комплекс упражнений на развитие слуха, голоса,
ладового чувства, дыхания, правильной вокализации:
· Упражнения на выравнивание гласных звуков и певческую позицию;
· Выработка активного короткого произнесения согласных звуков;
· Дыхательные упражнения, способствующие глубокому певческому дыханию и
правильному короткому звучанию;
· Упражнения на ладовое чувство;
· Упражнения на развитие микстового пения
Немаловажным в становлении вкуса воспитанников к музыке, в частности к тону,
вокальной звучности, является слушание лучших образцов русской и зарубежной
вокальной музыки в исполнении высоких голосов (сопрано) и детских хоровых
коллективов. Этот эмпирический метод (от греческого «эмпейрос» — опыт), основанный
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на подражании, эффективен и при пении педагогом, при условии гибкого красивого голоса
и тонкого слуха руководителя. Считается, что петь дирижер с воспитанниками не должен
— признак дурного тона. Хочу опровергнуть данное убеждение. В процессе разучивания
(не на концерте), это весьма эффективно. Вокальный опыт детей очень мал и показ
педагога, исполнение произведения вместе с ними, дает ясную картину голосоведения,
кульминационных точек, звукообразования и дыхания, а в целом формирует эстетический
вкус, понимание прекрасного изнутри, проживание процесса творчества.
Цель занятия: научить детей делать долгий спокойный выдох.
Встать ровно, в руках (между ладоней) держать воображаемый шарик. Затем в шарике
образуется маленькая дырочка. На звук «с-с-с-с» шарик медленно сдувается. Задача
воспитанников – максимально экономить выдох, постепенно приближая ладони друг к
другу (шарик уменьшается).
Дыхание развивают и немузыкальные звуки, глиссандо (скольжение по участку
диапазона), а также произнесение долгих согласных звуков. В младшем возрасте интересны
игры на звукоподражание.
Занятие-игра «Прогулка» (для детей 6—7 лет)
Методический
материал: использованы
вибрационно-вокальные
упражнения
М. Лазарева, В. Емельянова.
Ход занятия: дети образуют круг, внимательно слушают рассказ учителя, выполняют
соответствующие упражнения.
Таблица 1
Рассказ
Упражнение
Жила-была маленькая Лошадка. Она очень
Дети быстро «щелкают» языком на
любила бегать. Вот так.
полуулыбке (высоко).
Лошадка жила со своей мамой — доброй и
Дети медленно «щелкают» языком,
красивой Лошадью. Ходила она так.
вытянув губы (низко).
И очень часто Лошадка любила бегать с
Поочередно высоко-низко, быстромамой наперегонки.
медленно «щелкать» языком.
Но однажды подул сильный ветер.
Активный долгий выдох через рот 4 раза.
Лошадка подошла к своей маме и
«Щелкать» высоко. От нижнего звука «у»
спросила: «Можно мне погулять?»
до верхнего «о» — «у — о»?
«Да куда же ты пойдешь? — ответила
От верхнего «о» к нижнему «у» «о – у».
мама, — на улице сильный ветер».
Но Лошадка не послушалась и побежала
«Щелкать» высоко
Вдруг она увидела на полянке красивый
Вдох через нос — легкий, бесшумный,
цветок. «Ах, какая прелесть», — подумала
выдох — через рот со звуком «а»,
Лошадка, подбежала к цветку и стала его
медленно 4 раза
нюхать.
Только это был не цветок, а красивая
«Щелкать» высоко.
бабочка. Она вспорхнула и улетела. А
лошадка поскакала дальше.
Вдруг Лошадка услыхала странный звук.
Долгий звук “ш-ш-ш”
“Подойду-ка я поближе”, — решила
“Щелкать” высоко
Лошадка
Это была большая змея, которая ползла по
Звук «ш» короткий по 4 раза
дереву, она очень напугала Лошадку
Во время прогулки Лошадка слышала
Звук «ф» по 4 раза
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множество необычных звуков. Вот
пробежал ежик.
Застрекотал кузнечик.
Пролетел жук
За ним — комар
А ветер дул все сильнее и сильнее
Лошадка замерзла
И побежала домой
Навстречу Лошадке вышла ее добрая мама
Она стала согревать Лошадку

Звук «ц» по 4 раза
Звук «ж» продолжительный
Звук «з» продолжительный
Продолжительный выдох
Звук «брр» 4 раза
«Щелкать» высоко
«Щелкать» низко медленно
Бесшумный выдох на ладоши через
открытый рот 4 раза

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на становление музыкальных вкусов
и предпочтений ребенка влияет вокально-хоровое воспитание на всех этапах работы.
Наивысшей точкой данного процесса считается филигранная работа над звучностью,
однородностью, тембровой окрашенностью. Метод воспитания хорового коллектива
базируется на основе синтеза слова и певческого звука. Именно тонкость и гибкость звука в
хоровом коллективе способствуют становлению эстетического восприятия, чувства
красоты и гармонии в младшем школьнике.
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ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Термин «задержка психического развития» (ЗПР) используется для обозначения сборной
и клинически неоднородной группы дизонтогений (нарушений развития). Несмотря на
свою неоднородность, задержки психического развития имеют общие специфические
особенности, позволяющие выделить их в определенную аномальную категорию.
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Исследования ЗПР развивались в трех направлениях: клиническое (клиникопатопсихологическое), психологическое и педагогическое. Клинический аспект изучения
задержек психического развития подразумевает интеллектуальные расстройства, обусловленные недоразвитием эмоционально-волевой сферы или познавательной деятельности у
детей [4]. По ряду параметров эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер дети с ЗПР
находятся как бы на более ранней возрастной стадии. Их характеризует незрелость
поведения и личности в целом, несформированность навыков интеллектуальной
деятельности, ограниченность знаний и представлений. Но при этом наблюдающаяся у них
«зона ближайшего развития» позволяет разделять данное нарушение от умственной
отсталости.
Психологические характеристики детей с ЗПР, обобщенные по результатам
проведенных исследований, рассматриваются многими авторами (Ю.Г.Демьянов, В. А.
Ковшиков, П. Б. Шонин и др.). Физиологической основой своеобразия при ЗПР отдельных
психических функций и процессов, всей психической сферы в целом является
неполноценность высшей нервной деятельности детей (иррадиация и повышенная
истощаемость нервных процессов, недостаточность системной организации и
межинтегральных связей головного мозга и т.д.). Общим в своеобразии всех психических
функций и процессов при ЗПР является замедленный темп развития и быстрая
истощаемость, низкая продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность
проявления недостаточности, которая приобретает наибольшую выраженность в
интеллектуальной деятельности детей.
Психолого-педагогические исследования школьных навыков учащихся с ЗПР
подразделяются по двум основным направлениям [2, 3, 5, 6, 7]. Одно из них посвящено
изучению затруднений в усвоении тех или иных школьных навыков, выявлению их причин
и характера проявлений, определению условий преодоления этих затруднений. Другое,
менее разработанное направление, ориентировано на изучение у этой категории
школьников дислексии, дисграфии, дискалькулии и представляет первостепенный интерес
для педагогов-специалистов, в частности логопедов, специальных школ для детей с ЗПР.
В психолого-педагогических исследованиях учебной деятельности младших
школьников с ЗПР отмечается их низкая готовность к обучению в школе. Это проявляется в
недостаточной мотивации учебной деятельности, в преобладании игровых интересов,
суженном кругозоре, недостаточном речевом развитии и т.д. (Т.А.Власова, В. И.
Лубовский, Н.А. Цыпина и др.).
Уровень знаний и умений младших школьников с ЗПР по основным учебным предметам
значительно ниже возрастной нормы. Однако и здесь нет однородности среди данной группы детей: одни из них больше затрудняются в усвоении письма и школьного материала по
родному языку, другие - в усвоении чтения, третьи — математики, у четвертых затруднения вызывают все виды учебной деятельности (или какие-либо их сочетания). Затруднения
в усвоении одного школьного навыка свидетельствуют о более благополучном прогнозе
компенсации и коррекции задержки развития. Тотальные затруднения, охватывающие все
области учебной деятельности, напротив, позволяют предположить неблагоприятный
прогноз дальнейшего развития ребенка и свидетельствуют о необходимости углубленной
диагностики и длительной коррекционной помощи таким детям.
Характеризуя общие черты затруднений в усвоении письма и грамматического
материала по родному языку, свойственные в той или иной степени многим младшим
школьникам с ЗПР, Р.Д. Тригер
[5] отмечает большое количество ошибок в их
письменных работах. Часть ошибок, таких, как пропуски букв, слогов, смешения букв,
обозначающих сходные звуки, а также ошибки, обусловленные неусвоением и неумением
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использовать грамматические правила, встречаются и в работах младших школьников с
нормальным развитием. Однако количество ошибок в письме детей с ЗПР намного выше,
чем у их сверстников с нормальным развитием. Самая многочисленная группа ошибок
обусловлена недостаточным осознанием фонетико-фонематической стороны речи (пропуск
гласных и согласных в середине и в конце слова, пропуск слога, звуковые замены,
перестановки и добавления, обозначения мягкости согласных с помощью гласных и
мягкого знака). Кроме того, в письме детей с ЗПР встречаются ошибки, характерные только
для них, например отсутствие точек и заглавных букв, что обусловлено затруднением
выделения предложений из текста. Первоклассники с ЗПР выделяют предложение
наглядно воспринимаемым способом — отдельной строкой (Р.Д. Тригер).
Качество письма, количество и виды ошибок часто имеют непостоянный характер. Одни
и те же дети в одно время могут хорошо справляться с написанием даже сложного речевого
материала, а в другое время - допускать много ошибок в письме более простого материала.
Основной причиной таких противоречивых результатов письма является состояние работоспособности ребенка на момент выполнения письменной работы. Работоспособность
школьников с ЗПР крайне непостоянна и зависит от многих как внешних, так и внутренних
причин, индивидуальных для каждого ребенка.
Для детей с ЗПР характерно отсутствие или очень низкий уровень самоконтроля при
письме. Учащиеся часто отвлекаются в процессе письма, что, очевидно, связано не только с
особенностями их внимания, но и с возможностью при отвлечении снять напряжение и
усталость, возникающие в процессе записи. Темп письма учащихся неравномерен, у
большинства медленный. Рука во время письма у многих напряжена. Почерк часто
непостоянен даже в пределах одной письменной работы.
Причины затруднений в усвоении письма и грамматического материала у детей с ЗПР
многие авторы видят не только в особенностях речевого развития (несформированности у них
звукового анализа, грамматических обобщений), но и в слабости процессов мышления и
памяти, сказывающейся на неполноценности усвоения детьми грамматических правил,
неумении актуализировать свои знания, выделять те или иные грамматические явления при
письме (Г. Н. Рахмакова, Р.Д.Тригер, Л. В. Яссман). Частично эти же причины, а также,
возможно, какие-либо из следующих (или их сочетаний) — недостаточность симультанных
процессов, зрительного восприятия, речевой памяти, нарушения языкового кодирования,
неразвитость звукобуквенных ассоциаций - обусловливают и трудности в усвоении многими
детьми с ЗПР чтения (А. Н. Корнев). Затруднения в усвоении чтения проявляются в его
медленном темпе, большом количестве ошибок, связанных с неточностью в опознании букв,
соотнесении звука и буквы, слияния букв в словах, с непониманием прочитанного.
В возрасте 6—7 лет, когда школа предъявляет очень высокие требования к организации
и регуляции движений руки, связанных с обучением письму, еще не сформированы
механизмы центральной (корковой) организации этого вида деятельности, не закончено
формирование мышц руки, кисти, пальцев и окостенение костей запястья (М. М. Безруких)
[1]. Морфологически и функционально ребенок еще не готов к связному, курсивному письму, а длительное письмо просто невозможно. При этом М.М. Безруких имеет в виду только
письмо как технический навык, обеспечивающий реализацию письменной речи, но
обучение технике письма не имеет самостоятельного значения, а является основой для
формирования письменной речи [1].
Незрелость зрительно-пространственного восприятия, зрительной перцепции и
пространственного гнозиса являются важнейшими факторами, определяющими характер
трудностей обучения базовым учебным навыкам. Несформированность в развитии этих
функций может оказывать влияние на всю сложную функциональную систему организации
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деятельности (письма, чтения, счета), тормозить процесс ее формирования. Одной из
важнейших интегративных функций, определяющих формирование базисных учебных
навыков, являются зрительно-моторные координации. Считается, что уже в возрасте 3—6
месяцев зрительная и двигательная системы объединяются в общую функциональную
систему. Специфика и отличие нарушений или несформированности этой функции в том,
что это может быть не дефицит отдельно зрительной или моторной функции, а
несформированность интегративного взаимодействия этих функций. Незрелость
зрительно-моторных координации определяет выраженные трудности начального этапа
формирования навыка письма (букв и цифр).
Таким образом, для всех видов учебной деятельности школьников с ЗПР характерно
наличие правильно и неправильно выполненных задании в пределах одного программного
материала. Это объясняется особенностями их деятельности: затруднениями в
актуализации своих знаний, отсутствием самоконтроля, неустойчивостью психической
активности, быстрой истощаемостью и т. д.
Особенности письменной речи младших школьников с ЗПР разнообразны. Для них
характерны замены и смешения букв, обусловленные трудностями их запоминания. Дети
испытывают сложности при переводе звука в букву и наоборот, а также при переводе
печатной графемы в письменную. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза
обусловливают характерные для детей с ЗПР ошибки в виде пропуска гласных букв.
Младшие школьники с ЗПР не умеют обозначать на письме границы предложения с
помощью заглавных букв и точек, пишут слитно слова, что может быть связано с
неполноценностью анализа языковых единиц.
Однако, обшей характерной особенностью дисграфии у детей с ЗПР является то, что
структура нарушения письма, за редкими исключениями, включает не единичные
неполноценные звенья, а целые комплексы сочетаний неполноценных звеньев. Это
препятствует компенсации затруднений в овладении письмом, способствует
формированию стойкой дисграфии и превращает расстройство письма в системное
нарушение.
Все вышесказанное доказывает необходимость проведения целенаправленной
логопедической коррекции.
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ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood disorders
and can continue through adolescence and adulthood. In a given year this condition affects about
4.1% American adults age 18 years and older and 9.0% of American children ages 13-18 [1]. Boys
have four times higher risk than girls. Studies show that the number of children being diagnosed
with ADHD is increasing every year, but the reasons behind this are still unclear.
Causes
The exact causes of ADHD are still unknown. Some of the most common risk factors
are as follows: someone in the family has ADHD or another mental disorder; maternal
drug use or smoking during pregnancy; premature birth; maternal exposure to
environmental poisons during pregnancy; environmental toxins, such as lead or being
exposed to second-hand smoke [3].
The idea that refined sugar causes ADHD or makes symptoms worse is popular, but in fact most
of the research on the topic does not support this theory [1].
Signs & Symptoms
Inattention, hyperactivity, and impulsivity are the key behaviors of ADHD. It is normal for all
children to be inattentive, hyperactive, or impulsive sometimes, but for children with ADHD, these
behaviors are more severe and occur more often. To be diagnosed with the disorder, a child must
have symptoms for 6 month or more and to a greater extent than peers.
Children who have symptoms of inattention may be easily distracted, become bored
with a task after only a few minutes, have difficulty focusing attention on a task, have
trouble completing or turning in homework assignments do not seem to listen when
spoken to, have difficulty processing information as quickly and accurately as others,
struggle to follow instructions [6].
Children who have symptoms of hyperactivity may talk nonstop, touch or play with
anything and everything in sight, have trouble sitting still, have difficulty doing quiet tasks
or activities [2].
Children who have symptoms of impulsivity may be very impatient, make
inappropriate comments, have difficulty waiting for things they want or waiting their turns
in games, often interrupt conversations or others' activities [2].
Diagnosis
Most children get distracted, act impulsively, and struggle to concentrate at one time or
another. Sometimes, these normal factors may be mistaken for ADHD. ADHD symptoms
usually appear early in life, often between the ages of 3 and 6, and because symptoms vary
from person to person, the disorder can be hard to diagnose [1].
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Treatment
There is no cure for ADHD. Currently available treatments focus on reducing the
symptoms and improving the functioning. Treatments include medication (stimulants,
non-stimulants and antidepressants), various types of psychotherapy, education or training,
or a combination of those. Therapists may teach children social skills, such as how to wait
their turn, share toys, ask for help, or respond to teasing. Learning to read facial
expressions and the tone of voice in others, and how to respond appropriately can also be
part of social skills training.
ADHD vs Borderline personality disorder (BPD)
Borderline personality disorder (BPD) is a mental health disorder that generates
significant emotional instability. This can lead to a variety of other stressful mental and
behavioral problems. Some of the most popular signs and symptoms of BPD include:
impulsive and risky behavior, attempts for self-injury or suicide, wide mood swings, short
but intense episodes of anxiety or depression, difficulty controlling emotions or impulses,
feeling misunderstood, neglected, alone, empty or hopeless, feelings of self-hate and selfloathing [4].
Considerable overlap in diagnostic criteria and shared psychopathologic symptoms in
ADHD and BPD have stimulated research in this field. Many studies have shown that
BPD is frequently diagnosed in adult patients who had been diagnosed with ADHD in
childhood. As a result some researchers conclude that ADHD causes BPD [4].
Children with ADHD and prognosis
Children with ADHD need guidance and understanding from their parents and teachers
to reach their full potential and to succeed in school. Before a child is diagnosed,
frustration, blame, and anger may have built up within the family.
Approximately 2 out of 5 children with ADHD continue to have difficulties at the age
of 18. The main symptoms of ADHD, such as attention difficulties, may improve as
children get older, but behavioral problems may get worse if a child does not receive help.
It is therefore very important for children to receive help as early as possible, to prevent
them from getting socially isolated and from developing other emotional and behavior
problems that can persist into adult life.
A 8-year follow up of children diagnosed with ADHD found that they often have
difficulties in adolescence, regardless of whether they received treatment or not [5]. In the
US, less than 5% of individuals with ADHD get a college degree, compared to 28% of the
general population aged 25 years and older [2].
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OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER VS OBSESSIVE COMPULSIVE
PERSONALITY DISORDER
There are many researchers, doctors and patients who confuse obsessive compulsive disorder
(OCD) and obsessive compulsive personality disorder (OCPD). Despite having similar names, and
in some cases similar symptoms, OCD and OCPD are very different forms of mental illness. The
goal of this paper is to look at the characteristics of these two disorders and then compare the
differences.
OCPD
OCPD is characterized by a preoccupation with orderliness and perfectionism. In order for a
person to be diagnosed with OCPD he/she needs to have at least 4 of the following symptoms: is
preoccupied with details; shows perfectionism that interferes with task completion; is excessively
devoted to work; is inflexible about matters of morality or ethics; is unable to discard old objects; is
not reluctant to delegate tasks or to work with others; likes saving money; shows stubbornness [3].
The causes of OCPD are still unknown. Usually a person with OCPD does not seek out
treatment until the disorder starts to significantly interfere with his/her life. Treatment of OCPD
typically involves long-term psychotherapy. Medications may also be prescribed to help with
specific troubling symptoms.
OCD
It is normal for people to double check whether they have turned off the lights. However, people
with OCD feel the need to check things repeatedly without being able to control these obsessions.
OCD can sometimes be hereditary but the exact causes are unknown.
The symptoms of OCD, which are the obsessions and compulsions, may vary. Common
obsessions include: fear of dirt or contamination by germs, fear of making a mistake, need for
order, symmetry, or exactness, etc [1]. Common compulsions include: repeatedly bathing,
showering, or washing hands, refusing to shake hands or touch doorknobs, repeatedly checking
things, such as locks or stoves, constantly arranging things in a certain way, etc [1].
OCD is generally treated with psychotherapy, medication (anti-anxiety and antidepressants), or
both.
OCD vs OCPD
The biggest difference between OCD and OCPD is the presence of true obsessions and
compulsions (they are not present in OCPD). Although both OCD and OCPD may involve being
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excessively engaged in tasks that require exquisite attention to detail such as list-making,
individuals with OCD [2]:

use these tasks to reduce anxiety caused by obsessive thoughts. For example, a patient with
OCD might make a list over and over again to prevent the death of a loved one. In contrast, a
patient with OCPD might justify list-making as a good strategy to improve efficiency.

are usually distressed by having to carry out these tasks or rituals. In contrast, people with
OCPD view activities such as excessive list making or organization of items around the home as
necessary and even beneficial.

spend a much greater amount of time engaged in these tasks or rituals than people with
OCPD.
A person with OCD will usually seek help for the psychological stress caused by having to carry
out compulsions. In contrast, a person with OCPD will usually seek treatment because of the
conflict with others for not doing things the way he/she wants [2]. Finally, whereas the severity of
OCD symptoms will often fluctuate over time, OCPD is chronic in nature, with little change in
personality style.
A recent study comparing these 2 disorders has been conducted by Pinto [4]. The study included
100 people—25 diagnosed with just OCD, 25 diagnosed with just OCPD, 25 with both OCD and
OCPD, and 25 healthy individuals who were part of the control group. There were no significant
group differences in terms of age, gender, marital status, race, number of years of education, IQ,
household income, or employment status. The researchers compared symptoms, psychosocial
functioning, and one dimension of self-control—the ability to delay reward. Both OCD and OCPD
patients were found to be impaired in psychosocial functioning and quality of life compared with
the healthy people from the control group.
Patients with OCD (with or without OCPD) displayed one or more of the following
symptoms—taboo thoughts, contamination/cleaning, doubt/checking, symmetry/ordering, and
hoarding. Patients with OCPD but not OCD did not report intrusive, distressing thoughts or images
(obsessions), but they did report ritualized/methodical behaviors, such as list making, organizing
belongings, or repeatedly checking or editing written work. When compared on obsessivecompulsive behaviors, those with OCD were more likely to endorse washing and obsessing, while
those with OCPD were more likely to endorse ordering and hoarding behaviors.
When it came to the ability to delay reward, OCPD subjects were significantly better at doing so
than OCD subjects or healthy controls. Furthermore, the exceptional ability of individuals with
OCPD to delay reward was found to be linked to two other traits that are core components of
OCPD—perfectionism and rigidity.
Conclusion
Although there are clear conceptual differences between OCD and OCPD, in practice these
disorders can at times be difficult to tell apart. In addition, sometimes a person can be affected by
both OCD and OCPD. In these complex cases, the clinical experience of a qualified mental health
professional such as psychiatrist or psychologist is often needed to make a proper diagnosis. As
with all forms of mental-illness, a proper diagnosis is essential to ensure the proper treatment.
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СВОТОВОГОТСПЕКТРА НА
ЦИТОСТРУКТУРЫТКОРЫ МОЗЖЕЧКА
За последний век человек большую часть времени проводит в помещениях с
искусственным освещением. Для большинства, свет настолько обыкновенное
сопровождение жизни, что никто не задумывается над влиянием отдельных частей
светового спектра на организм. Хотя человечеству давно известна целебная сила разных
длин световых волн под названием цветотерапия.
Кроме того в тканях нашего организма имеются нейроэндокринные клетки отвечающие
за автономную регуляцию органов.
Поэтому целью исследования явилось
выявление особенностей локализации
нейроаминов в биоаминсодержащих клетках мозжечка при облучении мышей зеленым и
красным светом.
Задачи:
1. Определить характер изменений в локализации биоаминсодержащих структур
мозжечка при облучении зеленым и красным светом в течение 20 дней.
2. Определить серотониновый индекс и ведущий медиатор в структурах мозжечка.
3. Выявить корреляционные взаимосвязи и межструктурные взаимодействия между
нейроаминами в цитоструктурах мозжечка.
Методика исследования:
Были исследованы мозжечок 12 мышей-самцов. Животные были разбиты на 3 группы: 2
опытные (I – красный свет, II – зеленый свет) и 1 контрольная (содержались при дневном
свете без облучения). 4:8:8
Органы забирались под глубоким эфирным наркозом. Криостатные срезы
свежезамороженных органов толщиной 15 мкм исследовались люминесцентногистохимическими методами:
1. Люминесцентно-гистохимический метод Фалька-Хилларпа (Falck, Hillarp, 1962) в
модификации Е.М. Крохиной (1969) применялся для выявления моноаминов в
катехоламин- и серотонинсодержащих структурах мозжечка.
2. С целью идентификации гистаминсодержащих структур срезы обрабатывали
люминесцентно-гистохимическим методом Кросса с соавт. (1971).
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3. С целью определения влияния того или иного БА на общий воспалительный процесс
определяли серотониновый индекс (Is), являющийся средней от суммы частных
соотношений содержания С/КА.
4. Метод спектрофлуориметрии использовался для идентификации количественного
выражения уровней серотонина, катехоламинов и гистамина в тканевых структурах
мозжечка. Для этого на люминесцентный микроскоп ЛЮМАМ-4 была установлена
дополнительная насадка ФМЭЛ-1А при выходном напряжении 800 В с зондом в диаметре
0,5 мм. Для определения гистамина использовали интерференционный фильтр «7» с
длиной волны 515 нм, для катехоламинов использовали фильтр «6» с длиной волны 480 нм,
для серотонина «8» с длиной волны 525 нм. Замер интенсивности свечения производился в
единицах флуоресценции (условные единицы (у.е.) по шкале регистрирующего прибораусилителя).
Результаты:
Люминесцентно-гистохимическое исследование мозжечка показало, что основными
аминосодержащими структурами являются гранулярные люминисцирующие клетки
(ГЛК). По литературным данным, именно ГЛК имеют значение регуляторов автономных
функций лимфоидных органов на клеточном уровне [3].
При исследовании мозжечка всех трех групп выявляются тонкие параллельные цепочки
клеток, люминисцирующих тусклым оранжевым свечением. Это люминесцируют клетки
зернистого слоя, что подтверждается окраской этих же препаратов методом МассонаФонтаны.
Как видно из диаграммы, содержание катехоламинов в мозжечке крыс, облучаемых
красным светом в 2,3 раза меньше (0.29 y.e.) по сравнению с контрольной группой, а в
мозжечке крыс, облучаемых зеленым светом – в 2,4 раза меньше (0. 51 y.e.). Содержание
серотонина тоже снизилось в опытных группах, в первой опытной группе – в 2,4 раза (0.48
y.e.), а в второй опытной группе – в 1,4 разa (1.0630 y.e.). Что интересно, содержание
гистамина в второй опытной группе (облучаемые зеленым светом) наоборот увеличилось
по сравнению с интактной группой почти в 2 раза (0.2 y.e.), а вот в первой опытной группе
меньше (0.35 y.e.), почти на 20%.
Серотониновый индекс для обеих опытных групп составил 0.68 у.е.
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Помимо цепочек, в мозжечке второй опытной группе и контрольной обнаруживаются
группы веретенообразных клеток с пылевидными гранулами, люминисцирующих тускложелто-оранжевым свечением с интенсивностью 0,75 у.е в мозжечке опытной группы.
При этом в мозжечке крыс, облучаемых красным светом, не обнаруживаются такого
типа клетки при окраске по методу Фалька. У этой группы мышей подобные клетки видны
только при окраске на гистамин, где его содержится больше в сравнении с контрольной
группой на 17% (0.71 y.e.). В мозжечке второй опытной группе концентрация гистамина
также выше почти в 2 раза (1.063 y.e.). В свою очередь содержание катехоламина и
серотонина в этом опыте в групповых ГЛК меньше по сравнению с контролем примерно на
35%.
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Крупные расположенные в ряд ГЛК выявляются только при окраске на гистамин в
мозжечке контрольной группы (0,59 у.е.).
Корреляционный анализ выявил достоверные сильные положительные связи между КА
и серотонином во всех ГЛК мозжечка О-1, О-2 и Контр.
Также выявлены отрицательные сильные связи между КА и гистамином и Серотонином
и гистамином в мозжечке в группах ГЛК веретенообразной формы с пылевидными
гранулами.
Помимо всего прочего, обнаружены положительные сильные корреляционные связи в
парах гистамин О-1 и О-2 в ГЛК зернистого слоя мозжечка и КА.
1) Облучение красным и зеленым светом значительно снижает выработку биогенных
аминов в ГЛК мозжечка по сравнению с дневным светом.
2) В цитоструктурах мозжечка при облучении зеленым и красным светом
серотониновый индекс меньше единицы и на 6% меньше по сравнению с контрольной
группой. А в первой опытной группе КА и серотонин в ГЛК групповых клеток не
выявляются.
3) При определении межклеточных корелляционных отношений выявлены сильные
корреляционные связи в парах гистамин первой опытной группе и второй опытной группе
в ГЛК зернистого слоя мозжечка в первой опытной группе и контрольной групп;
4) Ведущим нейромедиатором в ГЛК мозжечка является гистамин.
5)
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ P187S ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА НАД(Ф)Н-ХИНОН
ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ 1, С РИСКОМ РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ
Миома матки (ММ) - доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечной ткани
матки, состоящая преимущественно из элементов соединительной ткани. Частота
заболеваемости миомой к 35 годам составляет 35-45% среди всего женского населения.
Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-50 лет, однако в последнее время
миома матки довольно часто диагностируется у женщин молодого репродуктивного
возраста, что влечѐт за собой нарушение репродуктивной функции (бесплодие, спонтанные
аборты, преждевременные роды). В настоящее время в этиопатогенезе ММ значительная
роль отводится антиоксидантной системе (АОС) организма. (НАД(Ф)Н-хинон
оксидоредуктаза 1 (NQO1) – один из ключевых ферментов АОС, осуществляющий
восстановление соединений хинона и предотвращающий образование свободных
радикалов (СР) и активных форм кислорода (АФК), таким образом защищая клетку от
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Генотипы Аллели

окислительного стресса (ОС) [7]. Известно несколько полиморфизмов гена NQO1, однако
P187S полиморфизм является наиболее функционально значимым. Исследований по
поиску взаимосвязи полиморфизмов гена NQO1 с развитием ММ не проводилось. В связи с
этим целью нашего исследования стало изучение ассоциации полиморфизма P187S гена
NQO1 с риском развития ММ в популяции русских жителей Центрально-Черноземного
региона России.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужила
выборка из 300 пациенток отделения оперативной гинекологии Областного
перинатального центра г. Курска за 2010-2013 гг. В основную группу вошли 180
человек с гистологически верифицированным диагнозом ММ, в группу контроля –
120 пациенток. Всем исследуемым проводилось стандартное клинико-лабораторное
обследование. Геномную ДНК выделяли из венозной крови методом фенольнохлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма P187S гена NQO1 (rs1800566)
проводилось методом ПЦР в режиме «реального времени» путем дискриминации аллелей с
помощью TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad). Статистическая обработка
данных проводилась на персональном компьютере с использованием программных пакетов
Statistica for Windows 8.0 (StatSoft) и Excel 2007 (Microsoft).
Результаты исследования. Распределение частоты аллелей и генотипов полиморфизма
P187S гена NQO1 у больных ММ и в контрольной группе находились в равновесии Харди–
Вайнберга (Р>0,05). В таблице 1 представлен сравнительный анализ частот аллелей и
генотипов исследуемого полиморфизма у больных ММ и в контрольной группе. Из данных
таблицы 1 видно, что различий между исследуемыми группами выявлено не было.
Таблица 1
Распределение аллелей и генотипов полиморфизма P187S гена NQO1
у больных миомой матки и здоровых женщин
Больные
Контроль
Аллели,
OR
2
(n=180)
(n=120)
генотипы
(95% CI)3
(p)2
1
1
n (%)
n (%)
187P
0,800
0,792
0,06
0,95
187S
0,200
0,208
(0,8)
(0,63-1,42)
187PP
187PS
187SS

113 (62,8)
62 (34,4)
5 (2,8)

77 (64,2)
36 (30,0)
7 (5,8)

0,06 (0,81)
0,65 (0,42)
1,75 (0,19)

1,06(0,66-1,72)
1,23 (0,75-2,02)
0,46 (0,14-1,49)

Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом;
2 Cтатистики Хи-квадрат и p-уровни значимости (df=1);
3 Отношение шансов с 95% доверительными интервалами
Обсуждение. В данной работе мы исследовали вклад полиморфизма P187S гена NQO1
в формирование риска развития ММ. Ген NQO1 картирован на 16 хромосоме в локусе
16q22.1. Аминокислотная замена пролина на серин в 187 положении (187P>S) приводит к
нестабильности белка NQO и снижению антиоксидантной активности фермента [6]. Таким
образом, носительство генотипа 187SS приводит к пониженной функциональной
активности фермента, создавая дисбаланс между про- и антиоксидантами. Это
способствует избыточному накоплению АФК, стимулирующее процессы ангиогенеза,
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клеточной пролиферации, ремоделирования внеклеточного матрикса [1, 2]. Кроме того,
гиперпродукция АФК приводит к увеличению продукции цитокинов и факторов роста [3,
4, 5], повреждению ДНК клеток и нарушению процессов апоптоза.
Согласно данным нашего исследования, полиморфизм P187S гена NQO1 не связан с
риском развития ММ в популяции русских жителей Центрально-Черноземного региона
России. Однако, полученные результаты требуют подтверждающих исследований в других
популяциях мира.
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АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Что мы знаем о анаболических стероидах? Лично только то, что их применяют
множество эстетов, и некоторые спортсмены, и то что они вредны если применять в
больших дозах, или в течении длительного времени. Но это лишь взгляд тех людей которые
не занимаются в спортивном зале и не применяют эти самые анаболические стероиды,
честно говоря нам это и не особо нужно знать, разве что для общего развития. Ну а тем, кто
их употребляет конечно жизненно необходимо все изучить касательно анаболических
стероидов, ведь оказываться что у них очень много побочных эффектов. И поэтому мы
решили рассмотреть некоторые побочные эффекты применения анаболических стероидов:
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1. Ухудшение состояния печени.
Один очень известный доктор в области спортивной физиологии Хосе Антонио доказал,
что существует достаточно много неблагоприятных влияний стероидов на печень.
Объяснить это можно, тем что андрогенные препараты в основном усваиваются печенью.
Также, есть данные о том, что «рак» печени часто вызываются анаболическими
стероидами. Хотя, часто этот доброкачественный «рак» рассасываются после прекращения
приема анаболических стероидов, применение стероидных препаратов иногда приводит к
печеночной карциноме. Однако, надо понимать, что часто такие пагубные изменения
остаются незамеченными, так как эти самые изменения в печени не всегда вызывают
изменения в крови, по состоянию которой обычно выявляют болезнь. Что, конечно же,
приводит к поздней диагностикой тех или иных заболеваний.
2. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Негативное влияние анаболических стероидов в первую очередь выливается в так
называемую - «гипертензию» (повышенное давление крови). Высокое давление у многих
спортсменов, которые используют стероиды происходит как по причине задержки воды в
организме, так и по причине быстрого увеличения массы тела. Первичными симптомами
повышения давления крови могут быть головная боль, бессонница, затруднения с
дыханием. Такое состояние опасно также тем что сосуды постепенно дегенерируют, что
приводит к аневризмам, сердечным приступам и некоторым хроническим заболеваниям
сердца. Многие знают, что хроническое повышенное давление крови - это причина многих
заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые убивают большое количество людей
на планете.
3. Нарушениям в иммунной системе.
Мы знаем, что при высоком уровне половых гормонов в организме уменьшает
активность Т-супрессорного звена иммунитета. И еще повышается функция В-клеток. В
ходе некоторых обследований спортсменов были обнаружены множества изменений. Эти
изменения чреваты такими последствиями, как: развитие иммунодефицитного состояния и
снижения иммунореактивности организма до заболеваний угрожающих жизни человека.
4. Приводит к онкологическим заболеваниям.
Честно говоря, применение анаболических стероидов ассоциируется с «раком» не часто.
Употребляя стероиды у людей, обычно бывают опухоли в печени, подозреваемые на «рак».
Ученые утверждают, что в большинстве случаев эти отклонения выявлялись у атлетов,
продолжительно употребляющих альфа-алкилированные лекарства. Также не менее
редким явлением становится и "пелиозис гепатитис", то есть полные крови кисты в печени.
Всё это состояние обратимо, они исчезают, если спортсмен перестает употреблять
стероиды, однако, это может привести к развитию «рака» печени. Но, тем, не менее,
существуют и другие случаи. Бывший профессиональный футболист Лайл Альзадо в своей
автобиографии написал, что 26 лет непрерывно применял анаболические стероиды, что, и
вызвало рак мозга у него. У бодибилдера Денниса Ньюмена после использования тех же
медицинских препаратов тоже было зафиксировано раковое заболевание.
5. Воздействие на половую систему.
Наукой доказано, что длительное применение анаболических стероидов приводит к
гипогонадотропному гипогонадизму с пониженной концентрацией лютеинизирующего и
фолликостимулирующего гормонов, тестостерона в плазме и т.д. и т.п.
Мы не хотим завязнуть в научных терминах, и рассмотрим лишь тот факт, что
употребление стероидов влияет на концентрацию гонадотропинов в плазме. В свою
очередь, небольшое понижение гонадотропинов вызывает понижение выработки спермы и
атрофию тестикул.
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И конечно нельзя не отметить о давно изученном побочном эффекте анаболических
стероидов - это развитие груди по женскому типу (гинекомастия), т.е. появление в немалых
количествах жировых тканей вокруг сосков. Это, к сожалению, широко распространенный
побочный эффект применения стероидов, позволяющий и без допинг - контроля
определить, кто использует или использовал стероиды.
В заключении стоит отметить, что применение анаболических стероидов вредна, но все
же не «смертельна», если это происходит в небольших дозах, и не длительного времени. А
в общем стоить отметь, что намного лучше достигать спортивных результатов
естественным путем. Занимайтесь спортом естественными способами!
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА:
СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
По последним данным, численность больных сахарным диабетом (СД) в мире за
последние 10 лет увеличилась более, чем в 2 раза, и к концу 2013 года достигла 382 млн
человек. Согласно прогнозам Международной диабетической федерации к 2035 году СД
будет страдать 592 млн человек [1, 2с.5]. Риск ишемической болезни сердца (ИБС) у
больных диабетом в 2-4 раза выше, чем у лиц без метаболических нарушений [2, с.54]. А
поражение магистральных артерий нижних конечностей у больных СД наблюдается в 3-5
раз чаще, чем в общей популяции [3, с.24].
Цель: изучить клинические и инструментальные особенности сочетания СД 2 типа и
ИБС: стенокардии напряжения при наличии поражения артерий нижних конечностей.
Материалы и методы: В исследование включён 21 пациент с СД 2 типа и ИБС:
стабильной стенокардией напряжения 2-3 ф.к., из них 15 женщин и 6 мужчин в возрасте от
44 до 71 года. Группу сравнения составил 21 пациент с СД 2 типа без ИБС: 14 женщин и 7
мужчин в возрасте от 50 до 71 года. Критерием включения являлось наличие
атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей по данным дуплексного
сканирования. Всем пациентам проводилось стандартное обследование в соответствии с
нозологическими формами.
Статистическая обработка: корреляционный анализ внутри групп проводили с
помощью вычисления ранговой корреляции Спирмена. Различия распределения величин
между группами определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни. Все вычисления
произведены в ПО IBM SPSS Statistics, Version 21.
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Результаты и их обсуждение: Возраст, пол и стаж диабета в группах достоверно не
отличались (в группе пациентов с сочетанной патологией длительность СД 2 типа
составила 12,60±5,113, в группе с изолированным СД 2 типа 12,21±5,912 лет).
Индивидуальный целевой уровень гликемического контроля у данных больных не был
достигнут (целевые уровни гликированного гемоглобина не достигнуты). Данная выборка
подтверждает тенденцию ухудшения гликемического контроля с увеличением стажа
диабета (по результатам исследования UKPDS у больных с впервые диагностированным
сахарным диабетом 2-го типа через 3 года применения диетотерапии, метформина,
сульфонилмочевины или инсулина уровень HbA1c <7,0 % сохранялся менее, чем у ½
больных, в дальнейшем контроль уровня глюкозы продолжал ухудшаться, и через 6 лет
лечения таких больных было всего 12-37 %, а через 9 лет – 11-24 %) [4, с.35].
Уровень инвалидизации был достоверно выше в группе сочетанной патологии (р<0,05),
у 52% больных с сочетанной патологией установлена третья группа инвалидности, в группе
с изолированным СД 2 типа лишь у 10% (90% группу инвалидности не имели), что
подчёркивает медико-социальную значимость данной проблемы.
При обследовании окружность талии (ОТ) была достоверно меньше в группе с
изолированным СД 2 типа и составила 101,62 ± 11,766 см против 107,52 ± 8,316 см в группе
сочетанной патологии (р=0,044). По данным ряда авторов это различие возможно связано
с более частым применением метформина. Выявлена обратная корреляционная связь
между приёмом метформина и ОТ (р=0,013) [5, с.72].
При анализе лабораторных данных было выявлено статистически значимое повышение
уровня RDW (Red cell Distribution Width, ширина распределения эритроцитов по объёму показатель заключения автоматического гематологического анализатора) в группе
сочетанной патологии (р=0,012). Увеличение этого показателя некоторые авторы
рассматривают как предиктор сердечно-сосудистой смертности в различных группах
больных [6, с.71].
По результатам дуплексного сканирования артерий нижних конечностей средняя
толщина комплекса интима-медиа у больных группы СД составила 1,34±0,22 мм,
сочетанной патологии - 1,36±0,22 мм. Различия между группами были статистически не
значимы. Однако, в группе сочетанной патологии выявлена обратная корреляционная связь
между приёмом метформина и средней толщиной комплекса интима - медиа (р=0,047). Ряд
авторов предполагают, что антиатерогенный эффект метформина обусловлен его
фибринолитическими свойствами и способностью модулировать образование реактивных
форм кислорода [7, с.1906].
Выводы:
1) Достоверно чаще стойкое нарушение трудоспособности имели больные в группе
сочетанной патологии (р<0,05).
2) При оценке объективного статуса в группе больных СД 2 типа в сочетании с ИБС
выявлено более выраженное абдоминальное ожирение (р=0,044).
3) Наивысшие показатели ширины распределения эритроцитов по объёму, как
предиктора сердечно-сосудистой смертности, наблюдались в группе сочетанной патологии
(р=0,012).
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Современная наука-очень сложный и динамичный фактор общественного развития.
Наука делает открытия, рождает новые гипотезы и теории, совершенствует методы и
технологии, увеличивает темпы НТП, рождая мировоззренческие установки, которые
зачастую включают в себя оппозиционные ориентиры. Они характеризуются
амбивалентностью.
Закономерность преемственности в развитии научных знаний выражает неразрывность
всего познания действительности как внутренне единого процесса смены идей, принципов,
теорий, понятий, методов научного исследования. При этом каждая более высокая ступень
в развитии науки возникает на основе предшествующей ступени с удержанием всего
ценного, что было накоплено раньше, на предшествующих ступенях.
Объективной основой преемственности в науке является то реальное обстоятельство, что
в самой действительности имеет место поступательное развитие предметов и явлений,
вызываемое внутренне присущими им противоречиями. Воспроизведение реально
развивающихся объектов, осуществляемое в процессе познания, также происходит через
диалектически отрицающие друг друга теории, концепции и другие формы знания. Таким
образом, первая тенденция развития современной науки является преемственность в
развитии. Вторая тенденция-ускорение темпов развития науки по мере накопления ею
знаний. Третья тенденция- дифференциация и интеграция наук. На современном уровне
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развития мира образовались стыковые науки, которые отражают переходы из одних форм
материи в качественно другие формы её течения.
Одним из важных аспектов современной науки является научная этика.. Особое место
занимают этические проблемы, обусловленные увеличением технизации медицины и
появлением принципиально новых медицинских технологий и препаратов, которые
расширяют возможности воздействия на человека. В настоящее время вырабатываются
основные критерии, допускающие экспериментирование на человеке. Генная инженерия за
весьма непродолжительный период оказалась авангардом научно-экспериментальных
исследований мира живого. Сейчас она предоставляет возможность вмешиваться в
генетический код человека и изменять его, что считается позитивным при лечении ряда
наследственных болезней.
Острой проблемой современности является технология клонирования. Революционная
ситуация в генетике и удавшийся эксперимент клонирования- феномен, потрясший
воображение всего современного человечества. Изучение технологии клонирования
началось в 60-е гг. ХХ в., однако сенсационное воспроизведение млекопитающего
приходится на 90-е гг. ХХв., в связи с чем возникла проблема возможности экспериментов
клонирования над человеком.
Медицинский аспект клонирования, предполагающий производство подверженных
деформации органов и тканей, столь необходимых в хирургии и травматологии, влечёт за
собой проблему организации производства такого рода материала, поскольку донорами в
любом случае должны стать живые люди-это, в свою очередь, может привести к социально
негативным последствиям и криминальному бизнесу.
Современную науку называют Большой наукой, которая располагает определённой
социальной и профессиональной организацией, развитой системой коммуникаций. ХХ в.
называют эрой современной науки, открывающей новые источники энергии и
информационные технологии.
Возрастают тенденции интернационализации науки, наука становится предметом
междисциплинарного комплексного анализа: к её изучению приступают не только
науковедение, наукометрия, фолософия науки, но и социология, психология, история.
[1,c.124].
Современная наука должна заботиться о коэволюционном вписывании в мир всех
достижений НТП и в качестве приоритетной выполнять свою социальную функцию. Наука
проявляет себя в функции социальной силы при решении глобальных проблем
современности (истощение природных ресурсов, загрязнение атмосферы, определение
масштабов экологической опасности). В этой своей функции наука затрагивает социальное
управление.
Ещё одна составляющая
современной науки-проективно-конструктивная,
предваряющая фазу реального практического преобразования. Проективно-конструктивная
функция связана с созданием качественно новых технологий.
В настоящее время на фоне мощных тенденций глобализации утверждаются личностноориентированная модель научного образования, возвращение к национальным и мировым
культурно-историческим традициям в рамках поликультурного образовательного
пространства. [2,c.292-345]. Демократический характер образования означает, что
принципиальных ограничений на пути его прохождения нет. Однако можно фиксировать
многочисленные негативные явления в современном образовательном процессе, в
частности коммерциализацию и бюрократизм.
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Для современного образовательного процесса характерны демократизация,
фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация. Образование может стать силой,
приводящей людей к взаимопониманию и сближающей различные культуры.[3,c.115].
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АКТИВНОСТЬ NADPH-ГЕНЕРИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ КРЫС
ПРИ ВВЕДЕНИИ 2,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ
ИШЕМИИ/ РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ишемические повреждения головного мозга, сопровождающиеся окислительным
стрессом, занимают одно из ведущих мест среди причин смертности и снижения качества
жизни населения [1]. В этих условиях важную адаптивную роль играет активация
антиоксидантной системы (АОС) организма, в частности, глутатионовой системы. Для ее
эффективного функционирования необходима поставка NADPH, в которой могут
участвовать глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) и NADP-изоцитратдегидрогеназа
(NADP-ИДГ) [2]. В разработке новых лекарственных препаратов, способных оказывать
позитивный эффект при интенсификации свободнорадикального окисления биомолекул,
большой интерес представляют производные гуанидина, обладающие широким спектром
биологической активности, в том числе и антиоксидантной [3].
В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось исследование влияния 2,4диметоксифенилбигуанида (ДМФБ) на активность Г6ФДГ и NADP-ИДГ в тканях крыс при
ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ). Антиишемическое действие ДМФБ было
предсказано с помощью программы компьютерного прогнозирования биологической
активности PASS.
Объектом исследования служили самцы белых крыс массой 150-200 г. В качестве
контроля использовали ложнооперированных животных. ИРГМ у животных опытных
групп моделировали путем 30-минутной окклюзии общих сонных артерий и последующего
снятия окклюзоров [4]. Спустя 3 суток наркотизированных животных забивали. ДМФБ,
синтезированный на кафедре органической химии Воронежского государственного
университета, вводили внутрибрюшинно в виде раствора в 0,9 % NaСl в дозе 25 мг/кг веса
животного дважды в сутки в течение трех дней. Активность ферментов определяли
спектрофотометрически при длине волны 340 нм. Определение общего белка проводили по
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методу Лоури. Опыты проводили как минимум в 6-кратной биологической повторности.
Полученные данные обрабатывали статистически.
Согласно полученным результатам, при ИРГМ активность Г6ФДГ и NADP-ИДГ,
выраженная в виде Е/ мг белка, в головном мозге увеличивалась в 2,9 и 2,2 раза, а в
сыворотке крови - в 1,8 и 2,2 раза относительно контрольных значений (рис.). Увеличение
активности этих ферментов может быть связано с необходимостью поставки NADPH для
работы глутатионового звена АОС в условиях окислительного стресса, вызванного
нарушением кровообращения ткани мозга [2]. При введении ДМФБ животным с ИРГМ
происходило снижение удельной активности Г6ФДГ и NADP-ИДГ в мозге в 1,4 раза, в
сыворотке крови – в 1,2 раза по сравнению со значениями при патологии (рис.).
Можно предположить, что введение данного вещества приводит к торможению
процессов свободнорадикального окисления [5], которое сопровождается снижением
степени мобилизации глутатионовой системы, и при этом наблюдается уменьшение
активности NADPH-генерирующих ферментов по сравнению со значениями при
патологии. Таким образом, ДМФБ представляет значительный интерес с точки зрения
фармакологической коррекции изменений метаболизма при развитии патологических
состояний мозга, сопряженных с окислительным стрессом.
Работа поддержана грантом РФФИ р_центр_а №13-04-97536.
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Рис. Удельная активность Г6ФДГ (а) и NADP-ИДГ (б) в мозге (I) и сыворотке крови (II)
крыс: 1 – животные с ИРГМ, 2 – животные с ИРГМ, которым вводили ДМФБ. За 100%
принимали активность фермента в контроле.
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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТОЗАМИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА В ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Овцеводство является одной из традиционных отраслей сельского хозяйства. Развитие
овцеводства зависит от разных причин и, в том числе, от благополучия по гельминтозам.
Гельминтозы широко распространены и наносят большой экономический ущерб.
Стронгилята пищеварительного тракта – это наиболее распространенная группа
гельминтов мелкого рогатого скота, зараженность ими животных нередко достигает 90 % и
более.
Стронгилятозы пищеварительного тракта являются основной причиной задержки роста
и развития молодняка овец. При этом отмечают снижение продуктивности животных,
повышение восприимчивости их к инфекционным болезням. В распространении
нематодозов овец существенную роль играют климатогеографические условия и система
ведения овцеводства [1, с. 126].
Эпизоотология стронгилятозов изучена в основном при моноинвазиях, но у животных
чаще регистрируют смешанные инвазии. Так стронгилята чаще всего паразитируют в
ассоциации с 4–17 видами гельминтов.
В последние годы увеличилась инвазированность овец стронгилятозами в ЗападноКазахстанской области, это обусловлено сменой формы собственности и финансовым
состоянием частно-фермерских хозяйств, большинство из которых не способны
приобретать антигельминтики и регулярно проводить дегельминтизацию животных [2, с.
105].
Целью настоящей работы является изучение экстенсивности и интенсивности инвазии в
условиях Западно-Казахстанской области.
Материалы и методы
Видовой состав гельминтов и распространение основных гельминтозов желудочнокишечного тракта овец изучали в подсобном хозяйстве ТОО «Адиет» Деркульского
сельского округа города Уральск.
Яйца нематодирусов обнаруживали методом флотации с использованием счетной
камеры ВИГИС для учета количества яиц гельминтов в грамме фекалий (Мигачева,
Котельников, 1987) [3, с. 87]. Учет количества личинок стронгилят пищеварительного
тракта проводили после культивирования инвазионных личинок. Идентификацию личинок
до рода осуществляли по их морфологии, описанной Поляковым П.А., 1953 [4, с. 23].
Результаты и обсуждение
Нематодироз. Количественные копроовоскопические исследования овец показали, что
инвазированность животных нематодирами существенно колеблется. В сентябре
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экстенсивность инвазии достигала 53,7 %; в октябре - 42,4 %; в ноябре – 34,7 % (табл. 1). В
среднем, экстенсивность инвазии составила 43.6 %.
Снижение зараженности мелкого рогатого скота отмечали с начала до конца осеннего
периода. Количество яиц нематодир в фекалиях увеличивалось одновременно с
повышением экстенсивности инвазии. В сентябре обнаруживали максимальное количество
яиц нематодир в 1 г фекалии мелкого рогатого скота. Количество яиц нематодир составило
82,4 экз. Минимальное количество яиц нематодир в г фекалий мелкого рогатого скота
отмечали в ноябре - 45,8 экз.
Таким образом, в осенний период года выпасавшийся мелкий рогатый скот был
инвазирован нематодирами с пиком в сентябре.
Таблица 1 - Сезонная динамика инвазированности овец
нематодирами по данным копроовоскопии
Месяцы
Заражено овец (ср. пок.)
исследований
ЭИ, %
Среднее кол-во яиц нематодир в г
фекалий, экз
Сентябрь
53,7
82,4
Октябрь
42,4
63,5
Ноябрь
34,7
45,8
Остертагиоз. По данным копроскопических исследований и культивирования
инвазионных личинок остертагиоз установлен в среднем у 68,4 % овец при обнаружении в
г фекалий в среднем 88,17 экз. личинок остертагий. Нами отмечена существенная разница в
инвазированности овец остертагиями в осенний период. В сентябре и октябре зараженность
составила соответственно 84,8 % и 70,3 %. В последующие месяц экстенсивность инвазии,
вызванной остертагиями, снижается что, по-видимому, обусловлено гипобиозом личинок
остертагий связанной с угнетением репродуктивного потенциала нематод с понижением
температуры воздуха.
Таким образом, в течение осеннего периода овцы оказались инвазированным
остертагиями. Максимальная экстенсивность инвазии, вызванной остертагиями, была у
овец в сентябре, в последующие месяцы инвазированность животных снижалась и
достигала 50,1 % в ноябре.
Таблица 2 - Сезонная динамика инвазированности овец остертагиями
по данным копроскопии (после культивирования инвазионных личинок)
Месяцы
Заражено овец (ср. пок.)
исследований
ЭИ, %
Среднее кол-во яиц остертагий в г
фекалий, экз
Сентябрь
84,8
103,8
Октябрь
70,3
81,0
Ноябрь
50,1
79,7
Коопериоз. По результатам копроскопических исследований и культивирования
инвазионных личинок коопериозом зарегистрировано в среднем у 52,8% выпасавшихся
овец. Максимальная инвазированность животных и количество яиц/личинок в фекалиях
наблюдается в сентябре (56,3 %). Далее наблюдается снижение инвазированности. Среднее
количество яиц кооперий в г фекалий составило 102,7 экз.
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Таким образом, в осенний период года выпасавшийся мелкий рогатый скот был
инвазирован коопериями.
Таблица 3 - Сезонная динамика инвазированности овец коопериями по результатам
копроскопии (после культивирования инвазионных личинок)
Месяцы
Заражено овец (ср. пок.)
исследований
ЭИ, %
Среднее кол-во яиц кооперий в г
фекалий, экз
Сентябрь
56,3
107,3
Октябрь
55,7
102,3
Ноябрь
46,4
98,5
Гемонхоз. При исследовании фекалий после культивирования личинок от выпасавшихся
овец установлена слабая степень инвазированности гемонхами в осенний период года при
средней экстенсивности инвазии, равной 19,4 % (табл. 4). Инвазированность мелкого рогатого
скота гемонхами составила осенью 26,8–13,0 %. Максимальное количество яиц/личинок
гемонхов в фекалиях обнаруживали в сентябре (168,6 экз.). Снижение количества яиц/личинок
гемонхов в г фекалий мелкого рогатого скота до 155,7 экз. наблюдали в ноябре. Среднее
количество яиц/личинок гемонхов в г фекалий было равным 162,8 экз.
Таблица 4 - Сезонная динамика инвазированности овец гемонхами по данным
копроскопии (после культивирования инвазионных личинок)
Месяцы
Заражено овец (ср. пок.)
исследований
ЭИ, %
Среднее кол-во яиц гемонхов в г
фекалий, экз
Сентябрь
26,8
168,6
Октябрь
18,5
164,1
Ноябрь
13,0
155,7
Трихостронгилез. По результатам количественных копроскопических исследований
выпасавшегося мелкого рогатого скота в осенний период года был инвазирован
трихостронгилами. Пробы фекалий предварительно инкубировали для получения
инвазионных личинок (табл.5).
В осенний период года экстенсивности инвазии в сентябре составила 26,3 %, в октябре 17,9 % и в ноябре – 16,9 %. Среднее количество личинок трихостронгилов в г фекалий в
течение года колебалось от 158,0 экз. в сентябре до 145,1 экз. в ноябре, а в среднем,
составило 152,2 экз.
Таким образом, в осенний период года выпасавшийся мелкий рогатый скот инвазирован
трихостронгилами (20,3 %).
Таблица 5 - Сезонная динамика инвазированности овец трихостронгилами по данным
копроскопии (после культивирования инвазионных личинок)
Месяцы
Заражено овец (ср. пок.)
исследований
ЭИ, %
Среднее кол-во яиц
трихостронгилов в г фекалий, экз
Сентябрь
26,3
158,0
Октябрь
17,9
153,5
Ноябрь
16,9
145,1
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Рисунок 1 - Инвазированность овец стронгилятозами
пищеварительного тракта в осенний период года
Заключение
Животные инвазированы стронгилятами пищеварительного тракта в осенний период
года. В осенний период отмечена разница в структуре и плотности популяции нематод в
организме овец. На рисунке 1 показана инвазированность овец стронгилятозами
пищеварительного тракта в осенний период года. Экстенсивность инвазии, вызванной
нематодирами в среднем 43,6 %, остертагиями 68,4 %, коопериями 52,8 %, гемонхами 19,4
%, трихостронгилами 20,3 %. Максимальную экстенсинвазированность выпасавшегося
мелкого рогатого скота отмечали нематодирами, трихостронгилами, остертагиями и
коопериями, гемонхами в сентябре, а минимальная в ноябре. Установлено, что с
повышением экстенсивности инвазии увеличивалось количество яиц в фекалиях овец. С
сентября по ноябрь месяц наблюдали снижение количества яиц нематод. Количество яиц
гельминтов в г фекалий достигало нематодир 63,9 экз., личинок остертагий 88,17 экз.,
кооперий 102,7 экз., гемонхов 162,8 экз. и трихостронгилов 152,2 экз.
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РОЛЬ КОНКУРСОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СТАНОВЛЕНИИ
МОЛОДОГО МУЗЫКАНТА
За последние два-три года телеканал «Культура» предоставил возможность миллионам
слушателей познакомиться с выдающимися музыкантами нашей страны и зарубежными
исполнителями. Мы были свидетелями появления звезд и звездочек на сценах различных
концертных залов России и зарубежных стран.
В одной из передач «Наблюдатель», можно было стать свидетелями разговора о
хоровых коллективах и концерте под управлением Валерия Гергиева. Идея для многих
поначалу показалась рисковой и не очень нужной. Но после трансляции концерта
впечатление было незабываемым: детский хор из 1000 человек был великолепен. Лица
детей во время исполнения преображались так, что ими можно было только восхищаться:
искренность, эмоциональность, вера в содержание и его «проживание» делало их понастоящему одухотворенными. Это было ЕДИНЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 1000 УЧАСТНИКОВ
и ВСЕХ СИДЯЩИХ В ЗАЛЕ, это было ЕДИНЕНИЕ ВСЕЙ СТРАНЫ! В эти моменты
хотелось думать о том, что начинается возрождение не только хорового пения, но и
возрождение культуры России в целом. И все это возможно было осуществить благодаря
таким Личностям как
Валерий Абесалович Гергиев. Задача поначалу казалось
непосильной. Для непосвященных заметим, что держать, к примеру, хор мальчиков –
сложнейшая из задач (в плане дисциплины, не говоря уже об остальных более сложных
моментах обучения). А привезти из других городов разные составы, собрать на репетиции,
увлечь – под силу только выдающемуся мастеру. Шел обмен энергиями. Для возрождения
культуры нашей страны нужны общие усилия. Был организован смотр разных коллективов
без всяких конкурсных условий, при этом каждый показал «свое лицо», многие
хормейстеры продемонстрировали великолепное мастерство и сохранение лучших
традиций. Советское время, советский репертуар, все, что в последнее время поносилось и
преподносилось в весьма сомнительной интерпретации, все, что было почти забыто,
«возродилось из пепла». Репертуар советских композиторов-песенников зазвучал вновь.
Несмотря на то, что старшему поколению он хорошо знаком, сегодняшние дети его только
узнают и в нем для себя открывают много нового. Это было без преувеличения
грандиозное событие для всей страны, от Камчатки до западных границ нашей родины,
явившееся безусловным стимулом для дальнейшей работы хоровых отделений школ и
средних учебных заведений.
246

Не менее интересной была и передача канала «Культура» с Борисом Эйфманом,
рассказавшем об осуществлении проекта по воспитанию одаренных детей в бесплатной
балетной школе города Санкт-Петербурга. Для детей делается все возможное и в бытовом
плане, и в профессиональном: бесплатное четырехразовое питание, сбалансированное
расписание занятий направлено на то, чтобы воспитать настоящих артистов балета.
«Академия танца Бориса Эйфмана» создана по прообразу императорских балетных
училищ. Академия отбирает талантливых детей по всей России. Она сохраняет традиции
отечественного классического балетного искусства и развивает современные направления
хореографии. Для преподавания академия привлекает лучших хореографов мира, что
позволяет целенаправленно готовить молодых танцовщиков к успешной карьере.
В феврале 2014 года телезрители канала «Культура» могли быть свидетелями
своеобразного смотра молодежных оркестров мира. Наиболее яркое впечатление оставил
симфонический оркестр Пражской консерватории под руководством Иржи Белоглавека,
всемирно известного маэстро. Долгие годы он был главным дирижёром Симфонического
оркестра Би-Би-Си, а в настоящее время является главным дирижёром Чешского
филармонического оркестра. Оркестр пражской консерватории под управлением Иржи
Белоглавека в Праге, в зале имени Б.Сметаны исполнил Цикл из шести симфонических
поэм "Моя родина" Берджиха Сметаны.
Поразительная любовь и патриотизм ощущалась в каждом жесте музыкантов оркестра, в
каждом взгляде, во всем, что бы ни делали в этот вечер молодые исполнители. Редкого
дарования и выучки, представители духовых инструментов восхищали: кларнетисты
покорили своей исключительной музыкальностью и владением далеко не простым
инструментом, гобоисты также показали высочайший уровень оркестровой сыгранности и
музыкантского подхода к исполнению сложного сочинения.
Звучание медных
инструментов было не просто синхронным, для такого уровня оркестра это, думается,
вполне обычное явление, они были единым целым по духу и эмоциональному состоянию,
являясь необходимой опорой для всего оркестра. Изумительные данные арфистки также
позволили услышать, насколько можно быть уникальным, неповторимым одному из
солирующих инструментов, и вместе с тем составлять объемную партитуру с другими
участниками оркестра. Все трудились с такой отдачей, с такой подлинной любовью к
своей Родине, музыке и своему ремеслу, что приходилось диву даваться. Думается,
подобные качества прививаются педагогами-наставниками годами, воспитываются
любовью к музыке профессионалов старшего поколения. Больше всего поражала
содержательность и поэтичность звучания всего оркестра в пиано. Шесть частей не оченьто интересной (бытует мнение) музыки слушались с неугасающим интересом. Огромная
дирижерская и студенческая работа. Браво.
Последние проекты «Большая опера» и международный конкурс «Щелкунчик-2014» не
могли оставить равнодушными не только музыкантов-профессионалов, но и любителей
музыки, коих с каждым годом становится все больше и больше. Так, «Большая опера»
позволила увидеть молодых певцов, талант которых вселяет огромную надежду на
возрождение оперного искусства. О каждом участнике можно было бы говорить долго и
много, но несколько слов хотелось бы сказать о В.Бержанской. Ее опыт показывает, что
молодые исполнители способны и на эксперименты, и на риски. Причем риски
оправданные, продуманные, профессионально подкрепленные. Весь проект поражала
смелость Василисы в сочетании с исключительной собранностью и вдумчивым подходом
ко всему, что бы она ни делала. Ее балансирование между явным одобрением со стороны
отдельных членов блестящего жюри и крайним, поначалу, недовольством других было
достаточно опасно с точки зрения психологического состояния, прежде всего, самой
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участницы в момент исполнения первых ею подготовленных программ. Иногда казалось,
что она слишком непокорна в своем непослушании. Попытки брать сверхсложные партии
временами казались неоправданно рисковыми. Но практика показала, что все возможно,
если это сделано с сознанием дела, если дарование молодой исполнительницы настолько
уникально, что, в конце концов, убедило каждого. Все члены жюри в завершении проекта
пришли к одному и тому же мнению, пропустив участницу в финал. Раз от разу состав
конкурсантов проекта «Большая опера» становится сильнее, привлекая одаренных певцов
из многих стран, превращая это событие в настоящий праздник вокального искусства.
«Щелкунчик 2013», «Щелкунчик 2014» несколько отличались друг от друга. Если в 2013
году в составе участников было представлено много москвичей-десятилеточников, то в
2014 году победителями стали, в том числе, и молодые исполнители так называемой
периферии. В частности, две участницы одного и того же педагога из Барнаула позволяют
говорить о возможном создании определенной скрипичной школы и в алтайском крае.
Безупречная выучка победителя конкурса, представившего скрипичную школу Воронежа,
в сочетании с огромным талантом позволил ему покорить сердца и многочисленных
слушателей, и членов жюри. Редкая преданность своему инструменту, своей профессии
(это уже кажется очевидным), музыкальность в сочетании природным романтическим
даром, позволят ему стать, возможно, музыкантом с мировым именем. Блестящая работа
педагогов, подготовивших этих одаренных детей, радует тем, что не только в столичных
городах, но и в отдаленных регионах России воспитываются настоящие мастера.
Духовые и ударные инструменты были также интересно представлены. Почти все
участники шли ровно, без большого перевеса в оценках, достойно представляя свой
инструмент. Высокой оценки заслуживает замечательная флейтистка из
Новосибирска, она была убедительна и по-настоящему профессиональна в третьем
туре конкурса, ничуть не уступая выдержкой
и собранностью основным
победителям. Следовало бы отметить и тех, кто не прошел в финал. Думается, что
через год или два представители ударных инструментов этого конкурса смогут о
себе заявить в будущем, став в нем лауреатами.
Безусловного одобрения и высочайшей оценки заслуживает и игра победителя
конкурса «Щелкунчик 2014» среди пианистов. Уникальный музыкальный слух,
«блестящая голова», поразительная «взрослая» выносливость и артистизм
позволили ему с «огромным отрывом» обойти всех своих соперников. Создается
такое ощущение, будто бы он знает наперед, что его ждет успешная пианистическая
карьера. Что ж, в добрый час.
Радуясь победам юных музыкантов, хотелось бы заметить, что сейчас в молодых людях
культивируется такое качество как «самодостаточность» и «уверенность в себе». Об этом
везде очень много говорят и этому учат молодежь. Но музыканту это вредит. Георгий
Товстоногов в свое время, размышляя об актерском мастерстве, замечал, что уверенность в
игре каждого необходима. Однако самоуверенность, считал он, всегда разлагает любой
талант. С этим трудно не согласиться. Вспомним, как это иногда мешает некоторым
именитым профессионалам. Будучи начинающими актерами и многообещающими
музыкантами, они в юности играли с огромным трепетом, подпитывая роль или
музыкальное произведение внутренним жаром и сомнениями. Но достигнув определенных
высот и положения, накопив огромный профессиональный опыт, они уже больше «играют
себя». В них уже не осталось и тени сомнения. То же самое можно сказать и о музыкантах.
Пожелаем же нашим победителям не расслабляться и работать над собой всю творческую
жизнь. Только тогда можно будет говорить о том, что музыкант состоялся.
248

Иногда кажется, что мир (во всяком случае, музыкальный) не тем занят. Помимо игры
вундеркиндов, которыми пестрит интернет, помимо игры «быстрее, ловчее» по нашему
разумению должны появляться задачи и другого плана: ХУДОЖЕСТВЕННЕЕ! УМНЕЕ!
СОДЕРЖАТЕЛЬНЕЕ! ПОЭТИЧНЕЕ! ГЛУБЖЕ! ОДУХОТВОРЕННЕЕ! Может быть,
нужно устраивать именно такие конкурсы? Для того чтобы появлялись молодые
«Фоменко» (его ученики играют и будут играть всегда «как в последний раз», им
мудростью их Учителя привит иммунитет против самовлюбленности), «Ойстрахи» и
«Гилельсы». Думается, именно в этом направлении и ведет свою работу детскоюношеский конкурс «Щелкунчик.
Несмотря на отдельные достижения и яркие вышеперечисленные события, общая
картина музыкальной жизни в России в целом до сих пор оставляет желать лучшего.
Многие выдающиеся исполнители, говорят о том, что наша культура, когда-то не
имевшая себе равных по уровню достижений в области музыкального обучения и по
количеству выдающихся деятелей искусств, на сегодняшний день занимает в стране
отнюдь не приоритетное место. Общий музыкальный уровень, по крайней мере, в
Сибири, упал. Это очевидно. В музыкальных школах, колледжах, высших учебных
заведениях заметно снизилось качество подготовки поступающих в школу,
училище, вуз, наборы делать почти не из кого. Вкус и обучаемых, и уже
дипломированных специалистов не отличается безупречностью (если не сказать
жестче), что такое красивый звук, наполненный поэзией, почти никто и не знает,
уровень владения инструментом слабый. Еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет
назад он был значительно выше. У родителей и детей заметно снизился интерес к
процессу обучения, ему теперь отводят вспомогательно-развлекательную роль.
Отношение к преподавателям зачастую
потребительское.
Общее падение
культурного уровня и запросов населения в этой области привело к тому, что
нетребовательная публика довольствуется малым: вкусовая вычурность
приветствуется и одобряется аплодисментами. А нетребовательные исполнители,
которых трудно назвать не только профессионалами, но и ремесленниками,
работают под девизом «и так сойдет». Мы в замкнутом кругу, и будем оставаться в
нем до тех пор, пока вокруг будет царить равнодушие и нежелание работать над
собой. Круг нужно разомкнуть и попытаться шаг за шагом поднимать планку
требований в обучении, исполнении, восприятии. Задача это далеко не простая, но
ее надо решать. Ведь русская музыкальная культура «прирастала и прирастать
будет» не только столичными мастерами и лауреатами международных конкурсов.
Нужно еще очень много сделать в поддержание музыкальных традиций во всех
регионах России. Задача школ, училищ и вузов состоит в том, чтобы несмотря ни на
что работать в прежнем темпе и с полной отдачей, не сдавая позиций. Огромным
подспорьем в этом становятся проекты центральных каналов нашего радио и
телевидения.
ТК Культура - почти единственный, пока еще «не засохший родник», питающий
живительной влагой значимых событий людей, жизнь которых немыслима без
приобщения к миру музыки, настоящего кино, театра, живописи. День за днем,
проект за проектом этот канал делает чудеса – он собирает воедино всех, кто любит
настоящее искусство, людей разного уровня подготовленности и профессионализма,
он стимулирует начинающих музыкантов в их непростой деятельности. Хочется
надеяться, что наметившийся подъем в сфере музыкального образования позволит
обществу в целом проснуться и развиваться как когда-то в старые добрые времена.
© Е.А. Васютинская, 2015
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Как и у всех начинающих композиторов её ранние работы являлись подражанием тому
или иному музыкальному стилю. Свою первую композицию, основанную на подражании
стилю И. С. Баха в сочетании с интонациями популярной рок - оперы «Юнона и Авось» А.
Рыбникова Светлана Калагина сочинила на текст, состоящий из одного слова «Аллилуйя».
Лишь позднее к ней был подобран соответствующий текст. Так в 1999 году появилось
первое вокальное произведение Светланы Калагиной - «Рождественская песня».
Светлана Калагина родилась в городе Никольске Пензенской области в 1971 году. В
Сурске, куда переехала семья, Света окончила музыкальную школу по классу фортепиано и
приняла решение профессионально заниматься музыкой. В 1991 году, окончив Пензенское
музыкальное училище по специальности «Хоровое дирижирование», она поступила на
работу в Детскую музыкальную «джазовую», как её называли в городе, школу № 15 в
качестве преподавателя хора и вокала. Большое влияние на профессиональное становление
Светланы оказали в этот период известные пензенские музыканты Виктор Чех и Юрий
Щёткин, благодаря которым девушка буквально «окунуклась» в джазовую музыку и
начала сочинять. Большее количество произведений Светланой Калагиной создавалось для
детских коллективов и их солистов. Подбирая репертуар для своих воспитанников, она
просматривала множество сочинений для детей, и порой случалось так, что в нотных
изданиях её более привлекали тексты песен, нежели их музыкальное воплощение, и ей
хотелось самой положить их на музыку. Именно так появился полный задора, юмора и
оптимизма шестичастный цикл на стихи В. Викторова «Разноцветные песенки». В 2004
году он занял первое место в областном конкурсе на лучшее сочинение для хора среди
работников учреждений культуры и искусств.
Одной из ранних работ, созданной Светланой Калагиной в 2001 году - «Песня о
России», раскрывающая извечную тему «войны и мира». Видимо не случайно в качестве
текста песни композитором было выбрано стихотворение известного пензенского барда
Николая Чеканникова. Написанное в семидесятых годах прошлого века, оно было
посвящено ровесникам поэта, пензенским ребятам, принимавшим участие в боевых
действиях в Афганистане. Для Светланы Калагиной военная тема оказалась также близка,
однако свою композицию она посвятила своим современникам, на долю которых выпала
война в Чечне. «Песню о России» можно отнести к жанру баллады, развёртывающей
спокойное, неторопливое повествование о нелёгкой судьбе русских людей. Эпический
характер ей придаёт также особый принцип организации гармонического языка. В его
основе лежит ряд ундецимаккордов, из которых буквально «выплавляется» и мелодия, и
фортепианное сопровождение песни. Ещё одна интересная композиторская находка использование приёма коллажа - в вокализе между вторым и третьим куплетом и в
фортепианной постлюдии. В первом эпизоде в музыке, безусловно, угадываются
интонации широко известного траурного произведения Альбинони « Адажио». Во втором
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слышатся отголоски не менее известного вступления к Концерту № 2 для фортепиано с
оркестром С.В. Рахманинова, знаменитый «колокольный звон». Не смотря на то, что
Светлана Калагина в песне не даёт прямых цитат фрагментов классических произведений,
интонационное родство с ними не вызывает сомнения, усиливая трагедийный характер
композиции.
В 2006 году преподавателю гимназии № 42 Е. Даниловой пришла идея поставить
музыкальный спектакль. Им стал мюзикл «Приключения Тома Сойера и его друзей» с
музыкой Светланы Калагиной. В 2007 году спектакль с участием учащихся театрального
отделения школы был представлен на первом областном конкурсе музыкальных
спектаклей среди ДМШ и ДШИ города Пензы и стал лауреатом. В 2013году в новой
редакции руководителя камерного музыкального театра ДМШ № 15 С. В. Орешкиной на
межрегиональном театральном конкурсе «Чудное мгновение» мюзикл победил в
номинации «Лучший музыкальный спектакль».
Музыкальный стиль Светланы Калагиной сложился под влиянием детского песенного
творчества отечественных композиторов, которое особенно очевидно проявилось в
композиции «Милый город над Сурой» на слова Г. Шестаковой, написанной для
областного краеведческого конкурса. Светлый колорит звучания, кантиленная мелодия,
незатейливый, но благозвучный гармонический язык характеризует эту песню, которая
очень легко «ложится на слух». « Милый город над Сурой» - не единственный пример
обращения Светланы Калагиной к теме любимого города. В 2013 году композитором было
создано сразу две песни о пензенском крае - «Песня про Пензу», представленная на
областном конкурсе детского творчества « Музыкальный подснежник» и «Про Пензу» на
стихи С. Лебедевой. Музыкальный стиль этих сочинений близок джазовой музыке.
Метрически свободный, снабжённый обилием синкоп ритмический рисунок роднит их с
негритянским блюзом. В припевах явно ощущается признак ещё одного характерного для
джазовой музыки жанра – регтайма, а использование композитором «блюзового» звукоряда
только усиливает этот эффект.
В ноябре 2013 года состоялась презентация сборника Светланы Калагиной « Весёлые
попевки» (в помощь хормейстеру).
©Е.К. Лысова
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В 2003 году Министерством культуры города Пензы был объявлен конкурс на лучший
гимн города Пензы. Среди представленных работ была композиция известного в городе
музыканта Антона Лысова « Гимн Пензе».
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Антон родился в 1968 году в Пензе в музыкальной семье. Закончив в 1987 году
Пензенское музыкальное училище по специальности «Струнные инструменты», он
поступил в Казанскую консерваторию. Ещё будучи студентом училища, Антон начал
сочинять песни, подражая модной в те времена рок-группе «Машина времени». В
консерватории Антон серьёзно увлёкся сочинением музыки и начал посещать уроки
композиции. После окончания консерватории он вернулся в родной город и начал работать
в Пензенском музыкальном училище, где по настоящее время преподаёт скрипку и альт.
Более двадцати лет Антон Константинович является руководителем созданного им
ансамбля скрипачей « Арко-класс», число выступлений которого более пятидесяти в год.
«В концертах с успехом исполняются оркестровые Танго, Баллада, развёрнутая
программная пьеса «Мэри» по роману Арчибальда Кроуля «Замок Броуди» и другие
произведения, пьесы для разных инструментов «Порыв» (гитара), «Восток-Запад»
(скрипка), « Невесомость» (кларнет и фортепиано)», - пишет музыковед Л. Бульен [1, с. 33].
Все сочинения Антона Лысова отличаются многообразием стилей и жанров, однако
работая над «Гимном» композитор строго придерживался традиций русской хоровой
музыки. «Гимн Пензе» целенаправленно создан в духе патриотических массовых песен. В
этой замечательной композиции можно услышать отголоски таких популярных песен, как
«Москва майская» братьев Покрасс, «Песня о Родине» И. Дунаевского и многих других,
так любимых по сей день русскими людьми. И всё же сочинение Антона Лысова обладает
неповторимостью и индивидуальностью. В этом небольшом произведении можно
обнаружить массу интересных композиторских находок, одна из которых - использование
поистине «каскада» нисходящих трезвучий терцового соотношения, приводящего, как по
волшебству, к традиционной каденции.
В 2007 году в конкурсе «Поющий тенториум» в городе Перми победила песня «И
ценная, и сильная», а диплом лауреата в номинации «Лучший поэт - композитор» получила
пензячка Елена Орехова.
Елена родилась в 1966 году в городе Пензе. Окончив ДМШ № 1 по классу скрипки, она
в 1981 году поступила в Пензенское музыкальное училище на специальность « Струнные
инструменты». Уже на третьем курсе Елена начала сочинять песни, первыми из которых
были «Счастье» на собственные стихи и «Лебеди» на стихи Андрея Дементьева. После
окончания училища Елена начала работать учителем музыки в общеобразовательной
школе. С 1989 года до настоящего времени Елена Орехова работает в ДШИ «Весна» города
Пензы в качестве преподавателя вокала и заведующей эстрадным отделением.
Еленой Ореховой написано более двухсот песен. Многие из них прозвучали на
областных, всероссийских и международных конкурсах: «Утренняя звезда» в Москве,
«Маленькие звёздочки» в Санкт-Петербурге, «Встречи на Волге» в Самаре, « Подари
улыбку миру-2014» в Саратове, «Мы -XXI век» в Болгарии и многих других. В 1990 году
Елена Орехова заняла 1 место в радиоконкурсе «Микрофон-90» в Пензе и получила
памятный диплом 1 международного фестиваля искусства и дружбы « Белый снег на
зелёном листе» в городе Саранске. В 1996 году Елена завоевала 3 место на городском
смотре-конкурсе солистов - вокалистов « Музыкальная весна-96». В 2008 году она стала
лауреатом премии Главы администрации города, а в 2009 году - обладателем диплома
лауреата IV областного поэтического фестиваля имени Д. Злобиной.
На формирование музыкального стиля Елены Ореховой большое влияние оказал
русский романс и отечественная бардовская песня. Тематика её сочинений необычайно
разнообразна. Среди многочисленных композиций, безусловно, есть произведения о
родном городе, и, пожалуй, лучшими из них являются песня «Мой город» на стихи
Н.Орловой и «Пенза моя» на стихи Е. Коган. Первая из них целенаправленно создана
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композитором в духе авторской песни. Основанная на варьировании одного мотива, она
создаёт ощущение взволнованного сокровенного рассказа. Вторая композиция впитала в
себя то лучшее, что было достигнуто в области русской вокальной музыки. Вальсовое
начало песни роднит её с известным русским романсом «Ночь светла…». Однако
дальнейшее музыкальное развитие выдаёт в авторе самобытного художника. Смело
использует композитор средства мажоро - минора, заканчивая композицию в светлом ре
мажоре словами « Я люблю тебя, Пенза моя!»
Список использованной литературы:
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«РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПЕВЦА»
Пение является одним из самых доступных и естественных видов исполнительской
деятельности. Пение играет не малую роль в формировании личности, так как способствует
развитию не только специальных вокальных способностей и певческой культуры человека,
но и его общему развитию. Решение задач музыкального воспитания средствами
вокального исполнительства возможно при достижении студентами художественного
исполнения музыкального произведения. А выразительное исполнение невозможно без
овладения специальными вокальными навыками и умениями .
Развитие слуховых и певческих навыков глубоко взаимосвязано с развитием мышления,
наблюдательности, памяти, воображения, а также внимания и воли. Все эти качества,
переходящие в свойства личности, неизменно взаимодействуют со всем процессом
обучения.
В вокальной школе постановка голоса предусматривает не только комплекс вокальнотехнического оснащения, но и навык артистического выразительного исполнения, который
отражает музыкально-эстетическое содержание и воспитательный смысл певческой
деятельности. Голос певца, замечательный инструмент, который может выразить
удивительно полно разнообразные состояния человека. Меняя тембр, динамику, манеру
пропевания слова, можно голосовыми средствами глубоко раскрыть содержание
произведения, создавая вокальный образ. Чтобы исполнение произведения было ярким,
впечатляющим, певец должен оживлять нужные эмоциональные воспоминания и
включать их в творческий процесс. Ученика нужно тренировать на воспроизведение таких
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состояний не только при исполнении произведения, но и в упражнениях, каждое из
которых можно спеть с определенной эмоциональной окраской.
Выразительность вокального исполнения формируется на основе осмысления
содержания музыкального переживания. Подчеркивая зависимость выразительности пения
от эмоциональной отзывчивости на музыку, следует отметить, что не у всех начинающих
исполнителей эта способность одинаково развита. Она определяется музыкальными,
вокальными и артистическими способностями, а также развитием координации слуха и
голоса. Выразительное пение свидетельствует о вокальной культуре исполнителя. Певец
проявляет свое субъективное отношение к окружающему миру через исполнение –
передачу определенного художественного образа.
Активная познавательная деятельность является свойством психики человека, которая в
дальнейшем применяется в практической жизни. Чтобы учитывать индивидуальные
особенности характера ученика педагог должен обладать нужными познаниями в
психологии. Каждый человек индивидуален не только анатомически, но и психологически.
Выдающийся педагог XIX века Г. Панофка в своей книге "Искусство пения" пишет:
«Нужно было бы писать столько методик пения, сколько имеется учеников… Вместе с тем
имеются общие правила преподавания, опирающиеся на законы природы, логики и на
имеющиеся результаты опыта.»[4,с.8] В обучении искусству пения нужно уделять большое
внимание не только мышечной работе в звукообразовании, но
музыкальнопсихологической стороне, чтобы использование ее возможностей не оставалось на втором
плане. Возможности музыкально-психологической деятельности очень велики. Во время
исполнения музыкального произведения певец передает свои музыкальные представления,
свои чувства и эмоции, воплощая замысел композитора.
Внутренний мир человека принято делить на три сферы: познавательную,
эмоциональную и волевую. Все эти сферы очень важны в овладении профессией певца.
Познание начинается с ощущения простейшего психологического процесса, который в
нашем сознании отражает отдельные свойства явлений и предметов. На основе различных
ощущений предметов и явлений в нашем сознании формируется целостный образ.
Мышление так же является неотъемлемой частью восприятия. Мышление выделяет важное
и необходимое для человека, сопоставляя и сравнивая с прошлым опытом. В освоении
навыков певческой профессии формируются и развиваются специализированные
восприятия. В творческой деятельности в процессе формирования певческих навыков
ученику и педагогу необходимо развивать в себе наблюдательность. Внимание является
залогом успешного освоения любой деятельности. Певец должен уметь распределять свое
внимание между многими объектами во время исполнения, но при этом оставлять в центре
внимания творческую задачу. Для певческой деятельности неотъемлемым является память.
Певцу приходится держать в голове большой репертуар, всё техническое умение, нужные
певческие ощущения, создавая художественный образ в процессе пения.
Творчество основано на развитии фантазии, а для этого необходимо воображение. В
период освоения произведения певцу необходимо постоянно пополнять знания об
изучаемом материале и будить свое воображение. «Задача артиста и его творческой
техники заключается в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную
сценическую быль. В этом процессе огромную роль играет наше воображение…Каждое
наше движение на сцене, каждое слово должно быть результатом верной жизни
воображения.» [5,с.75]
Эмоциональная сфера человека подпитывается жизненным опытом. Ведь именно из
собственного опыта певец берет те или иные эмоциональные переживания, которые затем
проявляются в процессе исполнения музыкального произведения, когда он испытывает
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различные чувства. Для этого очень важна эмоциональная память, которая должна быть
очень хорошо развита у артиста. Так же обучение пению требует от певца воспитания
волевых качеств. Здесь под волей понимается способность сознательно и неотступно
следовать к своей цели. В любом виде деятельности успех напрямую связан с волей, а в
певческой деятельности это главный фактор. Ведь успеха может добиться любой человек.
«Правильность признания, что двигателями психической жизни являются ум, воля и
чувство, подтверждается самой природой, которая не редко создает артистические
индивидуальности эмоционального, волевого или интеллектуального склада.» [5,с.342]
В певческой деятельности большую роль играют психологические качества личности.
Ученик с отличными вокальными данными, но с недостатком в психологическом
комплексе (вялый, малоэмоциональный, не волевой, слабый) не сможет реализовать себя
этой профессии. Но все психические свойства личности могут воспитываться и
развиваться. Во время пения, когда в максимальную активность приходит большой и
сложный комплекс мышц голосового, дыхательного и артикуляционного аппаратов,
требуется определенное волевое напряжение на согласованную их работу, на
осуществление вокальной техники. Но еще большее волевое усилие необходимо
употреблять во время работы над совершенствованием навыков, выработки новых
певческих навыков, более удовлетворяющих нас по акустическому результату и
координации.
Люди рождаются лишь с задатками. Сами способности формируются в процессе
деятельности. В этом и заключается главная задача педагога, верно и целенаправленно их
развивать.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ХОРОВОГО ПЕНИЯ
Один из самых древнейших видов искусства по праву считается пение. В особенности
хоровое пение. Песня всю жизнь сопровождает человека. Колыбельными песнями
баюкали младенцев, дети постарше пели считалки, дразнилки, потешки. Юноши и девушки
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водили хороводы вокруг огня, исполняя хороводные, игровые песни. Традиционно все
народные праздники, обряды, церковные богослужения сопровождались и
сопровождаются пением.
Процесс пения является не только самым массовым видом народного исполнительства,
но и самым доступным видом деятельности, как для взрослых, так и для детей. Хоровое
пение признано основным путем всеобщего музыкального образования. Давно известно,
что хоровое пение вырабатывает коммуникабельность, эмоциональное сближение людей.
Хоровое пение, как вид совместной деятельности позволяет воспитывать в детях
уважительное отношение к людям разной национальной принадлежности,
вероисповедания, мировоззрения и уклада семьи. Поскольку пение воздействует на
возникновение различных эмоциональных состояний, в области музыкальной психологии,
пение рассматривается как одна их форм музыкотерапии. У детей, поющих на уроках
хорового пения, формируется уравновешенный характер, повышается устойчивость к
стрессам и депрессиям. Очевидна роль пения в физическом развитии детей. У них
формируется правильная осанка, регулируется и углубляется дыхание, улучшается
произношение, развивается приятный тембр голоса и увеличивается словарный запас. В
наш информационный век, благодаря СМИ и интернет - технологиям, дети разного
возраста имеют возможность слушать самую разнообразную музыку. И, к большому
сожалению, анализ музыкальных предпочтений детей показывает, что многие из них
слушают преимущественно популярную эстрадную музыку и тяжелый рок, которые, в
большинстве случаев, несут вред для развития личностного и духовного становления
человека. Было проведено огромное количество опытов на предмет пользы или вреда,
наносимого организму человека, при прослушивании музыки разных жанров, эпох и
направлений. Доказано, что прослушание классической музыки способствует развитию
интеллектуальных способностей, усиливает концентрацию и снимает напряжение.
Джазовая музыка
повышает активность, улучшает настроение, бодрит. Рок-музыка
стимулирует активное движение, но в тоже время, при долгом прослушивании вызывает
агрессивность. Американский ученый Дэвид Элкарн доказал, что звучание тяжелого рока
большой громкости способствует сворачиванию белка. Электронная музыка в настоящее
время получила широкое распространение и развитие. Но известно, что организм человека
не рассчитан жить в этих ритмах постоянно. За увлечение такой музыкой мы
расплачиваемся серьезными сбоями
центральной нервной системы, повышенной
раздражительностью, депрессиями, нарушениями сна. Дети, обучающиеся в музыкальных
школах и студиях хоровому пению, имеют своеобразный иммунитет к такой музыке,
поскольку с малых лет в них воспитывается правильный и чуткий музыкально эстетический вкус. И они легко отсеивают музыку, которая вредна не только для здоровья,
но и для морально-нравственного воспитания.
Актуальность статьи состоит в том, чтобы еще раз обратить внимание педагогов на
важность морально – нравственного, эстетического и духовного воспитания детей на
уроках хорового пения. Конечно, нельзя не отметить, что на уроках хорового пения ведется
огромная работа в сфере развития музыкально- теоретических, вокально-хоровых качеств:
развитие и укрепление точного и чистого интонирования, музыкального слуха, памяти,
чувства ритма, постановка голоса и дыхания и т.д. Навыки и знания необходимы. Но они
должны быть ценны не сами по себе, а как основа для воспитания культурного человека с
высоким вкусом, богатым духовным миром, любовью и интересом к музыке вкупе с
развитыми музыкальными способностями. Для достижения на уроках хорового пения
музыкально – эстетического воспитания необходимо обратить внимание на некоторые
особенности в обучении.
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Основу всей хоровой деятельности составляет репертуар. Репертуар влияет на весь
учебный и воспитательный процесс. На его базе формируются и вырабатываются
музыкально – теоретические знания, вокально-хоровые навыки и, конечно, эстетический
вкус, художественные взгляды и представления детей. В последнее время, исполняемый
детьми, современный репертуар, не способствует развитию вкуса и душевной
отзывчивости, а служит лишь для развлекательности. К сожалению, особенно в
общеобразовательных школах, дети очень редко поют духовные, классические и народные
произведения. А они как раз и должны составлять основу репертуара. Включение в
репертуар произведений зарубежных классиков – основа в воспитании гармоничного,
культурного и образованного человека. Русская классическая музыка, вобравшая в себя
интонации народно-песенных традиций, является настоящим источником воспитания
душевных качеств у детей, прививает любви к природе и к своей Родине. Народные песнидуша и история любого народа. Исполняя песни разных народов, дети знакомятся с их
историей, культурой, традициями. Посредством исполнения народных песен прививается
уважение к культуре и традициям других народов. Духовная музыка – основа мудрости и
красоты, в ней соединились непреходящее значение идей, заложенных в содержании
христианских постулатов, высокохудожественные тексты, отобранные многовековой
практикой и музыкальное совершенство. И, конечно, главной задачей и трудностью у
преподавателя является правильный подход к организации репетиционного процесса.
Умелый и талантливый преподаватель способен превратить репетицию в интересный,
увлекательный и познавательный процесс. Необходимо точно планировать работу над
произведениями, но в тоже время уметь быстро и гибко менять и перестраивать её.
Важным элементом музыкально – эстетического воспитания у детей является личность
преподавателя, который должен быть примером и образцом для подражания. В какой-то
степени это должен быть авторитет, обладающий не только огромными знаниями и
навыками, но и энтузиазмом, целеустремленностью, высокой нравственностью. Также
большую роль играет атмосфера на уроках. Преподавателю, посредством своей доброты и
отзывчивости необходимо создать такую атмосферу, при которой дети будут с огромным
интересом и желанием приходить и петь на уроках. Чтобы каждый ребенок,
раскрепощаясь, высвобождал свою творческую энергию и чувствовал себя
индивидуальностью и личностью. Поскольку хор- это коллектив, не лишним будем создать
организационную структуру в хоре, назначая ответственных за определенные действия
(порядок, нотный материал и т.д.), тем самым приучая детей заботиться друг о друге.
Воспитывать в них уважительное отношение, вежливое общение с товарищами и
взрослыми, учить совместно разрешать конфликтные ситуации и избегать недомолвок в
коллективе. Ни в коем случае нельзя делить детей на способных и неспособных. Каждый
ребенок должен знать и понимать, что он очень важный и ценный участник хорового
коллектива. Очень важна внеклассная работа преподавателя и родителей, посещение
различных концертов, выставок, мероприятий также способствует правильному
формированию эстетического вкуса у ребенка. И, конечно, не все дети, обучающиеся в
музыкальных школах, станут профессиональными музыкантами, но важно, чтобы
посредством музыки они выросли чуткими к красоте в искусстве и в жизни, добрыми и
отзывчивыми к людям, к их чувствам, думам и делам.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Актуальность нашего исследования заключается в повышенном интересе изменений,
которые происходят с личностью в процессе выполнения профессиональной деятельности.
Многие ученные, такие как В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Е. С. Гнездилова, О.Н.
Мальцева, В. Е. Орел, Т. Кокс, А. Гриффитс, К. Маслак, С. Джексон, А. Бродский и другие,
изучавшие проблему синдрома эмоционального выгорания, указывают на позитивное и
негативные воздействие трудовой деятельности на развития личности.
Синдром эмоционального выгорания часто встречается, среди врачей, учителей,
психологов, социальных работников, спасателей, работников правоохранительных органов.
Мы считаем, что это связанно с высокой насыщенностью рабочего дня, с большим
количеством ситуации общения, отягощенные высокой ответственностью за людей,
связанных с плотным контактом и общением с большим количеством людей.
Мы разделяем точку зрения, Н. В. Мальцевой, которая дает следующее определение:
«Синдром психического выгорания представляет собой сложное структурно-динамическое
образование, которое формируется в процессе педагогической деятельности и является
негативным эффектом профессионализации»
Гипотезой нашего исследования, заключается в предположение о том, что синдром
эмоционального выгорания развивается в процессе длительной профессиональной
деятельности педагога и зависит от его педагогического стажа и возраста.
Базой исследования нам послужили МБОУ «Бахтемирская СОШ» и Войсковая часть
57229−47. В ходе исследования приняло участие 100 испытуемых, в возрасте от 20 до 45
лет.
Для группового диагностического обследования нами были выбраны следующие
методики:
1) «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко.
2) Методика диагностики социально психологических установокличности в
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.
3) Диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в адаптации Н.Е.
Водопьяновой)
4) Методика диагностики профессионального выгорания (Е. П. Ильин)
Респондентов мы разделили: по критерию стажа работы на: до 10 лет, 11−20 лет и 21−31
трудового стажа; в соответствии с возрастным критерием на 3 подгруппы: 20−25 лет,
26−36лет, 37−45.
Всю выборку мы также разделили на три группы, по критерию сформированности фаз
эмоционального выгорания личности.
В результате исследования по методике В.В. Бойко было выделено три группы
респондентов по уровню сформированности синдрома эмоционального выгорания,
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определена выраженность фаз синдрома и его симптомов в каждой группе педагогов. Мы
выявили, что в целом для респондентов, обследованных нами, свойственно преобладание
фазы «резистенция» в общем адаптационном синдроме − функционирование в стрессовых
условиях, ставших нормой.
В фазе напряжения доминирующим симптом являются: «переживание
психотравмирующих обстоятельств» (32%), это означает, что педагоги испытывают
воздействие психотравмирующих факторов, нарастающее напряжение, которое выливается
в отчаяние и негодование, неразрешимость ситуации приводит к развитию выгорания;
В фазе резистенции доминирующим симптомом является: «расширение сферы экономии
эмоций» (38 %) говорит о том, что данная форма защиты осуществляется вне
профессиональной сферы, т.е. в общении с родными, друзьями. На работе эти люди
держатся в соответствии с нормативами, а дома замыкаются или, еще хуже готовы послать
всех подальше;
В фазе истощения доминирующим симптомом является: «психосоматических и
психовегетативных нарушений» (30%) говорит о том, что педагог нуждается в
дополнительном обследовании и коррекции, отдыхе.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что люди, профессионально занятые
в той или иной сфере деятельности, рано или поздно встречаются с синдромом
эмоционального выгорания.
Мы пришли к выводу, что синдром эмоционального выгорания развивается в процессе
длительной профессиональной деятельности педагога и зависит от его педагогического
стажа и возраста, и для предотвращения появления синдрома эмоционального выгорания
необходимо
проводить
психопросветительские,
психопрофилактические
и
психоккорекционные мероприятия.
Список использованной литературы:
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В.В.Бойко. − СПб.: Питер, 2003. − 474 с.
2. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и
профилактика. СПб., 2005.
3. Орел В. Е. Структурно-функциональная организация и генезис психического
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ЛИДЕРСТВО В МАЛОЙ ГРУППЕ

Малые группы существуют в самых различных сферах общественной жизни и способы
их образования весьма различны. Чаще всего, они определяются внешними по отношению
к группе факторами, например, условиями развития какого-либо социального института
или организации, в рамках которых возникает малая группа (например, создается новый
отдел в учреждении). В более широком смысле можно сказать, что малая группа задается
определенной потребностью общественного разделения труда и вообще
функционирования общества [1].
Лидерство - один из способов дифференциации группы в результате деятельности,
общения и взаимодействия ее членов.
Например, закономерностью развития
неформальной молодежной
группы
является тенденция к постепенной взаимосвязи эмоциональных отношений между
участниками группы с чисто деловыми, функциональными, основанными
на совместной деятельности отношениями.
Вся жизнь человека протекает в социальном контексте, он живет и действует в составе
разнообразных групп и, следовательно, всю жизнь испытывает влияние всевозможных
формальных и неформальных лидеров; ими могут быть люди разных личностных качеств и
общественного положения.
Личность лидера и стиль его поведения как доминирующего лица во многом определяют
судьбу каждого участника и всей группы в целом. Другими словами, лидеры влияют на
социализацию индивидов. Изучая социальное поведение людей, можно понять динамику
лидерства и вскрыть поворотные моменты жизни групп. Сколь разнообразны люди и
группы, столь же многообразны лидеры и их поведение.
Признаки лидерства можно обнаружить в любой группе, даже среди случайных соседей
по железнодорожному купе. И во всех случаях прослеживается одна закономерность: лицо,
которое выдвинулось как лидер, и стиль его лидерства отражают обстоятельства, точнее
подробности, его становления лидером, сущность группы, которой он руководит, а также
личностные черты не только самого лидера, но и его последователей.
Но, несмотря на очевидность феномена лидерства, практически бывает трудно
установить, кто же является лидером группы. Существует два основных метода выявления
лидера в конкретной группе:
- путем опроса членов группы выяснить, кому они отдают предпочтение как наиболее
влиятельному лицу в выборе направлений деятельности группы (метод самодоклада);
- попросить сторонних наблюдателей (или специально приглашенных консультантов)
назвать тех членов группы, которые имеют наибольшее влияние на других, или
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зарегистрировать относительную частоту успешных актов влияния одних членов группы на
других (метод наблюдения).
Общим критерием этих двух методов выявления лидера является фактор влияния,
оказываемого личностью на окружающих участников группы. Следовательно,
первоначально мы можем определить лидеров как лиц, оказывающих влияние на
деятельность группы.
Лидером является такой член малой группы, который выдвигается в результате
взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной задачи.
Он демонстрирует более высокий, чем другие члены группы, уровень активности, участия,
влияния в решении данной задачи. Таким образом, лидер выдвигается в конкретной
ситуации, принимая на себя определенные функции. Остальные члены группы принимают
лидерство, т.е. строят с лидером такие отношения, которые предполагают, что он будет
вести, а они будут ведомыми. Лидерство необходимо рассматривать как групповое
явление: лидер немыслим в одиночку, он всегда дан как элемент групповой структуры, а
лидерство есть система отношений в этой структуре. Поэтому феномен лидерства
относится к динамическим процессам малой группы. Этот процесс может быть достаточно
противоречивым: мера притязаний лидера и мера готовности других членов группы
принять его ведущую роль могут не совпадать [2].
Выяснить действительные возможности лидера - значит выяснить, как воспринимают
лидера другие члены группы. Иногда понятие лидера отождествляется с понятием
"авторитет", что не вполне корректно: конечно, лидер выступает как авторитет для группы,
но не всякий авторитет обязательно означает лидерские возможности его носителя. Лидер
должен организовать решение какой-то задачи, авторитет такой функции не выполняет, он
просто может выступать как пример, как идеал, но вовсе не брать на себя решение задачи.
Поэтому феномен лидерства - это весьма специфическое явление, не описываемое
никакими другими понятиями.
Список использованной литературы:
1.
Лидерство в малой группе глазами студенческой молодежи [Текст] / А.
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Актуальность данной темы связана с широким распространением девиантности во всём
мире и в России в частности. За последние годы асоциальное поведение приобретает всё
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более массовый характер, что представляет серьёзную угрозу, как для каждого отдельного
человека, так и для сообщества в целом.
Изучение сферы взаимоотношений между человеком и социумом, к которой относится
проблема нестандартного девиантного поведения, несоответствующего общепринятым
юридическим, моральным и социальным нормам, является одной из наиболее важных
задач, стоящих перед современным обществом [2].
Даже в самом развитом, высокоорганизованном и цивилизованном обществе не удается
достичь такого положения, когда бы абсолютно все его члены строго и повсеместно
следовали утвердившимся в нем нормам и правилам, неукоснительно выполняя
предписанные им социальные роли. В любом обществе всегда происходит какое-либо
нарушение этих норм, правил и ролей, с которыми общество не может мириться [1].
Изучение этой проблемы является весьма важной и значимой, так как причины
такого поведения могут быть разнообразными. Но на сегодняшний день особое
внимание стоит уделить фильмам, книжным изданиям, газетам и журналам, в
которых смакуется жестокость. Во всех красках изображая сами убийства, авторы
таких «произведений» совершенно упускают из виду глубинные причины,
побуждающие людей к подобным действиям. Они не дают ответа на главный
вопрос, почему человек становится зверем? Наоборот, такие фильмы и печатные
издания пропагандируют убийства и делают это настолько убедительно, что их
герои нередко становятся объектом для подражания.
Проблема заключается в том, что люди, в силу своих индивидуальных психологических
особенностей, по-разному реагируют на то, что происходит на экране или описывается на
страницах газет. У одних натуралистические сцены жестокости вызывают негодование и
отвращение. А других, имеющих предрасположенность к «феномену Чикатило»,
описываемая и изображённая изощрённая жестокость подтолкнёт к воплощению того же в
реальной жизни. В этом отношении фильмы и печатные издания такого рода представляют
огромную опасность для всего общества, и особенно для подростков и молодёжи с
неустоявшейся психикой и несформированным мировоззрением, которые могут
воспринимать их как призыв к действию.
Становится понятным, что поведение человека зависит от состояния его
психического здоровья, которое в свою очередь весьма динамично. По данным
статистики, основная масса преступлений совершается людьми, имеющими
совершенно нормальную наследственность. Полноценные в генетическом плане
люди совершают преступления не потому, что обладают «криминогенной
наследственностью», а в силу определённых социальных причин или личностных
мотивов. В качестве внутренних факторов, толкающих человека на путь
преступлений, могут выступать несоответствие завышенных потребностей
реальным возможностям их реализации, чувство несправедливости, неустроенность,
груз отрицательных традиций в семье, ревность, агрессивность, невежество,
бездуховность. На этой основе возникают такие отклонения от норм морали, как
пьянство, злоупотребление наркотиками, равнодушие, жестокость, хулиганство [2].
Для решения этой проблемы необходимо:
1) проводить профилактические беседы с детьми и подростками;
2) создавать на местах центры психологической помощи семьям и детям;
3) устранить действия антиобщественного влияния на людей, т.е. прекратить или
ограничить показ фильмов, издание газет и журналов, отражающих в своем содержании
жестокость.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»
Программа «Самообеспечение» была апробирована в разных регионах страны. Впервые
программа «Самообеспечение» была реализована в Пермской области. В марте 2006 г. в
Пермской области г. был организован семинар-совещание по итогам реализации
программы адресной социальной помощи «Самообеспечение». В нем приняли участие
представители территориальных органов социальной защиты населения, заместители глав
22-х сельских районов Пермского края.
Оценка результатов программы, позволила сделать вывод, что «Самообеспечение»
заметно повышает качество жизни своих участников, создавая у них дополнительные
источники натурального и/или денежного дохода. Значения сводного индекса качества
жизни у участников программы повысились в 1,3-2,2 раза. Натуральный и/или денежный
доход получили 97% участников программы. При этом треть участников получили доход
от 10 тыс. до 49 тыс. рублей. Результаты программы соответствовали заявленным целям, а
именно, повышению качества жизни семей с детьми, проживающих в сельской местности,
находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с их малообеспеченностью, а также
повышению уровня социальной защищенности нуждающихся в социальной поддержке
групп населения [4].
Достигнутые положительные результаты позволили эту программу распространить и на
другие регионы, но не во всех регионах страны на местном уровне она стала действовать
именно в рамках социальной программы. Некоторые регионы, ссылаясь на положительный
опыт, зафиксировали данный вид помощи в нормативно-правовых актах на региональном
уровне, так Амурской области технология «Самообеспечение» была закреплена
Постановлением Правительства Амурской области «Об утверждении порядка назначения и
периодичности предоставления адресной социальной помощи». Исходя из
вышесказанного, можно утверждать, что благодаря социальной программе
«Самообеспечение» закрепился новый вид помощи социальной работы, который опирается
на законодательную базу.
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Количественную сторону эффективности «Самообеспечение» показывает число
участников программы. В Амурской области в сравнении с 2012 годом, в 2013 году
количество участников увеличилось на 10% и составило 203 семьи (2012 - 182 семьи), из
них 201 семья занялась развитием подсобного хозяйства, 2 семьи – индивидуальной
трудовой деятельностью. На реализацию технологии в 2013 году направлено 8,7 млн. руб.
[3].
Качественными показателями социальной программы может служить оценка
эффективности, отмеченная экспертами. Так в 2013 году в Константиновском районе
Амурской области был проведен экспертный опрос. Ими были сделаны следующие
выводы по программе:
1) эксперты выявили задачи, которые решает технология «Самообеспечение». Все
эксперты считают, что родители, занимаясь «Самообеспечением», показывают
положительный пример детям и приучают их к труду, 85,7% респондентов указали на то,
что у семьи появляется дополнительный источник доходов от сдачи молока и экономии
денег на кисломолочных продуктах, соответственно повышается уровень потребления
продуктов, товаров и услуг. По мнению экспертов (57,1%) благодаря «Самообеспечению»
повышается социальный статус семьи, так как происходит выравнивание доходов.
Эксперты (71,4%) раскрыли ещё одну задачу «Самообеспечения» - преодоление
социального иждивенчества, то есть, переход от зависимости в денежной помощи от
государства к самореализации.
2) семья получает кисломолочные продукты питания (молоко, творог, сметану, масло,
кефир и т.д.). Такие продукты богаты кальцием и витаминами (в том числе и витамином
В2). Это играет большую роль, так как в семьях, которые получили помощь, есть дети.
3) в целом, специалисты отметили, что улучшилось благосостояние семей.
Опрошенные указали, что данная технология значительно эффективнее по сравнению с
другими видами помощи, считая, что лучше малообеспеченной семье «дать удочку», чем
постоянно «давать рыбу».
Оценить результаты «Самообеспечение» могут сами семьи, участвующие в программе.
В Тюменской области в 2011-2013 гг. было проведено социологическое исследование,
позволившее проанализировать эффективность реализации программы по выходу на
самообеспечение сельских жителей. Объектом исследования являлись межведомственные
мероприятия по выходу малообеспеченных семей на самообеспечение. Предметом содержание и степень эффективности межведомственных мероприятий по выходу
малоимущих семей на обеспечение, реализуемых в Тюменской области с 2005 года.
Исследование было проведено по методике анкетирования. Респондентами выступили
семьи (2 500 человек), участвующие в реализации данных мероприятий и проживающие на
юге Тюменской области [2].
Главной целью исследования являлось определение уровня эффективности при
реализации областных мероприятий по выходу малообеспеченных семей на
самообеспечение.
В ходе опроса были получены следующие данные:
Результативность программных мероприятий может быть оценена как высокая, семьи
начали выходить на самообеспечение. Выход на самообеспечение и получение от этого
прибыли позволил сельским семьям улучшить свое благосостояние (регулярнее и
качественнее стали питаться - 55,3% респондентов, приобретать товары повседневного
пользования стали - 53,6%, приобрели товары долговременного пользования - 42,1%,
смогли обеспечить обучение детей - 40,8% участвовавших в опросе, приобрели или начали
строить жилье - 25,8% участников опроса). В результате программных мероприятий
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малообеспеченным гражданам стали доступны медицинские услуги(45,8%) и
образование(17,8%) [2].
Общественное мнение по актуальным вопросам реализации программных мероприятий
в целом является позитивным, хотя результаты опроса показали, что число лиц, желающих
продолжить участие в программе, несколько меньше количества участников,
безоговорочно принявших решение об участии в мероприятиях (92 и 71% соответственно).
Данный факт отчасти связан с тем, что некоторые участники программы достигли
поставленных целей и не нуждаются в дальнейшей поддержке, частично с тем, что ряд
малоимущих семей столкнулись с серьезными трудностями, но не получили помощи, что
резко снизило заинтересованность семей в реализации дальнейших мероприятий. Поэтому
необходимо
дальнейшее
детальное
изучение
эффективности
реализации
межведомственных программных мероприятий для выявления слабых мест с целью
разработки рекомендаций для региональных органов власти по корректировке содержания
и способов внедрения мероприятий [2].
При оценке программы «Самообеспечение» следует затронуть то, что разработчики
предусмотрели контроль над ходом программы. Участвуя в программе, семья выполняет
индивидуальный семейный план по выходу семьи на самообеспечение. Участники
Программы ежеквартально отчитываются о выполнении индивидуального семейного
плана по выходу семьи на самообеспечение перед ответственным органом социальной
защиты. Исполнители программы (органы социальной защиты населения) ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют отчет о выполнении
программных мероприятий.
Резюмируя все вышесказанное, можно выделить несколько эффектов оценки
результатов социальной программы «Самообеспечение»:
Социальный эффект:
- на уровне региона выражается в том, что была внедрена в практику новая социальная
технология, произошло снижение иждивенческого настроя населения;
- на уровне организаций и лиц, выполняющих программу – за счет повышения
социальной компетенции населения, т.к. в процессе реализации программы была проведена
информационная работа с населением;
- на уровне пользователей, т.е. тех на кого направлена программа, а именно,
малообеспеченных семей – произошло повышение социального статуса, качества их жизни,
у семей появилась возможность трудоустройства и получения определенных навыков,
ослабилась зависимости от помощи государства;
- на уровне услуг – расширился перечень услуг, сотрудники, осуществляющие услуги
повысили профессиональные навыки.
Экономический эффект программы «Самообеспечение» можно проследить через
затраченные средства. Семье выделяются деньги не просто так, а на разведение подсобного
хозяйства или для занятия индивидуальной трудовой деятельностью. Соответственно,
через какое-то время у семьи появляется доход, поэтому затраченные средства «окупаются»
тем, что малообеспеченная семья выходит из категории нуждающейся.
Финансовым эффектом в этом случае является снижение текущих затрат за счет
применения экономных технологий, которые приводят к снижению определенных затрат.
Таким образом, опираясь на результаты социальной программы «Самообеспечение», ее
можно оценить как эффективную. Во-первых, были достигнуты цель программы и ее
задачи, т.е. тот результат, который предполагалось получить в случае успешного
выполнения программы, а именно, оказание социальной помощи нуждающимся семьям с
детьми для развития ими подсобного хозяйства или осуществления индивидуальной
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трудовой деятельности, и как следствие повышение качества жизни семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с их малообеспеченностью, а также
повышение уровня социальной защищенности нуждающихся в социальной поддержке
групп населения. Во-вторых, внедрена новая социальная технология помощи
малообеспеченным семьям. В-третьих, мероприятия социальной программы были
закреплены в нормативно-правовых актах регионов России.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ИНСТРУМЕНТ И РЕСПОНДЕНТ КАК ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА
Социологической информацией называются любые эмпирические данные, которые
содержат информацию о социальной реальности: социальных явлениях, социальных
процессах, социальных общностях, социальных институтах, социальных группах и других
социальных феноменах [6, с.6]. Получение наиболее объективной информации – цель
любого социологического массового опроса.
Социолог А.Ю. Мягков пишет, что согласно современным представлениям, в опросных
исследованиях можно выделить четыре основных потенциальных источника смещений,
представляющих серьезную угрозу качеству социологических данных: респондент,
интервьюер, инструмент и метод, которые являются связанными друг с другом [4]. В
данной статье сделаем акцент на двух из этих источников: самом инструментарии и
респонденте.
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Если обратиться к вопросу о социологическом инструментарии для массовых опросов,
то он должен отвечать требованиям релевантности (обоснованность применения
инструмента к измеряемому признаку), валидности (связь между измерительным
инструментом и результатами измерения), надежности (вероятность отклонения
предписываемого объекту значения от истинной его характеристики), точности
(количество градаций переменной, которое может быть изменено в зависимости от задач
исследования) и устойчивости (воспроизводимость результатов) [1, с.66]. Признаки
качественно составленного инструментария: небольшое количество отказов от ответа;
равное распределение ответов респондентов по альтернативам в порядке их убывания;
субъективное время, отмеченное респондентами. То есть, разработка инструментария –
очень трудоемкий процесс, требующих большой концентрации внимания и аналитических
способностей исследователя, который должен предусмотреть всевозможные варианты
понимания респондентом конкретного вопроса.
Смещениями в социологической информации, вызываемыми инструментарием
являются неискренние ответы, которые могут быть вызваны следующими причинами:
неинформированностью,
некомпетентностью
респондента
и
боязнью
ее
продемонстрировать, смущением, раздражением, страхом гневом и другими эмоциями,
испытываемыми респондентом как реакции на неправильно составленные вопросы,
которые серьезно искажают реальную картину. Если рассматривать ситуацию опроса как
определенный стресс, то неискренние ответы респондента связаны с желанием сохранить в
целостности свою «Я-концепцию». Угроза «Я-концепции» вызывает у человека страх,
вынуждает его защищаться, тогда как подтверждение и одобрение «Я-концепции»
вызывает у человека радость и заинтересованность. Оперирование данным термином
вполне актуально и во время ситуации социологического опроса.
Здесь в проблему включается второй источник смещений в социологических данных –
респондент, потому что именно с его реакцией на инструментарий связано появление
неискренних ответов. Неискренние ответы зачастую спровоцированы самим
исследователем, побуждающими респондента не предъявлять, а скрывать значимую для
него информацию. Если анкета составлена плохо, некорректно, ее заполнение вызывает
массу вопросов, то и информация, полученная путем анализа ответов на нее, будет
недостоверна. «Ошибки сообщения», вызываемые неискренностью респондентов,
особенно опасны, поскольку они неочевидны и трудно поддаются идентификации [3. с.20].
Именно этот аспект является наиболее сложным для контроля при разработке
инструментария для массовых опросов, здесь необходимо учитывать массу
психологических моментов для снижения психологического дискомфорта респондента при
работе с анкетой.
Говоря о том, какие существуют методики контроля качества социологического
инструментария для массовых опросов, следует отметить:
1) Пилотажное исследование, которое помогает выявить вопросы, которые составлены
некорректно и вызывают у респондентов сознательное и бессознательное желание исказить
информацию. Так же пилотаж позволяет проконтролировать на основном этапе такие
факторы как[2, с.166-167]: низкая заполняемость некоторых вопросов либо высокий
процент ответов типа «не знаю», «затрудняюсь ответить»; свои ответы респондентов, не
совпадающие ни с одним закрытием; пояснения респондентов на полях анкеты, порой
весьма пространные.
Общие цели пилотажа заключены в следующих задачах: выяснить, оптимален ли язык
вопросов для респондентов; все ли варианты ответов понятны; не слишком ли абстрактны
вопросы; выполняется ли логическая структура вопроса; имеет ли респондент право не
отвечать; нет ли логических ошибок в формулировке вопросов; нет ли опасности получить
стереотипные ответы; нет ли опасений вызвать недоверие или отрицательные эмоции у
опрашиваемых, не задевается ли самолюбие и интимные стороны жизни; нет ли опасности
утомить опрашиваемого и т.д. [7, с.239-241]
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2) С. Белановский предлагает использовать глубокое интервью, с целью выяснения
причин плохой работы некоторых вопросов [2]. Это процедура коммуникации между
интервьюером и респондентам по поводу заполняемой респондентом анкеты, которая
позволяет выявить недостатки последней: неадекватность инструментария изучаемой
проблематике, недостаточная логическая разветвленность, недостаточный уровень
корректности самих вопросов.
3) Качество инструментария может быть определено при помощи разных методов,
например, методов когнитивного анализа, часть из них выделяет Д. Рогозин в своей
монографии – метод когнитивного интервью, метод поведенческого кодирования, метод
экспертных оценок, метод кодирования вербального протокола, метод временных
характеристик [5]. На примере серии практических исследований автор показывает, как
следует проводить тестирование вопросников с помощью техник когнитивного анализа.
Проблема качества социологического инструментария в массовых опросах, так как она
непосредственно связана с качеством получаемой социологической информации, является
первостепенной для исследователя, и требует пристального изучения источников и причин
снижения его качества.
Помимо существующих методик измерения качества
социологического инструментария для массовых опросов, таких как пилотажное
исследование, индивидуальное интервью и когнитивный анализ опросника, в век всеобщей
автоматизации актуальной остается разработка новых методик, которые будут
сравнительно простыми в использовании и не требовать больших временных и
интеллектуальных затрат.
Список использованной литературы:
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2. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. - М.: Никколо-Медиа, 2001.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК
Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной
конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как
основного фактора экономического развития. И хотя в настоящее время мы имеем дело с
самым образованным поколением молодежи за все время российской истории, ни качество
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отечественного образования, ни состояние здоровья, ни имеющиеся сегодня возможности
для самореализации не обеспечивают российской молодежи достаточных преимуществ,
гарантирующих ее глобальную конкурентоспособность и успешность в обретении Россией
статуса ведущей мировой державы [1, с. 112].
В настоящее время именно государству необходимо взять на себя инициативу по
поддержке и развитию молодежных и детских общественных объединений всех уровней,
созданию дополнительных форм и механизмов взаимодействия, стимулирующего
общественную активность молодежи. Институты власти должны дать четкие сигналы
обществу в целом и молодому поколению об острой необходимости консолидации усилий
самой молодежи, семьи, институтов гражданского общества, бизнеса, церкви для
повышения действенности молодежной политики, поэтому данная тема не только наиболее
актуальна для современной России, но и имеет огромную социальную значимость.
Само содержание понятия "молодежная социально значимая инициатива" не
ограничивает социальную сферу распространения этой инициативы. Она может
способствовать улучшению жизни различных социальных групп, слоев общества и т.п.
Однако есть основания полагать, что приоритетным направлением для молодежной
инициативы должно служить налаживание и организация жизни самой молодежи.
Конечно, если в молодежных кругах есть наболевшие нерешенные вопросы,
препятствующие полноценной самореализации и удовлетворению специфических для
молодежи потребностей.
Важнейшими направлениями деятельности всех институтов в контексте формирования
инициативности молодежи являются: оказание помощи молодым людям в приобретении
социального опыта, способностей и качеств, необходимых для дальнейшего личностного и
профессионального развития, активного участия в общественной жизни; поиск и внедрение
эффективных форм инициативного включения разных групп социума в социальносозидательную деятельность; расширение спектра позитивных сообществ в целях решения
значимых для молодежи и социума в целом проблем; создание организационных
механизмов и всесторонней ресурсной поддержки активной деятельности молодежи[2, с.
51].
Основной проблемой для города Владивостока является отсутствие механизма
включения молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города. Механизмы,
которые существуют сейчас, носят несистемный характер, созданное в 2012 году
муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный центр» не в полной мере
является ресурсом для молодежных инициатив и идей. Кроме того, отсутствует
нормативная правовая база, закрепляющая возможности реализации социально значимых
молодежных инициатив, у молодежи нет опыта и знаний для формулировки идеи с целью
ее дальнейшей реализации и, как следствие, отсутствует мотивация, побуждающая к
действию. Сказывается и слабая информированность молодых людей о возможностях для
реализации их инициатив.
Источник данных проблем следует также искать в отсутствии стратегии молодежной
политики Приморского края, методик и программ работы с молодежью, соответствующих
современным интересам молодых людей.
Решение проблем по поддержке социально значимых молодежных инициатив тесно
сопряжено с приоритетными направлениями Стратегии и стратегического плана развития
Владивостока до 2020 года, утвержденных решением Думы города Владивостока от
08.07.2011 № 728, и основными положениями Стратегии социально-экономического
развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от
20.10.2008 № 324-КЗ [3, с. 7].
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Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода,
который позволит переориентировать политику органов местного самоуправления на
создание условий для повышения активности молодежи города Владивостока путем
поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие
города Владивостока, что позволит целенаправленно и эффективно использовать
бюджетные средства.
Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по повышению
активности социально ориентированной молодежи города Владивостока в решении
социально значимых проблем города Владивостока.
Вместе с тем, существует основной риск, связанный с программно-целевым методом
решения проблем - финансовый. Преодоление данного риска может быть осуществлено
путем сохранения объемов финансирования муниципальной программы.
У молодежи города Владивостока существует риск недоверия в части доступности
мероприятий муниципальной программы. Преодоление данного риска может быть
осуществлено путем информирования молодежи города Владивостока о проводимых
мероприятиях с использованием средств массовой информации.
Поэтому, обеспечение социального заказа на молодежные инициативы,
сформированность содержательного пространства реализации молодежных инициатив,
включенность молодежи в общественные объединения, ориентированные на позитивные
цели, созидательную деятельность – условия удачной реализации социальных инициатив в
городе Владивостоке.
Список использованной литературы:
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3. Муниципальная программа «Молодежь - Владивостоку» на 2014-2018 годы
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
На сегодняшний день одной из важнейших задач государства является предоставление
различных услуг населению, как на общегосударственном, так и на муниципальном уровне.
Согласно Федеральному закону 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», под муниципальными услугами понимается
услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, деятельность по реализации
функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения [1].
В Республике Башкортостан сложился положительный опыт перехода на оказание
государственных и муниципальных услуг в электронной форме [2]. Эта деятельность в
большей степени осуществляется Многофункциональными Центрами. Вся суть их
деятельности сводится к сокращению очередей путем создания электронных очередей. На
сегодняшний день в Республики Башкортостан насчитывается 21 МФЦ и предоставляется
380 услуг, по таким направлениям как: социальное обеспечение; услуги в сфере
гражданско-правового
статуса;
земельно-имущественные
отношения;
предпринимательство и др.[3].
МФЦ в РБ работают по принципу «одного окна», которые обеспечивают:
– снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению
документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;
– сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и
муниципальных услуг;
– устранение избыточных процедур и, следовательно, упрощение процесса получения
государственных и муниципальных услуг;
– соблюдение требований единого стандарта комфортности, снизив при этом затраты на
его внедрение;
– повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и
условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан,
республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
Республики Башкортостан, установления и развития информационного обмена между
ними;
– исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг [4].
Но, несмотря на это, применение муниципальных услуг в электронной форме среди
жителей нашей республики не имеет широкого распространения. Это связано с тем, что [5]:
271

– инфраструктура публичного доступа населения к сайтам органов государственной и
муниципальной власти и другие средства информационно-справочной поддержки и
обслуживания населения развиты недостаточно;
– недостаточно сформирована нормативно-правовая база предоставления электронных
услуг, а также стандарты и регламенты предоставления органами государственной и
муниципальной власти услуг с помощью информационных и телекоммуникационных
технологий;
– не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность
электронных форм взаимодействия органов власти между собой, с населением и
организациями.
Для решения всех этих проблем и для повышения качества оказания муниципальных
услуг необходимо:
– совершенствовать нормативно-правовую базу в области оказания муниципальных
услуг;
– нужно менять само отношение населения к получению услуг в электронном виде;
– развивать средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;
– сделать получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде более
простой и понятной для населения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря Многофункциональному
центру, люди могут в короткие сроки получить необходимые для себя услуги.
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1. ФЗ-210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В КУМЕРТАУСКОМ ФИЛИАЛЕ ОГУ
Человеческому телу необходима химическая чистая вода, состоящая на 100 % из
молекул Н2О. Но большая часть воды является загрязненной. По данным ВОЗ, около 80 %
всех инфекционных болезней в мире связано с низким качеством питьевой воды.
Загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками стало мировым бедствием.
Над проблемой очистки и обеззараживания воды работают ученые многих стран, Россия не
является исключением. От качества зависит состояние здоровья людей, уровень их
санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, как следствие,
социальная стабильность общества в целом. Актуальность темы очевидна, т.к вода является
источником всего живого на Земле.
Целью данной работы является определить качество питьевой воды в корпусах
Кумертауского филиала ОГУ.
Задачи: Провести сравнительный анализ воды из разных источников: корпус № 1 – ул.
переулок 2-ой Советский 3Б; корпус № 2 – ул. Шоссейная 2/1; корпус № 3 – ул.
Промышленная 4; корпус № 5 – ул. 40 Лет Победы 48/2; корпус № 6 – СОК «Звезда»,
Советская 1а; корпус № 7 – Заслонова 1.
Объект исследования: вода из корпусов 1, 2, 3, 5, 6, 7.
В ходе выполнения работы прошли следующие этапы:
1. Изучение литературы по данной теме.
2. Отбор воды на анализ.
3. Проведение сравнительного анализа.
4. Выводы по данной работе.
Водоснабжение города Кумертау представляет собой комплекс инженерных
сооружений. Обеспечение питьевой водой учебных корпусов Кумертауского филиала ОГУ
осуществляется с двух подземных водозаборов:
- Водозабор «Мокрый лог» расположен в 7,5 км от города, состоит из 11 скважин
глубиной 100-120 метров (корпус № 1, 2, 5, 6).
- Водозабор в селе Ира расположен в 13 км, от г. Кумертау, состоит из 16 скважин
глубиной 13-23 метра (корпус № 3, 7).
Источники водоснабжения расположены на значительном расстоянии от города. Из-за
сложного рельефа местности для подачи питьевой воды в город предусмотрены станции 2
подъема. Поднятая из скважин вода обеззараживается бактерицидными установками и
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подается в водопроводную сеть. Аккредитованной лабораторией предприятия постоянно
ведется контроль качества питьевой воды.
В экспериментальной части определяли:
I. Органолептические показатели воды.
1. Содержание взвешенных частиц.
Взвешенные вещества – показатель, характеризующий количество примесей, которое
задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из важнейших
технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков,
образующихся в процессе очистки сточных вод. Концентрация взвешенных веществ в
городских сточных водах обычно составляет 100-500 мг/дм3.
Проведенный анализ концентрации взвешенных частиц показал, что ни один из образцов
не превышает предельно допустимой концентрации (ПДК).
2. Определение прозрачности и цвета.
Прозрачность зависит от содержания в воде механических взвешенных веществ (мути),
химических примесей, солей железа. Исследуемую воду после взбалтывания наливают в
цилиндр Снеллена, отградуированный по высоте в сантиметрах, с прозрачным плоским
дном.
Минимально допустимая прозрачность питьевой воды – не менее 30 см по шрифту
Снеллена. Вода с прозрачностью от 20 до 30 см – слабо мутная, от 10 до 20 см – мутная, до
10 см – очень мутная.
Для определения цветности воды был взят стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В
сосуд набрали воду и на белом фоне бумаги определили цвет воды. Можно сделать вывод:
корпус № 1, 2, 7 – прозрачная вода; корпус № 3 – легкая мутность; корпус № 5 –
незначительное помутнение; корпус № 6 – средняя мутность.
3. Запах.
Для количественной оценки запаха воды применяют обычно условную пятибалльную
шкалу (таблица 1).
Таблица 1 – Методика определения запаха
Оценка
Интенсивность
Характер проявления
интенсивности
запаха
0 баллов
никакого
отсутствие ощутимого запаха
запах, не замечаемый потребителем, но
1 балл
очень слабый
обнаруживаемый специалистом
запах, обнаруживаемый потребителем, если
2 балла
слабый
обратить на это внимание
запах, легко обнаруживаемый, может быть
3 балла
заметный
причиной того, что вода неприятна для питья
запах, обращающий на себя внимание, может
4 балла
отчетливый
заставить воздержаться от питья
запах, настолько сильный, что делает воду
5 баллов
очень сильный
непригодной для питья
Согласно ГОСТ 2874-73, питьевая вода при температуре ее 20 °С и при ее подогревании
до 60 °С не должна иметь запах более 2 баллов. Интенсивность запаха, как правило,
увеличивается с повышением температуры воды.
Вывод: образцы корпуса № 1, 5, 7 – не обладают ярко выраженным улавливанием
постороннего запаха, корпус № 3 – 2 балла, корпус № 2, 6 – 3 балла.
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В таблице 2 сведены органолептические показатели.
Таблица 2 – Определение органолептических показателей питьевой воды
Содержание
Источник
Прозрачность,
взвешенных
Цвет
Запах
воды
(см)
частиц, (мг/л)
Корпус № 1
95,2
прозрачный
27
Корпус № 2
86,6
прозрачный
21,6
заметный
Корпус № 3
87,7
легкая мутность
24
слабый
Корпус № 5
52,6
незначительная
26
мутность
Корпус № 6
44,4
средняя
24
заметный
мутность
Корпус № 7
131
прозрачный
22
II. Определение качества воды методами химического анализа.
1. Водородный показатель (pH)
Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (pH – около 7). Значение pH воды
культурно-бытового назначения регламентируется в пределах 6,5-8,5 pH. Среда
слабокислая. При pH < 7 вода может вызывать коррозию металлических труб и бетона, и
тем сильнее, чем ниже pH. При
pH > 8 снижается эффективность процесса
обеззараживания хлором и создаются условия для выпадения в осадок солей жесткости.
В исследуемой воде мы оценили с помощью универсальной индикаторной бумаги,
сравнивая её окраску со шкалой.
2. Определение карбонатной жесткости воды
Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Для определения
карбонатной жесткости налили в склянку 10 мл анализируемой воды и добавили 5-6 капель
фенолфталеина. Возникновение розовой окраски говорит о наличии карбонат-ионов. Если
окраска не появляется, то карбонат-ионы в пробе отсутствуют.
Подводя итог данного эксперимента видим, что наличие карбонат-ионов не обнаружено
ни в одной из проб.
3. Обнаружение общего железа.
Предельно допустимая концентрация общего железа в воде водоемов и питьевой воде
составляет 0,3 мг/л, лимитирующий показатель вредности.
Присутствие железа в воде крайне нежелательно. Избыточное железо накапливается в
организме человека и разрушает печень, иммунную систему, увеличивает риск инфаркта.
Поместили в пробирку 10 мл исследуемой воды, прибавили одну каплю
концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора перекиси водорода и
примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа 0,1 мг/л появляется
розовое окрашивание, а при более высоком – красное.
Вывод: во всех пробах содержание общего железа не превысила ПДК.
В таблице 3 приведены показатели химического анализа.
Таблица 3 – Определение качества воды методами химического анализа
Источник воды
Водородный
Карбонатная
Содержание общего
показатель, (pH)
жесткость воды
железа, (мг/л)
Корпус № 1

5
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-

Корпус № 2

6

-

Более 0,1

Корпус № 3

5

-

Менее 0,1

Корпус № 5
Корпус № 6
Корпус № 7

6
6
6,5

-

Более 0,1
-

В результате проведенного исследования органолептических показателей и химического
анализа проб питьевой воды на территории Кумертауского филиала ОГУ можно сделать
вывод, что все источники являются пригодными для использования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ Р. СЫДА
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов, особенно рек, является
наиболее актуальной, так как всем известно выражение "вода - это жизнь". Без воды
человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в
его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно
изменяя их естественный режим сбросами и отходами.
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Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного производства и орошения,
не хватает во многих районах мира. В данной работе нами рассмотрена проблема
экологического состояния реки Сыда Краснотуранского района Красноярского края
на предмет определения органолептических свойств воды.
Реки являются составной частью гидрологического цикла. Вода в реке, как
правило, собирается с поверхностных стоков, образующихся в результате
атмосферных осадков с определённой площади, ограниченной водоразделом
(бассейн реки), а также из других источников, например запасов подземных вод,
влаги, хранящейся в естественном льду (в процессе таяния ледников) и снеговом
покрове [1].
Объектом исследования является река Сыда. Это бывший правый приток реки
Енисей. После строительства Красноярской ГЭС в месте впадения реки Сыда в
Енисей образовался залив Красноярского водохранилища [2].
В данной работе использовали методику по определению органолептических
свойств воды, с помощью которой, определили: запах, вкус, прозрачность и т.д. [3].
Было отобрано пять проб воды из реки Сыда, через каждые 100 м в западновосточном направлении.

Фото 1. Панорама реки Сыда

Фото 2. Определение
органолептических
показателей в лабораторных условиях

В речной воде находятся взвешенные вещества, которые уменьшают ее прозрачность.
Существуют несколько методов определения прозрачности воды. Мы использовали метод
– «по диску Секи».
Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и
неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности. Различают
четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды
вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, металлический, вяжущий и т.п.).
Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20оС и оценивают по пятибалльной
системе. Запах вызывают летучие пахнущие вещества.
Запах воды характеризуется видами запаха и интенсивностью запаха. На запах воды
оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд
прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20оС и
60оС и измеряют в баллах [3].
Таким образом, результаты исследования показали, что вкус и привкус в исследуемой
воде не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании.
Прозрачность воды – мутная (табл. 1).
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Таблица 1 - Изучение прозрачности и вкуса исследуемой воды
№ пробы
1
2
3
4
5

Вкус
0
0
0
0
1

Прозрачность
мутная
мутная
бесцветная
мутная
мутная

Интенсивность запаха воды при температуре 20 0С – слабая. Запах замечается
потребителем, если обратить на это его внимание. При температуре 60 0С – отчетливая.
Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья (табл. 2).
Таблица 2- Интенсивность запаха исследуемой воды при 20оС и 60 оС
№ пробы
при
при
температуре температуре
20о С
60 о С
1
2
3
4
5

1
1
2
1
2

3
1
2
3
4
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РЕКИ ТАШЕБА
Актуальность исследования связана с необходимостью проведения оценки состояния
рек, используемых для рыбохозяйственного промысла.
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Цель: исследовать экологическое состояния участка реки Ташеба и определить
органолептических свойств воды.
Объектом исследования является вода реки Ташеба. Левый приток первого порядка реки
Енисей в юго-западной части Южно-Минусинской котловины, в Уйбатской степи [1].
В данной работе использовали методику по определению органолептических свойств
воды, с помощью которой, определили: запах, вкус, прозрачность и т.д. Также
использовали методику по определению водородного показателя [2]. Для этого брали пять
проб воды из реки Ташеба, через каждые 100 м. В направлении с юга на северо-запад.
В речной воде находятся взвешенные вещества, которые уменьшают ее прозрачность.
Существуют несколько методов определения прозрачности воды. Мы использовали метод
– «по диску Секки».
Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и
неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности. Различают
четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды
вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, металлический, вяжущий и т.п.).
Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20оС и оценивают по пятибалльной
системе. Запах вызывают летучие пахнущие вещества.

Фото 1. Участок 1 отбора проб.

Фото 2. Участок 2 отбора проб.

Запах воды характеризуется видами запаха и интенсивностью запаха. На запах воды
оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд
прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20оС и
60оС и измеряют в баллах [3].
Таким образом, результаты исследования показали, что Вкус и привкус замечаются
потребителем. Прозрачность воды – мутная (табл. 1).
Таблица 1 - Изучение прозрачности и вкуса исследуемой воды
№ пробы
Вкус
Прозрачность
1 проба
2
мутная
2 проба
2
мутная
3 проба
4 проба
5 проба

2
3
3

мутная
бесцветная
бесцветная

Интенсивность запаха воды при температуре 20 0С – сильная. Запах обращает на себя
внимание и заставляет воздержаться от питья. При температуре 60 0С – отчетливая. Запах
легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде (табл. 2).
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Таблица 2- Интенсивность запаха исследуемой воды при 20оС и 60оС
№ пробы
при
при
температуре температуре
20оС
60 о С
1
3
3
2
4
3
3
5
3
4
4
4
5
5
4
Для определения величины pH используют pH-метрию (электрометрический) и
колориметрию ( табл. 3).
№ пробы
1 проба
2 проба
3 проба
4 проба
5 проба

Таблица 3- Величина pH показателя
Величина pH на Величина
pH
первой минуте
через 2 минуты
6,54
6,574
6,791
6,632
7,343
7,616
7,125
7,761
7,136
7,042

Величина
pH
через 4 минуты
6,599
6,624
7,632
7,802
7,03

Величина pH исследуемой воды входит в пределы допустимых норм культурнобытового водопользования 6.5 -8,5.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВОДЫ РЕКИ КОКСА
Из-за нерационального природопользования, вода рек вблизи городов и населенных
пунктов часто подвержена загрязнениям, которые пагубно влияют на здоровье человека и
насаждениям, находящимся вблизи водотока. Это является актуальной проблемой в
настоящее время.
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Поэтому целью нашей работы явилось проведение химического анализа и определение
органолептических свойств воды реки Кокса.
Река — природный постоянный водный поток значительных размеров с естественным
течением по руслу от истока вниз до устья и питающийся за счёт поверхностного
и подземного стока с его бассейна [1].
Объектом
исследования
является
река
Кокса
(приток
Енисея)река предгорий Батенёвского кряжа и северной части Южно-Минусинской котловины,
протекает по территории Боградского района Хакасии [2].
В данной работе мы определяли: водородный показатель (pH), кислотность, щёлочность,
запах, вкус и прозрачность. Для исследования было взято 5 проб воды через каждые 100
метров по течению реки. Хранение проб осуществлялось в стеклянных бутылках из
прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла.
Определение водородного показателя проводили в химической лаборатории с помощью
рН – метра (табл. 1).

Фото 1. Забор проб воды

Фото 2. Химический анализ воды

Таблица 1 - Определение водородного показателя
1 проба
2 проба
3 проба
4 проба

Время
Первый
показатель
Показатель
ч/з 3 мин.
Показатель
ч/з 6 мин.

5 проба

8,09

8,03

8,16

8,16

8,12

8,14

8,1

8,19

8,2

8,18

8,17

8,13

8,2

8,21

8,19

Результаты исследования показали, что с увеличением времени увеличивается и
водородный показатель.
Общая…
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Общая…
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,5
0,2

0,1

0,2

0,1

Рис. 1. Общая щёлочность, г-экв/л

0,58
0,37

0,48 0,4

0,6

Рис. 2. Общая кислотность, г-экв/л
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Согласно ГОСТу pH питьевой воды находится в пределах 6,5-8,5. Отсюда следует, что
полученные нами данные, соответствуют предложенным стандартам. Определение общей
щелочности и общей кислотности проводили согласно общепринятой методике путем
титрования [3].
Результаты исследования показали, что значения общей щёлочности сначала возрастают,
затем колеблются в интервале 0,2-0,1 г-экв/л (по течению реки), а общая кислотность во
взятых нами пробах неодинакова (колеблется в интервале от 0,3 до 0,6 г-экв/л) (рис. 1, 2).
При определении органолептических свойств, получили следующие показатели (рис.
3,4).
2,5

1,2
1

2

0,8

1,5
1
0,5

0,6
Темпер
атура…

0,4

2

0,2

0

0

Рис. 3. Интенсивность запаха воды

Рис. 4. Интенсивность вкуса
и привкуса Воды

Таким образом, при комнатной температуре запах практически не ощущается. При 600С
интенсивность запаха очень слабая, что может зависеть от рН показателя. Интенсивность
вкуса и привкуса очень слабая, вкус и привкус не ощущается потребителем. По
прозрачности - вода является прозрачной и пригодной для употребления.
Список использованной литературы
1. География. [Электронный ресурс]: Река. URL: http://geographyofrussia.com/reki/ (дата
обращения 22.11.2014).
2. Википедия [Электронный ресурс]: р.Кокса URL: https:// ru.wikipedia.org/
wiki/%CA%EE%EA%F1%E0_(%EF%F0%E8%F2%EE%EA_%C5%ED%E8%F1%E5%FF).
3. Учебно – методический комплекс по большому практикуму. [Электронный
ресурс]: Физико – химические методы оценки качества воды и почвы. URL:
http://edc.tversu.ru/f/bf/spec/020803/1/3bp.pdf (дата обращения: 17.11.2014).
©И.С. Швабенланд,В.А. Дмитриева, О.Ю. Шамбер

282

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
M.V. Vasilyeva, T.P. Everstova
NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW

3

М.Г. Усатова, Р.А. Козлитин, В.Н. Удодов
ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА ОДНОМЕРНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ

6

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.В. Будко, Л.М. Ямпольский, С.Л. Ларин,
В.С. Бурак, Т.В. Кораблёва, Е.А. Воробьёва, Н.В. Четверикова
ОСОБЕННОСТИ ПРОБОПОДГОТОВКИ КРОВ МЕТОДОМ
«МОКРОГО ОЗОЛЕНИЯ»

9

В.С.Захарова, Л.А.Амангусова, Ю.А.Калугин, Н.Л.Калугина
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКИСЛЕННОГО ЗОЛОТА
ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

13

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ж.М.Кокенова, Р.М. Бажиков, М. Б. Байгабыл
МИКРООРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

16

А.С. Ляпало, Д.В. Шумейко, М.Х. Емтыль
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ
АЗОВСКОГО ПУЗАНКА (ALOSA CASPIA TANAICA)
В НАЧАЛЕ НЕРЕСТА ИЗ РЕКИ ПРОТОКА

17

Т.А. Погребняк, Т.М. Коровянская
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

24

ГЕОЛОГО – МИНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.С.Ильинская
ИЗУЧЕНИЕ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

27

Нгуен Ван Ву
РОЛЬ ВОДЫ В РАЗВИТИИ ЖИЗНИ И ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

29

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.Н.Аксенова, М.В.Сотников
ВЛИЯНИЕ ЗАБОРНОЙ ЧАСТИ НА ПОДАЧУ
СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО УСТРОЙСТВА
283

33

Р.С. Алибеков, Э.А. Габрильянц, А. С. Балабекова
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВЕРБЛЮДОВОДСТВА
В КАЗАХСТАНЕ

35

Л. Н. Бодрякова, С. А. Кашуба, О. М. Кашуба
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ СКОРНЯЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

37

Н.С. Бугаева, С.В. Курнаева
ИННОВАЦИИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ
ЗАГОТОВКИ И ПРОВОЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

40

Э.А. Габрильянц, Р.С. Алибеков, А. С. Балабекова
СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

42

В.В. Елесина, А.Е. Кулакова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОРТОВЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ

44

Л.М. Касторных, Л.А.Чобану,
ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

46

З. Л. Нигматуллаева, К. А. Уразбаева, Э.А. Габрильянц
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ
ДОБАВКИ В МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ

52

А.С. Николаев
МИНИМИЗАЦИЯ МАЖОРИТАРНОГО ЭЛЕМЕНТА В БАЗИСЕ И-ИЛИ

54

Л. А.Остроухов, П. В. Федотов, Р. Р.Ващенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

56

Н.Н. Поздниченко, В.С. Цымбал, А.А. Скиба
ИCCЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ЛОКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЯ 16S
И 18S РИБОСОМАЛЬНЫХ РНК ОРГАНИЗМОВ
ИЗ ТРЁХ ЦАРСТВ ЖИЗНИ

58

Е. В. Потапов, Р. А. Семенов
СЛЕЖЕНИЕ ТАБУНА С ПОМОЩЬЮ GPS-ТРЕКЕРОВ

66

С.В. Сидорова, М.О.Сидоров
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ
МОНИТОРИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

69

К.Ю.Силантьева
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ В МЕДИЦИНЕ

72

284

Т.В.Федюнина, Е.Ю.Федюнина
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ГРУППЕ РИСКА САМЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

74

Т.В.Федюнина, Е.Ю.Федюнина
МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ КАК ЗАЩИТА
ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

76

Т.В.Федюнина, К.А.Широченко
НАПЫЛЕННЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН - НАИЛУЧШИЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯТОР СЕГОДНЯ

77

Д.А. Харлов, В.И. Кадошников, И.Д. Кадошникова
ФРИКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

79

И.С. Швабенланд, Ю.М. Дроздик
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МБОУ СОШ № 20
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

81

В.П. Шевцов, А.А. Арнаутова, А.И. Кашкаров
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

83

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
А.Н. Бочарников, С.Д. Соколов
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ
СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА
В ПЛОДАХ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ
ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ

86

А.Н.Исмагулов, Б.Е.Шабаков, Исанова Б.С.
ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ БИОГАЗА
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

87

У.М. Курако
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ HIGH PRESSURE PROCESSING
В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

89

У.М. Курако
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

92

А.А. Масенова, Р.Н.Толеуова, А.Н. Серікбаева
ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ЭКОСИСТЕМЫ

95

В.Н. Пронин, Т.И. Дорожкина
ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВИРУЮЩИХ ДОБАВОК
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОСА

97

285

В.Н. Пронин, В.В. Демин, Т.И. Дорожкина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОГАЩЁННОГО КОМПЛЕКСНЫМИ ДОБАВКАМИ
СИЛОСА В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

98

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л.А. Беспалова
ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА – ДИАЛОГ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ
И РУССКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

101

М.А. Захаров
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

104

М.В.Золотарева
ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ДОМИНАНТ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(НА ОСНОВЕ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ И ГРАФИКОВ
XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.)

105

А.Н. Колесникова
НАРОДНЫЙ ТЕАТР ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

109

Р.В. Павлюкевич
ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
В РАМКАХ КРАСНОЯРСКОГО СОВНАРХОЗА. 1957–1965 ГГ.		
110
Е.В. Прыгун
«КРАСОТА САМООТВЕРЖЕННОСТИ»
(К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ)

112

Г. А. Реут
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ (КРАСНОЯРСК-26) В 1956 Г.

117

Г. А. Реут
РАЗВИТИЕ СОВХОЗА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ В 1950-1980-Х ГГ.

119

Г. А. Реут
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИТЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА № 601 В НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.

121

Г. А. Реут
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В СЕВЕРСКЕ В 1950-1980-Х ГГ.

123

286

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
И.А. Бокачев, И.А. Лукинова, В.А. Шрубович
КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

126

Е.В. Каунова
ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
СОЦИУМА THE FORMATION OF A WORLDVIEW IN SOCIETY

130

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
R.N.Abitov
ON THE TECHNOLOGY OF THE DIDACTIC UNITS CONSOLIDATION
IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

134

Т.М. Бессонова, О.А. Жарина
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КОНЦЕПТ»
В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

136

А.С. Галактионова, О.А. Жарина
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА, РОСТ ИНТЕРЕСА
К СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКЕ

140

Е.С. Коновалова
СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ И БУКВАЛИЗМ
КАК КОМПОНЕНТЫ НЕАДЕКВАТНОЙ АДАПТАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРТЕКСТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ США

141

Е. В. Кузнецова
СЕМЕЙНОЕ ЗЕРКАЛО В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

145

Е. В. Кузнецова
ФИЛОСОФСКИЕ ГРАНИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СМЫСЛА
В МИРЕ ГЕРОЕВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

147

Т.А. Макова, О.А. Жарина
К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ
ИМПЛИЦИТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

148

Е.И. Мячина
АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОЗЫ В. ЖЕЛЕЗНИКОВА
В СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКЕ И ФИЛОЛОГИИ

151

У.П. Природина
КОРПУС ИМЕН: ТРАДИЦИЯ И МОДА
НА МАТЕРИАЛЕ ШВЕДСКИХ АНТРОПОНИМОВ)

154

Е.Г. Соболева
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВОЕННОГО ДИСКУРСА

156

287

И.В. Степина
ФУНКЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА

159

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.В. Алексеевская, Е.А. Карпушкина
НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

163

Н. Ю.Антоненко
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
КАК НАУЧНОЙ КАТЕГОРИИ

165

Д.К. Афанасова
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ

171

О.А. Беляева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ
НА ДИСЦИПЛИНЕ БЖД ПО ТЕМЕ
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

173

Е.В. Вирановская
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»
ДЛЯ ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

176

Э.Р. Габдулина, Н.В. Минина
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

178

С. В.Голубева
ДИСЦИПЛИНА «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ИСТОРИЯ» ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

181

Н.В.Груздева, И.Л.Новикова, М.Н.Храбрая
ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

184

В.А. Даниленкова
МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

186

Т.Г.,Деревягина, Т.П.Дьячек, О.И.Логинова
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ

189

288

И.К. Жумагалиев, М.С. Тапишев, А.Б. Болатов
ПРИРОДНАЯ СРЕДА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ НАГЛЯДНОСТЬ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

192

Л.И.Карлинская, О.В.Яковенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

195

С.В.Коваленко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ НОВОСТЕЙ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

201

М.А.Кудрявцев
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

203

Е.И.Курышева
КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ

205

Е.С. Малашенко
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

206

Д.М. Мамлеева, С.М. Мамлеева, Р.Р. Файзрахманов
ПРОЦЕСС ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ПОЛИКУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

209

Н.М.Манахова, Е.С.Ильинская
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

211

Е.Н.Менемчиадис
ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

213

С. В.Обидин, О. А.Козырева
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ СИСТЕМЫ
ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РЕСУРСАХ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

216

Л.А. Объедкова
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА

218

Е.А.Штыкалина, Е.А. Карпушкина
ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

221

289

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Gamakova Nina Georgiva,
Panayotov Kiril Panayotov, Gamakova Petya Valentinova
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

225

Gamakova Nina Georgiva,
Panayotov Kiril Panayotov, Gamakova Svetlana Valentinova
OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER VS OBSESSIVE
COMPULSIVE PERSONALITY DISORDER

227

О.А. Ефремова, А.И. Шептухина, И.А. Быкова
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ СВОТОВОГОТСПЕКТРА
НА ЦИТОСТРУКТУРЫТКОРЫ МОЗЖЕЧКА

229

Т.В.Корогодина, О.Ю.Бушуева, О.Ю.Иванова
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ P187S ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНА НАД(Ф)Н-ХИНОН ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ 1,
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ

232

В.В.Поляков, А.В.Пироев, И.Е.Понамарев
АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ. ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

234

К.С.Савчук
КЛИНИЧЕСКИЕ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЧЕТАНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА: СТЕНОКАРДИИ
НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПОРАЖЕНИЯ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

236

И.В. Сазонова
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

238

О.А.Сафонова, Т.Н.Попова
АКТИВНОСТЬ NADPH-ГЕНЕРИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ
В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ
2,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА
НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ ИШЕМИИ/ РЕПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА

240

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
У.Ж. Кужебаева, Р.С. Кармалиев
ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТОЗАМИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
В ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
290

242

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Е.А. Васютинская, В.В. Васютинский
РОЛЬ КОНКУРСОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО МУЗЫКАНТА

246

Е.К. Лысова
«КАК В ТЕБЯ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ, ПЕНЗА?..»
(ПЕСНИ СВЕТЛАНЫ КАЛАГИНОЙ)

250

Е.К. Лысова
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕНЗА МОЯ!»
(ПЕСНИ МОЛОДЫХ ПЕНЗЕНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ)

251

Е.С.Никутина
«РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ПЕВЦА»

253

И.И. Полякова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ХОРОВОГО ПЕНИЯ

255

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е. Н. Бухтоярова, А. Г. Савельева
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ

258

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Ф. Каюмова, А.Ф. Гарифуллина
ЛИДЕРСТВО В МАЛОЙ ГРУППЕ

260

А.Ф. Каюмова, А.Ф. Гарифуллина
ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

261

О.В.Красильникова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»

263

Т.И. Ларина
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ИНСТРУМЕНТ И РЕСПОНДЕНТ КАК ФАКТОРЫ
СНИЖЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА

266

А.А. Фроленко
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК

268

291

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. Р. Миннегулова, Л.Н. Фархутдинова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ КАК ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

271

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Т.В. Зверева, Д.И. Хазиева
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В КУМЕРТАУСКОМ ФИЛИАЛЕ ОГУ

273

И.С. Швабенланд, А.И. Биккель
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВОДЫ Р. СЫДА

276

И.С. Швабенланд, А.С. Быстрова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕКИ ТАШЕБА

278

И.С. Швабенланд, В.А. Дмитриева, О.Ю. Шамбер
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ РЕКИ КОКСА

280

292

Научное издание

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
25 декабря 2014г.
Часть 2
В авторской редакции

Подписано в печать 27.12.2014 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л.17,25 Тираж 500 Заказ № 167

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2
e-mail: info@aeterna-ufa.ru
Тел.: + 7 (347) 266 60 68

