
1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

23 октября 2014 г.

Уфа
РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2014



УДК  00(082)
ББК  65.26

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

статей Международной научно-практической конференции (23 октября 2014 г, 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ», состоявшейся 23 октября 2014 г. в г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2014  
©Коллектив авторов,2014

 П 57

П 57    ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ: сборник 

г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. – 164 с.
ISBN 978-5-9905931-3-8

ISBN 978-5-9905931-3-8



3

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51                                                                             
Щёлкова Виктория Александровна, ассистент УрФУ 

Щёлкова Светлана Геннадьевна, учитель высшей категории Лицея №130 
г.Екатеринбург, РФ, e-mail: shchelkovav@mail.ru 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
                                                                         
В последнее время отмечается все больший интерес к проблемам математического 

образования. Высокий уровень развития математики является необходимым условием 
подъема и эффективности ряда важнейших областей знаний. Люди самых различных 
профессий должны обладать высокой математической культурой. И это делает математику 
ведущим предметом в общеобразовательной и высшей школе, обязывает учителя этого 
предмета дать учащимся прочные и глубокие знания, всемерно развивать способности 
учащихся в этой области. 

Математика предоставляет для этого исключительные возможности. Действительно, 
поиск решения нестандартных задач, нестандартных решений традиционных задач, анализ 
содержания теорем и внутренней сути их доказательств - все это составляет важные 
слагаемые на пути развития способностей. Немалую роль для развития математических 
способностей играют познавательные задачи, в частности, познавательные задачи 
творческого характера. Эти задачи предоставляют широкую возможность для открытий 
математических закономерностей, помогая тем самым создать обстановку творческого 
поиска. Они требуют от учащихся логических рассуждений, самостоятельности, 
систематического труда. 

 Задача педагога сегодня  –  пробудить способности своих воспитанников, вложить в них 
смелость мысли и уверенность в том, что им по силам любые задачи, в том числе и 
творческого характера. Это надо систематически прививать, воспитывая самостоятельность 
мышления, привычку к преодолению трудностей, любовь к систематическому труду. А 
также необходимо вести работу по развитию математических  способностей у всех 
школьников и студентов, по воспитанию у них интересов и склонностей к математике и 
наряду с этим необходимо уделять особое внимание учащимся, проявляющим 
повышенные способности к математике, организовать специальную работу с ними, 
направленную на дальнейшее развитие этих способностей. 

Но для того, чтобы в школе можно было наилучшим образом развивать математические 
способности учащихся, необходимо изучение структуры математических способностей, 
условий формирования и развития этих способностей. В многочисленных исследованиях, 
посвященных математическим способностям, большее место отводится  их структуре, 
нежели  условиям и средствам их развития. В настоящее время в полной мере не выявлены 
оптимальные, благоприятные условия для развития математических способностей. 
Вследствие этого, имеет место противоречие между возросшей потребностью общества  в  
творческих, инициативных, способных  к точным наукам людях и недостаточной 
теоретической и методической разработанностью педагогических основ учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающего эффективность развития математических 
способностей.  

Одним из средств развития математических способностей являются познавательные 
задачи творческого характера. Под познавательной задачей будем понимать задачу, 
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дающую возможность познакомиться с новыми фактами математической теории и 
предшествующую изложению нового материала, а также задачу, которая знакомит 
учащихся с фактами из окружающей реальной жизни; содержанием познавательной задачи 
могут быть факты из окружающей жизни, материалы смежных учебных предметов, сами 
математические факты. Такое определение  познавательной задачи дано М. И. Рабимовой в 
работе «Познавательные и занимательные задачи как средство повышения качества 
математической подготовки учащихся».  

Известно, что познавательные задачи в математике, да и в жизни являются самыми 
трудными, т.к. для них нет определенного широкого известного алгоритма, и трудны они 
потому, что требуют от ученика, в отличие от многих других школьных задач, видения 
данных объектов и закономерностей между ними. Постепенно от урока к уроку у детей 
появляется желание не просто решить задачу, а решить ее самым красивым способом, 
успех же в поиске такого решения дает им возможность делать маленькие открытия. 

Через познавательные задачи происходит обучение умению наблюдать, анализировать, 
делать открытия на уроках, приобретённые навыки в результате этой работы позволяют 
ученикам более глубоко понять основные идеи курса. Через данные задачи учитель 
помогает ученикам войти в атмосферу творчества, в круг идей, дающих большие 
возможности для самостоятельного поиска и для новых научных находок.  

Наряду с использованием математических закономерностей в различных ситуациях, 
следует практиковать также рассмотрение частных случаев, обобщений и аналогий 
некоторых  задач. Школьники учатся использовать имеющиеся у них знания, как средство 
для получения новых знаний, что важно для развития у учащихся познавательной 
самостоятельности и устойчивого интереса к предмету. Варьирование задач позволяет  
более рационально использовать учебное время, более эффективно реагировать на ошибки, 
вопросы и находки учеников. В процессе составления текстов новых задач происходит 
развитие математической речи учащихся. 

На развитие математических способностей также оказывают влияние системы 
однотипных задач, с усложненным доказательством. С помощью этих задач, исследуется 
собственно творческое  обобщение - обобщение метода рассуждения, перенос усвоенных  
принципов  доказательства на решение аналогичных, но более сложных мыслительных 
задач. 

За последний год в рамках системы оценивания выполнения требований 
государственного стандарта (национально – региональный компонент) с учётом трёх 
составляющих образованности, целью которой является выявление качеств образованности 
учащихся в единстве предметно – информационной, деятельно – коммуникативной и 
ценностно – ориентационной составляющих образованности, установление уровня 
социальной зрелости, анализируя результаты различных письменных работ ( тесты, 
контрольные работы и т.д.) в классах, где учителя занимают развитием математических 
способностей у учащихся, можно сделать выводы о том, что доминирующим уровнем 
деятельности учащихся является  продуктивный уровень. То есть развитие математических 
способностей на прямую связано с развитием у учащихся аналитико – синтетического 
мышления и возможностью применения  усвоенных знаний для решения новых задач. 
Анализ письменных  работ показывает также картину уровня сформированности речевых 
умений, отмечается преобладание высокого уровня сформированности речевых умений, 
что также говорит о значимости работы по развитию математических способностей.      

Однако наряду с совершенствованием методики развития математических способностей 
учащихся, не следует забывать и о  вопросах совершенствования подготовки учителей. 
Учителям  необходимо детальное изучение структуры математических способностей и 
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способностей  вообще,  а также  знание психолого-педагогических особенностей различных 
возрастных групп учащихся и  характер влияния этих особенностей на механизм развития 
способностей. 
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3. Полонский В.Г. Сознание и творчество. М.; Просвещение, 2013 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ 
 

Картофель считается важной сельскохозяйственной культурой. Значимость его, как 
«второго хлеба» возрастает и в Западной Сибири в особенности. Родина культурного 
картофеля – Южная Америка. Существуют десятки различных видов картофеля, созданных 
природой применительно к разнообразным почвенно-климатическим условиям планеты, 
высоте над уровнем океана, географической широте. 

Картофель обладает высокой экологической пластичностью, поэтому способен 
произрастать и формировать урожай в самых разных почвенно-климатических условиях. 
Однако у него есть определенные биологические требования к условиям произрастания, 
наиболее полный учет которых -обязательное условие любой применяемой технологии, 
особенно интенсивной. Прежде, чем начать ее разрабатывать, необходимо выявить уровень 
соответствия биологии картофеля и почвенно-климатических условий территории его 
возделывания.  

Оптимальный рост и развитие растений картофеля происходят только в пределах 
определенных температурных границ. Минимумы для роста лежат в интервале 5-15°С, 
оптимумы – 16-29°С, максимумы – более 30°С. Картофель – растение умеренного климата 
и наиболее устойчивые его урожаи получают в средних широтах, имеющих относительно 
невысокую температуру в период вегетации, хотя благодаря своей пластичности он может 
произрастать как на крайнем юге, так и далеко на севере. [1. c. 53-54] 

Агроклиматические условия основных регионов России, возделывающих картофель, 
характеризуются разнообразием по составу и плодородию почв, количеству и 
равномерности распределения осадков за период вегетации, сумме эффективных 
температур, безморозному периоду и другим факторам. Эти особенности в значительной 
мере обусловливают использование картофелем биоклиматического потенциала 
территорий, степень риска и уровень урожайности. 

В отличие от многих возделываемых сельскохозяйственных культур картофель не 
требует большого количества тепла. Нормальное клубнеобразование происходит при 
температуре почвы 15-20°С. Почки, расположенные на клубне, начинают пробуждаться 
после завершения периода покоя уже при температуре 3-5°С, образовывать первые ростки 
при 5°С, корни - при 7°С. Такое минимально допустимое прогревание почвы для начала 
прорастания семенных клубней и формирования корневой системы в условиях Сибири 
наблюдается обычно в южных районах в конце апреля - начале мая, в более холодных 
северных – к 10 мая. [2. c. 115] 

При длительном нахождении высаженных клубней в непрогретой почве у картофеля 
происходит израстание материнского клубня, на котором образуется множество мелких 
молодых клубеньков. Образование ростков практически начинается лишь при температуре 
выше 5°С, при 20-25°С возрастает интенсивность развития проростков, усиливается рост 
молодых побегов и раньше появляются всходы.  
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Оптимальная температура почвы для прорастания клубней – 18-20°С, Стебли и листья 
картофеля начинают расти при температуре воздуха 5-6°С. Максимальные приросты 
вегетативной массы происходят при температуре воздуха 17-22°С. С учетом этих 
особенностей преобладание в ассортименте рано- и среднесозревающих сортов (около 80 
%) соответствует агроклиматическим условиям большинства регионов страны.  

Более опасны для картофеля в регионе последние весенние заморозки, наблюдающиеся 
обычно до 10-12 июня. Его всходы могут погибнуть при наличии высокой относительной 
влажности воздуха уже при температуре – 1-1,5°С.  Ранние сорта способны прорастать при 
более низкой температуре почвы, поэтому всходы их появляются несколько раньше, чем у 
позднеспелых сортов. Растения картофеля трудно переносят как высокие (более 30оС), так 
и низкие (ниже 5-10оС) температуры.  

Картофель - растение прохладного лета, и в зависимости от скороспелости для вызревания 
его клубней требуется 1000-1600°С положительных температур. Как слишком высокие, так и 
более низкие температуры замедляют рост и развитие растений картофеля. В жаркие часы дня 
и в засушливые периоды лета изменяется форма клубней. Кроме того, сухая жаркая погода 
способствует распространению грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. 

Картофель, в отличие от других культур, нуждается в большем количестве влаги, 
особенно в период клубнеобразования. Наивысшие урожаи получают при 70-80 % 
влажности почвы. При недостатке воды в почве рост клубней задерживается или 
прекращается. 

Растение картофеля обладает ярко выраженной переменной или двухфазной 
засухоустойчивостью. При появлении всходов и первоначальном развитии ботвы его 
потребность в воде очень мала. Это объясняется известными специфическими 
физиологическими особенностями картофеля: материнский клубень выполняет роль 
страхового запаса воды.  

Вреден не только недостаток, но и избыток влаги. При нем картофель, прежде всего, 
страдает от недостатка воздуха в почве. Посаженные на излишне увлажненный участок 
клубни могут сгнить, не дав всходов. При избытке влаги на участке клубни задыхаются. 
Для получения высокого урожая картофеля важно не только общее количество влаги в 
почве, но, прежде всего, равномерное ее поступление в течение всего периода вегетации. В 
различные периоды роста и развития потребность во влаге у картофеля неодинаковая.  

При наступлении фаз бутонизации и цветения максимально увеличивается площадь 
испаряющей поверхности листьев картофельного растения. Вода также необходима и для 
активного клубнеобразования и в последующем для накопления урожая, поэтому во второй 
половине вегетации у картофеля наступает критический период по отношению к влаге. 

Резкие колебания влажности приводят к изменениям концентрации элементов питания в 
почве и нарушению обмена веществ в растениях, которые физиологически не успевают 
перестроится к временным анаэробным условиям переувлажнения почвы. По мере роста 
потребность картофеля во влаге возрастает, достигая максимума в период бутонизации -  
массового цветения. Установлено, что недостаток влаги в июне на картофеле отражается 
меньше, чем на зерновых культурах, поэтому картофель нередко считают страховой 
культурой.  

Потребность картофеля в воде определяется природой его химического строения: в 
клубнях около 75-80 % образуется сравнительно большая надземная масса, слабо 
развиваемая, в сравнении с другими культурами корневая система. Избыток воды в почве, 
как и недостаток ее, отрицательно влияет на урожай картофеля, так как в клубнях 
снижается содержание сухого вещества, крахмала и возрастает поражение растений 
грибными болезнями.  
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Достаточное обеспечение посадок картофеля влагой в фазу формирования клубней - 
одно из условий получения высокого урожая.  В конце роста и развития картофеля 
потребность в воде опять снижается. Водный стресс (засуху или переувлажнение) корневые 
системы растений компенсируют усилением дыхания и большей интенсивностью окисли-
тельных процессов.  

Картофель очень чувствителен к наличию воздуха в почве, что объясняется большой 
потребностью корней, столонов, материнских клубней и молодых растущих клубней в 
кислороде. Корни потребляют его в сутки около 1 мг на 1 г сухого вещества. Содержание 
воздуха в почве зависит от ее скважности, или порозности, составляющей на хорошо 
обработанных почвах 60-65% общего объема почв. Максимальное потребление картофелем 
кислорода из почвы наблюдается в период наиболее интенсивного накопления урожая 
клубней.  

Картофель - светолюбивое растение длинного дня. При недостатке света он слабо 
ветвится и почти не цветет, а стебли вытягиваются и полегают, задерживается 
клубнеобразование, снижается урожай и крахмалистость клубней. 

Картофель - культура рыхлых почв, что достигается, в первую очередь, высоким 
содержанием гумуса. Картофель может давать высокие урожаи клубней на разных по 
генетическому и механическому составу почвах. Наибольшие урожаи получают на богатых 
рыхлых почвах, особенно пойменных. Картофель имеет повышенную потребность в 
элементах корневого питания из-за способности накапливать большое количество сухого 
вещества и слаборазвитой корневой системы. Игнорирование этой его важнейшей 
биологической особенности - одна из причин низкой урожайности культуры в Сибири. 

Картофель положительно реагирует на внесение минеральных и органических 
удобрений. [2. c. 90] 

Таким образом, можно констатировать, что картофель из-за своих биологических 
особенностей предъявляет повышенные по сравнению с большинством других наиболее 
распространенных сельскохозяйственных культур требования к месту выращивания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сюткина М. В. Актуальные проблемы возделывания картофеля в Северном 
Зауралье. // Агропродовольственная политика России. 2012. №9. С. 53 

2. Сюткина М. В. Повышение урожайности и качества клубней картофеля в 
лесостепной зоне Тюменской области. // диссертация. г.Тюмень, 2007. 140 с. 
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СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА С 
ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИКХ И МАТЕРИАЛОВ 

 
В современном обществе развитие различных направлений декоративно-прикладного 

искусства набирает обороты.  Многие люди активно занимаются творчеством в домашних 
условиях, используя подручные материалы, с целью создания оригинального интерьера 
своей квартиры; изготовления подарочных изделий для родных и близких; развития 
внутреннего творческого потенциала, и просто для души в качестве хобби. 

Декоративно-прикладное искусство – это сфера художественной деятельности человека; 
охватывающая ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию декоративных 
изделий, предназначенных для быта и украшения.  Его произведениями могут быть: 
различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, одежда, сувениры и всякого рода украшения 
[2, с. 7]. Существует так же, классификация отраслей по материалу (металл, керамика, 
текстиль, дерево), или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, 
чеканка, интарсия и т. д.). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-
технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной 
связью с производством. Решая в совокупности практические и художественные задачи, 
декоративно-прикладное искусство одновременно принадлежит к сферам создания и 
материальных, и духовных ценностей [3,с 71].  

Поговорим о многообразии материалов, используемых в декоративно-прикладном 
творчестве. Наиболее традиционными материалами являются дерево, металл, камень, 
глина, стекло, ткань и бумага. Однако сегодня, благодаря широкому развитию химической 
промышленности, возникает ряд новых материалов таких, как полимерная глина, 
различные пластмассы, полиэтилен, синтетические краски и ткани, резина и другие. В 
нашей работе, мы, предлагаем рассмотреть традиционные материалы: дерево, металл, 
камень, глина. Из данных материалов, на сегодняшний день существует большое 
количество изделий – это посуда, предметы интерьера, бижутерия, сувениры, бытовые и 
столовые приборы и многое другое. 

Высокая популярность данных материалов, на наш взгляд, обусловлена тем, что они 
имеют природное происхождение, а человек, как известно, является частью природы и 
имеет непосредственную с ней связь.  

Например, изделия из дерева даже после обработки и длительного использования, 
способны сохранять запах, структуру древесного волокна, и при правильном хранении или 
специальной обработке, естественный цвет. Дерево передает энергию леса и силу растения. 
Особой популярностью среди изделий из дерева, пользуется мебель и посуда, причем 
зачастую для декоративной отделки используется не только роспись, но и резьба, т.к. 
данная техника  позволяет сохранить цвет и природный рисунок древесины. Резьба по 
дереву – это старинный народный промысел, требующий минимум оборудования, но 
максимум мастерства и таланта. 
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Не менее популярны изделия из камня, используемого как в качестве 
строительного материала, поделочных работ, так и в ювелирном деле. Наиболее 
распространенными являются изделия из поделочного камня. Чаще всего это 
украшения, бижутерия, сувениры. Но, камень в отличии от дерева, требует для 
обработки достаточно сложного, специального оборудования. Изделия выполняются 
из гладких, прямоугольных, каменных пластин, сферических деталей, объемных, 
сложных форм, так же кроме этого используется резьба по камню и гравировка. 
Многие люди вкладывают в изделия из природных камней особый, магический или 
энергетический смысл, верят в их целебные свойства. 

Глина в декоративно-прикладном искусстве использовалась ещё за несколько 
веков до нашей эры, и по сей день не теряет интереса у человечества этот 
природный материал. Всем известны гончарные чаши и кувшины, подсвечники и 
сувениры, изделия на плоскости и объемно-пространственные скульптуры. Из 
глины изготавливаются изделия, используемые в основном в интерьере и в быту, но, 
к сожалению, они не очень практичны, в связи с высокой хрупкостью материала. 

Наконец, металлические изделия, используемые, как камень, и в строительстве и в 
ювелирном деле. Но декоративно-прикладное искусство предполагает нечто среднее 
– изделия поделочного характера. Из металла изготавливаются украшения, 
предметы интерьера, различная утварь. Самая уникальная и завораживающая 
техника обработки металла – это филигрань. Филигрань (скань), представляет собой 
многообразие узоров из металлической проволоки, гладкой или свитой, с 
добавлением зерни.  Данная техника по большей части используется в ювелирном 
деле, тем не менее, множество аксессуаров, бижутерии, шкатулок, сувениров 
выполнено именно в этой технике из недрагоценных металлов и сплавов, 
основанных, как правило, на меди.  

Перечисленные выше материалы и техники, имеют различные вариации сочетания 
между собой. Изделия: камень-металл, камень-дерево, металл-дерево, глина-дерево, глина-
металл и т.д. Филигранные элементы металла сочетаются с гладким камнем или глиной, 
резьба по дереву с листовым металлом и так далее.  

Таким образом, применение вышерассмотренных материалов и техник, отдельно и в 
сочетании друг с другом, способствует достижению наилучшего качества декоративных 
изделий, в связи с тем, что они имеют природное происхождение и многовековую историю 
обработки. 

 «Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу» - эти слова 
принадлежащие русскому писателю Константину Георгиевичу Паустовскому[1], 
подчеркивают роль декоративно-прикладного искусства в современном обществе, и 
отражают смысл деятельности мастера или художника. Особенно если эта деятельность 
кроме таланта подкреплена силой природы, заключенной в используемых натуральных 
материалах. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://shedevrs.ru/materiali/257-dpi.html 
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ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА И ЕГО СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ  
 
На сегодняшний день технология художественной обработки материалов-это область 

науки, производства и искусства, включающая комплекс средств, приемов, способов и 
методов обработки различных материалов, как металлических, так и неметаллических. 
Используют сочетание, в том числе, и драгоценных камней и металлов с целью создания и 
реставрации промышленно-художественных изделий. [3] 

Изделия из металла проходят стадии создания и обработки заготовки, отделки изделия и 
сборки сложных изделий. Заготовки можно получить при помощи литья, ковки, прокатки, 
штамповки, пробивки, прессования или волочения. Нередко применяют термическую 
обработку металлов: закалку, отпуск, нормализацию и отжиг. 

Обрабатываются металлы и при помощи резания, точения, фрезерования, сверления или 
строгания. Также применяют шлифование и полирование, притирку, крацовку, галтовку, 
пескоструйную обработку и окрашивание. Скажем, если брать полирование, то наиболее 
выгодно смотрятся полированные бронза, медь, латунь, нейзильбер и мельхиор, которые 
можно довести до зеркального блеска. 

А вот соединение отдельных металлических деталей в единой целое осуществляется 
сваркой, клепкой или пайкой. Также применяют такое декорирование металла как 
серебрение или золочение, художественное эмалирование и чернь. Наибольшую 
выразительность способны придать металлу чеканка, гравировка и филигрань. [2] 

Художественный металл практически всегда сочетался с другими материалами, 
наиболее часто с деревом. Мощные кованые жиковины своей формой и рисунком 
перекликались с орнаментацией ворот или калитки; рукоятки, личинки, секирные замки и 
различные щеколды также повторяли узоры деревянных предметов и составляли единую 
композицию из металла и дерева. 

Декоративный кованый металл в сочетании с другими материалами применялся не 
только в крестьянском быту, но и широко использовался в домах купечества и знати. С 
конца XVII века начинает появляться кованая мебель: кресла, диваны, столики; различные 
подставки под стеклянные и керамические вазы; рамы для зеркал и картин; светильники. 
Кованый темный полированный или золоченый кружевной металл хорошо смотрелся в 
сочетании с атласной драпировкой, деревянными резными или каменными мозаичными 
столешницами. Большими профессиональными навыками и художественным вкусом 
владели кузнецы-каретники XVII-XVIII веков. В этот период царские экипажи 
представляли собой произведения искусства, в которых сочеталась деревянная 
позолоченная резьба с золотой или серебряной чеканкой, а художественный кованый 
металл — с живописно расписанными дверцами. Интересно отметить, что кованый металл 
имел такую сложную декоративность, что многие искусствоведы, описывающие экипажи, 
относят ее к деревянной резьбе. При этом форма и орнаментация кованых деталей делалась 
в том же стиле, что и общая композиция экипажа. [1]   
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Металл дружественно соприкасается с различными материалами. Так контраст металла и 
ткани подчеркивает все наилучшие качества этих несхожих материалов. Мягкие чехлы и 
подушки на стульях и креслах, пологи и балдахины над кроватями добавляют 
мужественному металлу женственности и романтичности. [4] 

Так же металл отлично сочетается как с деревом, так и со стеклом, с драгоценными, 
полудрагоценными и искусственными камнями, натуральной кожей и с эмалью. 

Обрамление стекла металлом уже никого не удивляет, но бронзовая скульптура или 
сложной формы подставка журнального столика придают изделию авангардный характер и 
превращают столик в настоящее произведение искусства. 

Камень вкрапляется в металлические элементы мебели даже в спинках кровати. Особый 
интерес представляют собой кровати со встроенными ночниками, которые освещают 
тонкие срезы натуральных камней. [4] 

Таким образом, все вышеперечисленное дает нам представление о различный 
сочетаниях металла с другими материалами. Самым выигрышным для металла сочетанием, 
на наш взгляд, является дерево и камень. Они несут в себе эстетические качества, а так же 
сочетают простоту, легкость и практичность, при этом играют немало важную роль.  

 
Список использованной литературы: 

1. Навроцкий А.Г. "Художественная ковка". Cтатья "Кузнечное оборудование и 
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2. Интернет источник: http://mgrirggru.ru/education/specialities/2011 
_priem/bch_dragkamni.php  

3. Интернет источник: http://pssco.ru/arkhitektura/dekorirovanie/dekorirovanie-metalla.html  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПРИНТЕРОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ УКРАШЕНИЙ 

 
За последние годы очень сильно изменились подходы и технологии в производстве 

украшений. Население нашей страны стало более обеспеченным и теперь готово тратить 
больше денег на покупку украшений. Стали более востребованными изделия, 
производимые на заказ по авторским проектам. Но при этом существенно повысилась и 
требовательность покупателей к качеству, изысканности и новизне колец, браслетов, 
сережек, цепочек и других ювелирных украшений. Появилась необходимость предлагать 
оригинальные, качественные, выпускаемые малыми партиями украшения. Поэтому 
появилась необходимость в инновациях и нововведениях в производство [1].  

Благодаря современным технологиям очень просто воплотить в реальность практически 
любую свою фантазию. Для этого даже не потребуются никаких особых навыков, одной 
только фантазии уже достаточно [2]. 
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На сегодняшний день представлено много различных технологий, еще несколько лет 
назад никто и представить себе не мог, что появятся технологии, позволяющие 
распечатывать самые разнообразные предметы на принтере. Сегодня эту возможность 
предоставляют нам принтеры 3D. Их изобретение буквально поставило весь мир с ног на 
голову, и это совершенно не удивительно, потому что теперь любое изделие, созданное с 
помощью графических редакторов (Maya, 3D Max и т.д.), легко изготовить с помощью 
принтера 3D [4]. 

Для производства 3D-украшений используются разные материалы: фотополимеры, гипс, 
полиамид, алюмидий, металл (сталь, латунь, бронза…). Фотополимер - это специальный 
гладкий, высокодетализированный пластик. Именно из него часто делают прототипы и 
модели для дальнейшего литья в пресс-формах. Фотополимер обладает высокой 
детализацией, что особенно важно при производстве тонких работ [4].  

Долгое время гипс был единственным материалом, пригодным для многоцветной 3D-
печати. Сегодня спектр материалов значительно расширился, но зато гипсовые украшения 
можно распечатывать сразу в разных цветах. Ещё один вариант - полиамид. Это гибкий и 
прочный пластик. 3D-украшения из полиамида одноцветные и изготавливаются из белого 
нейлонового порошка. Затем готовое изделие можно перекрасить в другой цвет, а если 
нужна совсем разноцветная модель, то распечатывается несколько деталей разных цветок, 
которые потом собираются в готовое украшение. Алюмидий - это смесь полиамида и 
алюминиевой крошки. Украшения из алюмидия не перекрашиваются, потому что 
алюминиевая крошка и без того придаёт им красивый серебристый цвет. Металлические 
3D-украшения обычно тоже не перекрашиваются. Но иногда они могут немного изменить 
оттенок после полировки, а, кроме того, сами дизайнеры декорируют такие украшения, 
добавляя камни или стразы [4]. 

С помощью 3D-принтера можно воплотить даже самые, казалось бы, нереальные 
фантазии. Например, можно распечатать деталь в детали, что никак не выпилить и не 
вырезать вручную. Или можно воссоздать витиеватые узоры, которые требуют 
нечеловеческой внимательности и сноровки [3].  

Кроме того, 3D-печать упростила работу с эскизами. На принтере можно распечатать 
прототип будущего украшения и посмотреть, подходят ли детали друг другу, оптимальный ли 
выбран размер, как украшение будет смотреться вживую. Согласитесь, распечатать эскиз 
гораздо проще и быстрее, чем отливать его вручную из воска или других материалов [4].  

Если говорить о надёжности, то украшения из полиамида часто даже более прочные, чем 
украшения из обычного пластика. За счет своей гибкости, полиамид меньше подвержен 
внешним воздействиям, а значит меньше трескается и царапается. Ну а металлические 3D-
украшения и вовсе по прочности не уступают традиционным [2]. 

В России 3D-технологии и 3D-принтеры пока не получили своего широкого 
распространения, но тем не менее помогают сократить период создания прототипа с 
нескольких недель до нескольких часов, благодаря чему и напористо вошли в ювелирное 
дело. Тем не менее, очень многие коллеги, от  мастеров-самоучек, до руководителей 
крупных ювелирных производств, еще не до конца осознают преимущества, которые 
предоставляет для них трехмерная печать [4].  

С помощью принтеров 3D можно создавать не только прототипы для ювелирных 
изделий, но и сами изделия непосредственно. Рассмотрим один из примеров. Компания 
Zazzy взяла на вооружение 3D принтеры в качестве идеи для развития своего. Данный 
сервис (zazzy.me), созданный недавно в Нидерландах, предоставляет услуги по печати 
самых настоящих ювелирных украшений по эскизам, создаваемым самими заказчиками. В 
качестве основных материалов для создания изделий используются золото и серебро, а 
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также медицинская сталь с золотым напылением или без него. Таким образом, все 
привычные материалы, используемые в ювелирном деле, могут стать основой для создания 
эксклюзивных украшений по современным технологиям 3D печати. Кроме того, заказчики 
могут остановить свой выбор на ультрасовременном нейлоне,  представленном в 
коралловом, розовом, голубом и фиолетовом цветах [6]. 

Современные 3D принтеры способны с легкостью выполнять работу, которая была бы 
под силу только профессиональному ювелиру. Машине все равно, что печатать, именно 
поэтому цена даже на самые сложные и эксклюзивные украшения, изготавливаемые при 
помощи сервиса Zazzy, практически не отличается от стоимости заводских ювелирных 
изделий, являющихся серийным товаром. Дизайн и сложность исполнения 
распечатываемых на 3D принтере украшений никак не влияет на количество расходуемого 
для их создания материала. Все эти факты обеспечивают беспрецедентную 
демократичность расценок на услуги компании Zazzy [5]. 

Рассмотрев несколько ювелирных украшений, созданных при помощи 3D принтера, вы 
будете немало удивлены тому, насколько эффектно и стильно они смотрятся. Успех 
сервиса Zazzy обеспечивает высочайшее качество выполняемых ими работ и приемлемые 
цены на услуги [5]. 

Мы считаем, что данный сервис, подобный Zazzy, пользовался бы огромной 
популярностью в России, потому что решающим фактором в этом вопросе, скорее всего, 
окажется качество товаров, а так же цена за предоставляемую услугу. Мы считаем, что 
основной аудиторией потребителей, скорее всего, окажутся представители современной 
молодежи, использующие инновационные технологии [5].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАЯТНИКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ  

ВЛ 10 КВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРА 
 

Опасные в изоляционном отношении сближения фазных проводов в пролете ВЛ 
10 кВ, вызывающие аварийные отключения, происходят при порывистом характере 
воздействующего ветрового потока. Такое воздействие можно представить в виде 
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последовательности порывов ветра с разными паузами (промежутками) между 
ними. При таком подходе, как отмечается в работе [1, с. 144], наибольшие 
сближения проводов могут возникать в периоды этих пауз. Поэтому при 
моделировании следует рассматривать взаимные перемещения двух проводов в 
пролете с разными стрелами провеса в периоды пауз между порывами ветра. 

В работе [2, с. 36-37] получено уравнение маятниковых колебаний провода в  паузах 
между порывами ветра (неподвижной среде): 

                                      0sin2

2
 

A
g

dt
d ,                                                    (1) 

где  – угол отклонения провода от вертикальной оси; 
    A = f8,0  (f – стрела провеса провода). 
Собственная круговая частота маятниковых колебаний (качаний) провода: 

2/1
0 5,3  f

A
g                                                     (2) 

Для решения полученного нелинейного уравнения, заменим sin  разложением в 
степенной ряд и введем малый параметр   таким образом, что уравнение (1) запишется в 
виде: 

                         0
2,16,0

523
2
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  .                                   (3) 

Чтобы получить результат, относящийся к маятниковым колебаниям, следует принять 
 0,1. 
Для решения уравнения (3) используем метод А.Н. Крылова [3, с. 513]. Периодическое 

решение этого уравнения с точностью до второй степени   (включительно) определим 
следующим рядом: 

                                ,2 tttt CBA                                               (4) 
при этом функции      ttt CBA  ,,  будут определены как периодические с одним и 

тем же периодом. Для выполнения условий периодичности по методу А.Н. Крылова 
одновременно с построением ряда (4) строим разложение по малому параметру   квадрата 
искомой частоты  , полагая 

                                            .22
0

2
CB hh                                                    (5) 

Выражения (4) и (5) подставляем в уравнение (3): 
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                     (6) 

Приравняв нулю коэффициенты при различных степенях ,  получим для нахождения 
функций CBA  ,,  и постоянных CB hh ,  следующие уравнения: 

              ,02  AA                                                                                  (7) 

              ,
6,0

3
2

2
AABBB h                                                            (8) 

              .
2,12,06,0

5
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2
2

32
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Решение уравнения (3) будем искать при начальных условиях для  :t  
,0t        ,0 0         .00   
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Эти условия для  t  будут выполнены, если функции CBA  ,,  будут найдены так, 
что   00  A ,   ;00 A   ,00 B    ;00 B   ,00 C    .00 C  

Из уравнения (7) находим 
                                          .cos0 ttA                                                     (10) 

Это решение подставляем в уравнение (8), которое с помощью формулы 
 

 ttt  cos33cos4
1cos3   

представим в виде 
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Чтобы не получить векового члена, согласно рекомендациям [3, с. 71], 
выбираем Bh  так, чтобы коэффициент при tcos  в правой части был равен 
нулю, т.е. чтобы 

,08,0
3
0

2

0  Bh   

Откуда 

.
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2
0

2  
Bh  

После этого решение уравнения (11) будет иметь вид: 
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При нулевых начальных условиях 

,2,19
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                                     .3coscos
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3
0 tttB                                                       (12) 

Таким образом, решение уравнения (3) в первом приближении имеет следующий вид 

                              tttt  3coscos
192
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где       
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Чтобы получить второе приближение, подставим найденные A  и B  в уравнение (9). 
После некоторых элементарных преобразований с учетом формулы 

tttt  5cos16
13cos16

5cos8
5cos5   

это уравнение представим в виде 
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Чтобы исключить вековой член, полагаем 
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 откуда находим 

.
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17 4
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Запишем уравнение (15) следующим образом: 
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решение которого представим в виде 
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При нулевых начальных условиях 
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Таким  образом,  во  втором  приближении  решение  уравнения  (3) будет иметь 
следующий вид: 
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Из выражения (18) определим искомую частоту маятниковых колебаний провода 
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Проведенные теоретические исследования показали, что искомая частота маятниковых 
колебаний провода   ниже собственной круговой частоты 0 , определяемой по формуле 
(2), и зависит от начального отклонения провода .0  При отклонениях провода до 40° 
снижение частоты маятниковых колебаний относительно круговой не превышает 3%. При 
углах более 40° разница в частотах существенно увеличивается и составляет: 4,7…6,8% при 
углах отклонения 50…60°; 9,1…11,8% – при углах отклонения 70…80°. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при моделировании 
процесса взаимных перемещений проводов в пролетах ВЛ 10 кВ при воздействии ветра и 
определении расстояний между проводами  при их максимальных сближениях. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ И ТЕПЛОПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ 
ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНОГО ЦЕХА ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рассмотрим расчет теплопоступлений и теплопотерь для выбора  параметров системы 

кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная 
фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области, по следующим исходным 
данным: площадь гребнечесального цеха составляет – 2122 м2

 , высота цеха – 3,2 м; на 
продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон  с 
двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м; технологическое  
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью 
электродвигателей 2,8 кВт; в зале одновременно работают 47 человек,  в цехе расположены 
подвешенные светильники общей мощностью 100 кВт. Теплопоступления в зал включают 
теплопоступления от машин, людей, солнечной радиации [1, с.59; 2, с.42; 3, с.106; 4, с.248]. 

Теплопоступления от машин  составят:  
Q1 = Nуст 3600kсп р  kв = 542,836000,91 =489888  кДж/ч. 

где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр –  коэффициент спроса, 
характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой оборудованием, к 
установленной мощности электродвигателей;  kв –  коэффициент выделения тепла в 
помещение, принимаем kсп р = 0,9, а kв = 1. 

Находим теплопоступления от людей, относя труд работающих к категории работ 
средней тяжести:                

Q2 = 800n = 80047 = 37600 кДж/ч, 
где  n – число людей, одновременно работающих в зале. 
Теплопоступления от солнечной радиации учитываем  с южной и восточной сторон: 

поверхность окон с южной стороны – Fю = 321,351,8 = 77,76 м2; 
поверхность окон с восточной стороны –Fв = 101,41,8 = 25,2 м2; 
Fост = 25,2+77,76 = 103 м2. 
Принимая во внимание, что г. Троицк  находится на географической широте 55°, 

находим величину теплопоступлений от солнечной радиации (qост=500 кДж/м2ч):          
Q3 = FостqостАост = 1035001,15 = 59202 кДж/ч, 

где Аост – коэффициент, зависящий  от характера остекления (для двойного  остекления – 
1,15). Теплопоступления от солнечной радиации через стены не учитываются ввиду их 
незначительности. Теплопоступления с чердака: 

Q4 = КF(tч –tв)  kв = 82 122 (33,5−25) 0,80,5 = 57707 кДж/ч, 
где К – коэффициент теплопередачи перекрытия, равный 8 кДж/м2ч град; F – площадь   

потолка,   равная   половине   площади   пола,   имея   в   виду   сокращение  поверхности  
чердака за счет монтажа вентиляционных   каналов  и  светильников, в м2; tч – температура 
на техническом чердаке, которую можно принять равной tч = tн+5 °С; для г. Троицка  tн = 
28,5 °С;   tв – внутренняя температура воздуха (в цехе) , °С; (принимаем для шерстяных 
фабрик 25 °С);  kв − коэффициент   выделения   тепла   в   рабочую   зону;   так   как   в   
данном случае теплопоступления идут сверху, принимаем, что 80 % тепла поступает в 
рабочую зону, а остальное его количество уходит из зала, минуя рабочую зону; исходя из 
этого принимаем kв = 0,8. Теплопоступления от искусственного освещения:                  
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Q5  = 3600Nосв kв = 36001001 = 360000 кДж/ч. 
где  Nосв– мощность, расходуемая на освещение, в кВт/ч; kв– коэффициент выделения 

тепла в рабочую зону; для подвешенных светильников он равен 1; для светильников, 
встроенных в перекрытия закрытых фабрик,  kв= 0,4. 

Таким образом, сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года 
будет равна 

Σ Q  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360000  = 1004397 кДж/ч. 
Выбираем расчетные параметры Б наружного воздуха для г. Троицка: tн = 28,5 °С, iн = 54 

кДж/кг. Принимаем  внутренние параметры равными tв =25 °С при φ = 50 %. Цех находится 
на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут нисходить через  наружные стены, окна  
и потолок. Коэффициент теплопередачи для стен в 2,5 кирпича принимают равным 3,56 
кДж/м2чград [1, с.273], а для окон с двойным остеклением –  К=9,2 кДж/м2 ч град. Чтобы 
избежать конденсации влаги, чердачное перекрытие должно быть утепленным; при этом 
коэффициент теплопередачи К =2,0 кДж/м2чград. Надбавки на части света − 5 %. 

Теплопотери через пол отсутствуют, поскольку внизу находится такой же 
производственный зал, с такой  же внутренней температурой. По той же причине не 
учитываются теплопотери через внутренние стены с западной и северной сторон 
помещения. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную −21016  
кДж/ч при температуре внутри помещения 25°С ( табл. 1). 
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НС Ю 90х3,2 1 288 -3,5 3,56   1,00 -3562 

ДС Ю 1,4х1,8 32 80,6 -3,5 5,64   1,00 -1535 
НС В 42х3,2 1 134,4 -3,5 3,56 10  1,10 -521 
ДО В 1,4х1,6 10 25,2 -3,5 5,64 10  1,10 -547 
ПТ     -3,5   0,8 2,00   1,00 -3562 
Итого -21016 

 
где НС– наружные стены, Ю– юг, В– восток, ДО– двойное остекление, ПТ– потолок.  
 
Таким образом, избыточное тепло в зале в летнее  время составит 

Σ Qп =( Σ Q− Qпот) =1 004 397+21016=1025 413 кДж/ч 
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Количество воздуха, которое необходимо подавать в зал, определим по формуле 
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п /222916
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где  ρ = 1,21 − плотность   воздуха   при    tк = 18 °С,   температурно-влажностные условия 

в зале, принимаем равными:    tв = 20°С и  φ =50 %. 
Теплопотери для холодного времени года рассчитываются аналогично. 
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, 

получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную 276204 кДж/ч (табл. 2). 
Теплопоступления в зал от машин и людей в зимнее время остаются такими же, что и 

летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то же время 
часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким образом, избыточное тепло в 
зале в зимнее время составит 

Σ QП =( Q1 +Q2 +Q5 − Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 − 276 204  = 611 284 кДж/ч. 
Таким образом, нормы СН 245-71 выдерживаются с превышением. Отсюда следует, что 

первый подогрев воздуха в кондиционере  не нужен и нет надобности в установке секции 
первого подогрева. 

Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9−28,9 = 10 
кДж/кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий 
эффект будет составлять Δiзала = 10−0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки в этом случае будет равна 
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НС Ю 90х3,2 1 288 46 3,56   1,00 46812 

ДС Ю 1,4х1,8 32 80,6 46 5,64   1,00 20174 
НС В 42х3,2 1 134,4 46 3,56 10  1,10 6843 
ДО В 1,4х1,6 10 25,2 46 5,64 10  1,10 7192 

чмLLo М /182000
21,1

222916 3




21

ПТ     46     0,8 2,00   1,00 195184 
Итого 276204 
 
Следовательно,   в   нашем   случае   зимой   кондиционеры   должны   работать с 

несколько уменьшенной производительностью [5,с.23; 6,с.12]. Таким образом, для выбора 
кондиционера будем учитывать параметры,  рассчитанные  для лета.  

Принимаем к установке два кондиционера типа КТ-80 и один кондиционер типа КТ-40   
расчетной производительностью, равной  182 000 м3/ч при номинальной   
производительности  200 000  м3/ч. 

Прямоточные СКВ [7,с.13; 8,с.22] применяются для тех помещений, где согласно  
санитарным нормам не допускается рециркуляция воздуха. В зависимости от возникающих 
требований воздух в кондиционере может нагреваться, охлаждаться, увлажняться или 
осушаться. 
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 ПОСТРОЕНИЕ I-D ДИАГРАММ ПРОЦЕССА ПРЯМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

 
Рассмотрим построение i-d диаграмм для параметров системы кондиционирования 

воздуха гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная фабрика», находящегося в г. 
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Троицке Московской области, по следующим исходным данным. Площадь 
гребнечесального цеха составляет 2122 м2

 ,  высота цеха – 3,2 м; на продольной стене цеха, 
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон  с двойным остеклением в 
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое  оборудование состоит из 54 
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В зале 
одновременно работают 47 человек. В цехе расположены подвешенные светильники общей 
мощностью 100 кВт. Теплопоступления от машин  составят:  

Q1 = Nуст 3600kсп р  kв = 542,836000,91 =489888  кДж/ч. 
где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр –  коэффициент спроса, 

характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой оборудованием, к 
установленной мощности электродвигателей;  kв –  коэффициент выделения тепла в 
помещение. Принимаем kсп р = 0,9, а kв = 1. 

Находим теплопоступления от людей, относя труд работающих к категории работ 
средней тяжести: Q2 = 800n = 80047 = 37600 кДж/ч, 

Теплопоступления от солнечной радиации учитываем  с южной и восточной сторон: 
Троицк  находится на географической широте 55°, находим величину теплопоступлений от 
солнечной радиации (qост=500 кДж/м2ч): 

Q3 = FостqостАост = 1035001,15 = 59202 кДж/ч, 
где Аост – коэффициент, зависящий  от характера остекления (для двойного остекления – 

1,15). 
 

 
Рис. 1.  I-d диаграмма процесса прямоточной системы 
кондиционирования воздуха для теплого периода года. 
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Теплопоступления с чердака: 
Q4 = КF(tч –tв)  kв = 82 122 (33,5−25) 0,80,5 = 57707 кДж/ч, 

Теплопоступления от искусственного освещения: 
Q5  = 3600Nосв kв = 36001001 = 360000 кДж/ч. 

Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна:      
Σ Q  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360000  = 1004397 кДж/ч. 

Выбираем расчетные параметры Б наружного воздуха для г. Троицка: tн = 28,5 °С, iн = 54 
кДж/кг. Принимаем  внутренние параметры равными tв =25 °С при φ = 50 % [1, с.59; 2, с.42; 
3, с.106; 4, с.248]. 

 I-d диаграммы процесса кондиционирования воздуха в прямоточной системе для 
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная фабрика» для теплого периода года 
приведена на рис. 1, для зимнего периода – на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. I-d диаграмма процесса прямоточной системы 

кондиционирования воздуха для зимнего периода. 
 
Построим  схему процесса кондиционирования воздуха на i-d  диаграмме для летнего 

времени. По наружным параметрам  tн = 34,5 °С и iн =54 кДж/кг находим точку Н (см. 
рис.1), а по внутренним параметрам   tв =25 °С  и    φв = 50 %  находим точку В. Цех 
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут нисходить через  наружные 
стены, окна  и потолок. 

Коэффициент теплопередачи для стен в 2,5 кирпича принимают равным 3,56 
кДж/м2чград [1, с.59], а для окон с двойным остеклением –  К=9,2 кДж/м2 ч град Чтобы 
избежать конденсации влаги, чердачное перекрытие должно быть утепленным; при этом 
коэффициент теплопередачи К =2,0 кДж/м2чград.  

Теплопотери через пол отсутствуют, поскольку внизу находится такой же 
производственный зал, с такой  же внутренней температурой. По той же причине не 
учитываются теплопотери через внутренние стены с западной и северной сторон 
помещения. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
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просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную −21016  
кДж/ч при температуре внутри помещения 25°С. 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в зал, определим по формуле:                      
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)







   

где  ρ = 1,21 − плотность   воздуха   при    tк = 18 °С,   т.    е.    при   температуре   воздуха   
по   выходе   из   кондиционера   (точка   В на   i-d  диаграмме II   приложения).  

Построим далее процесс на  i-d диаграмме для зимнего времени также по 
наружным параметрам Б. Эти параметры будут равны iн = −26° С и iн = −25,2 кДж/кг. 
По этим данным находим на i-d диаграмме I (см. рис. 2) точку Н. Температурно-
влажностные условия в зале  принимаем равными  tв = 20°С и φ =50 % (точка В). 

Теплопотери для холодного времени года рассчитываются аналогично. 
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав 

их, получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную 276204 кДж/ч. 
Теплопоступления в зал от машин и людей в зимнее время остаются такими же, 

что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то 
же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким образом, 
избыточное тепло в зале в зимнее время составит 

Σ QП =( Q1 +Q2 +Q5 − Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 − 276 204  = 611 284 кДж/ч. 
Построим теперь процесс на i-d диаграмме. Соединив точки Н и В прямой, найдем 

линию НВ  смесей наружного и  внутреннего воздуха (точка С). 
Содержание наружного воздуха в смеси при этом будет равно 
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ВН
ВС . 

Длинна отрезков ВС и ВН находится непосредственным измерением их на  i-d 
диаграмме, мм. 

Таким образом, нормы СН 245-71 выдерживаются с превышением. Отсюда следует, что 
первый подогрев воздуха в кондиционере  не нужен и нет надобности в установке секции 
первого подогрева. 

Из точки В проведем вертикаль до пересечения с кривой φ  = 95%. Связующий эффект 
по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9−28,9 =   10 кДж/кг. Учитывая, что 
нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект будет составлять 
Δiзала = 10−0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки в этом случае будет равна 
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Или                                        чмLLo М /18471
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В зависимости от возникающих требований воздух в кондиционере может нагреваться, 
охлаждаться, увлажняться или осушаться. 

Построение на i-d диаграмме процесса прямоточной обработки воздуха при его 
кондиционировании в теплый период года. 

1.Вычисляем угловой коэффициент луча процесса в помещении 
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2.На i-d диаграмме через точку В проводим луч процесса ε до пересечения с выбранной  
температурой приточного воздуха tп = 16° С, находим точку П, соответствующую 
параметрам приточного воздуха. Через точку П проводим линию постоянного 
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влагосодержания  до пересечения с кривой φ = 95 %, находим точку О,  характеризующую 
состояние воздуха, выходящего  из камеры орошения. На линии ОП от точки П вниз по         
dп = const  откладываем отрезок,  равный 1° С, соответствующий нагреву воздуха в 
вентиляторе  и воздуховодах. Получаем точку П*, параметры которой соответствуют 
состоянию воздуха после воздухонагревателя  второго подогрева. На i-d диаграмму 
наносим точки, соответствующие параметрам воздуха: наружного – точка Н, внутреннего – 
точка В (параметры всех точек приведены в табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели Параметры точек 
 
Температура t, ̊ C 

В Н П П* О 
25,0 28,5 16,0 15,0 7,8 

Влажность φ,% 50 40 55 59 95 
Влагосодержание d, г/кг 10 9,9 6,3 6,3 6,3 
Энтальпия I, кДж/кг 50,8 54,0 32,2 31,1 23,7 

 
3.Определяем необходимый  расход приточного воздуха:  

чкг
II

QG
ПВ

П /55130
2,328,50

1025413






 . 

4.Вычисляем тепловую нагрузку воздухонагревателя второго подогрева: 
Q2 = 0,278G(IП − IО) = 0,27855130(31,1− 23,7) = 113413 Вт. 

Точку О соединяем с точкой Н. Прямая НО соответствует процессу обработки 
наружного воздуха в камере орошения. 

5.Находим количество сконденсировавшейся воды в камере орошения: 
МО = G(dн – dо)10-3 = 55130 (9,9 − 6,3)  10-3 = 198,5 кг/ч. 

6.Определяем охлаждающую мощность камеры орошения: 
Qх = 0,278G(IН − IО) = 0,27855130(54 − 23,7) = 464382 Вт. 

Построение на i-d диаграмме процесса прямоточной обработки воздуха при его 
кондиционировании в холодный период года.  

1.На i-d диаграмму наносим точки, соответствующие параметрам воздуха: наружного – 
точка Н, внутреннего – точка В (параметры всех точек приведены в табл. 2) 

 
Таблица 2 

Показатели Параметры точек 
 
Температура t, ̊ C 

В Н П О К 
-26,0 20,0 16,0 9,9 27,1 

Влажность φ,% 100 50 64 95 2 
Влагосодержание d, г/кг 0,4 7,4 7,3 7,3 0,4 
Энтальпия I, кДж/кг -25,4 38,9 34,6 28,4 28,4 
 
1. Вычисляем угловой коэффициент луча процесса в помещении 

кгкДж
М
Q

вл

П /12226
50

611284
 . 

2. Находим ассимилирующую способность приточного воздуха по влаге 
Δd = (Мвл/G) 103 = (50000/13782) 103 = 0,1г/кг. 



26

3. Определяем влагосодержание приточного воздуха: 
dП = dВ – Δd = 7,4 − 0,1 = 7,3 г/кг. 

4. Через точку В проводим луч процесса до пересечения с линией dп=const . 
5. Через точку П проводим линию до пересечения  с кривой φ = 95 %, находим 

точку О,  характеризующую состояние воздуха, выходящего  из камеры орошения.  
6. Через точку О проводим линию Iо= const  , а через Н −  линию dн= const  до их 

взаимного пересечения в точке К. Отрезок НК  соответствует процессу нагревания воздуха 
в воздухонагревателе первого подогрева, а отрезок КО − процессу адиабатного увлажнения 
воздуха в камере орошения . 

7. Определяем  расход теплоты в воздухонагревателе первого подогрева:  
Q1 = 0,278G(IК − IН) = 0,27813782 (28,4+25,4) = 206129 Вт. 

8.  Вычисляем тепловую нагрузку воздухонагревателя второго подогрева:         Q2 = 
0,278G(IП − IО) = 0,27813782 (34,6 − 28,4) = 23755 Вт. 

9. Находим количество сконденсировавшейся воды в камере орошения: 
МО = G(dо – dк)10-3 = 13782 (7,3 − 0,4) 10-3 = 96,4 кг/ч. 

Построение на i-d диаграмме процесса прямоточной обработки воздуха с одной 
рециркуляцией при его кондиционировании в теплый период года (рис. 3). В теплый 
период с целью экономии холода наружный воздух смешивается с более холодным 
внутренним воздухом. Смесь очищается в фильтре, охлаждается и осушается в камере 
орошения. Обработанный воздух подается в обслуживаемое помещение с параметрами 
приточного воздуха. В помещении приточный воздух ассимилирует тепло- и влагоизбытки. 
Часть воздуха, удаляемого из помещения, возвращается на рециркуляцию, остальное 
количество удаляется наружу. 

 

 
Рис. 3.  I-d диаграмма процесса кондиционирования воздуха 

 с рециркуляцией воздуха для теплого периода года 
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Для построения i-d диаграммы для холодного периода года:  
 

 
Рис. 4. I-d диаграмма процесса кондиционирования воздуха с 

рециркуляцией воздуха для холодного периода года 
 
1.Определяем количество наружного воздуха: 

Gн=0,6G=0,655 130=33078 кг/ч. 
2.Определяем количество рециркуляционного  воздуха: 

Gр =G -Gн=55130-33078=22052 кг/ч. 
3.Находим положение точки С, соответствующей параметрам смеси рециркуляционного 

и наружного воздуха, для чего определяем  удельную энтальпию смеси:  
IС=( Gр Iв+ GН IН)/G=(2205251,8+3307854)/55130=53,12 кДж/кг. 

4.Находим количество сконденсировавшейся воды в камере орошения: 
МО=G(dС –dо)10-3=55130 (9,9-6,3) 10-3=198,5 кг/ч. 

5. Определяем охлаждающую мощность камеры орошения:  
Qх=0,278G(IС- IО)=0,27855130 (53,1-23,7)=450588 Вт. 

 
Следовательно,   принимаем к установке два кондиционера типа КТ-80 и один 

кондиционер типа КТ-40   расчетной производительностью 182 000  м3/ч при   
номинальной   производительности  200 000  м3/ч. Прямоточные СКВ применяются для тех 
помещений, где согласно  санитарным нормам не допускается рециркуляция воздуха [5, 
с.19; 7, с.12; 8, с.10; 8, с.28]. 
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 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КОНДИЦИОНИРУЕМОГО ВОЗДУХА 

С ПОМОЩЬЮ I-D ДИАГРАММ 
 
Рассмотрим расчет с помощью i-d диаграмм параметров системы кондиционирования 

воздуха для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная фабрика», находящегося в г. 
Троицке, по следующим исходным данным. Площадь гребнечесального цеха составляет 
2122 м2

 ,  высота цеха – 3,2 м; на продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 
окна, на восток – 10 окон  с двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 
1,81,4 м. Технологическое  оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных 
машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В зале одновременно работают 47 человек. 
В цехе расположены подвешенные светильники общей мощностью 100 кВт.  

Пример расчета и выбора кондиционера: теплопоступления от машин: 489888 кДж/ч; 
теплопоступления от людей – 37600 кДж/ч, теплопоступления от солнечной радиации –
59202 кДж/ч, теплопоступления с чердака – 57707 кДж/ч. 

Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна: 
1004397 кДж/ч. Коэффициент теплопередачи для стен в 2,5 кирпича принимают равным 
3,56 кДж/м2чград, а для окон с двойным остеклением –  К=9,2 кДж/м2 ч град. Чтобы 
избежать конденсации влаги, чердачное перекрытие должно быть утепленным; при этом 
коэффициент теплопередачи К =2,0 кДж/м2чград. Надбавки на части света   (на север и 
восток)  принимаем равными   10%, на ветер с северной стороны − 5 %. Теплопотери через 
пол отсутствуют, поскольку внизу находится такой же производственный зал, с такой  же 
внутренней температурой. По той же причине не учитываются теплопотери через 
внутренние стены с западной и северной сторон помещения. Подсчитав теплопотери по 
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их [1,с.78; 2,с.87; 3,с.198 ], получаем 
общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную −21016  кДж/ч. 
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Рис. 1.  I-d диаграмма процесса прямоточной системы 
кондиционирования воздуха для теплого периода года 

 
Избыточное тепло в зале в летнее  время составит: 

Σ Qп =( Σ Q− Qпот) =1004397+21016=1025413 кДж/ч 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в зал, определим по формуле:  

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   

или  
 
, 
 
 

Теплопотери для холодного времени года рассчитываются аналогично. 
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, 

получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную 276204 кДж/ч. Построим 
далее процесс на  i-d диаграмме для зимнего времени также по наружным параметрам Б. 
Эти параметры будут равны iн = −26° С и iн = −25,2 кДж/кг. По этим данным находим на i-d 
диаграмме I (см. рис. 2) точку Н. Температурно-влажностные условия в зале принимаем 
равными  tв = 20°С и φ =50 %  (точка В). 

чмLLo М /182000
21,1

222916 3
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Рис. 2. I-d диаграмма процесса прямоточной системы 

кондиционирования воздуха для зимнего периода. 
 
Теплопоступления в зал от машин и людей в зимнее время остаются такими же, что и 

летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то же время 
часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким образом, избыточное тепло в 
зале в зимнее время составит 

Σ QП =( Q1 +Q2 +Q5 − Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 − 276 204  = 611 284 кДж/ч. 
Из точки В проведем вертикаль до пересечения с кривой φ  = 95%. Связующий эффект 

по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9−28,9 = 10 кДж/кг. Учитывая, что 
нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект будет составлять 
Δiзала = 10−0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки в этом случае будет равна 

чкг
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Следовательно,   в   нашем   случае   зимой   кондиционеры   должны   работать с 
несколько уменьшенной производительностью. Таким образом, для выбора кондиционера 
будем учитывать параметры,  рассчитанные  для лета.  

Принимаем к установке два кондиционера типа КТ-80 и один кондиционер типа КТ-40   
расчетной производительностью, равной 182 000  м3/ч   при   номинальной   
производительности  200 000  м3/ч [4, с.18; 5,с.17]. 

Прямоточные системы кондиционирования воздуха (СКВ) применяются для тех 
помещений, где согласно  санитарным нормам не допускается рециркуляция воздуха. В 
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зависимости от возникающих требований воздух в кондиционере может нагреваться, 
охлаждаться, увлажняться или осушаться. В СКВ с одной рециркуляцией применяют, как 
правило, подачу рециркуляционного воздуха  перед воздухонагревателем  первого 
подогрева (рис.3) [6,с.28; 7,с.15].  

 

 
Рис. 3. Схема прямоточной системы кондиционирования воздуха с применением 

первой рециркуляции: 1 - воздухонагреватель 1-го подогрева; 2 - воздухонагреватель 
2-го подогрева; 3 - камера орошения; 4 - насос; 5 - вентиляционный агрегат; 6 -  

вытяжной вентилятор; 7 - электродвигатель; 8 - фильтр, 9 - отвод воздуха в атмосферу; 
10 -  отвод воздуха на рециркуляцию. 

 

 
Рис. 4.  I-d диаграмма процесса кондиционирования воздуха  с рециркуляцией воздуха 

для теплого периода года. 
 
В теплый период (рис.4) с целью экономии холода наружный воздух смешивается с 

более холодным внутренним воздухом. Смесь очищается в фильтре, охлаждается и 
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осушается в камере орошения. Обработанный воздух подается в обслуживаемое 
помещение с параметрами приточного воздуха. В помещении приточный воздух 
ассимилирует тепло- и влагоизбытки.  

В холодный период с целью экономии теплоты смесь теплого воздуха в помещении и 
холодного наружного  очищается  в фильтре и нагревается  в воздухонагревателе первого 
подогрева, обрабатывается в камере орошения, подогревается в камере второго подогрева 
до требуемых параметров приточного воздуха и поступает в помещение. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ  ОСВЕТИТЕЛЬ  С  ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ОПТИКОЙ  ДЛЯ  ВИДЕОПРОЕКТОРА 
 

Среди оптических элементов, используемых для концентрации или перераспределения 
лучистой энергии, а также  для изменения апертурных углов световых пучков большое 
распространение получили световоды и,  в частности, фоконы. 

Фоконами называют оптические элементы с отражающей поверхностью, имеющей 
форму конуса или близкого к нему тела.  Площадь сечения фокона вдоль оси возрастает 
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или убывает по определенному закону.  Основные свойства конусного фокона, т.е. 
оптического элемента, образованного вращением вокруг оси прямой линии, приведены в 
работе [1, с.128-136]. 

Параболоторический фокон образован вращением участка параболы вокруг оси, не 
совпадающей с осью параболы. На рисунке 1 показано сечение  параболоторического 
фокона. 

Его поверхность  образована вращением участка  параболы АА1 вокруг оси OZ. При  
этом ось  параболы O´Z  ́ наклонена на угол α к оси вращения, который называется 
параметрическим. Лучи света, входящие в малое сечение фокона d под любым углом, 
всегда выходят из его большого сечения D, причем угол выхода не превышает 
параметрического угла α. 

 
Рисунок 1. - Сечение  параболоторического фокона 

 
Поэтому поле зрения  фокона со стороны большого сечения составляет 2α, а со стороны 

малого сечения может достигать 180º. 
Если  участок параболы, образующий параболоторический фокон, и  зеркальное 

относительно оси вращения изображение этого участка поступательно перемещать в 
направлении, перпендикулярном  плоскости рисунка, то образуется поверхность 
параболоторического фоклина (рисунок 2) [2, с.7].  

 
Рисунок 2. - Параболоторический фоклин 
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Использование фоклина  в  светодиодном (LED) осветителе для  видеопроектора 
позволяет собрать практически весь световой поток, излучаемый LED  матрицей и 
наиболее  просто согласовать размеры LED  матрицы  с параметрами модулирующей, 
например, жидкокристаллической (ЖК)  матрицы и проекционного объектива. 

На рисунке 3 показана схема светодиодной осветительно-проекционной системы LCD 
видеопроектора, состоящая из LED  матрицы, параболоторического фоклина (ПТФ), 
цилиндрической линзы (ЦЛ), жидкокристаллической (ЖК) матрицы и проекционного 
объектива (ПО).  

 
Рисунок 3. - Схема светодиодной осветительно-проекционной системы LCD 

видеопроектора с параболоцилиндрической оптикой 
 

В этом  случае все излучение от LED  матрицы попадает на меньший  входной торец 
ПТФ и распространяется  к большему  выходному торцу. Входной и выходной торцы ПТФ 
имеют форму прямоугольников, размеры которых согласованы соответственно с 
размерами LED и ЖК матриц. При этом, проходящее через ПТФ излучение усредняется по 
интенсивности за счет многократных внутренних отражений световых лучей от боковых 
поверхностей световода, повышая тем самым  равномерность освещенности. 

Апертурный угол светового пучка, выходящего из ПТФ в плоскости YOZ определяется 
заданным параметрическим углом α параболоторической поверхности ПТФ и не должен 
превышать величины апертурного угла ПО. 

Согласование апертурного угла выходящих из ПТФ  световых лучей в плоскости ZOX,  с 
апертурным углом ПО и  размерами ЖК матрицы обеспечивается конусностью боковых 
граней ПТФ и цилиндрической линзой. 

Для получения параболоторической поверхности ПТФ достаточно участок параболы 
АА  ́ (рисунок 1) с фокусом F  и осью O´Z  ́ вращать относительно  оптической оси OZ, 
повернутой на параметрический угол α. Поворот оси параболы происходит вокруг фокуса 
F, поэтому  вершина параболы, а следовательно, начало координат переносится  на 
величины: 

                                   Cos1
2

Z0 
P  и ,

2
PY0 Sin                                                     (1) 

где P = 2f- параметр параболы; 
       f - фокусное расстояние. 
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Используя уравнение параболы в выбранной системе координат: 
2
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  ZY  и формулы переноса координат, после некоторых 

преобразований, получим  уравнение кривой сечения параболоторической поверхности 
ПТФ относительно оптической оси OZ: 

                              
.

Z-Z-PCos
YY 2

2
0

2
0

00 



Cos

ZZ
PtgtgZZ


                     (2) 

 
Выводы:  
1. Использование светодиодных источников света позволяет создавать 

высокоэффективные и компактные модели видеопроекторов. 
2. Применение в качестве  внешнего светораспределяющего устройства  

параболоцилиндрической оптики позволяет собрать практически весь световой поток от 
LED матрицы и направить его на ЖК матрицу и в проекционный объектив. Для этого 
параметры светооптических элементов должны быть согласованы с параметрами ЖК 
матрицы и объектива. 

3. Полученное выражение кривой параболоторической поверхности может быть 
использовано при расчетах параметров ПТФ для  различных типоразмеров LED  и ЖК  
матриц и для согласования их с параметрами проекционного объектива. 

4. Предложенный светодиодный осветитель с параболоцилиндрической оптикой, при 
условии использования мощных LED матриц, позволяет обеспечить  требуемый световой 
поток видеопроектора и необходимую яркость экранного изображения при заданных 
условиях и параметрах видеопроекции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТРАЖНЫХ ТЕХНИК И ВИТРАЖНОГО 
ЭМАЛИРОВАНИЯ В ИЗГОТОВЛЕНИИ УКРАШЕНИЙ И АКСЕССУАРОВ 

 
Для изготовления украшений и аксессуаров используются самые разнообразные 

материалы: металл, камень, керамика, ткани, кожи и др. Особое очарование и красоту 
изделиям придает витраж или техника подобная витражу - витражное эмалирование.   

Витраж, или роспись по стеклу - орнаментальная или сюжетная декоративная 
композиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или 
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другого материала, пропускающего свет [1]. На сегодня  роспись по стеклу является очень 
востребованным видом декоративно-прикладного искусства, как среди профессиональных 
художников, так и  людей, увлеченных художественным и декоративным творчеством. 

Данный вид искусства очень интересен разнообразием своих техник выполнения и 
приемов работы. Назначение витражей весьма  разнообразно: начиная с того, что они 
являются богатым декоративным украшением зданий и отдельных помещений, так и 
используются для декорирования и придания некой «изюминки»  ювелирным украшениям 
и бижутерии.  

В настоящее время известно множество витражных техник: классический витраж 
(техника Тиффани), накладной витраж, расписной витраж, плёночный витраж, 
комбинированный витраж, пескоструйный витраж, мозаичный витраж, наборный витраж, 
спечной витраж (фьюзинг), травленый витраж, паечный витраж, фацетный витраж, 
кабошон, узор «Мороз», нацвет, эрклез, бендинг, шебеке (панджара), литой витраж. Каждая 
из техник обладает своими преимуществами и особенностями. 

На сегодняшний день в изготовлении украшений и аксессуаров чаще используются 
такие техники, как классический витраж, более известный как «техника Тиффани», 
изобретенный около 1899 года Луисом Комфортом Тиффани. Данная витражная техника 
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими технологиями: очень высокие 
декоративные свойства, создается видимость цельного красочного полотна, за счет 
отсутствия зазоров между стеклами, возможность применения сложных композиционных 
решений и криволинейных рисунков из мельчайших кусочков стекла [1]. И техника 
фьюзинг - техника спекания стекла в печи, в таком витраже отсутствуют металлические 
соединения между стеклами, стекло спекается в печи при температуре 800 °C и становится 
однородным, вплавляется друг в друга [2]. Данная техника берет свое начало в 1990 году и  
на сегодняшний день является самой популярной и оригинальной, так как позволяет 
создавать художественное стекло, неподверженное старению и изменению цвета, с 
уникальной фактурой и широчайшей цветовой гаммой. 

Также в настоящее время для создания ювелирных и бижутерийных украшений и 
аксессуаров применяется техника эмалирования. Так как  даже при так называемом  
«массовом» производстве украшения покрытые эмалью - это по большей части ручная 
работа. В конечном итоге изделия всегда немного отличаются друг от друга, поэтому точно 
такого же украшения как у вас не будет ни у кого. 

Эмалирование — это нанесение легкоплавкого стекла на поверхность металла [3]. Эмали 
различаются составом и способом нанесения на поверхность. Различают холодное 
эмалирование – соединение стекловидной  эмали с металлом при комнатной температуре и 
горячее эмалирование – соединение эмали с металлической основой изделия при 
температуре от 750 до 870 °С. На сегодня известны такие виды эмалирования: технические 
эмали, ювелирная эмаль, выемчатая эмаль, перегородчатая эмаль, витражная (оконная) 
эмаль,  художественная эмаль, сеяная эмаль.  

Для создания украшений подобных витражным используют витражную эмаль. 
Витражная (оконная, ажурная) эмаль одна из самых изысканных и сложных техник 
художественного эмалирования, появившаяся в России в конце 19 века [5]. Данное 
эмалирование, позволяет достигнуть в ювелирном изделии эффекта витража [4]. Витражная 
эмаль чрезвычайно сложная технология, но она, пожалуй, самая красивая изо всех работ, 
сделанных в технике горячей эмали. Сравнение с витражами наиболее подходящее, потому 
что маленькие цветные ячейки, находящиеся в гнездах перегородок, напоминают цветное 
стекло витражей, укрепленное в свинцовых прутках. Только здесь все гораздо 
миниатюрнее, просвечивающая цветная эмаль, находящаяся в гнездах металлических 
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перегородок, напоминает цветное витражное стекло в обрамлении металла [3]. Несмотря на 
кажущуюся хрупкость, эмалевые произведения, прошедшие высокотемпературный обжиг 
в муфельной печи, веками сохраняют богатую палитру и яркость красок [5]. 

Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод, что и витражи и витражная эмаль 
могут применяться для создания украшений и аксессуаров. Каждая из этих технологий  
имеет свое преимущество и выразительность. По визуальным и эстетическим 
характеристикам витражи и витражные эмали имеют равную ценность и в полной мере 
передают игру красок, цвета и света. Однако, несомненным достоинством художественных 
произведений с витражными (оконными, ажурными) эмалями является их 
функциональность. По прочности изделия с витражной эмалью намного превосходят 
стекло. 
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ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Замки, как гласит известная поговорка, предназначены для защиты собственности от 
честных людей. Ибо человек способен взломать любой код, придуманный человеком, – 
весь вопрос в том, сколько времени и усилий для этого потребуется. Именно из такого 
принципа исходят разработчики всех алгоритмов и устройств шифрования. Зачастую 
данные необходимо оградить от любопытных глаз, это может быть бухгалтерия, 
компромат, личная переписка и т.п. Государственные секреты, военные тайны принято 
доверять более солидным системам, использующим хранилища с неизвлекаемыми 
закрытыми ключами  а для ежедневного использования может подойти портативное 
устройство – электронный Токен. 

 Уже несколько лет на рынке средств защиты информации присутствуют, так 
называемые, аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух видов: с 
извлекаемым и неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером 
двухфакторной аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не воспользуется 
ключом. Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет Токена, к которому он 
принадлежит. В наше время наиболее широкое распространение получили ключи, 
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выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт. Эти защищенные аппаратно-
программные устройства предназначены для использования в инфраструктуре открытых 
ключей, платежных системах, системах доступа, в сетевой безопасности, в качестве 
электронного идентификатора, носителя ключевой информации, а также средства 
формирования электронной цифровой подписи. Их разработкой и продвижением в России 
занимаются такие компании как:  Мультисофт, Актив, Аладдин. 

Решение eToken ГОСТ компании Аладдин представляет собой персональное средство 
формирования электронно-цифровой подписи с неизвлекаемым закрытым ключом. Он 
предназначен для использования в качестве интеллектуального ключевого носителя в 
защищенных системах, поддерживающих российские криптографические стандарты, в 
системах юридически значимого электронного документооборота и в других 
информационных системах, использующих технологии электронной цифровой подписи [1, 
c. 12]. 

Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных ключей с 
использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и возможность добавления 
требуемой функциональности путем загрузки в ключ Java-апплета (например, 
реализующего функции «электронного кошелька» и пр.). 

Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью штатного CCID-
драйвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому обеспечивается 
возможность работы без установки дополнительных драйверов и ПО на разных 
платформах (Windows, Mac OS X, Linux). 

Для использования носителей с извлекаемым закрытым ключом требуется 
персональный компьютер (ПК), с установленным средством криптографической защиты 
информации (СКЗИ) например: КриптоПро CSP, ЛИССИ-CSP, ViPNet CSP. СКЗИ, 
получив закрытый ключ, реализует формирование и проверку электронно-цифровой 
подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2001, вычисление хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 
34.11-94, выработку ключа парной связи по алгоритму Диффи-Хеллмана в соответствии с 
RFC 4357 и генерацию последовательности случайных чисел, используя вычислительные 
мощности компьютера [2]. При этом электронный документооборот подвержен некоторой 
опасности со стороны злоумышленников, в частности есть риск кражи закрытого ключа на 
стадии его передачи из Токена в операционную память ПК (см. Рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обмен информацией между ПК и Токеном с извлекаемым закрытым ключом 
 
Риск кражи отсутствует в носителях с неизвлекаемым закрытым ключом. Например 

eToken ГОСТ реализует формирование и проверку электронно-цифровой подписи, 
вычисление хэш-функции, выработку ключа парной связи и генерацию 
последовательности случайных чисел, используя вычислительные мощности самого 
носителя, а не ПК, как в первом случае (см. Рис 2), что повышает сохранность закрытого 
ключа [1, c 152].  
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Рис. 2. Обмен информацией между ПК и Токеном с неизвлекаемым закрытым ключом 
 
Целевыми сферами применения таких устройств являются: 
 Удаленный банковский клиент (система клиент-банк). С помощью ключа клиент 

подписывает электронно-цифровой подписью платежные поручения на аппаратном 
уровне; 
 Защищенный документооборот. eToken используется для аутентификации 

пользователей системы. 
 Системы сбора налоговой отчетности (предоставление налоговой отчетности в 

электронном виде) Ключи могут использоваться в системе ФНС и на клиентской стороне 
(организация, сдающая отчет); 
 Системы сбора статистической отчетности. (предоставление статистической 

отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в системе Госкомстата 
России и на клиентской стороне (организация, сдающая статистический отчет); 
 Органы власти и управления. Использование ЭЦП в органах государственной 

власти на федеральном и региональном уровнях. 
Уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой частью  инфраструктуры 

информационной безопасности. Они поддерживаются всеми ведущими производителями 
информационных систем и бизнес-приложений, соответствуют требованиям российских 
регулирующих органов. В дальнейшем доля носителей с неизвлекаемым закрытым ключом 
будет только расти. 
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Технологии на основе лазерного излучения стали предметом интенсивного изучения уже 

несколько десятков лет назад. В первую очередь это связано с уникальными свойствами 
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лазерного пучка. Лазерный луч обладает свойствами монохроматичности, направленности 
и когерентности, благодаря которым лазерный пучок может быть сфокусирован в пятно 
диаметром несколько сот микрометров (100-300 мкм), при этом обладая огромной 
плотностью энергии (до 109 Вт/см2) [1].  

В современной промышленности лазерные технологии нашли применение в качестве 
промышленных лазерных установок для сварки, легирования, термоупрочнения, а также 
резки материалов, как правило, металлов.  

На сегодняшний день наиболее распространёнными являются мощные (до 30 кВт) 
промышленные волоконные лазеры [2], которые обладают наибольшей 
энергоэффективностью (КПД до 30%), высоким ресурсом работы, требующие 
относительно небольших затрат на обслуживание и эксплуатацию. При сварке   такие 
лазеры удовлетворяют жестким требованиям, предъявляемым к качеству и надежности 
сварных конструкций. 

Лазерная сварка в основном применяется для соединения сталей, титановых, магниевых, 
алюминиевых сплавов. Сварные соединения, полученные лазерной сваркой, обладают 
свойствами, в некоторых случаях соизмеримыми и даже превышающими прочностные 
свойства основного металла [3].   

 

 
 
 
 
 
Сварка лазерным лучом обеспечивает минимальную зону термического влияния, 

скоростной цикл нагрева и охлаждения свариваемого материала, благодаря которым 
формируется структура шва с высокими механическими свойствами [4].  

Преимуществом лазерной сварки также является высокая скорость сварки, 
превосходящая традиционные виды сварки в несколько раз [5], а в отличие от электронно-

Рис. 1 Макроструктура 
сварного шва  (Х10) лазерной 
сваркой (марка стали 09Г2С) 

Рис. 2 Установка лазерной сварки 
(мощность волоконного лазера 30кВт) 
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лучевой сварки (ЭЛС), соизмеримой по мощности и производительности с лазерной 
сваркой, лазерные установки не требуют технического вакуума, а также не ограничиваются 
размерами свариваемых деталей (в ЭЛС сварка производится в специальной камере).  

Широкое распространение во многих отраслях производства высокоразвитых стран 
получило аддитивное производство (Additive manufacturing)  [6, 7]. Это технология 
получения объемных деталей (заготовок) путем послойного выращивания заготовки. 
Технология заключается в селективном послойном спекании, наплавки, либо плавления 
рабочего материала (порошок, жидкий полимер, проволока, композит) лазерным лучом 
(Selective Laser Sintering). 

Методами аддитивного производства получают изделия с высоким качеством 
поверхности, 3D объекты с механическими свойствами, сопоставимы со свойствами литых 
массивных материалов [8]. При этом детали сложной геометрии формы изготавливаются с 
высокой точностью соответствия модели САПР (1-2 мкм) [9]. 

Технологии аддитивного производства селективного лазерного спекания (плавления) 
уменьшают энергетические затраты, общее время производства и стоимости изделия, 
повышает производительность процесса изготовления. Также дают возможность 
получения сложных композиций с уникальными свойствами [10], являются экологически 
чистыми в отличие от традиционных методов производства. 

Таким образом, в современном промышленном производстве лазерные технологии 
являются высокоэффективным, удобным инструментом для изготовления (производства) 
прецизионных деталей (изделий), обеспечивающие качество и надежность продукции при 
правильном выборе основных параметров процесса [11]. Высокие технические 
характеристики лазерных установок позволяют успешно решать различные задачи в 
промышленности с большей скоростью, экономно и эффективно.  

Лазерные технологии представляют большой интерес для современной науки, и на 
сегодняшний день ведется большое количество исследований с применением лазерного 
излучения.  
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КОНИЧЕСКИХ ТУРБУЛИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Эффективность процессов мембранной переработки достигается высокой 

селективностью и удельной производительностью (проницаемостью) мембраны. Но 
практически во всех баромембранных процессах фильтрации значения данных показателей 
снижаются со временем из-за явления «концентрационной поляризации», которое связано с 
накоплением слоя задерживаемых веществ на поверхности мембраны. Одним из 
эффективных способов борьбы с данным явлением служит гидродинамический способ, 
заключающийся в использовании специальных турбулизирующих элементов, локально 
изменяющих гидродинамические условия за счет повышения скорости потока 
фильтруемой среды [1].  

При проектировании нового мембранного оборудования, в котором предусмотрено 
значительное снижение явления «концентрационной поляризации», необходим расчет и 
обоснованный выбор его параметров. В целях борьбы с явлением «концентрационной 
поляризации» был разработан мембранный фильтрационный аппарат с 
гидродинамическими элементами оригинальной конструкции. Данные элементы 
представляют собой конические вставки, продольно расположенные в цилиндрическом 
канале мембранного керамического фильтра. На данную разработку была подана заявка на 
патент на изобретение [2]. 

Определение рациональных геометрических размеров конических турбулизирующих 
элементов проведено в несколько этапов. 

На первом этапе длина конического турбулизирующего элемента принята постоянной. 
Построено семейство кривых изменения скоростей по длине конического элемента в 
зависимости от сочетания значений диаметров большего и меньшего его оснований и 
проведен выбор кривых, демонстрирующих более интенсивную динамику скорости. 

Расчет выполнен на примере конического элемента, расположенного в канале 
трубчатого керамического мембранного фильтра. Использован трубчатый керамический 
мембранный фильтр с диаметром внутреннего канала 6 мм и длиной 800 мм, 
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изготовленный ООО НПО «Керамикфильтр». Длина конического элемента произвольно 
положена 10% от общей длины, т.е. L = 8 мм = 0,008 м. Приняты комбинации значений 
большего D'' и меньшего D' диаметров конического элемента в соответствии с табл. 1. В 
качестве среды рассмотрено крахмальное молоко как слабоконцентрированный водный 
раствор, поэтому принято ρ = 1000 кг/м3 и η = 0,001 Н∙с/м2 при средней температуре 20ºС. 
Расчет произведен при условии, что скорость потока пермеата сквозь мембранный фильтр 
значительно меньше скорости потока среды в его внутреннем канале, поэтому скоростью 
потока пермеата пренебрегли.  

 
Таблица 1 – Комбинации значений большего D'' 
 и меньшего D' диаметров конического элемента 
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Наиболее интенсивную динамику скорости демонстрируют кривые, соответствующие 

комбинациям 4, 7 и 9 табл. 1 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Кривые динамики скорости (V) при начальной скорости 1 м/с 

 
На втором этапе выполнено построение семейства кривых потерь давлений по длине 

конического элемента для выбранных кривых изменения скорости, т.е. кривых, 
соответствующих комбинациям 4, 7 и 9 табл. 1 (рис. 2). Минимальными потерями давления 
характеризуется комбинация 4, поскольку площадь, ограниченная соответствующей 
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кривой, меньше площадей, ограниченных кривыми, соответствующими комбинациям 7 и 
9.  

Таким образом, в качестве рациональных значений приняты значения большего D'' = 
0,005 м и меньшего D' = 0,001 м диаметров оснований конического элемента. 

На третьем этапе выполнен выбор рационального значения длины конического элемента, 
который осуществляется на основании критерия, учитывающего суммарные потери 
давления на некотором количестве конических элементов. Расчет значений критерия и 
выбор его максимального значения осуществлен средствами MathCAD. В результате 
получено рациональное значение длины конического элемента L = 4,2 мм.  

 
Рис. 2. Кривые потерь давления (dP) при начальной скорости 1 м/с 

 
Следовательно, при переработке слабоконцентрированного водного раствора с 

применением трубчатого керамического мембранного фильтра с диаметром внутреннего 
канала 6 мм и длиной 800 мм рациональные размеры конического элемента составят: 
диаметр большего основания 0,005 м, диаметр меньшего основания 0,001 м, длина 0,0042 
м.  
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ПОНИМАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ КРАСОТЫ В ИЗАНТИИ 
 
Отличительной чертой понимания и восприятия византийцами красоты в 4-7 веках, и, в 

общем, всего, что связано с  эстетикой был ее глубокий спиритуализм. То есть 
противопоставление духовного и телесного. Это в первую очередь связано  с наложением 
позднеантичных эстетических представлений и развивающейся христианизацией 
византийского общества с более аскетичным и скромным пониманием красоты.  

В данном тезисе просматривается актуальность нашего исследования в частности в 
контексте понимания и восприятия византийцами красоты.  Также актуальность избранной 
темы обуславливается непреходящей и недооцененной в современных условиях важностью 
обращения к различным сторонам византийской традиции. Этот основной фундамент 
культуры до сих пор фактически остается в стороне от магистрального направления 
преподавания истории цивилизаций в университетах, а отчасти и научных исследований. 

Византийцы же на данном этапе  не отрицая телесной красоты совмещали её с  красотой  
души, добродетелью, нравственным совершенством. Но в последующем это понимание 
деформировалось с всевозрастающей силой влияния церкви и раннехристианского 
понимания мира на общественные массы. [3;с. 92] Это имело огромное значение  для 
установления византийского эстетического сознания в общем, и в частности понимания 
красоты внешней- женской красоты.  Теперь церковные иерархи, отдавая предпочтение 
духу перед телом, вместе с тем пытались снять дуализм земного и небесного, 
божественного и человеческого, духа и плоти.  Именно поэтому красота внешняя 
становится как бы "вторичной" в сознании общества, а в дальнейшем другое понимание 
этой сферы жизни будет вызывать не только неодобрение, но и наказание. [1;с. 
56]Византийское понимание красоты, по мнению многих исследователей,  восходило к 
эллинистической и восточно-христианской традиции понимания прекрасного. До 
масштабного распространения христианства и вовлечения умов византийцев в глубины 
этой религии, в абстрактном термине  понимания и восприятия прекрасного слились 
рафинированная платоничность и трепетная чувственность позднеантичного веяния  с 
наивной, порой грубоватой экспрессивностью Востока. Эллинизм долгое время оставался 
главным, но не единственным, источником, откуда византийцы  черпали свои пристрастия, 
склонность к изяществу форм, правильности пропорций, чарующей привлекательности, 
которая проявлялась не только в произведениях искусства, но и во внешности женщин, и 
даже в их поведении. Но эллинизм не мог в полной мере противостоять мощному потоку 
восточных влияний, нахлынувших на Византию в первые столетия ее существования. В это 
время ощущается воздействие на византийское восприятие прекрасного  египетских, 
сирийских, малазийских, иранских традиций.[2;с. 11] 

В IV-V вв. в Византии были еще сильны позднеантичные традиции. Если классическое 
античное  понимание и восприятие красоты отличалось умиротворенным монизмом, если 
оно не знало борьбы духа и тела, а его эстетический идеал воплощал гармоническое 
единство телесной и духовной красоты, то уже в более позднее время  намечается 
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трагический конфликт духа и плоти.[1;с.120] Монистическая гармония сменяется 
столкновением противоположных начал, "дух как бы пытается сбросить оковы телесной 
оболочки". В дальнейшем византийское понимание прекрасного  преодолело конфликт 
духа и тела, его сменила спокойная созерцательность, призванная увести человека от бурь 
земной жизни в сверхчувственный мир чистого духа. Это умиротворение происходит в 
результате признания превосходства духовного начала над телесным, победы духа над 
плотью. И как мы выяснили не без  воздействия на этот процесс повсеместной 
христианизации и мнений отцов церкви. Таким образом, византийское понимание красоты 
и  эстетического совершенства развивалась на основе духовной культуры Византии. Это 
понимание и осознание -  во многом опиралось на античные воззрения о сути прекрасного, 
однако византийское общество синтезировало и переосмыслило их в духе христианской 
идеологии.[3;с. 84] 

Борьба светской и церковной сторон жизни византийского общества, как мы выяснили, 
особенно характерна для данного периода истории Византии. В истории Византийской 
культуры первые века существования Византии были временем острой идеологической 
борьбы, столкновения противоречивых тенденций, сложных идейных коллизий, но и 
временем плодотворных исканий, интенсивного духовного творчества, позитивного 
развития науки и искусства. Это были века, когда в муках борьбы старого с новым 
рождалась культура будущего средневекового общества и вместе с этим новое осознание 
мира в целом. [3; с. 88] 

Глубокую религиозность симулировали теперь не столько догматические споры, сколько 
наступление ислама, которое вели арабы, вдохновляясь "священной войной" и борьбой с 
язычниками - славянами и проболгарами. [2; с. 50] Под всем этим нагнетанием с различных 
сторон жизни общества во многих бедах начали винить страсть, похоть, вожделение, что 
вело за собой грех и соответствующую кару, а первопричиной всему этому становится 
красота, в частности телесная красота, которая изощренно пытается сломить и искусить 
дух.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Для повышения инвестиционной привлекательности региона необходимо четко и 

планомерно реализовывать инвестиционную политику региона, направленную на создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на данной 
территории, то есть создание благоприятного инвестиционного климата. 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона 
требует от региональных властей, обеспечения баланса интересов всех заинтересованных 
сторон инвестиционного процесса. Таким образом, главной задачей региональной  
инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей 
привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в 
развитии экономики и социальной среды региона. 

Говоря о Республике Дагестан, можно отметить огромную работу, проводимую 
региональным руководством, направленную на создание оптимальных законодательных 
условий и улучшение инвестиционной привлекательности региона, но, тем не менее, 
главная задача инвестиционных преобразований в регионе так и не решена - необходимо 
создать комфортные условия для инвесторов.  

Комфортные условия для инвестора это в первую очередь минимизация затрат и рисков. 
Из чего следует, что основной задачей инвестиционной политики руководства региона 
должна стать активная  деятельность, направленная на минимизацию всех инвестиционных 
рисков, присущих Республике Дагестан. 

На сегодняшний день особое значение приобретают факторы развития Республики 
Дагестан, связанные с ее географическим положением и, в частности, с приграничностью. 
Приграничное положение республики в настоящее время является тормозом для ее 
экономического роста. Но в факторе приграничности, так же, заложен мощный 
геополитический потенциал дальнейшего развития республики. 

Для изменения сложившейся ситуации и улучшения инвестиционной привлекательности 
Республики Дагестан была утверждена РЦП «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы», законом 
РД от 1 марта 2012 года № 8. 

Необходимость принятия такой республиканской целевой программы объясняется тем, 
что  «только законодательных мер недостаточно для привлечения инвесторов в целях 
полноценной реализации инвестиционного потенциала и развития экономики Республики 
Дагестан» [2]. 

Что еще раз доказывает, что основная работа региональных властей, направленная на 
улучшение инвестиционной привлекательности, основывалась на принятии регионального 
блока законов, регулирующих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности и 
развитие инвестиционной сферы Республики Дагестан.  

Инвестиционная политика государственной власти Республики Дагестан основанная на 
действиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности не будут 
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иметь успеха, пока не будет положено начало работе, направленной на решение проблем 
обуславливающих увеличение инвестиционных рисков. 

Для более полного понимания проблем связанных с развитием и стимулированием 
инвестиционной деятельности в регионе необходимо рассмотреть основные негативные 
факторы препятствующие созданию благоприятных условий для инвесторов, и, безусловно, 
негативно сказывающихся на социально-экономическом развитии региона. Такие факторы 
чаще всего определяются негативными явлениями в общеполитической и социально-
экономической жизни региона, соответственно формирующие и определяющие 
инвестиционные риски присущие региону. Приведем наиболее значимые, на наш взгляд, 
негативные факторы, снижающие инвестиционную привлекательность Республики Дагестан: 

1. Социальная напряженность.  
2. Политическая нестабильность.  
3. Законодательные риски.  
4. Криминальные риски.  
Рассмотренные негативные факторы, предполагают создание крайне негативного 

инвестиционного имиджа республики, что, однозначно, снижает ее инвестиционную 
привлекательность.  

Поэтому повышение инвестиционной привлекательности невозможно без комплексной 
работы по улучшению  социально-экономического положения региона. Такая работа 
должна быть направлена на оптимальную реализацию инвестиционного потенциала 
республики, в совокупности с реализацией мер, направленных на минимизацию 
инвестиционных рисков в республике.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Определяя инвестиционную  политику государства, необходимо подчеркнуть, что в 

первую очередь это комплекс целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных 
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условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной 
деятельности, подъема экономики и решения социальных проблем. 

Современную региональную инвестиционную политику, проводимую в РД можно 
оценить как формализованную и централизованную. Роль государственного вмешательства 
значительна как по объемам контролируемых им инвестиций, так и по степени 
регулирования всей инвестиционной сферы.  

Комплексную информацию по реализации и управлению инвестиционной 
деятельностью можно получить в результате исследования инвестиционного климата 
региона, в частности с помощью сравнительного анализа тенденций изменения его 
отдельных составляющих относительно других регионов РФ. Поэтому состояние 
инвестиционного климата региона на текущий момент времени можно определить как 
основной индикатор успешности проводимой инвестиционной политики. 

На сегодняшний день инвестиционная привлекательность Республики Дагестан, с точки 
зрения рейтингового агентства «Эксперт РА», достаточно низкая, поскольку согласно их 
оценке, уже долгий период времени, мы имеем рейтинг- 3C1 (Пониженный потенциал - 
Высокий риск). 

Говоря о пониженном инвестиционном потенциале  необходимо отметить, что согласно 
данным представленным на официальном сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Республика Дагестан это единственный регион Северокавказского федерального округа 
который улучшил свой показатель, то есть с традиционного 33 места мы поднялись на 26, в 
то время как Ставропольский край стабильно сохраняет 24 место, а Чеченская республика 
потеряла один пункт в ранге инвестиционного показателя и за 2013 год имеет ранг равный 
70.   

Определяя инвестиционные риски регионов России (Таблица №2),  рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило рангу инвестиционного риска Республики Дагестан 
значение 79, (78 в 2012 году), что прямо указывает  на незначительный, но стабильный рост 
инвестиционных  рисков в республике. 

При столь неоднозначности ситуации сложившейся в инвестиционной сфере республики 
стратегически важно ориентировать государственную политику на: 

1. Обеспечение безопасности и стабильности в  инвестиционной сфере. Необходимость 
развития этого направления непосредственно связано с высоким уровнем криминогенности 
в регионе. Невозможность сегодня обеспечить безопасность приводит к значительному 
снижению предпринимательской и инвестиционной привлекательности региона, не говоря 
уже о невозможности развивать потенциальные сферы деятельности, к примеру, туризм. 
Основными составляющими роста уровня криминогенности в республике являются 
сохраняющаяся высокая  террористическая активность, неизменная клановая структура 
власти и постоянно растущий уровень коррупции.   

2. Децентрализацию инвестиционной сферы, т.е. уход от жесткого государственного 
управления и усиление роли рыночных механизмов в формировании и развитии 
инвестиционной сферы. Работа в этом направлении позволит снизить риски создания 
административных барьеров на всех уровнях реализации инвестиционного проекта, снизит 
возможность негативного влияния на решения инвесторов, снизит должностную 
коррупцию. 

3. Информационная открытость, т.е. переход от рекламных буклетов и 
информационных паспортов на открытость и доступность информации в режиме он-лайн. 
Существующий тотальный государственный контроль за инвестиционной сферой в 
республике никак не предусматривает наличия исчерпывающего объема информации о  
предстоящих и уже реализуемых инвестиционных проектах.  
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4. Усиление роли общественной оценки планируемых и реализуемых инвестпроектов, 
определение их социальной значимости и необходимости для конкретных территорий. 
Отсутствие работы в направлении общественного обсуждения говорит об отсутствии 
взвешенной инвестиционной политики и неумении власти вести диалог и согласовывать 
интересы различных групп, а также об отстраненности власти от населения. На 
сегодняшний день сложилась ситуация, при которой невозможно конструктивно 
отстаивать точку зрения отличную от официальной. Как факт люди и общественные 
организации сталкивается с резкой агрессией со стороны власти. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Понятие «природопользование» вошло в научный оборот в конце 60-х гг., когда стал 
значительно усиливаться интерес к природоохранительным проблемам, проблемам 
взаимоотношения природы и общества. Под природопользованием понимают возможность 
использования человеком полезных свойств окружающей природной среды – 
экологических, экономических, культурных и оздоровительных. Отсюда содержание 
природопользования включает три его формы: экономическая (ведущая), экологическая и 
культурно-оздоровительная.  

Природопользование осуществляется в двух формах - общего и специального 
природопользования. Общее природопользование не требует специального разрешения. 
Оно осуществляется гражданами на основе принадлежащих им естественных 
(гуманитарных) прав, существующих и возникших как результат рождения и 
существования (пользование водой, воздухом и т. д.). Специальное природопользование 
осуществляется физическими и юридическими на основании разрешения уполномоченных 
государственных органов. Оно носит целевой характер и по видам используемых объектов, 
подразделяется на землепользование, пользование недрами, лесопользование, 



51

водопользование, пользование животным миром (дикими животными, птицами, рыбными 
запасами, использование атмосферного воздуха). Специальное природопользование 
связано с потреблением природных ресурсов. В этой части оно регулируется 
природоресурсными законами Российской Федерации, такими как Земельный кодекс, 
Закон о недрах, Закон об использовании и охране животного мира, Закон об охране 
атмосферного воздуха. 

Рациональное природопользование – это система взаимодействия общества и природы, 
построенная на основе научных законов и в наибольшей степени отвечающая задачам как 
развития производства, так и сохранения биосферы. Управление природопользованием 
предполагает рациональное расходование природных ресурсов и основано на 
планировании и прогнозировании их потребления. Природные ресурсы – это совокупность 
естественных тел и явлений природы, которые использует человек в своей деятельности, 
направленных на поддержание своего существования. 

Рациональное использование водных ресурсов и их охрана как составная часть охраны 
окружающей природной среды представляет собой комплекс мер (технологические, 
биотехнические, экономические, административные, правовые, международные, 
просветительные) направленных на рациональное использование ресурсов, их сохранение, 
предупреждение истощения, восстановление природных взаимосвязей, равновесия между 
деятельностью человека и среды. Под охраной недр понимается научно обоснованное 
рациональное и бережное использование полезных ископаемых, максимально полное, 
технически доступное и экономически целесообразное их извлечение, переработка, 
использование, утилизация отходов, ликвидация урона нанесенные природным 
ландшафтам. 

Основными мероприятиями по охране недр являются совершенствование технологии 
его разведки, расчет запасов к применению ряда прав и экономических механизмов. 
Основные мероприятия по охране недр базируются на ресурсосбережении: 
предотвращение потерь и добыче, транспортировке полезных ископаемых, при их 
обогащении и переработке, использование готовой продукции. Основная задача охраны 
лесов – это рациональное их использование и воспроизводство. К первоочередным мерам 
по выполнению этой задачи относятся: научно обоснованный расчет и распределение 
лесосечного фонда, экономное расходование древесины, воспроизводство и повышение 
продуктивности лесов, защита от пожаров, вредителей. Немаловажное значение в 
сохранности лесов имеет их бережное использование. К сожалению, потери древесины при 
заготовке, транспортировке и использовании достигают таких размеров, каких не допускает 
в отношении своего сырья ни одна отрасль промышленности. Наибольшие потери 
происходят при заготовке древесины. На местах рубок остается много ветвей и хвои, 
которые могут использоваться для приготовления хвойной муки – основы витаминных и 
протеиновых концентратов для сельскохозяйственных животных. Кроме хвойной муки из 
отходов получают эфирные масла. Лесные пожары наносят огромный ущерб лесным 
ресурсам, полностью или частично уничтожая лесной биоценоз. Поврежденный пожаром 
лес теряет свои охранные, защитные и другие полезные свойства. В результате происходит 
массовое размножение вредных насекомых, лес поражается грибковыми заболеваниями. 
На лесных гарях, как и после рубки, развивается иной тип растительности, что приводит к 
смене фауны. В поврежденном лесу угнетается охотничье-промысловая фауна и побочная 
продукция леса 

Природа может стать основой нашего существования. Леса на земле – это источники 
богатств, защищать которые – одна из важнейших задач нашего времени. Использование 
древесины перестало быть круговоротом, предусмотренным природой. Мы живем во 
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времена, когда экологическое лесоводство, естественное строительство и вообще защита 
человека и природы выходят на первый план. 

Конец XX века характеризовался обострением взаимоотношений человеческого 
общества и природы. Оно вызвано ростом населения Земли, сохранением 
производительных способов хозяйствования при нарастающих темпах расходования 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды и ограниченными возможностями 
биосферы к его нейтрализации. 

Только во второй половине XX века благодаря развитию экологии и распространению 
экологических знаний среди населения стало очевидным, что человечество является частью 
биосферы, поэтому покорение природы, бесконтрольное и неограниченное использование 
ее ресурсов и нарастающих загрязнений окружающей среды ведут в тупик в развитии 
цивилизации и эволюции самого человека. Важнейшим условием развития человечества 
является бережное отношение к природе, всесторонняя забота о рациональном 
использовании и восстановлении ее ресурсов, сохранение благоприятной окружающей 
среды. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
Внедрение управленческого учёта на предприятии является одним из самых 

действенных способов решения проблем, возникающих перед организацией. Актуальность 
данного вопроса возникает при открытии предприятия, учреждения или любого другого 
структурного подразделения, где есть люди. 
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Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора, 
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для 
принятия решений по деятельности организации информации и показателей для 
управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей) 
[1].  

Главная задача управленческого учета заключается в нахождение ответов на заданные 
вопросы: в каком состоянии предприятие, какие ресурсы и т.д. Это необходимо для того, 
чтобы повысить эффективность деятельности организации. 

При подведении итогов управленческого учета требуется оценка результативности по 
заданным направлениям во времени и связи с каким-либо событием (изменение объема 
продаж). 

На современном этапе развития управленческого учёта российские экономисты 
проявляют к нему большой интерес. Это связано с тем, что в отечественной практике много 
серьёзных проблем, устранение которых требует немалых усилий. Управленческий учёт 
зарубежных стран обладает такими приёмами и методами, адаптированное применение 
которых позволит решить большинство имеющихся трудностей. Однако в связи с 
применением этих приёмов в российской практике управленческого учёта возникают 
новые вопросы.  

Успешное решение этих вопросов управленческого учёта станет одним из самых важных 
достижений российского бухгалтерского учёта и поднимет его на уровень мировых 
учётных стандартов. Ситуация, сложившаяся в настоящее время, должна решаться 
постепенно. Необходимо выделить основные проблемы, решение которых обеспечит 
развитие отечественного управленческого учёта по всем направлениям:  

˗ разработка методики бюджетирования. В настоящее время на большинстве 
российских предприятий отсутствуют базовые элементы бюджетирования; 

˗  – ведение управленческой бухгалтерии. Это значительно облегчит внедрение и 
применение зарубежных приёмов и методов учёта. Позволяет не только углублять 
экономический анализ, ориентируя его на цели управления, но и контролировать 
выполнение намеченных целей;  

˗ – научная обработка зарубежных приёмов управленческого учёта для российских 
предприятий;  

˗ подготовка новых кадров со знанием современных учётных приёмов и методов;  
˗ организация управленческого учёта на практике с целью сравнения величин затрат, 

объёмов производства и прибыли. Система учёта должна оперативно влиять на снижение 
себестоимости продукции, что не всегда предоставляется возможным [2, с. 62–63].  

Хотелось бы отметить преимущества, которые способствуют развитию управленческого 
учета, такие как: 

˗ оптимизация управления персоналом;  
˗ улучшение отношений между подразделениями предприятия; 
˗ увеличение экономической безопасности;  
˗ снижение расходов. 
˗ более объёмная система сбора информации, чем в рамках бухгалтерского 

учёта.  
Развитие управленческого учета приводит только к положительным результатам, но как 

и в любой другой отрасли всегда есть факторы, которые негативно влияют на процветание 
управленческого учета, такие как: отсутствие специфических функций управленческого 
учета в России; частые изменения в нормативной базе и законодательстве; невысокий 
уровень квалифицированных сотрудников и т.д. 
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СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Сельское хозяйство - наиболее сложная и трудоемкая отрасль, как в агропромышленном 
комплексе, так и во всем народном хозяйстве. 

Для того чтобы классифицировать факторы, влияющие на финансовую деятельность 
предприятий занимающихся сельскохозяйственным производством, рассмотрим 
специфические особенности сельского хозяйства. 

В сельском хозяйстве главным средством производства является земля, которая не 
амортизируется и, следовательно, не участвует в формировании себестоимости продукции. 
В то же время разный уровень природного плодородия и место расположения способствует 
образованию у сельскохозяйственных предприятий дифференцированного дохода (ренты). 

В составе общепроизводственных фондов значительное место занимает продуктивный и 
рабочий скот, воспроизводство которого осуществляется непосредственно в самом 
сельском хозяйстве путем выращивания молодняка животных. По продуктивному скоту 
амортизация не начисляется и, таким образом, стоимость его не переносится на 
себестоимость продукции. По рабочему скоту амортизация начисляется на реновацию. [4. 
c. 9] 

Существенной спецификой данной отрасли народного хозяйства является 
самовоспроизводство. Значительная часть произведенной продукции не реализуется на 
сторону, а остается внутри хозяйства на цели воспроизводства в качестве молодняка скота, 
семян, кормов для скота, навоза для удобрения полей и поэтому не входит в состав 
товарной продукции и не принимает денежную форму, поскольку является 
внутрихозяйственным оборотом. 

Естественный процесс выращивания животных и растений обуславливает длительный 
кругооборот оборотных средств, авансированных в производство. В растениеводстве он 
равен году, а в животноводстве 9 месяцам. В связи с этим большая часть продукции 
предприятий сельского хозяйства реализуется в конце года (в основном в IV квартал), что 
сказывается на неравномерности поступления выручки. Все это приводит к тому, что 
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реальный финансовый результат хозяйственного предприятия можно определить лишь в 
конце года. 

Зависимость сельскохозяйственного производства от природных явлений вызывает 
необходимость создания на предприятиях специальных натуральных и денежных 
страховых и резервных фондов на случай неурожая, засух и других стихийных бедствий. В 
силу специфики сельскохозяйственного производства, его органической связи с 
природными условиями все виды работ и сроки их выполнения носят обязательный 
характер. Промедление того или иного вида работ вызывает большие потери или убытки. 
Поэтому к началу агрономического срока каждого вида работ необходима полная 
обеспеченность предприятия соответствующими материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами. [3. c. 90] 

Особенности организации финансов сельскохозяйственных предприятий 
определены: 

- наличием многообразных форм собственности, а следовательно, существованием 
различных типов предприятий; 

- отраслевой спецификой сельскохозяйственного производства связанной с влиянием 
естественных факторов (плодородия, природно-климатических условий и другие); 

- сезонность производства и несовпадение производственного цикла с биологическими 
процессами; 

Первое обуславливает специфический порядок планирования, обработки отчетности и 
взаимоотношений с кредитными организациями. 

 Из 2-го фактора вытекают специфические моменты: это замедленная оборачиваемость 
оборотных средств; неравномерное поступление денежных средств от реализации, 
снижение денежного оборота в хозяйстве. 

Исходя из выше указанных особенностей сельского хозяйства, мы предлагаем некую 
факторную схему, которая наглядна и содержит основные специфические, только для 
сельского хозяйства факторы, которые влияют на финансовое положение любого 
предприятия занимающегося производством сельскохозяйственной продукции.  

Предлагаемая система факторов финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственного предприятия является наиболее четкой и доступной в практическом 
плане. Она представляет взаимосвязь основных факторов, положительно влияющих 
на укрепление финансового состояния. Разработанная модель-схема взаимосвязи 
факторов, определяющих финансовое состояние организации, включает все стороны 
хозяйственной деятельности и является одной из исследуемых подсистем анализа 
хозяйственной деятельности. Составленная на основе научно-теоретического 
анализа основных взаимосвязей и обобщенного практического опыта, модель-схема 
финансового состояния должна обеспечить простоту в использовании, а так же 
более глубокое выявление резервов в ускорении оборачиваемости оборотных 
средств и других показателей финансового состояния. [1. c.33] 

Поскольку исследуемые экономические явления отражаются в процессах 
производства и обращения, то модель-схема должна охватить не все, а только 
основные важные стороны исследуемого процесса, для сельскохозяйственных 
предприятий ими будут агротехнические мероприятия, техническая сторона 
производственного процесса, и в особенности финансовая. 

Факторы схемы могут иметь количественные характеристики, выражаемые 
абсолютной или относительной величиной и оказывать существенное влияние на 
изучаемое явление (финансовую устойчивость) и абстрагироваться от побочных 
факторов. 
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Рассмотрим каждый фактор отдельно: 
1. Улучшение агротехнических мероприятий: 
1.1 Улучшение обработки земли; химизация, мелиорация, осушение. 
1.2.  Научная система севооборота; ведение быстро созревающих сортов; 
использование высокоурожайных сортов культур. 
2. Техническая сторона процесса производства: 
2.1 введение прогрессивных технологических процессов по экономическому 

использованию оборотных средств, в т.ч. механизация и автоматизация основных 
производственных процессов; оснащение производства новейшими достижениями 
научно-технического прогресса; механизация ручного труда. 

2.2. Улучшение организации производства: сокращение длительности процесса 
производства, повышение объема производственной продукции, снижение затрат на 
продукцию, улучшение качества и ассортимента реализованной продукции, 
улучшение хранения и переработки реализованной сельскохозяйственной 
продукции, снижение себестоимости продукции. 

2.3. Ускорение процесса обращения: сокращение длительности процесса 
обращения, совершенствование системы расчетов с покупателями, заказчиками, 
банком, государством, организациями, улучшение инфраструктуры. 

3. Финансовая сторона процесса производства. 
3.1. Определение оптимальной потребности в оборотных средствах, в т.ч. более 

полное вовлечение в процесс производства оборотных средств производственного 
назначения, ликвидация залежалых и неиспользованных товарно-материальных 
ценностей. 

3.2. Снижение переходящих кредитных задолженностей. 
3.3. Дополнительное привлечение кредита для расширенного процесса 

производства. 
Разработка факторной модели и классификации показателей и факторов имеет 

большое значение для совершенствования методики анализа финансовой 
устойчивости сельскохозяйственного производства. [2. c. 122] 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Эффективность платежных систем является общей целью для большинства центральных 
банков и одним из основных принципов для инфраструктур финансовых рынков. Вопросы 
оценки эффективности функционирования розничных платежных систем являются 
дискуссионными, обсуждаемыми профессиональным сообществом. Основой для 
достижения и поддержания эффективности розничных платежей должны быть 
возможности рыночных механизмов. Однако в некоторых случаях рынок может 
столкнуться с препятствиями в достижении соответствующих эффективных результатов.  В 
таких ситуациях регуляторы могут предпринять действия,  направленные на 
восстановление приемлемого баланса различных аспектов эффективности.  

Рыночные механизмы могут по-разному влиять на эффективность розничных 
платежных систем, способствовать повышению эффективности розничных платежных 
услуг, так и снижению. Изменения в структуре рынка приводят к сложным последствиям 
для розничных платежных систем, которые трудно оценить однозначно. В тех случаях, 
когда они касаются консолидации, использование экономии от масштаба обычно является 
важной движущей силой для частного сектора, развивающего свой бизнес на розничном 
сегменте рынка платежных услуг. При доведении выгод от использования эффекта 
масштаба и сотрудничества до конечных пользователей необходимо в первую очередь 
учитывать конкуренцию на рынке. Рыночная конкуренция является одним из важнейших 
средств достижения эффективности в изменяющихся условиях на рынках розничных 
платежей. 

Конкуренция между системами необходима для формирования потенциально 
конкурентных рынков, положительно влияющих на эффективность систем. С другой 
стороны, определенный уровень сотрудничества также необходим для реализации эффекта 
экономии от масштаба и достижения системной критической массы пользователей. 

Взаимодействие на рынке платежных услуг, как правило, предполагает некоторую 
степень сотрудничества и конкуренции. Финансовые учреждения  обычно сотрудничают в 
установлении стандартов платежных услуг, операционных правил, методологий 
ценообразования. Они также могут сотрудничать с операторами платежной системы в 
установлении стандартов операционного взаимодействия между конкурирующими 
инфраструктурами. И наоборот, эти финансовые учреждения конкурируют друг с другом в 
предоставлении платежных инструментов и услуг конечным пользователям на розничном 
рынке в соответствии с соглашениями о ценообразовании, распределении рисков и 
условиях оказания услуг. 

Финансовые учреждения не склонны в одностороннем порядке внедрять новые 
платежные инструменты и услуги или вносить изменения в правила и процедуры, 
поскольку это может послужить причиной перехода их клиентов к конкурентам. Данное 
положение не изменится даже в том случае, если они видят общую выгоду для всей 
системы. Зачастую такое конкурентное отношение может вызвать необходимость 
государственного регулятивного вмешательства, направленного на обеспечение 
совместных согласованных действий.  
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С точки зрения органов регулирования, важным является вопрос который  приведет к 
наиболее эффективному результату на рынке розничных платежных услуг: конкуренция за 
рынок или конкуренция на рынке, конкуренция за рынок предполагает конкуренцию 
между розничными платежными системами. Конкуренция на рынке – конкуренцию в 
предоставлении услуг с использованием одной и той же системы или технологически 
совместимых систем. Следовательно, важной задачей в развитии эффективных рынков 
платежных услуг является нахождение и поддержание правильного, наиболее 
оптимального баланса между сотрудничеством и конкуренцией на каждом рынке. 
Различные рынки платежных услуг имеют разные характеристики, которые могут либо 
повысить, либо ограничить их эффективность, стабильность и будущее развитие 
посредством их взаимодействия на баланс сотрудничества и конкуренции.  

Соответственно, конкуренция между провайдерами розничных платежных 
инструментов и услуг на рынках услуг по сетевому взаимодействию и клирингу для 
косвенных участников в определенных мероприятиях по усовершенствованию 
инфраструктуры существует одновременно с взаимным сотрудничеством, требуемым от 
непосредственных участников этих мероприятий. Регулятором необходимо учитывать 
возможность участников рынка самостоятельно достичь необходимого баланса между 
конкуренцией и сотрудничеством, который будет обеспечивать максимальную 
эффективность для пользователей.  

Признанные розничные платежные системы обладают потенциалом для осуществления 
нововведений, но могут также препятствовать доступу на рынок новых участников, что 
мешает развитию конкуренции. Такие системы могут использовать как прямые 
ограничения доступа, так и средства косвенного воздействия, например выбор стандартов и 
правил, которые делают принятие новых инициатив трудным и дорогостоящим. Выбор 
подобных стандартов может отчасти объясняться желанием защитить права участников 
рынка. В его основе лежат соображения безопасности, направленные на сдерживание 
операционного риска или необходимости поддержания требований о сотрудничестве при 
одновременном ограничения издержек. Таким образом, регуляторы должны оценить 
насколько структура рынка поддерживает нововведения и новых участников и служат ли 
существующие ограничения доступа на рынок поддержкой или препятствием для развития 
конкуренции.  

Кроме того, для обеспечения эффективности может быть полезным такой аспект 
структуры рынка и его функционирования, как прозрачность рынка. Прозрачность 
влияет на принятие конечным пользователем инновационных услуг и защиту 
конечных пользователей и может способствовать эффективности, так как структуры 
ценообразования отражают уровень и распределение издержек, рисков и выгод от 
различных услуг.  

Прозрачность в отношении качества (скорости и удобства) и стоимости услуг 
помогает в выборе пользователя и, следовательно, способствует развитию 
конкуренции. Однако рыночные стимулы не всегда могут способствовать 
обеспечению прозрачности, которая сопряжена с издержками. Учитываемый 
органами регулирования, является прозрачность рынка достаточной для 
поддержания конкуренции. 

Таким образом, рынки являются недостаточно конкурентными, преимущество в 
эффективности инноваций, консолидации или использования экономии от масштаба 
могут не достичь конечных пользователей. У участников таких рынков может быть 
недостаточно стимулов для нововведений, направленных на дальнейшее повышение 
эффективности.  
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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Результаты стратегического планирования строятся на основе анализа внутреннего 

состояния компании и состояния внешней среды позволяют оценить соответствие 
возможностей предприятия рыночным возможностям, на основе чего разрабатываются 
обоснованные планы развития компании и ее поведения на рынке, принимаются решения 
по набору стратегических зон хозяйствования. Для этого можно использовать различные 
аналитические инструменты, к которым, относится SWOT- анализ, профиль среды, SNW - 
анализ, PEST - анализ.  

SWOT- анализ- это определение сильных и слабых сторон организации, а также 
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). Для 
проведения анализа необходимо: определить основное направление развития предприятия 
(его миссию); взвесить силы и оценить рыночную ситуацию, чтобы понять, возможно ли 
двигаться в указанном направлении и каким образом это лучше сделать (SWOT); поставить 
перед предприятием цели, учитывая его реальные возможности (определение 
стратегических целей организации) [1].  

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в 
свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если 
ее использует конкурент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть 
перед организацией дополнительные возможности в том случае, если конкуренты не 
смогли устранить эту же угрозу. Для успешного анализа окружения организации методом 
SWOT важно не только уметь вскрывать угрозы и возможности, но и уметь оценивать их с 
точки зрения важности и степени влияния на стратегию организации. Для оценки 
возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной возможности на 
матрице возможностей. 

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости организации для 
анализа среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод удобно 
применять для составления отдельно макроокружения, непосредственного окружения и 
внутренней среды. С помощью метода составления профиля среды удается оценить 
относительную значимость для организации отдельных факторов среды. Каждому из 
факторов экспертным образом дается оценка: важности для отрасли по шкале: 3- большая, 
2- умеренная, 1- слабая; влияния на организацию по шкале: 3- сильное, 2- умеренное, 1- 
слабое, 0- отсутствие влияния; направленности влияния по шкале: +1- позитивная, -1- 
негативная [1]. Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается 



60

интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для организации. По этой 
оценке руководство может заключить, какие из факторов среды имеют относительно более 
важное значение для организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного 
внимания, а какие факторы заслуживают меньшего. 

SNW-анализ - это усовершенствованный SWOT-анализ. В отличие от анализа слабых и 
сильных сторон по матрице SWOT- анализа, SNW- анализ так же предлагает 
среднерыночное состояние [2]. Основная причина добавления нейтральной стороны 
является, то что "зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться 
достаточным состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих 
конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только 
по одному в состоянии S"[2]. 

Часто для анализа макросреды используется методика STEP- анализа. Термин "STEP" 
означает анализ макросреды, основывающийся на изучении социальных, технологических, 
экономических и политических факторов. Существует два основных варианта STEP- и 
PEST- анализа. Различие их в том, что в варианте STEP- анализа на первом месте находятся 
социальные и технологические факторы. В PEST- анализе на первое место выходят 
политические и экономические факторы. 

Вариант STEP- анализа используется для стран с развитой экономикой и стабильной 
политической системой, приоритеты - учет социальных и технологических факторов. Для 
анализа макросреды в тех странах, где экономика слабо развита и находится в переходном 
периоде, применяют форму PEST- анализа, где на первом месте факторы политики и 
экономики. В российских условиях применяется STEP – анализ [1]. При выборе первого 
или второго варианта критерием выступает приоритетность учета тех или иных групп 
факторов макросреды с точки зрения силы возможного воздействия и стабильности 
факторов для мониторинга. Таким образом, PEST- анализ - это инструмент, 
предназначенный для выполнения: политических (POLICY), экономических (ECONOMY), 
социальных (SOCIETY), технологических (TECHNOLOGY). Аспектов внешней среды, 
которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что она 
регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение 
ключевых ресурсов для ее деятельности.  

Методика STEP - анализа дает наибольший результат, если анализ проводится регулярно 
с использованием одинакового формата. В этом случае фиксирует показатели динамики 
факторов и их влияние на предприятие. В итоге можно получить так называемую модель 
реакции конкретного предприятия на совокупность факторов макросреды. Это не что иное, 
как своего рода модель опыта, которая может позволить повысить качество принятия всех 
видов решений предприятия. 

Изложенный выше материал дает возможность утверждать, что элементы 
внутренней и внешней среды организации тесно переплетены и зависят друг от 
друга. Внешняя среда обеспечивает организацию входящими ресурсами. Благодаря 
обратной связи на выходе организация получает информацию для оценки 
результатов и последующего выбора входящих ресурсов. Взаимодействие 
организации и внешней среды позволяет уменьшить присущую каждой системе 
энтропию. Именно во внешней среде находятся ресурсы и возможности для 
дальнейшего развития организации. 

Можно говорить о том, что управление организацией определяется двумя факторами: 
особенностью производственного процесса; характером внешней среды. Современная 
тенденция состоит во все увеличивающемся значении второго фактора, который 
становится определяющим. Поэтому анализ внешней среды - очень важный для выработки 
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стратегии организации и очень сложный процесс. Он требующий внимательного 
отслеживания происходящих процессов, их правильной оценки и установления связи 
между факторами и теми сильными и слабыми сторонами организации, а также 
возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде. Очевидно, что, не зная 
среды, организация не сможет существовать. 

Анализ среды представляет собой один из инструментов, благодаря которому 
руководство организации может проектировать систему контроля за жизненно 
важными внешними процессами и ресурсами; осуществлять мероприятия по 
снижению рисков, причинами которых выступают внешние по отношению к 
организации воздействия; влиять на действия конкурентов и поставщиков, на спрос 
потребителей. Организация не имеет возможности жестко контролировать 
внешнюю среду, но может и должна эффективно приспосабливаться к ней, 
неустанно следить за ее изменениями, прогнозировать и своевременно реагировать. 
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СПОСОБ ОТБОРА ПРИЗНАКОВ РИСКА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
 
Задачей управления таможенными рисками является минимизация вероятных 

суммарных потерь от принятия неверных решений. Для количественной определенности 
этой характеристики следует  учитывать и вероятность каждого i-го вида риска pj,  и  
возможный ущерб при неблагоприятном исходе cj. 

В качестве формализованного критерия при управлении рисками предлагается принять 
минимизацию математического ожидания суммарного ущерба по всем рассматриваемым 
рискам: 

С= (ci  p i) = min 
Это условие соответствует требованию отбора в перечень критериев риска значений 

признаков, для которых  
 (cj  pj )=max 

Вероятности неблагоприятных исходов таможенных рисков оцениваются эмпирически 
как отношения числа выявленных неблагоприятных исходов к общему числу 
проконтролированных партий.  
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Цена риска также может быть оценен эмпирически, посредством деления совокупного 
выявленного ущерба на число партий. 

Управление рисками - систематическая разработка и реализация мер  по минимизации 
средних совокупных потерь от неверных решений С= (cj  pj )= min  и, соответственно, 
отбор профилей и критериев риска таким образом, чтобы область риска включала такие 
профили и критерии, по которым 

 (cj  pj )=max 
Отбор профилей и критериев риска осуществляется в два этапа; 
1. отбираются профили риска, т.е. признаки оказывающие существенное влияние на 

средний ущерб от  неверных решений С; 
2. определяются критерии риска – значения отобранных профилей риска, которым 

соответствует максимальный средний ущерб, из них формируется перечень критериев 
риска. 

Для первого этапа - отбора признаков, используемых в качестве  профилей риска, может 
быть использован аппарат дисперсионного анализа. 

группировках по каждому признаку, предположительно влияющему на результативный 
показатель для каждой группы вычисляются средние значения результативного показателя 
(групповые средние).  Если групповые средние в данной группировке различаются 
существенно, то признак, положенный в основу группировки, сильно влияет на 
результативный показатель, если групповые средние мало различаются, то влияние 
признака слабо. Порядок проведения анализа следующий: 

- Вычисляется общая средняя  xcp и общая дисперсия S2 по всей совокупности.  
- Строятся группировки по отобранным атрибутивным признакам, вычисляются 

групповые средние хjcp в разрезе каждой группировки и межгрупповая дисперсия s2. 
Значение межгрупповой дисперсии s2 

           (хjcp – xcp)2mj 

s2   =  
       mj 

характеризует вариацию, обусловленную влиянием факторного признака, положенного в 
основание группировки, на результативный показатель. Отношение межгрупповой 
дисперсии к общей дисперсии определяет долю вариации результативного показателя, 
обусловленную влиянием данного факторного признака. Это отношение называется 
коэффициентом детерминации  2: 

 2= s2/ S2 
Корень квадратный из коэффициента детерминации называется корреляционным 

отношением  и имеет тот же смысл, что и коэффициент корреляции при анализе 
взаимосвязи между количественными показателями. Как коэффициент детерминации, так и 
корреляционное отношение, принимают значения из интервала [0;1]. Чем ближе значение  
к 1, тем сильнее  влияет соответствующий факторный признак на результативный 
показатель. В практических исследованиях влияние признается слабым, если   < 0,3, 
существенным  если 0,3<<0,8,  сильным, если >=0,8.  

Для выполнения второго этапа отобранные критерии упорядочиваются в порядке 
убывания величины  c i.  p i. 

Из упорядоченного ряда в  функцию  
С= (cj  pj ) 

последовательно добавляются произведения 
cj  pj 
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 по мере убывания их значений до тех пор, пока  эти произведения не станут достаточно 
малыми: 

cj  pj<  d 
или не будет учтена достаточная доля суммарного ущерба   

С/ Собщ100%. 
Рассмотрим условный пример проведения сравнительного анализа по трем признакам, 

предположительно влияющим на вероятность правонарушения и на обусловленный этим 
возможный ущерб: 

1) вид товара; 
2) вид транспорта на границе. 
3) совершение участником ВЭД  таможенных правонарушений в прошлом.  
Пусть имеются данные о проверке 50 партий товаров, среди которых оказались три вида 

товаров А. В и С, которые были доставлены на границу пятью видами транспорта 1.2.3,4 и 
5, к тому же по 20 сделкам участники ВЭД ранее совершали таможенные правонарушения 
(0 – не совершал, 1 – совершал).  Исходные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Исходные данные по результатам проверок (условный пример). 
№ партии Выявленн

ый ущерб 
Сi 

Вид  
товар

а 

Вид 
транс

п 

Участие в 
правонару

ш. 

Ci-Cср (Сi-
Сср)^2 

 
(Рi-Рср)^2 

1 0 A 1 0 -27 729 0,36 
2 30 B 1 1 3 9 0,16 
3 0 С 2 0 -27 729 0,36 
4 10 A 3 0 -17 289 0,16 
5 130 С 1 1 103 10609 0,16 
6 0 A 4 0 -27 729 0,36 
7 10 B 3 0 -17 289 0,16 
8 0 C 5 0 -27 729 0,36 
9 30 B 1 1 3 9 0,16 

10 0 A 2 1 -27 729 0,36 
11 50 A 2 1 23 529 0,16 
12 20 B 5 0 -7 49 0,16 
13 0 B 2 0 -27 729 0,36 
14 0 A 3 0 -27 729 0,36 
15 0 A 4 0 -27 729 0,36 
16 10 B 1 1 -17 289 0,16 
17 120 C 4 0 93 8649 0,16 
18 50 A 5 0 23 529 0,16 
19 70 B 1 1 43 1849 0,16 
20 30 B 1 1 3 9 0,16 
21 150 C 2 1 123 15129 0,16 
22 10 A 3 0 -17 289 0,16 
23 0 B 3 0 -27 729 0,36 
24 50 B 2 0 23 529 0,16 
25 40 B 5 1 13 169 0,16 
26 50 C 4 1 23 529 0,16 
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27 0 A 2 1 -27 729 0,36 
28 0 C 2 0 -27 729 0,36 
29 10 A 1 0 -17 289 0,16 
30 0 A 5 0 -27 729 0,36 
31 20 B 4 0 -7 49 0,16 
32 0 C 3 0 -27 729 0,36 
33 0 B 3 1 -27 729 0,36 
34 0 C 2 1 -27 729 0,36 
35 30 B 4 1 3 9 0,16 
36 0 C 1 0 -27 729 0,36 
37 0 A 5 0 -27 729 0,36 
38 30 B 3 1 3 9 0,16 
39 0 B 4 0 -27 729 0,36 
40 50 A 4 1 23 529 0,16 
41 0 A 3 0 -27 729 0,36 
42 0 B 5 1 -27 729 0,36 
43 30 A 1 0 3 9 0,16 
44 10 B 1 0 -17 289 0,16 
45 250 C 3 1 223 49729 0,16 
46 20 B 4 0 -7 49 0,16 
47 10 B 1 0 -17 289 0,16 
48 10 A 2 1 -17 289 0,16 
49 10 C 4 0 -17 289 0,16 
50 10 A 2 0 -17 289 0,16 

Сумма 1350   20  106450  
Сред.уще

рб Сср 
27    дисперс

ия S2 
Ущерба 
2129 

Вероятнос
ти 0,24 

     ср.кв.отк
л S 

Ущерба 
46,14 

Вероятнос
ти 0,49 

 
Всего в результате 50  проверок выявлено 30 правонарушений (желтым выделены 

партии, в которых правонарушения не выявлены). Средняя эмпирическая вероятность 
правонарушения по всей совокупности Рср =  0,6 (30/50), общая дисперсия вероятности  
правонарушении S2=0,24. 

По всей совокупности наблюдений рассчитан суммарный выявленный ущерб 1350 и 
средний ущерб   

Сср =1350/50 = 27, 
а также общая дисперсия ущерба 2129 и среднее квадратичное отклонение 46,14. 
Сгруппируем сначала данные по видам товаров (таб.2).   

 
Таблица 2.  

Группировка по видам товаров 
 товар А товар В товар С 
№п/п 18 партий 20 партий 12 партий 
 Выявленный 

ущерб 
Выявленный ущерб Выявленный ущерб 

1 0 30 0 
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2 10 10 130 
3 0 30 0 
4 0 20 120 
5 50 0 150 
6 0 10 50 
7 0 70 0 
8 50 30 0 
9 10 0 0 

10 0 50 0 
11 10 40 250 
12 0 20 10 
13 0 0  
14 50 30  
15 0 30  
16 30 0  
17 10 0  
18 10 10  
19  20  
20  10  

Вероятность 
правонарушения 
по виду товара    
Рj        

0,5 0,75                                    
0.5 

Суммарный 
ущерб по виду                   

230 410 710 

Средняя цена 
риска  Cj 

25,5 27,3 118,34 

Средний ущерб 
по виду        Cj* Рj             

12,8 20,5 59,17 
 

 
Из 18 партий товара А в 9 обнаружены правонарушения ( вероятность правонарушения 

по товару А равна 0,5); в 20 партиях товара В - 15 правонарушений (вероятность 0,75),  в  12 
партиях товара С  - 6 правонарушений (вероятность 0,5). Межгрупповая дисперсия по 
вероятности составляет: 

s2   = ((0,5 -0,6)^2*18 + (0,75-0,6)^2*20 + (0,5- 0,6)^2*12)/50 = 0,015, 
коэффициент детерминации по вероятности: 

 2 = 0.015/ 0,24 =0,04, 
корреляционное отношение:    = 0,21. 
Т.е на вероятность правонарушений вид товара влияет слабо. Теперь посмотрим, как вид 

товара влияет на  возможную величину ущерба при правонарушении. Межгрупповая 
дисперсия по ущербу в зависимости от вида товаров составляет: 

s2   = ((12.8 -27)^2*18 + (38,8-27)^2*20 + (59,2-27)^2*12)/50 = 419.0 
коэффициент детерминации по ущербу: 

 2  =  307,1/ 2129=0,19, 
корреляционное отношение :   = 0,44. 
Следовательно, влияние на суммарный выявленный ущерб  признака «вид товара» 

существенное, хотя и не сильное. 
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Проведем теперь аналогичный анализ по признаку «вид транспорта». Для этого 
сгруппируем соответствующим образом результаты  проверок. Группировка представлена 
в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Группировка по видам транспорта. 
 Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 

№ п.п. 12 
партий 

11 
партий 

10 
партий 

10 
партий 7 партий 

 ущерб ущерб ущерб ущерб ущерб 
1 0 0 10 0 0 
2 30 0 10 0 20 
3 130 50 0 120 50 
4 30 0 10 50 40 
5 10 150 0 20 0 
6 70 50 0 30 0 
7 30 0 0 0 0 
8 10 0 30 50  
9 0 0 0 20  
10 30 10 250 10  
11 10 10    
12 10     

Вероятность 
правонарушения по виду 

транспорта   Pj 0,83 0,44 0,5 0,7 0,43 
Совокупный ущерб по 

виду 360 270 310 300 110 
Средняя цена риска  Cj 36 54 62 42,9 36,7 
Средний ущерб по виду 

Pj*Cj 30 24,5 31 30 15,7 
 
Из 12 партий по 1-му виду транспорта в 10 обнаружены правонарушения ( вероятность 

правонарушения по товару А равна 0,83); в 11 партиях по 2-му виду транспорта 5 
правонарушений (вероятность 0,44), в 10 партиях по 3-му виду транспорта 5 
правонарушений (вероятность 0,5),  в 10 партиях по 4-му виду транспорта 7 
правонарушений (вероятность 0,7), в 7 партиях по 5-му виду транспорта 3 правонарушения 
(вероятность 0,43). 

Даже визуально видно,  что отклонения от средней вероятности  (0,6) по видам 
транспорта больше,  чем по видам товара,  т.е. влияние на вероятность правонарушения  
вида транспорта сильнее. Межгрупповая дисперсия вероятности правонарушения 
составляет: 

s2= ((0,83-0,6)^2*12+( 0,44-0,6) )^2*11 +(0,5-0,6)^2*10 +(0,7-0,6)^2*10 + (0,43-0,6)^2*7 /50 
= 0,024, 

коэффициент детерминации вероятности:   2 = 0.024/ 0,24 =0,1, 
корреляционное отношение :   = 0,32, т.е на вероятность правонарушений вид 

транспорта влияет существенно, но не сильно. Теперь посмотрим, как вид транспорта  
влияет на  возможную величину ущерба при правонарушении. 
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Межгрупповая дисперсия  ущерба в зависимости от вида транспорта составляет: s2   = 
((30-27)^2*12 + (24,6-27)^2*11 + (31-27)^2* 10+ (30-27)^2* 10 + (15,7-27)^2* 7)  /50 = 26,3, 

коэффициент детерминации ущерба:   2  =  26,3/ 2129=0,012, 
корреляционное отношение :   = 0,11. 
Следовательно, влияние на суммарный выявленный ущерб  признака «вид транспорта» 

слабое. 
Рассмотрим теперь влияние на вероятность правонарушений и на обусловленный  ими 

ущерб признака «совершение участником ВЭД  таможенных правонарушений в прошлом».  
Для этого сгруппируем результаты  проверок по двум значениям этого признака: 
«правонарушения ранее совершались участников ВЭД», «правонарушения ранее не 
совершались». Группировка представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

Группировка  по признаку  
«Совершение участником ВЭД  таможенных правонарушений в прошлом» 

№ п.п. совершал не совершал 
 20 партий 30 партий 
1 30 0 
2 130 0 
3 30 10 
4 0 0 
5 50 10 
6 10 0 
7 70 0 
8 30 20 
9 150 0 
10 40 0 
11 50 0 
12 0 120 
13 0 50 
14 0 10 
15 30 0 
16 30 50 
17 50 0 
18 0 10 
19 250 0 
20 10 20 
21  0 
22  0 
23  0 
24  0 
25  0 
26  30 
27  10 
28  20 
29  10 
30  10 
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Количество правонарушений в группе 15 15 
Вероятность правонарушения по группе Pj 0,75 0,5 
Совокупный ущерб по группе 960 390 
Средняя цена риска  Cj 64 26 
Средний ущерб по группе Pj*Cj 48 13 

 
Из 20 партий, участники ВЭД которых ранее совершали правонарушения, в 15 

обнаружены правонарушения (вероятность правонарушения равна 0,75); в 30 партиях, 
участники ВЭД которых ранее не совершали правонарушений тоже 15 правонарушений 
(вероятность 0,5).  

Межгрупповая дисперсия вероятности правонарушения составляет: 
s2= ((0,75-0,6)^2*20+( 0,5-0,6) )^2*30 ) /50 = 0,015, 

коэффициент детерминации вероятности: 
 2 = 0.015/ 0,24 =0,0625, 

корреляционное отношение :        = 0,25. 
 
Т.е на вероятность правонарушений признак «совершение участником ВЭД  

таможенных правонарушений в прошлом» влияет слабо. 
Теперь посмотрим, как этот признак  влияет на  возможную величину ущерба при 

правонарушении. 
Межгрупповая дисперсия  ущерба в зависимости от вида транспорта составляет: s2   = 

((48-27)^2*20+ (13-27)^2*30 /50 =0,294 
коэффициент детерминации ущерба:   2  =  294/ 2129=0,13 , 
корреляционное отношение:    = 0,37. 
Следовательно, влияние на суммарный выявленный ущерб  признака ««совершение 

участником ВЭД  таможенных правонарушений в прошлом» влияет существенно, но не 
сильно. 

Сведем результаты анализа в таблицу (таб.5) 
 

Таблица 5.  
Корреляционные отношения влияния факторных признаков  

на результативные показатели 
Признак  / Показатель Вероятность 

правонарушения 
Величина ущерба 

Вид товара   = 0,21   = 0,44 
Вид транспорта   = 0,32   = 0,11 
Совершение 
правонарушений в 
прошлом 

  = 0,25   = 0,37 

 
Данные таблицы 5 еще раз свидетельствуют о неоднозначности оценки рисков по 

вероятности неблагоприятного исхода и по цене риска, т.е. по возможному среднему 
ущербу при неблагоприятном исходе. Представляется предпочтительным в случаях, где 
имеют место  правонарушения, связанные с нанесением экономического ущерба, 
использовать в качестве критерия отбора профилей риска именно показатель среднего 
ущерба. 

Таким образом, факторные признаки, предположительно влияющие на среднюю 
величину ущерба ранжируются в порядке убывания корреляционного отношения  (в нашем 
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примере сначала «вид товара»   = 0,44, потом «совершение правонарушений в прошлом» 
  = 0,37 и наконец  – «вид транспорта»   = 0,11. Для первого факторного признака 
выбираются его значения (в примере - из товаров А, В или С) . для которых групповой 
средний ущерб PjCj максимален (в примере таким товаром является товар С  (59,2) – на 
него приходится суммарный ущерб 710. В нашем примере надо сравнить средний ущерб  
по товару В (20,5) и средний ущерб по партиям, участники ВЭД  ранее совершали 
правонарушения (48).  Включаем в качестве критерия риска признак «совершение 
правонарушений в прошлом». Теперь за вычетом уже учтенного ущерба по товару С в этих 
партиях (960-580= 380), суммарный ущерб по значениям признаков, включенных в 
перечень критериев риска составляет 710+ 380 = 1090. Таким образом выборка, 
включающая  28 партий (12+20--4) по включенным в перечень профилям риска 56% от 
исходной совокупности, учитывает 81% ущерба.  

© О.С. Кочетов, Ю.Н. Самолаев, Л.М. Скучалина, 2014 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА  

 
На сегодняшний день, в эпоху столь бурно развивающихся рынков, постоянного 

увеличения ассортимента предоставляемых потребителям товаров и услуг, особенно 
актуальным является задача понимания и оперативное реагирование на все особенности 
поедания потребителей. Однако, в сложившихся реалиях нельзя не учитывать, что 
информатизация экономики и всего общества в целом, весьма существенно 
трансформируют потребительское восприятие и поведение. В этой связи следует понимать, 
что одной из главных задач маркетологов сегодня является не адаптация инструментов 
классического или «оффлайн» маркетинга к потребителям виртуальной среды, а разработка 
принципиально нового концептуального механизма, который бы объяснял различные 
аспекты потребительского поведения в интернете и раскрывал различные механизмы 
(экономические, маркетинговые, психологические) воздействия на него.  Именно поэтому в 
мире наблюдается смещение акцентов в маркетинговой деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций в пользу виртуальной среды. Возникает задача изучения 
поведения потребителей (как физических лиц, так и различных организаций), выявление 
его особенностей и классификации, применение полученных результатов в интернет-
маркетинговой деятельности [3]. 

Здесь, одной из ключевых категорий, по нашему мнению, должна выступать 
лояльность потребителей, под которой мы понимаем устойчивую поведенческую 
реакцию, выражающуюся в предпочтении одного бренда другому (осознанное или 
неосознанное), возникающую в результате психологического процесса оценки, что 
является основным критерием ценности бренда [2, стр. 146]. 

 На сегодняшний день, каждый потребитель сталкивается с таким количеством 
рекламных сообщений в день, что в памяти они уже практически не фиксируются, ввиду 
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этого, компании ведут настоящую борьбу не просто за информирование клиента о своих 
услугах или возможностях, как это было раньше, но за его преданность и лояльность, 
причем как в оффлайн, так и в онлайн пространстве. 

Когда в конце 2000-х годов, онлайн торговля стала расцветать, то многие западные 
маркетологи предсказывали «исчезновение лояльности». Однако, как позже 
продемонстрировали результаты многих мировых исследований, лояльность к бренду в 
виртуальной среде формируется по еще более консервативным законам, чем в оффлайне, а 
сильные и узнаваемые бренды, которые много лет существовали в обычной жизни 
становились еще более успешными в интернете [1, стр. 247]. 

Социальные медиа, по нашему мнению, являются одним из главных 
инструментов формирования лояльности потребителей. Ввиду того, что каждый 
потребитель имеет возможность высказаться, описать свою проблему или 
предложить для компании варианты или модификации продукта, значительно 
повышается уровень открытости и доверия к компании, все взаимодействие с 
потребителем носит двусторонний характер.  

Важно отметить, что типология лояльности потребителей в реальной жизни и в онлайн 
среде в значительной степени отличается. Мы предлагаем авторский подход к 
типологизации данного понятия. 

Согласно авторской классификации (глава 1.4) эмпирически нами были выявлены 
классификационные признаки: 

1. количество групп и сообществ, в которых состоит потребитель в социальных сетях; 
2. активность потребителя в тех группах и сообществах, в которых он состоит; 
3. открытость/скрытость списка групп и сообществ для других пользователей. 
Комбинация этих признаков позволила нам дифференцировать типы лояльности 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – виды лояльности в социальных медиа (разработано автором) 

 
Если говорить об инструментах измерения лояльности в социальных медиа, то ни в 

зарубежной, ни в отечественной литературе их практически не встречается. Мы предлагаем 
ввести отдельный маркетинговый показатель – SML (social media loyalty). С помощью 
данного инструмента возможно будет проводить оценку уровня лояльности в рамках 
любого сообщества в социальных медиа. Нами была разработана формула, включающая в 

Лояльность в социальных медиа 

истинная 

личная 

публичная 

демонстрируемая не 
выраженная скрытая 
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себя количество сообщений, размещенных в сообществе за определенный период времени 
в соотношении с общей численностью сообщества. 

    
∑ 
         

 
Где SML (social media loyalty) – лояльность в соц. медиа, 
∑ L – сумма количества пользователей, оценивших сообщения (нажавших кнопку 

«Like») 
m – количество размещенных сообщений за определенный период времени (день/ 

неделя/ месяц) 
N – число человек, состоящих в сообществе 
Используя данные подходы, можно достаточно гораздо более эффективно разрабатывать 

маркетинговые коммуникации в социальных медиа, основываясь на эффекте проявления 
лояльности, который необходим для стратегических или тактических целей компании, а так 
же легко отслеживать эффективность маркетинговых усилий в социальных медиа, в т.ч. в 
динамике, корректируя и, при необходимости, изменяя подходы к вовлечению 
потребителей.  
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ЛОГИКА ВРЕМЕНИ КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ МОДАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 
 

Известно, что самые первые попытки учесть роль временного фактора в логическом 
выводе были предприняты еще в античности (Аристотель, Диодор Кронос), однако начало 
логики времени было положено значительно позднее, а именно в 50-е годы ХХ в., что было 
связано с работами английского логика и философа Артура Нормана Прайора [1]. 

Логика времени представляет собой один из разделов современной модальной логики, 
который изучает логические связи временных утверждений, т. е. утверждений, в которых 
временной параметр включен в логическую форму [2]. Ее основная задача - построение 
искусственных (формализованных) языков, использование которых помогало бы сделать 
суждения о предметах и явлениях, которые существуют во времени, более точными и, 
следовательно, понятными. 

Логика времени - это сложнейший механизм, включающий в себя множество логических 
систем (логик), которые распадаются на А-логику, ориентированную на временной ряд 
"прошлое - настоящее - будущее" и B-логику времени- "раньше - одновременно -позже"[5]. 

В А-логике принято рассматривать высказывания, которые включают в себя такие слова, 
как "будет", "было", "всегда будет", "всегда было" и т. п. Важно отметить, что понятия 
"будет" ("было") и "всегда будет" ("всегда было") являются взаимно определимыми: "Будет 
A" ("Было A") означает "Неверно, что всегда будет не-А" ("Неверно, что всегда было не-
А"). Например, "Будет весело" означает то же, что "Неверно, что всегда будет невесело". 

К законам А-логики времени относятся следующие утверждения: 
 то, что всегда будет, будет; то, что всегда было, было (к примеру: "Если всегда был 

дождь, то он был"); 
 неверно, что наступит противоречивое событие; неверно, что было такое событие 

("Неверно, что было пасмурно и не пасмурно"); 
 если будет, что будет нечто, оно будет; 
 если неверно, что всегда было, что не всегда будет нечто, то оно имеет место сейчас; 
 будет, что нечто было, если и только если оно или есть сейчас, или будет, или уже 

было ("Будет так, что шел дождь, только если он или идет, или пойдет, или уже шел"); 
 всегда было, что всегда будет нечто, только если оно есть, всегда было и всегда будет 

("Всегда было, что всегда будет дождь, в том и только том случае, если он есть, всегда был 
и всегда будет") и т. п. 
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По мнению Г.Х. фон Вригта, финского философа и логика, А-логика времени оперирует 
такими выражениями, как "...и затем..." и "...и в следующей ситуации...". "A и затем В" 
означает "Сейчас А и будет В", что может пониматься также как "A изменяется (переходит) 
в B". В таком случае, логика времени может быть истолкована и как логика изменения[3]. 

В терминах временных понятий могут быть определены модальные понятия 
"необходимо" и "возможно": 
 необходимым является то, что всегда было, есть и всегда будет ("Время необходимо, 

только если оно всегда было, есть и всегда будет"); 
 возможно то, что или было, или имеет место, или будет ("Возможно, что шкурка 

зайца меняет окрас, только если она уже поменяла, меняет сейчас или поменяет в 
будущем"). 

В B-логике времени используются высказывания с "раньше", "позже" и "одновременно". 
Первые два из этих понятий взаимно определимы: "A раньше В" означает "В позже A". 
Одновременные события могут быть определены как такие, что ни одно из них не раньше 
другого[4]. 

К числу законов B-логики относятся следующие утверждения: 
 ничто не раньше самого себя; 
 если первое раньше второго, то неверно, что второе раньше первого; 
 если первое раньше второго, а второе одновременно с третьим, то первое раньше 

третьего и т. п. 
Понятие "раньше" неопределимо через "было", "есть" и "будет"; раньше одно другого 

могут быть и два прошлых, и два будущих события. В свою очередь, временные оценки, 
включающие ссылку на "настоящее", несводимы к утверждениям с "раньше". 

Таким образом, А-логика времени нашла свое применение при обсуждении некоторых 
философских проблем, в анализе грамматических времен и др. B-логика используется при 
аксиоматизации определенных разделов физики, биологии, при обсуждении проблемы 
непротиворечивого описания движения и др. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 СЛЕДСТВЕННОГО СОЮЗА SO THAT 

 
Союз so that по частотности употребления занимает второе место среди средств выражения 

консекутивных отношений и относится к области эмпирических союзов, которые маркируют, 
прежде всего, причинно-следственные отношения и реже формально-логические. Этот союз 
используется во многих случаях в тех же контекстах, в которых употребляется союз so, однако, 
он отличается от него в ряде отношений. Союз so – это объективно ориентированный союз, то 
есть он фиксирует в составе высказываний объективное положение вещей, связанных с 
причинно-следственными отношениями, или ментальное положение вещей, которое 
выражается при помощи формально-логических зависимостей. И в том, и в другом случае мы 
имеем фактофиксирующее функционирование этого союза, когда субъект рассматривается как 
простой наблюдатель, устанавливающий причинно-следственные зависимости и формально-
логические отношения. Союз so that характеризуется двойственной семантикой. Однако эта 
двойственность не является чисто классификационной, чисто формальной. Прежде всего, в 
высказываниях с этим союзом с одной стороны функционирует субъект-наблюдатель, а с 
другой стороны – субъект, как прагматически действующее лицо, которое выполняет не 
эпистимические (достоверные), а диалектические функции. Это значит, что агенсный субъект 
ставит перед собой цели, формулирует интенции или намерения, т.е. преследует определенный 
перлокутивный эффект. Иными словами, деятельность агенса-субъекта направлена на то, 
чтобы достичь определенного, осмысленного результата. С другой стороны, субъект-
наблюдатель не ставит перед собой никаких перлокутивных задач, он фиксирует становление 
определенного хода событий, выявляя их причинные или логические основания. Следует 
отметить, что союз so that употребляется только в высказываниях с субъектом-наблюдателем 
и, поэтому, в высказываниях с союзом so that, где в качестве субъекта употребляется 
наблюдатель, мы фиксируем те же формально-следственные отношения, которые имеют 
место в высказываниях с союзом so. 

С количественной точки зрения высказывания с союзом so that, в которых 
функционирует субъект-наблюдатель значительно превосходят высказывания с этим 
союзом, в которых представлен агенсный субъект, т.е. активный участник ситуации, 
производящий действие или осуществляющий контроль над ситуацией.  

В высказываниях с союзом so that с субъектом-наблюдателем данный импликативный 
союз может быть рематически ориентирован на каузальную часть высказывания, но, может 
быть тематически ориентирован и на консекутивную часть высказывания. Рематически-
каузально ориентированный союз so that переводится на русский язык в эксплицитной 
форме при помощи союза «потому/поэтому». 

 
There’s really only one place where you can see down to exactly the spot we were. Farther 

round, the cliff bulges and then recedes underneath, so that you can’t see over. There’s just the one 
place, and when Bassington-french did arrive there I heard him at once.      

(A.Christie “Why didn’t they ask Evans?”, p. 36) 
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Площадка, где мы находились, видна только с одной точки. Обрыв нависает над 
скалами, и поэтому невозможно рассмотреть, что творится внизу. Есть только одно 
такое место, когда Бассингтон появился, я сразу же услышал звук его шагов. 

 (А.Кристи «Почему они не позвали Эванс?», стр.267) 
 
Each one of us is alone in the world. He is shut in a tower of brass, and can communicate with 

his fellows only by signs, and the signs have no common value, so that their sense is vague and 
uncertain. 

 (S.Maugham “The Painted Veil”, p. 157) 
 
Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь 

через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. 
(С.Моэм «Разрисованный занавес», стр. 135) 
 
Однако следует отметить, что данный тип отношений в абсолютном большинстве 

случаев выражается имплицитно. 
В случаях функционирования союза so that с агенсным субъектом, данный субъект 

выполняет такой комплекс действий, которые специально нацелены на то, чтобы 
сознательно достигнуть определенного результата. Другими словами, в его состав входит 
обязательное намерение или интенция. 

В редких случаях мы фиксируем не намерение самого субъекта достичь 
определенного результата, а желание партнера по коммуникации оказаться в 
определенной ситуации. 

 
… but at this moment she longed with all her heart for him to take her in his arms so that she 

could lay her head on his breast… 
(S.Maugham “The Painted Veil”, p. 157) 
 
… но сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял,  и можно было прижаться 

головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. 
 (С.Моэм «Разрисованный занавес», стр. 135) 
 
Таким образом, мы видим, что следственный союз so that является маркером, скорее, 

причинно-следственных, а не формально-логических отношений и употребляется, в 
основном, в высказываниях с субъектом-наблюдателем. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы исчезновения языков КМНС 
и возможные пути их сохранения, с использованием информационных технологий. В 
особенности с помощью мультимедийных средств.  

Ключевые слова: КМНС, ИТ, мультимедийные средства, традиционная культура, 
филологические науки, народы Севера. 

Язык, культура и традиции – это основные определяющие параметры, признаки наличия 
народов. Когда речь идет о сохранении, возрождении и развитии народов севера, то 
подразумевается и судьба языковых культур как части мировой цивилизации и всего того, 
что связано с этим в социально-экономических, политических, межнациональных аспектах. 

Современные проблемы, возникающие у малых народов Севера с утратой языка, 
несколько иные, чем в досоветском прошлом. У малых народов появилась возможность 
получать специальное и высшее образование, отсутствующее в их традиционной культуре. 
Соответственно, внутренне монолитная этническая среда распалась на различные 
приоритетные интересы. Для традиционной культуры совсем малых народов, таких как 
эвены, эвенки, юкагиры и пр. это явление оказалось гибельным по части сохранения 
родного языка. 

За последние 20 лет стремительно развиваются информационные технологии и разного 
рода гаджеты. Сегодня мы никак не обходимся без них. Также появились очень много 
программ для изучения иностранного языка. Именно поэтому, на мой взгляд, надо 
обратиться за помощью к ним, т.к. они больше интересуют современных детей, чем 
обычные книжки.  

Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации 
образовательного процесса. Опыт использования их на практике позволяет обеспечивать 
переход от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно 
приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, 
сохранению и развитию личностных качеств изучающих языки, ускоряют процесс 
обучения, способствуют мотивации, позволяют индивидуализировать процесс обучения, 
улучшают качество усвоения изучаемого. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и в том числе глобальная 
сеть Интернет, проникая во все сферы деятельности человека способствуют развитию 
процессов глобализации, выполняют интегрирующую роль в выстраивании нового 
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мироустройства, открывают новые возможности для сохранения языков и культуры всех 
народов, населяющих нашу планету, и в том числе, коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). Однако очень серьезной проблемой является то, что сегодня получить 
информацию и услуги в Интернете можно только на доминирующих языках (в Интернете 
используется лишь около 400 языков из 6 700 существующих). 

На мой взгляд более эффективными средствами ИТ являются мультимедийные средства. 
Мультимедийный инструментарий позволяет перейти к новому типу обучения. Появляется 
возможность отойти от доступного прежнему инструментарию воздействия только на 
вербальное общение, рационально - логическое левополушарное мышление, 
целенаправленно воздействуя на образное, интуитивное, правополушарное мышление, что 
позволяет стимулировать изучающих к генерализации новых знаний, повышению 
внимания, активности, не только внешней, но и внутренней, имеющей в своей основе 
любопытство, любознательность. Однако не следует противопоставлять компьютер 
преподавателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки деятельности 
обучающегося. Очевидно, что компьютеры никогда не смогут полностью заменить 
преподавателей, поскольку они не способны планировать занятия, давать индивидуальные 
консультации, отбирать и подготавливать материал, оценивать процесс и конечный 
результат работы. 

Мультимедийные средства оказываются эффективным и действенным способом 
интенсификации учебного процесса. Они обогащают процесс обучения, так как обладают 
значительным лингводидактическим потенциалом, компенсируют отсутствие естественной 
иноязычной среды и одновременно позволяют избежать негативных психологических 
состояний, свойственных ситуациям непосредственного межкультурного общения. В наши 
дни владение информационными технологиями становится в один ряд с такими 
качествами, как умение читать и писать. Введение новых форм преподавания позволяет 
поднять образовательный процесс на новый уровень. 

Наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка. 
Для большей наглядности представим их в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Название метода Содержание метода 

Метод проектов Самостоятельная деятельность учеников, которую 
учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени 

Метод информационного 
ресурса 

Самостоятельный поиск, сбор информации 
учащимися и ее систематизация, используя 
интернет-ресурсы 

Работа в режиме онлайн Учащиеся работают с аутентичными материалами, 
общаются с носителями языка 

Игра Мультимедиа дает возможность сделать игры 
более яркими и интересными 

 
Но чтобы развить и сохранить язык нужно обоюдное желание, т.к. в настоящее время 

подавляющее большинство молодежи стремится говорить, например, в нашей Республике, 
на русском языке или же на якутском. Поэтому, чтобы сохранить языки КМНС, сначала 
надо привлечь самих КМНС для сохранения и развития их языка. Только тогда будет 
действительно видимый результат. К примеру, нельзя заставить курильщика бросить 
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вредную привычку, если у него нет желания на то. Сколько бы методов не придумали, 
сколько бы программ не создавалось, если нет желания, то и нет результата.  

Также язык любого народа Севера может возрождаться и развиваться с возрождением 
его этнического уклада жизни, традиционных форм хозяйственной деятельности, культуры, 
традиции и обычаев, путем создания условий для воссоединения семьи. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что самым важным этапом 
является привлечь людей изучать, развивать и сохранить данные языки.Неважно сколько 
методов и программ существует для развития и сохранения «вымирающих» языков, 
главное желание самого народа. В книге «Коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в первой четверти XXI века: проблемы 
и перспективы» (авторы Донской Ф.С., Роббек В.А., Донской Р.И.) есть понятие 
«национального самосознания». «Национальное самосознание – это тот социально-
психологический фактор, который, по мнению многих, может дать второе дыхание языку. 
<…>Национальное самосознание – это настолько мощный фактор витальности языков, что 
выдающийся ученый В.Н. Ярцева решительно утверждает: «Не следует при изучении 
языковой ситуации игнорировать роль морально-этических факторов и чувство 
национального самосознания. Родной язык для каждого человека вне зависимости о  того, 
является ли он «большим» или «малым», письменным или бесписьменным, официально 
узаконенным как общенациональный или региональный, представляет непреходящую 
ценность как сохранение исторического и культурного наследия и, вероятно, только этим 
можно объяснить удивительную живучесть некоторых языков, сохраняющихся в 
экстремально неблагоприятных условиях… Конечно, необходимо государственное, научно 
обоснованное языковое планирование, позволяющее каждому народу в максимальной 
степени использовать бесценный дар, завещанный предками, - его родной язык; но именно 
отношение народа к своему языку даст больше гарантий его сохранения, чем усилия всех 
лингвистов мира».  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 ПОЛНОМОЧИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Деятельность ГД ФС РФ осуществляется в рамках ее предметов ведения путем 

реализации предоставленных ей полномочий. Основным нормативным правовым актом, 
определяющим предметы ведения и полномочия ГД ФС РФ, является Конституция 
Российской Федерации [3]. Определение компетенции Государственной Думы на 
конституционном уровне свидетельствует об особой значимости данной палаты как 
составной части Федерального Собрания РФ в решении государственных дел. Это не 
означает, что ей предоставлена полная самостоятельность, равная самостоятельности 
органа государственной власти. Государственная Дума - структурная часть федерального 
парламента в форме палаты, неразрывно связанная со второй его структурной частью 
(палатой) - Советом Федерации. Их неразрывность обусловлена организацией 
законодательной деятельности на федеральном уровне, которая является основным 
направлением деятельности Федерального Собрания РФ. При этом ни одна из его палат не 
наделена полномочиями по окончательному принятию законов [6]. 

В то же время нельзя отрицать определенной самостоятельности Государственной Думы 
в сферах ее ведения. Таковыми, на наш взгляд, являются все сферы ведения России, в 
которых осуществляется законодательное регулирование. То есть в сфере ведения 
Государственной Думы находятся и промышленность, и оборона, и иные сферы, где 
общественные отношения регулируются законом. Такой вывод подтверждает структура 
федерального законодательства и внутреннее устройство самой Государственной Думы.  

Основные полномочия Государственной Думы закреплены в Конституции РФ. В связи с 
этим они относятся к категории конституционных. Так, в ст. 105 Конституции РФ 
закреплено полномочие Государственной Думы принимать федеральные законы. Статья 
108 Конституции РФ устанавливает право Государственной Думы принимать федеральные 
конституционные законы. 

Законодательное регулирование деятельности внутренних войск осуществляет 
Федеральное Собрание РФ. Порядок деятельности внутренних войск определяется 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России. Госдумой РФ 
приняты Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [4], а также ряд других федеральных законов, где содержатся 
                                                            
1 Далее по тексту – ГД ФС РФ. 
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требования в области обеспечения деятельности внутренних войск. Функции Совета 
Федерации в области законотворчества состоят в рассмотрении законов, принятых Думой, 
их одобрении или неодобрении. 

Так в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О внутренних войсках МВД России» 
Федеральное Собрание РФ осуществляет законодательное регулирование деятельности 
внутренних войск и устанавливает гарантии правовой и социальной защиты 
военнослужащих внутренних войск, граждан, уволенных с военной службы, членов их 
семей и гражданского персонала. 

Эти два полномочия взаимосвязаны и взаимозависимы. По сути дела эти два 
полномочия представляют собой два направления законодательной работы Федерального 
Собрания РФ, т.е. принятие им федеральных законов, регулирующих либо установление 
гарантий правовой и социальной защиты военнослужащих внутренних войск, граждан, 
уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского персонала внутренних 
войск, либо законодательное регулирование деятельности внутренних войск. 

Законодательное регулирование деятельности внутренних войск ГД ФС РФ 
осуществляется посредством принятия законов, регулирующих статус, назначение, задачи, 
порядок осуществления деятельности внутренних войск, военную службу во внутренних 
войсках и т.п. 

С целью обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе военнослужащих, Конституцией РФ предусмотрена целая система 
гарантий, включающая разнообразные способы и формы осуществления этой 
важнейшей задачи. 

Установление ГД ФС РФ гарантий правовой и социальной защиты 
военнослужащих внутренних войск, граждан, уволенных с военной службы, членов 
их семей и гражданского персонала осуществляется посредством принятия 
социального законодательства. 

Так ст. 39 Федерального закона «О внутренних войсках МВД России» определены 
социальные и правовые гарантии военнослужащих внутренних войск.  

Важнейшей юридической гарантией прав и свобод является судебная защита прав 
и свобод, которая в соответствии со ст. 46 Конституции РФ гарантируется 
каждому военнослужащему. Государственной Думой предоставлена возможность 
судебной защиты военнослужащего внутренних войск путем использования им своего 
права на обжалование неправомерных действий (ст. 21 ФЗ «О статусе 
военнослужащих [5] »). Каждый гражданин вправе обратиться в суд в соответствии 
с Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан». Порядок производства по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих установлен гл. 25 
ГПК РФ [2]. 

Нельзя не отметить, что ГД ФС РФ имеет и другое, чрезвычайно важное для внутренних 
войск, полномочие по значимости достойное быть рассмотрено отдельно, и связанное с 
принятием Закона о федеральном бюджете (ежегодно Федеральный закон о бюджете 
принимается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [1].  

В рассматриваемой статье остановимся на осуществлении ГД ФС РФ полномочий в 
деятельности внутренних войск.  

В системе органов законодательной власти решением проблем социальной защиты 
военнослужащих занимаются комитеты Государственной Думы по труду и социальной 
политике, по обороне, по делам ветеранов, по безопасности. 
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Наиболее заметную роль в решении этих вопросов играет Комитет Государственной 
Думы по обороне. Ему принадлежит основная роль в создании законодательной базы 
социальной защиты военнослужащих. По инициативе комитета регулярно проводятся 
парламентские слушания по этим проблемам. Например, в Совете Федерации вопросами 
социальной защиты военнослужащих в той или иной степени занимаются Комитет по 
вопросам социальной политики и Комитет по вопросам безопасности и обороны. 

Так за 2013 год Комитет по обороне был ответственным по 43 законопроектам. В 
настоящее время на рассмотрении Комитета находится 18 законопроектов. Они касаются 
следующих вопросов: 

- прохождения военной службы и исполнения воинской обязанности, подготовки 
граждан к военной службе, предоставления отсрочек от военной службы; 

- статуса военнослужащих, их социальной защиты, обеспечения жильем, пенсионного 
обеспечения; 

- патриотического воспитания населения страны. 
Остановимся на некоторых правовых пробелах и противоречиях, решенных ГД ФС РФ:  
1. Так внутренние войска наделены правом самостоятельно, наряду с военными 

комиссариатами, осуществлять отбор (в том числе на конкурсной основе) кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту во внутренние войска и определять 
соответствие кандидатов требованиям, установленным для поступающих на военную службу 
по контракту. Устранена возможность прохождения военной службы во внутренних войсках 
гражданами, имеющими двойное гражданство, и иностранными гражданами. 

2. Внесены изменения в федеральные законы «Об обороне», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации» и в Земельный кодекс Российской Федерации. Изменения 
направлены на усовершенствование организации обороны России, в том числе военного 
планирования, уточнение компетенции Президента и Правительства России, функций 
органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц в области обороны. Предусмотрено возложение на 
Президента России новых полномочий – утверждение Плана обороны Российской 
Федерации и Положения о военном планировании, Президенту возвращено полномочие 
утверждать положение о Генеральном штабе ВС РФ. Существенно переработаны 
положения Федерального закона «Об обороне» в части, касающейся территориальной 
обороны, ее целей, задач и порядка организации. 

3. Отменено основание для освобождения от призыва на военную службу граждан, 
прошедших военную службу в другом государстве, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами. 

4. Исполнено постановления Конституционного Суда России от 2 июня 2011 г. № 11-П в 
части приведения в соответствие с Конституцией РФ порядка выплаты пенсий 
военнослужащим, уволенным с военной службы, вне зависимости от наличия документов о 
регистрации. 

5. Разрешена проблема, какой из страховщиков должен нести обязательства по выплате 
страховых сумм при наступлении страхового случая, связанного со смертью 
застрахованного лица или с установлением ему инвалидности, которые произошли в 
течение одного года после увольнения этого лица. 

6. Установлены меры по повышению престижа и привлекательности военной службы по 
призыву. 

7. Установлена норма о выплате гражданам, уволенным с военной службы и членам их 
семей, вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года, 
денежной компенсации при невозможности обеспечить их жилыми помещениями. 
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9. Реализовано Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
октября 2012 г. № 21-П. Внесены изменения, согласно которым граждане, уволенные с 
военной службы и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
органами местного самоуправления до 1 января 2005 г., но в последующем переехавших в 
другое муниципальное образование, признаются нуждающимися в жилых помещениях в 
связи с изменением места жительства и принимаются органами местного самоуправления 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 
1 января 2005 г. 

10. Закреплена норма в соответствии с которой, военнослужащим, заключившим 
контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г., и вставшим на учет 
нуждающихся как до 1 марта 2005 г. (в соответствии с Жилищным кодексом РСФСР), так и 
после указанной даты (в соответствии с Жилищным кодексом РФ), жилые помещений 
предоставляются в собственность или по договору социального найма. 

Интересным с нашей точки зрения представляется законопроект, внесенный 8 сентября 
2014 года депутатом Р. Хайровым, согласно которому предлагается оптимизировать 
перечень оснований для включения военнослужащих в реестр участников 
накопительно-ипотечной системы, сократив его до шести пунктов. В частности, для 
включения военнослужащих в НИС предусмотрено получение воинского звания офицера 
вне зависимости от срока военной службы и срок службы не менее трех лет – для 
остальных категорий военнослужащих. Одновременно сохраняется добровольный принцип 
участия в НИС военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях 
сержантов, старшин, солдат и матросов. 

Также предусмотрено создание единых условий выплаты накоплений для 
жилищного обеспечения и денежных средств, дополняющих накопления для 
жилищного обеспечения, без увязки с жилищными условиями военнослужащих и 
членов их семей. В целях обеспечения социального равенства в обеспечении 
жилыми помещениями членов семей военнослужащих и членов семей участников 
НИС, погибших в период прохождения военной службы, планируется 
предусмотреть погашение ипотечного кредита (займа) за счет начислений на 
именной накопительный счет участника НИС до даты полного исполнения 
обязательств по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья. 
При этом члены семьи участника НИС, получившие денежные средства, 
дополняющие накопления для жилищного обеспечения, не смогут принять на себя 
обязательства участника по ипотечному кредиту (займу). 

Помимо этого предусмотрены: 
необходимость законодательного закрепления порядка расчета потребности средств 

федерального бюджета на накопительные взносы и денежные средства, дополняющие 
накопления для жилищного обеспечения. Общий объем таких средств предполагается 
определять по методике, утверждаемой Правительством РФ. Для индексации размера 
накопительного взноса на одного участника НИС проектом предлагается использовать 
индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство»; 

исключение возможности использования участником НИС средств целевого 
жилищного займа для оплаты расходов, связанных с оформлением сделки по 
приобретению жилого помещения, приобретению земельного участка с жилым домом или 
оформлению кредитного договора, оплату услуг по подбору и оформлению жилого 
помещения, оплату услуг оценщика, а также расходы по страхованию рисков. 
«Действующая норма закона на практике затрудняет проведение работы по снижению 
расходов участника НИС на оформление сделки». 
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Наконец, участникам НИС, состоящим в браке между собой, могут предоставить 
право на заключение с уполномоченным органом договора целевого жилищного займа 
для совместного приобретения жилого помещения, земельного участка, занятого жилым 
домом либо частью жилого дома. Такое право предусмотрено не ранее чем через три года 
участия каждого из супругов в НИС. 

За весеннюю сессию 2014 г. Государственной Думой приняты законопроекты, которые в 
последующем стали законами. Укажем на некоторые из них.  

Так был увеличен предельный возраст пребывания на военной службе военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в соответствующих воинских званиях, на 5 лет, 
за исключением военнослужащих женского пола; уточнен возраст, до достижения которого 
возможно прохождение военной службы военнослужащими, достигшими предельного 
возраста пребывания на военной службе; увеличен для офицеров запаса период пребывания 
в запасе на 5 лет, за исключением граждан женского пола. 

За военнослужащими, заключившими контракты о прохождении военной службы на 
неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной 
службе) сохраняется право на увольнение с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службы, установленного до дня вступления в силу 
предлагаемых законопроектом изменений. 

Внесены следующие изменения в отдельные законодательные акты: 
1) в ст. 38 Федерального закона установлено, что первый контракт о прохождении 

военной службы заключается с военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, или иным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, 
сержанта, старшины, - на два года или на три года по выбору гражданина. 

Кроме того, установлено, что с военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву (в соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона к таким военнослужащим 
относятся лица, получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также 
прослужившие не менее трех месяцев), может быть заключен первый контракт о 
прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая 
продолжительность его военной службы по призыву и по первому контракту составит два 
года, три года или пять лет; 

2) в ст. 51 Федерального закона установлено, что граждане заключившие первый 
контракт о прохождении военной службы, в случае их увольнения с военной службы по 
«негативным» основаниям (вступление в законную силу приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы условно, невыполнение условий контракта, не 
выдержавшие испытание) и на момент увольнения, не выслужившие срок военной службы 
по призыву с учетом прохождения военной службы по контракту (два дня военной службы 
по контракту за один день военной службы по призыву), направляются для прохождения 
военной службы по призыву. 

К дальнейшим путям конституционно-правового регулирования деятельности 
Государственной Думы ФС РФ в деятельности внутренних войск можно отнести 
следующие направления. 

Реалии нынешней социально-экономической ситуации в России требуют того, чтобы 
реформирование всех сторон жизни общества сопровождалось сильной социальной 
политикой государства, эффективной системой обеспечения воспроизводства рабочей 
силы, системой социальной защиты военнослужащих и членов их семей, как базовое 
условие поступательности военного строительства в государстве. Сильная и эффективная 
государственная социальная политика в отношении военнослужащих, граждан, уволенных 
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с военной службы, и членов их семей - единственно реальный путь утверждения 
престижности военной службы в обществе. 

Необходимо устранить непоследовательность в принятии правовых норм, 
регулирующих вопросы статуса военнослужащих, а также социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей.  

Стоит уточнить механизм реализации и финансирования некоторых гарантий. Так 
предлагаем расширить меры социальной защиты военнослужащих (в основном в целях 
выравнивания социального положения военнослужащих, проходящих военную службу в 
различных министерствах и иных федеральных органах исполнительной власти), так и 
исключить некоторые гарантии, жизненность которых не подтвердилась. 

Существует необходимость установления дополнительных гарантий для членов семей 
лиц, погибших во время боевых действий, а также при исполнении обязанностей военной 
службы. 

Назрела необходимость установления новых существенных гарантий в области 
образования для детей военнослужащих, длительное время проходящих или проходивших 
военную службу. 

Предлагаем уточнить отдельные законоположения, касающиеся продолжительности 
отпусков и дополнительных дней отдыха. 

Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы социальных гарантий 
военнослужащих России - вопрос актуальный, но сложно реализуемый, в силу объемности 
и проблемности его практического воплощения. Его решение должно носить комплексный 
характер, строиться на фундаментальной теоретической базе, с использованием рыночных 
рычагов и методов хозяйствования и учетом экономических возможностей государства. 

Отметим, что полномочия Государственной Думы ФС РФ имеют существенное 
значение для внутренних войск, выражающее в регулирование деятельности внутренних 
войск и установлении гарантий правовой и социальной защиты военнослужащих 
внутренних войск, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского 
персонала.  
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СУБЪЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ И ЕГО РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Одной из основных задач образования сегодня является формирование у социума в 

целом и у каждой отдельной личности экологического сознания экоцентрического типа. 
Экоцентрический тип экологического сознания - это система представлений о мире, для 
которой характерны:  

1)    ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 
противопоставленности человека и природы,  

2)  восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 
взаимодействию с человеком,  

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой.  
Задачами экологического образования сегодня является формирование трех основных 

подструктур экологического сознания экоцентрического типа: совокупности у личности 
(группы):  

1) экологических представлений,  
2) ее субъективного отношения к природе, а также  
3) освоенных стратегий и технологий взаимодействия с природой. [2] Таким образом, 

субъективное отношение к природе является неотъемлемой частью экологического 
сознания, без которой невозможно его формирование. Ведь даже наличие экологических 
знаний и технологий не гарантирует экологически целесообразного поведения личности, 
для этого необходимо еще и соответствующее отношение к природе, которое определяет 
характер целей взаимодействия с природой, его мотивов, готовность выбирать те или иные 
стратегии поведения, иными словами, стимулирует поступать с точки зрения 
экологической целесообразности. С позиций экологической психопедагогики именно через 
подструктуру отношений в наибольшей степени формируется субъектный характер 
восприятия природных объектов, который свойственен экологичной личности. [1] 

Субъективные отношения выступают в роли своего рода костяка субъективного мира 
личности. Отражая реальные, объективные отношения личности с миром, они 
обуславливают характер ее предпочтений в различных сферах и через них влияют на все 
поведение в целом.  

Таким образом, субъективное отношение к объектам и явлениям мира определяется тем, 
какие именно потребности и в какой степени «запечатлены» в них. Если же в данном 
объекте не запечатлена ни одна потребность, то личность относится к нему «никак», он не 
охвачен ее субъективным отношением. Именно поэтому «субъективное пространство» 
личности не совпадает с ее «объективным пространством». В основе субъективного 
отношения к природе лежит запечатленность в тех или иных ее объектах и явлениях 
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потребностей личности. Данную запечатленность потребностей можно сравнить со светом 
лампы: некоторые объекты и явления природы освещаются этим светом, а некоторые нет; 
свет может освещать окружающее с различной силой; и, наконец, человек может обращать 
внимание на одни освещенные объекты, «видеть» их, а другие - нет. [3] 

Формирование экологического сознания - важнейшая задача школы в настоящее 
время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в России, но и во 
всем мире. Это происходит от того, что школа всегда очень мало уделяла внимания 
экологическому образованию и воспитанию учащихся. Это привело к тому, что 
люди стали относится к природе только как к источнику сырья, жизни и т. д. Одной 
из основных причин незрелости экологического сознания людей нужно считать 
недостаточно эффективную систему экологического воспитания и образования 
населения. Далеко не каждый человек имеет возможность приобщиться к 
пониманию экологических проблем на уровне большой науки, представление об 
этих проблемах складывается подчас весьма случайным образом: под воздействием 
обыденных впечатлений или из сообщений средств массовой информации. 

Разрозненные сведения не дают возможности человеку выработать стройную систему 
экологических знаний, которая необходима ему, чтобы разумно относится к природе, не 
наносить ей урона. Задача общества тут - обеспечить системный характер экологического 
воспитания и образования населения. 

Нынешняя экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без радикальных и 
всесторонних преобразований практически всех аспектов общественной жизни. 

Существенные преобразования должны претерпеть научные знания в плане преодоления 
их традиционной разобщенности и наполнения естественных наук гуманистическим 
содержанием, а общественных естественнонаучным. Более органичный и полный, чем 
прежде, синтез наук - необходимая предпосылка формирования такой комплексной 
области научного знания, как социальная экология, которую уже не возможно  

Экологическая проблема обладает рядом таких особенностей, которые очень важно 
учитывать в процессе экологического воспитания и просвещения людей. 

Первое условие успеха экологического просвещения и воспитания - достаточно высокая 
точность данных о состоянии биосферы в целом и отдельных ее регионов. Кроме того, 
точные данные необходимо дополнять сведениями о тех взаимосвязанных последствиях, 
которые может повлечь за собой то или иное частное на первый взгляд изменение какого-
либо компонента биосферы. 

 Второе условие успеха экологического воспитания - необходимость комплексного 
характера освещения экологических явлений. Важно воспроизвести не только сложную 
совокупность природных процессов, но и дать их в отношении к событиям в человеческом 
обществе. Приоритет природных ценностей важно подчеркивать еще и потому, что всей 
прежней теорией борьбы с природой (вспомним ныне печально знаменитое: "Мы не можем 
ждать милости от природы.... ") люди воспитывались в духе ожесточенно, непримиримой 
конфронтации и природной средой, природными условиями, которые нередко 
выставлялись именно как косная сила, как препятствие на пути к достижению 
практических целей: благосостояния, изобилия и т. д. Теперь уже всякий умеющий видеть 
реальное положение видит: опасность угрожает природе со стороны бесконечно возросшей 
мощи чело века. Необходимость дать людям целостную систему экологичеких знаний как в 
области общих вопросов социально-экологической теории, так и в аспектах, 
соответствующих профилю определенной профессиональной деятельности. 

Важно иметь в виду, что если "растворить" экологический аспект в материале учебной 
дисциплины, тем более если "растворять" систематически, то эффект окажется куда 
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меньше желательного, а эколого-нравственные убеждения учеников, которые и есть цель 
работы, вряд ли удастся сформировать. 

Главная же проблема, которую решить просто необходимо, - это воздействие на 
сознание людей, чтобы произошел наконец переход от упрощенного, метафизического 
понимания проблемы взаимодействия общества и природы к более адекватному 
(современному) пониманию. 

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания людьми 
законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обусловить 
человеческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состояния природы.  

Особая сложность заключается в том, что процесс формирования экологического 
сознания должен охватить все возрастные группы учеников, а ведь им свойственны далеко 
не одинаковые возможности восприятия знаний. Вот почему необходим самый широкий 
спектр методических и дидактических приемов. 

Кроме того, экологическое просвещение только в том случае окажет заметное 
воздействие на образ действий человека, если охватит как рациональную, так и 
эмоциональную его сферу, если научные доводы взволнуют его и будут им восприняты, 
как собственные, только тогда станет возможным убеждение, которое всегда сугубо 
личностно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Знакомство с компьютером – важнейший раздел курса информационных технологий, так 
как способность работать на компьютере, использовать его как инструмент при обработке 
информации и решении различных задач, нужна не только взрослым, но и младшим 
школьникам. Рациональная и оптимальная организация работы на компьютере должна 
закладываться уже в начальной школе. Учебник Горячева А.В. «Мой инструмент 
компьютер» для 3 класса предусматривает, что на уроках школьники учатся 
самостоятельно включать и выключать компьютер, запускать программы и завершать 
работу с ними, использовать программы для рисования, создания мультфильмов, 
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компьютерных игр, проектов домов и дизайна помещений. Учитель может использовать 
как те программы, для которых разработаны справочники-практикумы, так и другие 
программные среды с похожим интерфейсом. Например, вместо графического редактора 
TuxPaint можно использовать стандартную программу Paint. А вместо Конструктора 
мультфильмов «Мульти-Пульти» использовать программу ЛогоМиры. Справочники-
практикумы являются большим подспорьем в работе учащихся по основным разделам 
учебника. Они интересны и полезны тем, что четко структурируют работу с программами, 
показывают их возможности, содержат примеры и задания и могут быть использованы не 
только на уроках, но и дома. По ним могут работать дети и в 4-5 классах.  

Модульный принцип изложения материала в учебнике имеет то преимущество, 
что в зависимости от количества часов, выделенных на изучение информационных 
технологий, программного обеспечения, уровня учащихся, учитель выбирает те или 
иные модули. Другие же модули учащиеся могут изучать либо факультативно, либо 
дома. Учебник содержит следующие модули: 

1. Знакомство с компьютером. 
2. Создание рисунков (графический редактор TuxPaint).  
3. Создание мультфильмов и живых картинок (конструктор мультфильмов 

«Мульти-Пульти»). 
4. Создание проектов домов и дизайн помещений (дизайнер интерьеров 

FloorPlan3D). 
5. Создание компьютерных игр (конструктор игр «Незнайка на Луне»). 
Учитель может использовать различные методы и формы обучения: проблемный, 

проектный, личностно-ориентированный, самоконтроль, диалоги ученик-учитель и 
ученик-ученик, работа в паре и др. В результате изучения предложенных модулей 
учащиеся будут обладать определенными ЗУН, а также уметь самостоятельно и 
творчески их использовать, решать поставленные перед ними задачи с учетом 
возрастных и психологических особенностей.  

• Организационные умения: Определять цель деятельности после 
предварительного обсуждения (изучить библиотеки действий героев, научится 
использовать инструмент Заливка и т.п.). Обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем (как заставить одновременно действовать героев 
мультфильма?). Составлять план действий по решению проблемы (создание 
рисунка, мультфильма, игры, проекта задания и дизайна помещения). Осуществлять 
действия по реализации плана (создание и редактирование игры, прохождение игры, 
участие в соревновании). Соотносить результат с целью и оценивать его (создана ли 
иллюстрация к выбранному эпизоду литературного произведения). 

• Интеллектуальные умения: Отбирать необходимую информацию (программы, 
инструменты, объекты). Представлять информацию (сценарий, план) в различных 
формах (текст, схема, таблица). Извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, схема, таблица). Сравнивать и группировать действия, объекты 
(работа с файлами, инструментами в различных программах). 

• Коммуникативные умения: Оформлять свои мысли в устной и письменной 
формах (план, сценарий, порядок действий и т.п.). Слушать других (как выполнить 
те или иные действия, решить проблему). Сотрудничать с другими (создаем сборник 
рисунков, мультфильмов, играем в созданные игры, помогаем в решении проблем). 

• Оценочные умения: Оценивать поступки героев мультфильмов и игр. 
При изучении модулей 2-4 учащиеся выполняют самостоятельные творческие работы. 

                                                                                            © А.Х.Дзамыхов, 2014 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 
Информационные технологии на уроках истории и права позволяют учителю и 

учащимся использовать самые различные источники информации, что очень важно в 
современных условиях, когда главной задачей образования является не только получение 
учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них умений и навыков 
самостоятельного их приобретения. Учащиеся, активно работающие с компьютером, 
имеют, как правило, более высокий уровень самообразовательных навыков, умений 
ориентироваться в огромном потоке информации, находить нужный материал, что очень 
важно для глубокого исторического образования. При этом, как никогда раньше, очень 
важна роль учителя в раскрытии возможностей новых компьютерных технологий. Одним 
из таких инструментов является программа Power Point. В данной программе составляются 
презентации, которые позволяют создать информационную поддержку при подготовке, 
проведении уроков истории, права. Данная методика подразумевает использование 
мультимедийного проектора. Презентация позволяет учителю иллюстрировать свой 
рассказ. Программа Power Point дает возможность не перегружать зрительное 
пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте. Кроме того, позволяет вернуться 
в любую точку урока, при минимальной затрате времени, используя гиперссылку.  

На уроках истории используются такие формы работы, как подготовка учениками 
докладов и рефератов, составление проектов, подборок видеоматериалов к уроку. Наличие 
текстовой и иной информации в Интернете позволяет учащимся пользоваться готовой 
шпаргалкой для выступления на уроке. При работе над презентацией в программе Power 
Point это становится невозможным. Для подготовки презентации ученик должен провести 
огромную научно-исследовательскую работу, использовать большое количество 
источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в 
продукт индивидуального творчества. Ученик при создании каждого слайда в презентации 
превращается в творчески работающего компьютерного художника. Данный вид учебной 
деятельности позволяет развивать у ученика логическое мышление. Ранее бесцветные, 
порой не подкрепляемые даже иллюстрациями, выступления превращаются в яркие и 
запоминающиеся, особенно по темам развития культуры в различные исторические эпохи. 
Проведение интерактивных экскурсий позволяет «заглянуть» в залы Третьяковки, посетить 
Эрмитаж, посмотреть другие сокровищницы нашей культуры. Использование программы 
“Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства” позволяют увидеть 
музыкальные инструменты древнего мира и услышать их звучание, провести экскурсии по 
историческим памятникам древнего мира. В процессе демонстрации презентации ученики 
приобретают опыт публичных выступлений, который пригодится в их дальнейшей жизни. 
Программа Power Point дает возможность использовать на уроке карты, рисунки, портреты 
исторических деятелей, видеофрагменты, диаграммы. 

Презентации чаще всего используются на уроках истории в старших классах. Данный 
вид деятельности дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, 
избежать формального подхода к проведению уроков, делает уроки разнообразными, 
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интересными. Однако, подготовка презентаций - серьезный, творческий процесс, каждый 
элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика.  

Презентации эффективно используются на различных этапах урока, зрительное 
восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый 
материал. При объяснении нового материала создание слайдов даёт возможность 
использовать анимацию, которая помогает учителю поэтапно излагать учебный материал. 
Выделение объектов, передвижение их по слайду акцентирует внимание учащихся на 
главном в изучаемом материале, помогает составлению плана изучения темы. При 
закреплении знаний, используя программу Power Point, можно организовать на уроке 
групповую деятельность учащихся, совместное творчество по созданию слайдов учителя и 
учеников, создает на уроке благоприятный психологический климат, формирует умение 
работать в группе. При первичном контроле в случае неудачного ответа учащихся 
созданная презентация дает возможность, используя гиперссылки, вернуть учеников в 
нужный фрагмент урока, где есть необходимая информация для ответа. 

Важным компонентом социально-гуманитарного образования личности является право. 
Оно относится числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий 
необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 
обществе. Главной причиной затруднения изучения права в школе является терминология, 
а также такое содержание изучаемого материала, которое не позволяет учащимся 
использовать свой небольшой жизненный опыт при решении правовых задач, а главное, 
применять полученные знания в повседневной жизни. 

Решению этой проблемы помогает использование на уроках электронного учебного 
пособия “Основы правовых знаний 8-9 класс”. Это пособие выстроено в полном соответствии 
с содержанием учебника “Основы правовых знаний 8-9 класс”, авторы С.И. Володина и др. 
,М.2006 год. Кроме того, в данном пособии предложены ученикам видеофрагменты, схемы, 
анимации, задания для самоконтроля, необходимые для лучшего усвоения знаний. Пособие 
снабжено тестами, за выполнение которых ученики сразу получают оценки. Эти тесты 
позволяют учителю проследить динамику усвоения знаний в курсе “Основы правовых 
знаний”. Казалось бы сухой и политизированный материал с помощью этого пособия 
усваивается гораздо легче, вызывая у учащихся неподдельный интерес. Особенно убедительно 
для учащихся звучат выступления официальных лиц по тем или другим вопросам, кадры из 
фильмов, иллюстрирующие те или иные положения. Намного эффективнее с помощью 
пособия изучаются темы, связанные с изучением Конституции. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые 
информационные технологии во всех сферах жизни. Современная школа не должна 
отставать от требований времени, а значит, современный учитель истории должен 
использовать компьютер в своей деятельности, т.к. главная задача школы - воспитать новое 
поколение грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания граждан.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 
В статье приводятся примеры, которые показывают способы формирования ИКТ-

компетентности учащихся начальных классов в процессе изучения математики. 
Начальная школа является фундаментом всего последующего образования, поэтому в 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования 
общеучебные умения указаны как обязательные для овладения всеми учащимися. Кроме 
того, в стандарте говорится о развитии личностных качеств и способностей младших 
школьников на основе приобретения ими опыта разнообразной деятельности: учебно-
познавательной, практической, социальной, то есть стандарт общего образования нацелен 
на формирование у учащихся общих способов деятельности и умения конкретизировать 
обобщенные умения применительно к частным задачам, таким образом, стандарт 
базируется на компетентностном подходе. 

В настоящей статье компетентность мы рассматриваем как совокупность знаний, умений 
и навыков в отношении к реальным объектам и процессам, а также готовность и 
способность их применять.  

При конструировании содержания образования выделяют ключевые, компетентности, 
которые имеют надпредметный или межпредметный характер. Поскольку процесс 
обучения связан с передачей и получением информации, ее обработкой, и оценкой, то 
можно заключить, что эффективность процесса обучения зависит от сформированности у 
обучаемых ИКТ-компетентности.  

Рассматривая содержание понятия «ИКТ-компетентность», уровни и этапы 
формирования ИКТ-компетентности, многие авторы указывают на необходимость 
формирования в первую очередь технических умений и навыков, связанных с умением 
использовать ПК для решения конкретной задачи. Таким образом, процесс формирования 
ИКТ-компетентностей у школьников начинается при изучении информатики и ИКТ.  

На наш взгляд, начинать нужно с формирования информационных умений в процессе 
изучения других дисциплин. Школьника необходимо научить решать информационные 
задачи сначала без использования дополнительных технических устройств, опустив 
информационные процессы до уровня понятных ученику предметных действий, в 
противном случае нарушается поэтапность формирования информационных умений и 
способов действий, лежащих в основе ИКТ-компетентностей.  
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В начальном курсе математики, на наш взгляд, есть потенциал для формирования на 
пропедевтическом уровне ИКТ-компетентности. Например, при изучении математики 
рассматриваются различные виды треугольников по количеству равных сторон 
(разносторонние, равнобедренные, равносторонние) и величине углов (остроугольные, 
прямоугольные и тупоугольные). При обобщении видов треугольников структурирование 
информации может выступать в качестве средства для получения новой информации об 
объекте. Для этого достаточно на уроке построить таблицу 4х4, в которой в названиях строк 
и столбцов указать виды треугольников по различным классификациям. В ячейках таблицы 
могут быть изображены треугольники каждого из возможных видов, причем важно 
показать учащимся, что такой способ организации информации позволяет показать, что не 
может быть прямоугольного равностороннего треугольника и тупоугольного 
равностороннего треугольника. Таким образом, организация информации позволяет 
получить новую информацию, значимую в контексте изучаемого предмета, в данном 
случае математики.  

ИКТ-компетентность школьника включает в себя умение собирать и интерпретировать 
информацию для различных параметров конкретной ситуации. Эта ситуация может быть 
задана в начальном курсе математики текстовой задачей, причем изменяемые параметры 
могут быть выражены как числовыми данными, так и отношениями. Например, после 
решения задачи «Пять участников соревнования стали его призерами, набрав по 20, 19, и 18 
очков, заняв, соответственно первое, второе и третье места. Сколько участников завоевали 
каждое призовое место, если вместе они набрали 94 очка?» арифметическим методом 
можно предложить ученикам решить эту же задачу, изменив в ней числовые данные или 
некоторые отношения и предметную область. Вторая задача может быть следующей «В 
магазин привезли пять ящиков конфет по 20 кг, 19 кг и 18 кг в каждом. Сколько ящиков 
каждого вида привезли в магазин, если масса всех конфет 94 кг?». Сравнение условий и 
решения задач, которое за отсутствием места мы опускаем, приводит к выводу о 
возможности существования нескольких различных ответов во второй задаче. С точки 
зрения целей формирования ИКТ-компетентности важен не только факт наличия других 
ответов, но и технология их поиска. Для организации поиска решения целесообразно 
структурировать и упорядочить информацию, представленную в условии, и простейшие 
следствия из него в виде таблицы, в которую будут занесены значения произведений чисел 
20, 19 и 18 на первые натуральные числа. Решение в таком случае сводится к составлению 
различных сумм из выписанных произведений, при этом задача, не теряя своего 
эвристического характера, становится отчасти алгоритмической.  

                                                                                             © С.Х.Карданова, 2014 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

В условиях все расширяющейся глобализации особое внимание в воспитании 
современной молодежи следует уделять вопросам формирования национального 
патриотического самосознания и чувства гордости за свою страну. Изучение истории 
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Российского государства – одно из ключевых элементов, позволяющих воспитывать в 
сегодняшних школьниках и студентах уважение к своей родине. 

Великая Отечественная война – это событие, которое все дальше удаляется от 
современной молодежи во временном плане. Поэтому необходимо целенаправленно 
работать с обучающимися, знакомить их со основными событиями той войны, воспитывать 
чувство гордости за свой народ и чувство благодарности к героям тех времен. 

Одним из способов достижения этих целей является проведение тематических уроков и 
бесед. Цель данной статьи – познакомить с примером проведения мероприятия, 
посвященного Великой Отечественной войне. 

Основные этапы занятия 
Вступительное слово преподавателя с элементами беседы по вопросам: Уже много лет 

назад в один солнечный воскресный летний день на нашу с вами землю пришла БЕДА. 
Сколько лет назад это было? И сегодня нам хочется еще раз вспомнить не просто о 
событиях того времени, о тех боях и великих битвах, но и поговорить о тех, чьи умы, руки, 
сердца, воля приближали великую Победу. Мы будем говорить о конкретных людях, чьи 
имена вошли в историю, а также о тех, чьи имена неизвестны, но которые сделали все, 
чтобы Победа пришла. 

Как вы думаете, почему мы столько лет помним и говорим об этом? Стоит ли 
вспоминать далекую историю, ведь сейчас появились и другие войны и конфликты? 

Да, эта война не обошла ни один народ в нашем многонациональном государстве. Кто-то 
погиб в бою, кто-то пропал без вести, кто-то умер от ран, кто-то исчез в концлагерях, боль 
коснулась каждого. Поэтому наша память о тех событиях, о солдатах войны – это наша 
благодарность им, дань уважения их мужеству, храбрости, самоотверженности. И мы не 
можем молчать, не имеем права забыть, ведь (на доске) история – память народа. Но для 
того, чтобы помнить, надо знать (С. Смирнов). 

Беседа по вопросам: 1. Что такое война? Находиться в состоянии войны? Назовите слова, 
с которыми ассоциируется слово «война». 2. Каковы были планы нацистской Германии в 
отношении СССР? 3. Что помешало осуществлению этих планов? 4. Почему были 
победоносными для немецкой армии первые недели войны на советской территории? 

Работа с аудиоматериалом: Прослушайте сообщение Ю.Левитана о начале войны. 
– Как вы думаете, о чем думали люди в этот момент? 
Советский народ расценивал эту войну как справедливую, освободительную, 

священную. 
– Как вы думаете, почему? 
– Что значит «священная война»? 
«Священная война» – эти слова стали названием песни, которую написали в первые дни 

войны композитор А. Александров и поэт Лебедев–Кумач. Во время войны она каждое 
утро начинала радиопередачи Московского радио. 

Задание: Послушайте песню и скажите, какими словами авторы характеризуют 
фашистов. Определите идею песни. 

Работа с картой – Брестская крепость: 1. Кто первым принял на себя удар фашистов? 
2. Когда и где это было? 3. Что вы знаете об этом событии? 4. Какие трудности испытывали 
защитники крепости? 5. Что вы знаете о судьбе защитников крепости? 6. Как сохраняется 
память о защитниках крепости? 

Выразительное чтение стихотворения С.П. Щипачева «22 июня 1941 года». 
Работа с картой – основные битвы ВОв:  
1. Московская битва: 30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года – время одной из 

самых грандиозных битв Великой Отечественной войны. 
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Подготовленные рассказы о героях этой битвы (28 героев–панфиловцев, подольские 
курсанты, можайский десант). 

Информация: впервые завершилась крупным поражением немецко-фашистских войск. В 
этом сражении гитлеровцы потеряли 500 тысяч солдат и офицеров, 1300 танков, 2,5 тысячи 
орудий и минометов, много другой техники. Был развеян миф о непобедимости 
фашистской армии. 

Беседа по вопросам: 1. Почему мы называем эту войну Отечественной? 2. Почему 
противник оккупированную территорию не мог считать покоренной? Почему ее можно 
назвать полем сражения? 3. Девизом всенародной партизанской войны стали слова: «Пусть 
земля горит под ногами фашистских оккупантов!» Как вы понимаете эти слова? 

2. Блокада Ленинграда: Одним из направлений наступлений фашистской армии было 
северное направление. Цель – Захват Пскова, затем Ленинграда. Гитлер говорил об этом 
городе: «Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не освободит 
его… Ленинграду придется умереть голодной смертью». 

Беседа по вопросам: 1. Осуществился ли план Гитлера? 2. Что вы знаете о трагической 
судьбе города? 3. Что такое «Дорога жизни»? 

Выразительное чтение стихотворения А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей 
вины…». 

3. Сталинградская битва: Об этом сражении вспоминал маршал Советского Союза А.И. 
Еременко: «Многое пришлось пережить и перевидеть на военных дорогах, но то, что я 
увидел здесь, поразило меня. Город горел, он был чудовищно разрушен… В центре города 
и в его южной части шли беспрерывные и очень ожесточенные бои. Все общепринятые 
понятия о ведении боя нарушились. Борьба происходила всюду: в садах и огородах, в 
оврагах, в узких переулках, на улицах и площадях, а иногда и внутри домов: на этажах и в 
комнатах. На оборонявшуюся армию сыпались сотни тысяч снарядов и мин различных 
калибров. Вода в Волге буквально кипела от взрывов. Кругом все гудело, стонало и 
рвалось…»? 

Подготовленные сообщения о героях Сталинградской битвы (Дома Павлова и 
Заболотного). 

4. Курская битва: 5 июля 1943 г. – 5 августа 1943 г. произошло сражение, которое не 
имело себе равных по количеству боевой техники.  Это была война танков: «Тигр», 
«Пантера», «Фердинанд», Т–34 (на слайдах). 

Выразительное чтение стихотворения В.С. Высоцкого «Песня о Земле». 
5. Штурм Берлина: Каждый дом защищал гарнизон, зачастую силой до роты и даже до 

батальона. Многие здания, бомбоубежища, казематы были связаны между собой 
подземными ходами, по которым противник мог из одного квартала выходить в другой и 
появляться в тылу наших частей. Наши войска несли большие потери, но, воодушевленные 
успехами, рвались вперед – к самому центру города, где все еще находилось главное 
командование противника. 

Беседа по вопросам: 1. Как долго продолжался штурм Берлина? 2. Когда и кто установил 
Знамя Победы над рейхстагом в центре Берлина? 3. Когда закончилась Великая 
Отечественная война? 4. Какой документ свидетельствовал об этом?  

Выразительное чтение стихотворения Е. Синявской «У вечного огня». 
Работа с иллюстративным материалом (фотографии событий и героев Великой 

Отечественной войны, Парада Победы): Прокомментируйте фотографии.   
Выразительно чтение стихотворения Р. Рождественского «Память сердца». 
Беседа по вопросам: 1. Как вы понимаете это стихотворение? 2. Почему оно называется 

«Память сердца»?  
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Работа с видеоматериалом: Просмотр записи «Минута молчания». 
Проведение таких тематических мероприятий позволяет не только познакомить 

обучающихся с основными событиями русской истории и, в частности, Великой 
Отечественной войны, но и формировать правильное восприятия нравственных законов, 
развивать чувство патриотизма и гражданского самосознания, развивать всесторонне и 
гармонично развитую личность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одной из важнейшей задач современной системы образования является формирование 
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  учащимся  умение  учиться,  
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 
возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности.   

Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать 
регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою 
жизнь, прогнозировать возможные ситуации.  Обучающийся, обладая умением 
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, сможет самостоятельно  
успешно подготовиться к контрольным и проверочным работам. Для того, чтобы это 
произошло у него, должны быть сформированны регулятивные УУД, а именно: школьник 
должен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих 
знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и прочее. В нашем 
образовательном учреждении контрольно-измерительные  материалы  учителя  создают  
таким  образом,  чтобы  обучающийся в полной мере мог бы правильно спланировать свои 
действия, скорректировать их, оценить свою деятельность. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 
реальными жизненными  целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 
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осознание, исследование  и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  
сориентироваться    в  нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира.  

Осваивая личностные универсальные умения, ребенок более успешно принимает нормы 
поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. Школьник 
начинает осознавать свою сопричастность к стране, в которой он живет, и, как следствие, у 
него воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в изучении истории 
своего государства. Каждый из нас живет в определенном обществе и умение 
сосуществовать в нем с другими людьми — залог полноценной жизни. В этом заключен 
нравственный аспект (умение сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять 
отзывчивость к своим близким).  

Однако для этого ребенку необходимо научиться понимать, а что же может чувствовать 
его одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен уметь 
разглядеть, что человеку, находящемуся рядом требуется, например, эмоциональная 
поддержка, а может быть какая-либо другая помощь. 

Коммуникативные УУД помогут обучающемуся научиться взаимодействовать в 
социуме, приобретает умения вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои 
высказывания, учитывать мнения других людей. Следует целенаправленно обучать 
школьников правильно отстаивать свое мнение, аргументировано убеждать другого 
человека, а также уметь соглашаться с оппонентом. Необходимо учить 
подрастающее поколение выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, 
уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно 
добывать знания и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со 
сверстниками.  

Немаловажно школьникам научиться договариваться друг с другом. Это нужно 
при работах в группах, а также очень пригодится в последующей взрослой жизни 
при решении проблем на службе и в семье. 

В учебниках предлагаются задания для выполнения в парах и группах, что 
позволяет ученикам использовать полученные знания на практике.    В учебниках 
используются игровые ситуации, изучая которые, дети учатся правилам общения.  
Герои учебников не только ведут на страницах учебников диалоги и служат 
образцами для подражания, но и позволяют ученикам включаться в диалоги.  

В рабочих тетрадях  много заданий,  в которых сформулировано многоуровневое 
коммуникативное задание: поговорить с членами семьи, с другом, одноклассниками. 
Можно привести    примеры  из  многих  пособий,  которые  также  позволят  
учителю  формировать коммуникативные УУД в образовательном процессе: 

•  совместное чтение диалога, что позволяет формировать ориентацию на 
партнёра и  

учит эмоциональному отношению к героям произведения.  
•  формирование культуры речи (правильность ударения и построения фразы), что  
формирует у ребёнка представления о процессе общения, его формах и способах. 
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 
содержания. Часто интерес обучающегося к учебе возникает при исследовании 
какой-либо темы. Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед 
которым стоит задача самостоятельно собрать нужные сведения, провести 
наблюдения, сделать вывод, а также самому оценить собственный результат. Кроме 
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появления интереса к знаниям, который, как правило, ослабевает у школьников в 
период обучения в школе, у ученика развивается способность объективно относится 
к результатам своего труда. 

В процессе систематической работы на уроке мы формируем и развиваем у 
учащихся регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся 
учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины 
этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и 
способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой 
информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, 
формулировать своё мнение и позицию, координировать различные позиции в 
сотрудничестве. А это именно те качества, которые необходимы человеку в 
современных условиях. 

                                                                                            ©  Ж.А.Кошбиева, 2014 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 В ПЕРВОМ КЛАССЕ 
 

Предложены задания для уроков математики в 1-м классе, в которых 
компьютерные анимации рисунков из учебника используются в качестве наглядного 
материала, повышая мотивацию учеников, давая им возможность проводить 
самостоятельные действия на экране. Особенностью разработки является 
использование материала и методического подхода, заданного в учебнике, когда 
использование компьютера не формирует новую педагогическую линию, а 
развивает обычную учебную практику, повышая эффективность обучения 
школьников. 

Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю по-
новому организовать учебный процесс, оживить и разнообразить его, сделать более 
интенсивным, современным.  

Сейчас существуют компьютерные программы, предназначенные, в том числе, и 
для обучения в начальной школе. Они занимательны и интересны, их 
использование, наверное, может быть полезным, но применение их в учебном 
процессе вызывает затруднения, так как эти разработки делаются в отрыве от 
конкретной школьной программы. Поэтому для проведения урока учитель пока 
использует готовый печатный демонстрационный материал или создает его сам. 

Следуя общей концепции программы, мне захотелось дать возможность 
персонажам урока двигаться, помогая детям понять преподаваемый материал. 

Рисунки учебника можно ввести в компьютер с помощью сканера, а затем 
оживить, использую технологию Macromedia Flash. Учитель в данной работе 
выступает в роли режиссера, который продумывает методику применения 
технологии на уроке, определяет основные действия компьютера и учеников. 
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Но подготовка таких флэш-роликов довольно трудоемкое дело. Поэтому 
приходится выбирать наиболее важные темы, для понимания которых 
компьютерная демонстрация наиболее полезна.  

Основной целью созданных на первом этапе анимаций было помочь ученикам усвоить 
понятия числа, работать с моделями чисел, освоить взаимосвязь порядковых и 
количественных числительных, научиться писать первую цифру, узнать о правилах 
измерения величин, получить представление о решении задач в два действия. Во всех этих 
заданиях дети изучают новые для них понятия, приемы их использования, способы работы 
с числами.  

Для уроков по теме "Порядок" подготовлены флэш-анимации, в которых 
показаны изображения героев из учебника, знакомых детям предметов и модели 
чисел, подсказывающие детям варианты правильных действий. Фигурки с 
персонажами свободно перемещаются по желанию учителя или ученика. Задания 
учебника с помощью компьютерных анимаций были выполнены и перевыполнены. 
Ребята подобрали еще несколько комбинаций возможных построений детей, отвечая 
на вопросы из учебника и методички. «Ожившие» картинки стали для них хорошим 
стимулом, мотивируя детей к изучению нового материала.  

Анимированные изображения были созданы и для других заданий из учебника, помогая 
детям познакомиться с понятиями "один" и "много", изучения процессов записи цифр, 
правил пользования линейкой, решения задач, иллюстрируя новые для учеников понятия, 
способы оперирования ими, варианты правильного ведения записей. Все они были 
восприняты детьми с большим энтузиазмом и позволили им лучше усвоить учебный 
материал, что подтвердилось в дальнейшем. Так ребята, пропустившие компьютерные 
уроки по болезни, хуже справлялись с заданиями на рассмотренные на этих уроках темы.  

Воспитание интереса к математике и развитие математических способностей 
невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, 
задач-шуток, числовых головоломок, лабиринтов, ребусов. Поэтому для анимации 
были выбраны также и занимательные задачи, присутствующие на каждом уроке, 
такие как путешествие по лабиринту с выполнением арифметических действий, 
исправление неверного равенства путем перекладывания палочек.  

Детям, которые первоначально неправильно выполнили задание, приходит на 
помощь компьютер, который может сохранить и показать несколько вариантов 
решений, продемонстрировать все варианты одновременно. Ученики понимают, в 
чем заключалась их ошибка, и в будущем более уверенно справляются с такими 
заданиями. Те из ребят, кто самостоятельно нашел решение, могут 
продемонстрировать его на экране классу, объясняя свои действия. Ответов 
несколько, и желающих показать свои достижения оказывается много.  

Использование компьютерных анимаций позволяет привнести в привычный ход 
урока новое мотивационное направление, активируя интерес у школьников, и, 
одновременно, увеличить интенсивность урока, повысить эффективность усвоения 
учебного материала. 

Для того, чтобы положительные стороны использования флэш-анимаций на 
уроках могли быть широко использованы в учебном процессе, необходимо создать 
ролики практически для каждого урока. Это очень большой труд для одного 
учителя. Но учительское сообщество вполне может справиться с этой задачей. Я 
думаю, что все учителя будут благодарны тем авторам, которые присоединятся к 
созданию общедоступных ресурсов и помогут расширить их список.  

                                                                                              © Р.Х.Лостанова, 2014 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СПбГАСУ 

 
В связи с изменением учебных программ для высших учебных заведений всё большее 

значение приобретает самостоятельная работа студентов.  Считается, что студент лучше 
запомнит информацию, если найдет и разберёт её самостоятельно.  Вырастает вероятность 
того, что эти знания будут верно применены в дальнейшей трудовой деятельности. [1, с.3] 
Наибольшие успехи в учёбе достигаются тогда, когда студент ориентируется на 
самостоятельную работу с материалом. Успехи обучающегося зависят исключительно от 
него самого. 

Самостоятельная работа развивает творческую сторону студентов, помогает выработать 
индивидуальный стиль деятельности, получить опыт участия в научных конференциях. 
Чаще всего под самостоятельной работой понимают  разбор материала за пределами 
университета, но её также можно осуществлять на лекциях, семинарах и мастер-классах, 
организованных университетом. [2] 

Суть самостоятельной работы заключается в том, что студент самостоятельно управляет 
своей академической деятельностью, познавательным процессом и процессом 
саморазвития. 

Ярко выраженное стремление к поставленной цели и её достижение собственными 
силами  - основные отличительные черты индивидуальной работы студента. 

В качестве признаков самостоятельной работы можно выделить: наличие времени на 
выполнение задания, проявление сознательности, ответственности и активности, хороший 
уровень самоуправления и самоконтроля. 

Физическая культура является общеобязательным предметом в программе высших 
учебных заведений. На самостоятельную физическую подготовку студентов выделяется 
около 50% от всего времени, заявленного в плане. Самостоятельные занятия физической 
культурой необходимы для укрепления здоровья, поднятия настроения, ведь зачастую 
студенты ведут малоподвижный образ жизни. Правильно подобранные упражнения  могут 
улучшить осанку, повысить работоспособность организма, помочь восстановиться после 
травмы или болезни.  

Упражнения, подбираемые для самостоятельных занятий, должны быть 
простыми, но эффективными. Повторять их следует с определенной регулярностью, 
но помнить, что слишком большие нагрузки только ухудшат состояние, а маленькие 
- не дадут результата.  
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Не менее важную роль играет и научная деятельность студента, а в будущем – 
специалиста. В процессе написания научных работ студент углубляет и расширяет свои 
знания по данному вопросу, выстраивает логические цепочки и совершенствует умения по 
анализу информации. Результаты научных исследований находят своё отражение в 
научных статьях, учебниках, методических пособиях и т.д. 

Закрепилось мнение о том, что самостоятельная работа студентов включает в себя 
работу лишь с литературой.  В современном мире особую роль приобретает такое средство 
обучения, как новые медиа. В частности, информационные технологии и Интернет. При 
планировании, организации и контроле самостоятельной работы студентов компьютер – 
эффективный помощник. С помощью Интернета можно сократить время поиска 
необходимой информации, внести в процесс обучение интерактивный элемент, к примеру, 
просматривать документальные и научные фильмы. 

Самостоятельная работа формирует самостоятельность как черту характера, что очень 
важно для студента, который планирует стать специалистом. Материал для 
самостоятельного ознакомления и изучения в каждом высшем учебном заведении 
выбирается очень тщательно, принимая во внимание учебную программу и 
индивидуальные пожелания студентов. Никакие знания не будут усвоены в полной мере, 
если  процесс обучения не приносил удовольствия.  

Инициативность, проявленная при проведении научного исследования или при 
выполнении самостоятельной работы, всегда поощряется преподавателями нашего 
университета. 
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ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗОК, ИЗУЧАЕМЫХ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Сказка – древнейший жанр устного народно-поэтического творчества, эпическое, 

преимущественно прозаическое, произведение волшебного, авантюрного или бытового 
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характера. Присущие ей древность, национальная самобытность, стремление к 
воплощению идеала человеческого существования, призыв к мудрости, активности и 
подлинной человечности расширяют кругозор личности, пробуждают ее интерес к жизни и 
творчеству других народов, воспитывают в ней чувство доверия ко всем обитателям Земли. 
Вот почему во все времена и у всех народов сказка органично включена в систему 
воспитания. 

Сказки расширяют детский кругозор и познания, дают понять, что кроме реального 
существует волшебный мир разнообразных приключений. Именно через сказки, не 
подверженный влиянию современной цивилизации, ученик получает представления о 
человеке, его проблемах и способах решения этих проблем. Даже если герои сказок очень 
неправдоподобны, истинные сказки несут в себе огромный жизнеутверждающий смысл. 

Слово «сказка» в его современном смысле появилось только в 17 веке. До этого говорили 
«байка» или «басень» (от слова «баять» – рассказывать) [1, с. 112]. Она не поется, как песня, 
а рассказывается. Предметом повествования в ней служат необычные, удивительные, а 
нередко таинственные и странные события: действие же имеет приключенческий характер. 
Сказка отличается строгой формой, обязательностью определенных моментов и также 
традиционными зачинами и концовками.  

Образы русской сказки прозрачны и противоречивы. Всякие попытки использовать 
образ сказочного героя как образа человека приводят исследователей к мысли о 
существовании в народной сказке противоречия – победы героя – дурачка, «низкого героя». 
Это противоречие преодолевается, если рассматривать простоту «дурачка», как символ 
всего того, что чуждо христианской морали и осуждение ею: жадность, хитрость, корысть. 
Простота героя помогает ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь только при этом 
условии власть чудесного возможна. 

В сказке отражаются и другие нравственные ценности народа: доброта, как жалость к 
слабому, которая торжествует над эгоизмом и проявляется в способности отдать другому 
последнее и отдать за другого жизнь; страдание как мотив добродетельных поступков и 
подвигов; победа силы духовной над силой физической. Воплощение этих ценностей 
делает смысл сказки глубочайшим в противовес наивности ее назначения. Утверждение 
победы добра над злом, порядка над хаосом определяет смысл жизненного цикла сущего 
живого. Жизненный смысл трудно выразить в словах, его можно ощущать в себе или нет, и 
тогда он очень прост.  

Таким образом, мудрость и ценность сказки в том, что она отражает, открывает и 
позволяет пережить смысл важнейших общечеловеческих ценностей и жизненного смысла 
в целом. С точки зрения житейского смысла сказка наивна, с точки зрения жизненного 
смысла – глубока и неисчерпаема. 

Следовательно, сказка для школьника является не просто фантазией, но особой 
реальностью, помогающей установить для себя мир человеческих чувств, отношений, 
важнейших нравственных категорий, в дальнейшем – мир жизненных смыслов. Сказка 
выводит ребенка за рамки обыденной жизни и помогает преодолеть расстояние между 
житейскими и жизненными смыслами.  

Огромный мир сказок представлен народными и литературными авторскими 
произведениями.  

Среди сказок, входящих в круг чтения младших школьников, можно выделить 
следующие: сказки о животных, волшебные, бытовые, сказки смешанного типа [2, с 91]. 

Вера сказки в самоценность благородных человеческих качеств, бескомпромиссное 
предпочтение Добра основаны также и на призыве к мудрости, активности, к подлинной 
человечности. Сказки расширяют кругозор, пробуждают интерес к жизни и творчеству 
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других народов, воспитывают чувство доверия ко всем обитателям нашей Земли, занятым 
честным трудом. 

Формы работы со сказкой могут быть самыми разнообразными. Они могут 
реализовываться в ходе беседы о сказке, в виде вопросов, обращенных к младшим 
школьникам, в качестве заданий, предлагаемых ребенку после знакомства со сказкой. 

Методика работы со сказками в начальных классах осуществлена качественной 
неоднородностью этого жанра. Учителю при руководстве чтением сказок необходимо, 
опираясь на литературоведческую специфику сказочного жанра, целенаправленно 
формировать у учащихся оптимальный объем умений. 

Сказка главное средство воспитания детей младшего школьного возраста. Сказка 
помогает развивать речь, память, воображение ученика. С самого рождения ребенку читают 
народные сказки. Русские народные сказки легко читаются и воспринимаются на слух 
детьми. В начальной школе ведется работа по освоению художественных текстов, а значит, 
освоению и присвоению учениками нравственных образцов [3, с. 93]. 

На уроке литературного чтения ученик поставлен в такие условия, что он вынужден 
читать навязанное  ему программой и учителем произведение. Задача учителя состоит в 
том, чтобы заинтересовать читателя  этим произведением. Каждое новое произведение для 
младшего школьника – это встреча с новым миром, новым способом отражения 
действительности. Литературное произведение на уроке, в отличие от самостоятельного 
домашнего чтения, становится объектом исследования читателей. Каждый ученик учится 
понимать текст, открывая новые способы чтения – осмысления. 

Под исследовательскими умениями Е.И. Матвеева [4, с 55], понимает следующие 
умения: умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, умение классифицировать, умения и навыки наблюдения и 
проведения экспериментов, умение делать выводы и умозаключения, умения и навыки 
структурирования материала при работе с текстом, доказывания и защиты своих идей.   

Представим классификацию исследовательских умений младших школьников на уроке 
литературного чтения в виде таблицы 

 
Таблица 1 - Исследовательские умения младших школьников  

на уроке литературного чтения 

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 у

ме
ни

я 

Ориентировочные 
умения 

Определять тему текста по названию. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
Ориентироваться в книгах по названию, оглавлению, 
предисловию. 
Выбирать книги по аннотации учителя. 
Определять примерное содержание незнакомой книги по её 
элементам 

Исполнительские 
умения 

Ориентироваться в общем содержании книги. 
Выделять запомнившиеся факты, явления, события. 
Уточнять незнакомые слова по словарю 

Практические 
умения 

Выразительно читать в лицах. 
Восстанавливать содержание текста по составленному 
плану. 
Сравнивать картины природы, персонажей данного 
произведения. 
Владеть всеми видами пересказа произведения или его 
частей. 
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Уметь продолжить рассказ о судьбе персонажа на основе 
собственных предположений. 
Составлять творческий пересказ с изменением лица 
рассказчика 

 
Исследовательские умения развиваются на трех этапах урока. Первый этап – восприятие 

(формирование исследовательских умений: умения задавать вопросы, умения выдвигать 
гипотезы). Второй этап – этап разбора текста (формирование исследовательских умений: 
умения выдвигать гипотезу, умения задавать вопросы, умения и навыки наблюдать за 
текстовым материалом, умения давать определения понятия). Третий этап – интерпретация 
исследовательских умений (умения и навыки структурирования материала при работе с 
текстом, доказывания и защиты своих идей) [5, с 103]. 

Нами был разработан комплекс методических приемов работы над сказкой в начальной 
школе.  

 
Таблица 1 – Комплекс методических приемов работы над сказкой в начальной школе 

Тема урока;  
название 

сказок 

Приемы работы над 
сказкой  

в младшей школе 

Формируемые исследовательские  
умения младших школьников 

1 2 3 
Тема: Слово в 
русской 
народной сказке. 
Русская 
народная сказка 
«Мужик и 
медведь» 

Интонирование  вслух. 
Устное выступление перед 
слушателями 

Ориентировочные умения: умения 
задавать вопросы, умения 
выдвигать гипотезы 

Русская 
народная сказка 
«Мороз, Солнце 
и Ветер» 
 
Русская 
народная сказка 
«Кулик». 

Изложение точки зрения 
своей или групповой. Созда-
ние текста (сочинения) «по 
следам» прочитанного или на 
свободную тему. 
Создания виртуального диа-
фильма по сюжету сказки. 
Драматизация произведения 

Исполнительские умения: умения и 
навыки наблюдения за текстовым 
материалом, умения давать 
определение понятия. 
Практические умения: умение и 
навыки структурирования 
материала при работе с текстом, 
доказывание и защита своих идей 

Русская 
народная сказка 
«Несмеяна-
царевна» 

Изложение точки зрения 
своей или групповой 

Исполнительские умения: умения и 
навыки наблюдения за текстовым 
материалом, умения давать 
определение понятия 

В.И. Даль «Жу-
равль и цапля» 
 

Иллюстрирование сказки. 
Драматизация произведения 

Практические умения: умение и 
навыки структурирования 
материала при работе с текстом, 
доказывание и защита своих идей 

Русская 
народная сказка 
«Солдатская 
загадка» 

Устное выступление перед 
слушателями. 
Интонирование вслух 

Ориентировочные умения: умения 
задавать вопросы, умения 
выдвигать гипотезы 

Тема притчевое Изложение точки зрения Исполнительские умения: умения и 
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слово в сказке. 
Ф.К. Сологуб 
«Сказки на 
грядке и сказки 
во дворце» 

своей или групповой. 
Создание текста (сочинения) 
«по следам» прочитанного 
или на свободную тему 

навыки наблюдения за текстовым 
материалом, умения давать 
определение понятия 

К.Д. Ушинский 
«Два плуга» 

Интонирование вслух. 
Устное выступление перед 
слушателями 

Ориентировочные умения: умения 
задавать вопросы, умения 
выдвигать гипотезы 

К.Д. Ушинский 
«Ветер и 
Солнце» 

Драматизация произведения. 
Иллюстрирование сказки 

Практические умения: умение и на-
выки структурирования материала 
при работе с текстом, доказывание 
и защита своих идей 

Н.Г. Гарин-Ми-
хайловский 
«Знаем!» 

Интонирование  вслух. 
Устное выступление перед 
слушателями 

Практические умения: умение и на-
выки структурирования материала 
при работе с текстом, доказывание 
и защита своих идей 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование учителями начальных классов 

вышеуказанного комплекса методических приемов, приведет к более эффективному 
формированию исследовательских умений у младших школьников на уроке литературного 
чтения. 
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ КАК ПЕДАГОГ 

 
Лев Николаевич Толстой (1826 - 1910) – великий русский писатель, педагог, мыслитель, 

всю жизнь посвятивший детям, образованию, педагогике. Л. Н. Толстой со всей 
свойственной ему страстностью призывал людей воспитывать детей так, чтобы не 
нарушать их внутренний мир, развивать в них творческое начало.  
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В 1859 году у себя на родине, в Ясной Поляне, Толстой открыл школу, необычную для 
того времени. В ней воплотились все идеи и желания писателя. Там обучались 
крестьянские дети, не было наказаний, взысканий, интересный и новаторский подход к 
обучению ребят.  Толстой руководил и с перерывами сам работал в этой школе учителем 
математики и истории. Педагогические взгляды Л. Н. Толстого складывались в результате 
кипучей деятельности, проходили через ошибки и промахи. Взгляды Толстого наполнены 
искренними чувствами, тревогой и критикой.[2] Толстой резко критиковал буржуазную 
педагогику, которая не давала развиваться детской изобретательности и свободы. 
Путешествуя по странам Европы, он нелестно отзывался о том преподавании.[1,59]  

Педагогические взгляды Л. Н. Толстого несколько раз менялись на протяжении вей его 
жизни. В них главным является предоставление свободы ребенку и развитие его творческих 
начал. В педагогических взглядах Толстого немало противоречий. Желая дать ребенку 
свободу мысли и действий, он тут же навязывал изучать религию и быть верующим. В 
первом периоде Толстой считал, что в школе детей достаточно обучать только самому 
простому: чтению, письму, арифметики, закону божьему. Никаких других предметов, 
развивающих ребенка, по мнению Толстого, в школе преподавать не нужно. То, что знает 
обычный человек, должен немного знать и ребенок. Затем по прошествии нескольких лет 
взгляды Толстого изменились: теперь интерес учащихся стал мерилом, определяющим 
содержание обучения и объем учебных предметов. В общей сложности Толстой 
насчитывал двенадцать учебных предметов в школе, но Толстой допускал, что их объем и 
время могли изменяться по желанию детей. Когда пришло время открывать народные 
школы, Толстой сузил критерий, определяющий содержание обучения. Теперь он считал, 
что при составлении плана обучения нужно учитывать не детский интерес, а интересы 
патриархального крестьянства. При этом он считал, что интересы патриархального 
крестьянства равноценны потребностям всего крестьянства в целом. Народная школа, 
считал теперь Толстой, должна давать детям только знания русской и славянской грамоты, 
учить счету и закону божьему. Наконец, в последние годы своей жизни Толстой снова 
изменил мнение относительно этого вопроса. Теперь самым главным в обучении Лев 
Николаевич считал религиозно-нравственное воспитание на основе настоящего, чистого 
христианства. Толстой называл пустой школу, где учили только чтению, письму, 
грамматики и другим общим предметам, но не касались нравственных и религиозных 
вопросов.[1,62]  

Великий педагог утверждал, что только тот метод преподавания хорош, которым 
довольны сами ученики. Из его дневников видно, как метод, идеально подходивший 
учителю, совершенно недоступен был детям. Толстой также говорил, одного метода в 
преподавании недостаточно.  Метода, который обладал универсальными качествами и 
подходил на все случаи жизни, не существует. Понимая это, Толстой советовал учителям 
применять разнообразные методы обучения, экспериментировать и находить новые 
способы передачи знаний. Когда учитель проявляет творчество в своей практической 
педагогической деятельности, его школа автоматически становится педагогической 
лабораторией. Именно такие школы и хотел видеть Л. Н. Толстой в каждом уголочке его 
родины.   

Толстой особо много внимания уделял развитию творчества детей. Он рекомендовал 
задавать детям самостоятельные сочинения на различные темы. Толстой призывал вести 
урок так, чтобы все ученики успевали. Чтобы обучение было успешным и эффективным, 
необходимо, по мнению Толстого, соблюдать следующие правила: не нужно говорить 
ребенку о том, чего он не знает и не понимает, а также о том, с чем он уже так хорошо 
знаком; необходимо там, где учатся дети избегать непривычных предметов и лиц; 
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необходимо следить за тем, чтобы ребенок не стыдился своих одноклассников, а сохранял с 
ними простые дружеские отношения. Строго запрещается наказывать детей за провинности 
и непонимание. Толстой на своем опыте убедился, что наказание только усугубляет 
агрессию ребенка. Поэтому он был яростным противником наказаний в школе, в то время 
как повсеместно в школах царил палочный метод. Также Толстой утверждал, что для 
успешного проведения урока, не нужно переутомлять ребенка, необходимо следить, чтобы 
урок не был слишком труден для ребенка, так как он потеряет надежду выполнить задание 
и опустит руки, и в то же время следить за тем, чтобы урок не был слишком легок, так как 
здесь у ребенка не будет стимула продолжать дальше. Нужно стараться, чтобы ребенок был 
весь поглощен уроком, давать задания, которые позволяют мыслить творчески и узнавать 
что-то новое. Толстой хотел привить детям наблюдательность и довольно широко 
практиковал это в своей школе. Свободу в педагогике он представлял в позволении ребенку 
самопроизвольно раскрывать высокие нравственные качества, свободное выражение 
ребенком чувств, мыслей, в позволении ребенку ходить или не ходить на занятия, 
заниматься или не заниматься тем или иным делом. Однако он не отрицал возможность 
педагогического влияния на детей.[1,151] 

Яснополянская школа была полной противоположностью казенным школам – русским и 
зарубежным. В ней царил дух сознательной дисциплины, который ревностно охранялся и 
развивался самими учениками, очень любившими свою школу и своего учителя – Льва 
Толстого. Очень скоро школа в Ясной Поляне, благодаря необычайно быстрым успехам 
детей, приобрела самую лучшую репутацию у окрестных крестьян, так что к Толстому 
порой возили учеников за 50 верст. Лев Толстой издавал специальный педагогический 
журнал “Ясная Поляна”. Программа его включала описание новых приемов обучения, 
новых принципов административной деятельности, распространения книг среди народа, 
анализ свободно возникающих школ. Однако деятельность Толстого вызывала 
недовольство властей. Преследования за педагогическую деятельность со стороны властей 
и окрестных помещиков не прекращались. Толстой был подавлен таким жестоким и 
несправедливым отношением к его делу. И в ответ на действия властей Толстой 
прекращает преподавать в школах и выпускать журнал.  Направление журнала “Ясная 
Поляна” было сочтено как ломающее все основные правила религии и нравственности, и 
вышедший в декабре 1862 году двенадцатый его номер оказался последним.[2] 

В 70-е годы Толстой создает “Азбуку” и “Новую азбуку”, ради которой прерывает даже 
работу над “Анной Карениной”. Давно вынашивал Толстой замысел учебной книги для 
самых маленьких. Общий план, ее содержание и логическая структура разрабатывались 
довольно долго. Об этом занятии часто говорил с волнением: “Что из этого выйдет - не 
знаю, а положил в него всю душу”. “Азбука” Л. Толстого стала событием в педагогике. В 
“Азбуке” были поучающие рассказы на разные темы, в том числе и о физике, природе. 
Многие рассказы пронизаны религиозной тематикой. “Азбука” Л. Н. Толстого - комплекс 
учебных материалов из четырех книг. Это своеобразная энциклопедия, объясняющая детям 
окружающий  мир. Художественно обогащая, она раскрывала основные понятия физики, 
химии, ботаники, зоологии, рассказывала о жизни растений, внешних чувствах человека и 
животных, явлениях магнетизма, электричества и многом другом. “Азбука графа 
Л.Н.Толстого” возбудила среди методистов горячие споры. “Новая азбука” - новый 
комплекс учебных материалов - была более универсальной, усовершенствованной в 
результате полемики с оппонентами. Она получила позитивную оценку в прессе, была 
допущена министерством в народные школы.[1,331] 

Толстой в своих педагогических сочинениях предстает, с одной стороны, как учитель-
новатор, практик и организатор, с другой – как мыслитель, стремящийся решить 
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кардинальные философские и психологические проблемы единства сознания и жизни, 
взаимосвязи конечного и бесконечного, генезиса индивидуального и общественного 
сознания и самосознания. 

Стержнем всего педагогического творчества Толстого стала проблема духовно-
нравственных основ развития личности. Становление личности Толстой понимал как 
формирование ее нравственной сферы в различных видах деятельности. Отстаиваемая 
Толстым идея свободного развития ребенка предполагала формирование нового типа 
общения учителя с учениками, который способствовал бы познавательной активности и 
творчеству детей. 

Лев Николаевич Толстой – гениальный русский писатель, педагог, безумно много 
сделавший для России, для русских детей и для русского образования в целом. Веря в свои 
идеалы и лучшую жизнь, он с силой настоящего льва защищал их и стремился донести 
информацию людям. Лев Толстой никогда не был пустым теоретиком, не сделавшим 
ничего реального для своей страны, дома, семьи, детей.[2] 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ 

ОБУЧЕНИИ 
 
В отечественной педагогике учение рассматривается как процесс, главными 

компонентами которого являются знания и действия. Такое понимание процесса учения 
восходит еще к Я. А. Каменскому, который определил знания частично как чувственные 
представления, а главным образом - как понятия и их системы, описывающие объекты и 
явления в их общих внешних свойствах, связях, и объясняющие их сущность. И. Ф. Гербарт 
учение считал первой ступенью, следом за которым шло развитие, совершенствование 
общих познавательных процессов. Под учением, как и многие основатели психологии и 
педагогики, Л. С. Выготский понимал приобретение знаний, умений и навыков, а под 
развитием - приобретение общих качеств и способностей. Определение деятельности 
наиболее четко дал И. И. Ильясов: "Деятельность - обозначение процессов взаимодействия 
человека и общества с объектами действительности". Процесс учения рассматривался как 
процесс управления деятельностью, компонентами которого являются объекты 
воздействия, акты его преобразования, а также продукт, условия и средства 
преобразования. П. Я. Гальперин ввел теорию поэтапного формирования умственных 
действий. Предметом усвоения в процессе обучения при этом считается действие. Знания 
включаются во все компоненты действия. В. В. Давыдов трактует учение как овладение 
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способами перехода от всеобщих отношений к их конкретизации и обратно, от модели к 
объекту и обратно. Детализация структуры и состава знания и действия позволяет учесть 
все приведенные компоненты в содержании учебной программы, повышая тем самым 
эффективность компьютерного обучения. 

Основным в процессе обучения перечисленные теоретики считают усвоение знаний. 
Процесс усвоения знаний, согласно положениям Н. Ф. Талызиной и П. Я. Гальперина, 
осуществляется в шесть этапов: 1) мотивация; 2) уяснение схемы ориентировочной основы 
действия; 3) выполнение действия в материализованной форме (т.е. действия с  объектами, 
представленными в виде знаков, схем, моделей); 4) выполнение действия в громкой речи; 5) 
выполнение действия в речи про себя; 6) выполнение действия в умственной форме 
(оперируя образами и понятиями, без участия внешних знаков и форм).  

Суммируя наиболее известные, кратко описанные выше теории, можно выделить 
следующие виды (этапы) деятельности, связанные с усвоением учебной информации при 
компьютерном обучении.  

1. Эмпирическая деятельность как этап восприятия: - отражение фона, заполняющего 
поле экрана дисплея; - концентрация внимания и отражение отдельных единичных 
объектов на фоне; - отражение выделенных единичных объектов и конкретной ситуации; - 
тражение конкретной ситуации в комплексе.  

2. Эвристическая деятельность по распознаванию ситуации: - абстрагирование от 
конкретности, в которой представлена ситуация, создание знаковой модели; - поиск 
алгоритма преобразования модели для решения поставленной задачи, привлечение 
имеющихся знаний.  

3. Репродуктивная деятельность по преобразованию модели и получению нового знания. 
- преобразование модели по избранному алгоритму; - интерпретация результатов 
преобразования, оценка адекватности полученной модели имеющимся у обучаемого 
знаниям; - оценка адекватности решения поставленной задаче.  

Практическая деятельность, связанная с отработкой навыка: - закрепление умения в 
подобных ситуациях; - формирование умения в необычных ситуациях; - формирование 
ассоциативных умений в необычных ситуациях.  

Последний вид (этап) практической деятельности относится к воспитанию стратега, 
который для решения данной конкретной задачи будет использовать весь арсенал 
имеющихся знаний и умений, искать похожие ситуации, т.е. ассоциации.  

Все виды деятельности, независимо от конкретного содержания, включают следующие 
компоненты:  
 потребности и мотивы,  
 задачи,  
 действия,  
 операции.  
Особенности компьютера как инструмента человеческой деятельности, заключаются в 

обеспечении доступа к большим объемам информации и ее переработке, усилении 
познавательно-исследовательских возможностей человека, организации обмена 
информацией по содержанию выполняемой деятельности и создании новой человеко-
машинной коммуникативной системы.  

Компонентами учебной деятельности при компьютерном обучении являются:  
 учебная задача,  
 система учебных действий,  
 моделирование содержания объектов усвоения,  
 преобразование модели,  
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 действия самооценки и контроля.  
Учебную задачу ставит учитель. Поскольку компьютер неспособен на эмоции, при 

постановке задачи, разъяснении методов ее решения и контроля путей решения учащегося, 
необходимо особое внимание уделять мотивации, имея, наряду с традиционным учебным 
планом (или сценарием программы) мотивационный план. Тактика мотивации, состоящая в 
подбадривании, похвале, вызове на соревнование и т.п., увязывается с решениями, 
создающими условия для стимуляции учебы. При компьютерном обучении необходимо 
определять мотивационное состояние обучаемого, реагировать с целью мотивации на 
действия рассеянных, менее уверенных или недовольных учащихся, а также поддерживать 
тонус уже мотивированных обучаемых. Структура мотивационной основы деятельности 
обучаемого отражает перечисленные компоненты учебной деятельности, представляя их 
как этапы обучения.  

На первом - сосредоточении внимания на учебной ситуации - необходимо дать 
обучаемому информацию об актуальности и практической значимости темы, 
заинтересовать, развить стремление к получению нового знания.  

На втором - конкретизировать вопросы, помогающие овладению способами 
рациональной учебной деятельности, развивающие теоретическое мышление.  

На третьем этапе - выборе решения - необходимо создать индивидуальную установку на 
данную деятельность.  

На четвертом последнем этапе, когда обучаемый нуждается в оценке и корректировке 
действий, ему необходимо предоставить возможность выбора вида помощи, выдавать эту 
помощь в доброжелательной форме, выдавать, в случае затруднений, дополнительные 
задачи, алгоритмические предписания по их решению и мотивационные указания.  

Исследование показало, что наиболее эффективной формой компьютерного обучения 
является "учитель-компьютер-группа учащихся". Эффективна совместная деятельность, 
осуществляемая в педагогике сотрудничества. При использовании компьютера как 
средства обучения можно выделить следующие типы задач: уже имеющиеся 
дидактические задачи, в которых повышается эффективность их решения за счет 
использования справочных и экспертных систем в обучении; организация контроля и 
тренировки при сохранении традиционной формы обучения; новые дидактические задачи, 
например, имитация эксперимента; моделирование содержания объектов усвоения.  

                                                                                     © М.А.Темирджанова, 2014 
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«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Стратегическая цель российского образования - воспитание успешного поколения 

граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, 
на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 
общечеловеческими ценностными установками.  
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Приоритеты образовательной политики зафиксированы в: 
1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36);   
2. Приоритетном национальном проекте «Образование» на 2009-2012 г;  
3. Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нового 

поколения. 
 Основными принципами новой модели образования является: 
1.Переход на новые образовательные стандарты; 
2.Развитие системы поддержки талантливых детей; 
3.Опережающее развитие системы дополнительного образования детей и школьников; 
3.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования, являющийся частью федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации "Об образовании", целями и задачами Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010гг.  

Стандарт является одним из ключевых элементов модернизации российской школы, 
базовые параметры которой были определены в Послании Президента России 
Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации и на заседании Совета 
при Президенте России по науке, технологиям и образованию, а также в Национальной 
образовательной инициативе "Наша новая школа". 

 Стандарт представляет собой принципиально новый для отечественной школы 
документ, который разработан на основе глубокого анализа и синтеза ведущих научных 
психолого-педагогоческих, культурологических, социологических теорий и концепций, а 
также достижений современных перспективных тенденций в практике российского и 
зарубежного образования. В стандарте обеспечена преемственность с новыми 
положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного Минобрнауки России.  

При разработке Стандарта образование рассматривалось как важнейшая социальная 
деятельность, системообразующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского 
общества и развития страны, обеспечивающий формирование: российской эдентичности 
как важнейшего условия укрепления российской государственности; консолидации 
общества в условиях роста его разнообразия, на основе роста гражданской ответственности, 
взаимопонимания и доверия  к друг другу представителей различных социальных, 
конфессиональных и этнических групп, национального согласия в оценке основных этапов 
становления и развития российского общества и государства, патриотизма. основанного на 
любви к своей родине, отстаивании национальных  интересов, идеалов и ценностей 
гражданского общества: справедливости, свободы , благосостояния, семейных традиций; 
конкурентноспособности личности, общества, государства.  

 В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 
граждан. Начало двадцать первого века характеризуется динамизмом социальных 
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах общества, частым и 
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп.  Все 
это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения.   

Инновационные процессы в российском обществе и образовании требуют 
постоянного обновления учебно-воспитательного процесса. На основе 
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существенных изменений в содержании социально-гуманитарных дисциплин 
формируются новые подходы к осмыслению исторического пути нашей 
цивилизации, к феномену человека и общества. Поэтому становятся актуальными 
задачи формирования качественно иной социальной культуры учащихся, развития 
умений работать с различными типами и источниками информации, перехода от 
репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-
исследовательским видам работы. 

 В 2012 году в нашей стране был введен новый курс"Основы религиозных культур и 
светской этики". В связи с этим приказом министерством образования в январе 2012г. были 
внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартах начального общего, основного общего, и среднего( полного) общего 
образования 2004г. Суть их заключается во введении в перечень обязательных предметов 
"Основ религиозных культур и светской этики", с делением на соответствующие модули. 
Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
совершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности, 
осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедании, 
духовных традициях народов России, становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести. 

Главной особенностью модуля "Основы религиозных культур", является 
концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, являющаяся методологической основой разработки и реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
определяет систему базовых национальных ценностей, к которым  относятся 
религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации. 
Носителями базовых национальных ценностей, согласно концепции являются 
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 
форме русского православия, исламские, иудаистские). Концепция отмечает 
большую роль христианских (и прежде всего православных) ценностей в 
формировании и развитии национального воспитательного идеала, который, 
например," в средневековой Руси был....представлен для православных христиан  в 
образе Иисуса Христа". При этом современный воспитательный идеал определяется 
в том числе и исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению 
к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А духовно-
нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе 
восприятия и принятия "культуры своего народа, компонентом которой является 
система ценностей, соответствующая традиционной российской религии". 

Таким образом, для реализации целей  и задач, очерченных в образовательных 
стандартах очевидна необходимость изучения основ  традиционных религиозных культур 
России в средних общеобразовательных учреждениях вообще и в начальной школе в 
частности. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ  

 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду 

Конституция РФ ст. 42 
 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,  
бережно относиться к природным богатствам 

Конституция РФ ст.58 
 

Очевидно, что взаимоотношения общества и природы во многом определяется уровнем 
развития национальной культуры, социально-экономическим развитием и влиянием 
внешних факторов.  

Правовой акт в сфере управления образованием есть управленческое решение, 
содержащее властное волеизъявление субъекта, осуществляющего нормотворческую и 
(или) исполнительно-распорядительную деятельность в целях повышения эффективности 
функционирования системы образования страны, в целом образования как социального 
института в соответствии с целями и задачами развития общества и государства 

Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь и деятельность 
общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят глобальный и 
региональный характер и могут быть решены только при условии формирования 
экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 
культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития. В 
решении данной задачи ведущая роль принадлежит экологическому образованию. Оно 
призвано разрешить проблему гармонизации взаимоотношений общества и природы - 
основы выживания человека и сохранения природной среды. 

Экологическое образование - целенаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, умениями и 
навыками. Указом Президента Российской Федерации «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» в 
качестве одного из важнейших направлений государственной политики в области экологии 
намечено развитие экологического образования и воспитания. Постановлением правительства 
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создан Межведомственный совет по экологическому образованию. Охрана окружающей 
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности, защита жизни и здоровья 
населения от отрицательного воздействия загрязненной среды, достижение гармоничного 
взаимодействия общества и природы неотъемлемое условие 

В нашей стране появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается 
необходимость формирования системы непрерывного экологического образования: 
Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического образования 
населения», 1994; 10 января 2002 г. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей 
среды», где в главе статье 3 данного закона организация и развитие системы 
экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры 
определяются в качестве одного из принципов, на которых должна быть основана 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц. Глава XIII посвящена основам формирования экологической культуры. 

Согласно  71. Всеобщность и комплексность экологического образования. В целях 
формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 
области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного 
экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, 
среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское 
профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 
через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.  

Статья 72. Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях: 
1. В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях дополнительного образования независимо от их профиля и 
организационно-правовых форм осуществляется преподавание основ экологических 
знаний. 

2. В соответствии с профилем образовательных учреждений, осуществляющих 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
обеспечивается преподавание учебных дисциплин по охране окружающей среды, 
экологической безопасности и рациональному природопользованию. 

Статья 73. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности: 

1. Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

2. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за принятие решений 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

Статья 74. Экологическое просвещение 
1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного 

отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется 
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экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об 
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов. 

2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 
законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 
области экологической безопасности, осуществляется органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, средствами массовой информации, а также образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 
природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными 
юридическими лицами.  

В настоящее время на федеральном уровне вопросы формирования экологической 
культуры, экологического образования и экологического просвещения регулируются 
следующими основными актами: 

- Конституция РФ (1993); 
- Закон РФ "Об охране окружающей среды", глава 13 "Основы формирования 

экологической культуры" (2002);  
-  Закон РФ "Об образовании" (1992); 
- Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" (1995); 
- Закон РФ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" (1999); 
- Указ Президента РФ "О Государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития" N 236 от 04.02.1994. 
В настоящее время становится всё более очевидным, что без активизации деятельности 

по охране окружающей природной среды не удаётся обеспечить достижения целей 
экологической политики. Задача, следовательно, состоит в улучшении организации 
соответствующей деятельности, мобилизации всех резервов для того, чтобы экологические 
законы жили и работали.  

Выше указанной, соответствующей деятельностью является пропаганда защиты, охраны   
окружающей природной среды среди школьников, разъяснение им прав и обязанностей в 
сфере природопользования, что собственно является экологическим воспитанием и 
образованием. 

Ведь живое общение людей, культура их взаимодействия - вот та основа, на которой 
исторически возникло право, как способ регулирования взаимоотношения людей в 
различных сферах жизни, в том числе отношения и в сфере экологической безопасности, а 
в образовании общение и культура взаимодействия являются его первоосновой и целью, и 
средством, и результатом. Наряду с обучением и воспитанием, которые направлены на 
решение целей, связанных с социализацией, необходима педагогическая поддержка детей 
как особая деятельность взрослых, обеспечивающая ребёнку условия в пробе и развитии 
себя как субъекта жизнедеятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  В 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ 

 
В современном цивилизованном обществе связная речь играет настолько важную роль, 

что без нее оно существовать не может: письменная речь используется и в государственной 
деятельности, и в средствах массовой информации, и в познавательной деятельности, и в 
культуре, наконец, личной жизни человека. 

Одной из важных проблем в обучении и воспитании детей с отклонениями в развитии 
является проблема развития речи (Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Н.Н. Малофеев, Е.В. Оганесян, 
Т.Б. Филичева и др.). Значимость проблемы определяется тем, что повышение уровня 
связной устной речи ведет к развитию познавательной деятельности и общего культурного 
развития учащихся, а также к их дальнейшей социальной адаптации в обществе, так как 
речь опосредует все виды деятельности человека. 

Письменная речь - общепринятая, универсальная форма общения грамотных людей.  
Владение письменной речью очень важно для социальной адаптации человека вообще, а 
для выпускника специальной (коррекционной) школы VIII  вида особенно. 

Несмотря на степень разработанности проблемы и накопленную теоретическую базу, 
проблема остается актуальной и в настоящее время. Современные технологии образования,  
различные формы  и методы позволяют  сегодня педагогу применять и использовать их для 
достижения поставленной цели - развития речи учащихся специальных коррекционных 
школ. 

 Одной из наиболее эффективных  форм работы на уроках русского языка в 
коррекционной школе, направленная на развитие связной речи, является проектная 
деятельность. 

Предлагаю наиболее интересный проект: Проект «  Загадки». Школьники очень любят 
всё новое и необычное. Поэтому, необходим творческий подход в обучении связной речи. 
Очень увлекает детей  проектный процесс  на уроках русского языка и литературного 
чтения. 

Совместно с учащимися 5-9 класса  специальной (коррекционной) школы VIII вида  
выбирается тема, над которой будет работать класс. Например, была выбрана тема « 
Загадки». Это значит; что всю неделю загадка будет  проходить через все предметные 
области: математику, русский язык, естествознание. ОБЖ, труд, музыку,  ИЗО,  
литературное чтение. В конце   недели заканчивается тема коллективным проектом  
«Поэтический мир загадки ». Целую неделю школьники 5-9 класса с удовольствием 
отгадывают загадки на разные темы, держат  в  руках различные сборники загадок, узнают 
сведения о собирателях загадок, рассуждают на тему «Когда  и зачем появились загадки?». 
На заключительном уроке предлагается учащимся   самим стать авторами загадок.  

На этом этапе  учитель должен рассказать о  типах загадок: описание, иносказание, 
вопрос. Это легко запоминается, так как, выделяя существенные признаки загадки, на эти 
приёмы обращается внимание ребят. 
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Вспомнив загадки, прозвучавшие на уроках математики, русского языка. дети сами 
определяют,  что больше всего загадок-описаний,  и приводят много примеров из 
принесенных  на урок сборников.             

Снова учитель  обращает учитель  внимание учащихся  на язык загадок. Дети  уже  знают 
приемы противопоставления,  сравнения, метафоры и находят их в текстах загадок: 

«Хорошо видит, а слепой» (противопоставление): 
«Умный горшочек,  в котором есть семь дырочек», «Скок да скок за      решеткой зверек» 

(метафора): 
«На земной ножке вырос шарик у дорожки» (сравнение). 
Ребята делают вывод: чтобы сочинять загадки,  надо использовать  эти приемы. В 

доказательство  этого обращается внимание  учащихся на то, что многие современные 
поэты тоже сочиняют загадки в стихах. Этот  жанр  привлекает  их возможностью 
заинтересовать юного читателя, заставить его поломать голову, по- новому  воспринять 
окружающий мир.                                       

Затем предлагается выбрать в классе предмет и попробовать вместе сочинить о нем 
загадки. Ребята выбрали глобус. На этом этапе дети сравнивали глобус  и называли его 
сходства с яблоком, шаром, мячом, арбузом. Были сравнения с цаплей,  с расшалившимся 
мальчиком, который вращался на одной ноге. Так же дети использовали свои знания о 
модели Земного шара и излагали мысль о путешествие через горы, реки, города, страны, 
пустыни и океаны. Итак, используя все сравнительные признаки  и приёмы, учащиеся   по 
группам сочиняют загадки о глобусе. Это задание вызывает живой интерес и дух 
соперничества  

Большой интерес у детей  специальной (коррекционной ) школы вызывает  конкурс 
загадок . Например , о зиме. Учащимся предложено понаблюдать за  зимней природой. 
Видимо, эстетические чувства в ходе наблюдений за природой и  последующий анализ 
пейзажной лирики побуждают ребят к собственному литературному творчеству. Оценивать 
это творчество должны сами ребята.  Возможно, все сочиненные ребятами загадки они 
объединят в  « Сборник детских загадок». Содержание такого сборника можно пополнять 
из класса в класс.   В ходе  осуществления проекта у учащихся вырабатывается 
положительный мотив к занятиям словесного творчества, овладению приёмами 
художественной речи. Использование проектной деятельности ведет не только к развитию 
творческих умений, но и к развитию связной речи.  А так же, нельзя забывать и о том, что 
учащиеся специальной ( коррекционной) школы VIII вида  начинают верить в свои 
возможности и это вызывает интерес к освоению знаниями в школе. 

Таким образом, рассмотренные вид проекта, используемые на уроках русского языка в 
коррекционных школах VIII вида, способствуют развитию связной речи учащихся, 
позволяют им поверить в свои силы, развивают интерес к обучению в школе, прививают 
нравственные качества, способствуют социализации в обществе. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
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Г. КАЗАНЬ 
 
Выгодное расположение памятников культурного наследия в исторической части города, 

делает их инвестиционо привлекательным для приспособления под современное 
использование, а конструктивная схема таких зданий позволяет реализовать самые смелые 
задумки заказчиков и архитекторов, без затрагивания конструктивных элементов зданий. В 
статье показано, что несмотря на значительные затраты на восстановление таких зданий 
экономическая эффективность их в разы превышает расходы на реставрацию. 

Восстанавливаемое здание является объектом культурного наследия местного 
(муниципального) значения - дом купца М.Т. Гагаева, а строительство его относится ко 
второй половине ХIX века. Здание представляет собой двух-трех этажное строение с 
антресолями и подвалом строение Г- образной формы в плане. Длина здания в осях 
30,355 м, ширина в осях составляет 21,99 м, общая площадью 633,25 м2 (рис.1). Несущие 
стены первого этажа кирпичные, оштукатуренные с внутренней и фасадной стороны, 
имеют многочисленные волосяные и магистральные трещины. Стены второго этажа 
представляют собой обложенный в полкирпича деревянный сруб, оштукатуреный с 
внутренней и фасадной стороны, кирпичная "обкладка" имеет трещины и лещадные 
повреждения кладки, а деревянный сруб имеет повреждения мягкой гнилью  и 
механические-вандальные повреждения. Здание находится в пределах первой 
надпойменной террасы р. Волга, что привело к затоплению подвала на высоту до 1,3 м, 
кроме того, из-за неравномерного замачивания, основание фундамента сложенное 
глинистыми грунтами различной консистенции получило неравномерную осадку. 
Фундаменты здания бутовые ленточные шириной до 1,0 м  имеют вывалы бутовой и 
кирпичной кладки. Перекрытия здания выше отм. 0,000 деревянные оштукатуренные по 
дранке. Конструктивным решением перекрытия подвала является - кирпичные своды 
Монье, выполненные по стальным двутавровым балкам, изготовленным по ОСТ 16-1926. 
Вследствие того, что перекрытия подвала эксплуатировались в сложных температурно-
влажностных условиях, они получили двутавровые балки, получили сквозные 
коррозионные повреждения, а кирпичная кладка сводов трещины и лещадное 
повреждения.  
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Основной целью привлечения инвесторов является обеспечение финансирования 
реконструкции. 

Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии 
с поставленными целями, является максимальное использование выгодное 
месторасположение объекта и привлечение потенциальных потребителей. 

Общая потребность в инвестициях, в соответствии с рассчитанным бизнес-планом, 
определена в 62 250 000 руб.  из которых 35 450 000 руб. предоставляются в виде 
инвестиционного кредита сроком на 6,5 года  по ставке (не самой привлекательной) 17% 
годовых с ежемесячной выплатой процентов начиная с 3-го квартала равными частями 
суммы долга. 

 

 
Рис. 1 Ситуационный план и фасады здания 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставительная диаграмма прибыли 
 
Произведенные в бизнес-плане расчеты показателей, характеризующих экономическую, 

коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционного проекта, показали, что 
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проект является эффективным и привлекательным для финансирования. Значения 
показателей экономической эффективности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели экономической эффективности 
Показатель Обозначение Значение 

Простой срок окупаемости (месяцы) PP 3,5 
Дисконтированный срок окупаемости PP 5,5 
Внутренняя норма доходности (%) IRR 50 
Чистый приведенный доход (тыс. руб.) NPV 29 899 тыс. руб. 

 
Не смотря на значительные затраты на реставрационные работы, на рис. 2. показано, что 

инвестиционная окупаемость объекта составляет 3,5 года. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗДАНИЯ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ «ХЛЕБНОЙ ПЛОЩАДИ  
Г. КАЗАНЬ»  

 
На момент проведение исследования сохранившимся является здание торговых рядов, 

которое является частью комплекса  «Хлебного базара», построенное по проекту 
архитектора В. И. Кафтырева в 1795 году и является памятником архитектуры XVIII века. 
Место «торговых рядов» зафиксировано на плане города в 1740 года как «Житной торг». В 
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соответствии с генпланом на месте старого «Житного торга» В.И.Кафтырев запроектировал 
новую «Хлебную площадь», которая располагалась в пределах квартала ограниченного 
улицами Баумана, Профсоюзная, М.Джалиля, К.Наджми (рис. 1.). Восстанавливаемое 
двухэтажное здание торгового ряда являлось самым крупным на «Хлебной площади», к 
которому по флангам примыкали два павильона. 

 

 
Рис. 1. Ситуационный план расположения здания 

а. градостроительный план 1887 г.; б. Ситуационный план на 2014г 
 
Реставрируемое здание прямоугольное в плане имеющее развитую подземную часть, 

«врублено» в склон между ул. Профсоюзная (бывшая ул. Малая Проломная) и ул. Баумана 
(бывшая ул. Большая Проломная), расположено в исторической части города Казань. 
Архитектурный ансамбль Хлебной площади занимал весь квартал, и выстроен на месте 
старых деревянных хлебных амбаров и казенного кабака, которые были уничтожены 
частыми в центральной части города пожарами. Архитектор выполнил его как длинный ряд 
торгово-складских помещений, объединенных галереей. Галерея открывалась на торговую 
площадь аркадой торговых павильонов (рис. 2а). Со стороны ул. Профсоюзной (бывшая ул. 
Малая Проломная) здание имеет один надземный и один подземный этаж, его фасад, 
представленный на рис. 2б, кирпичный оштукатуренный, отличается полным отсутствием 
декора и завершается ступенчатым карнизом. 

Минимализм архитектурных форм для этой части здания не удивителен, так как это 
была тыльная часть Хлебной Площади, а функционально это зона загрузки складских 
помещений расположенных этажом ниже и перекрытых цилиндрическими сводами с 
распалубкой. Архитектор В. И. Кафтырев искусно использовал сложные условия площадки 
строительства для решения задачи логистики, разделив потоки поставки и отправления 
грузов, а именно поставка осуществлялась по ул. Профсоюзная (бывшая ул. Малая 
Проломная) отправление же проходило через Хлебную Площадь по ул. Баумана (бывшая 
ул. Большая Проломная). Здание со стороны хлебной площади имеет два надземных этажа 
без подвала, фасад, представленный на рис. 2а, выполнен в классическом стиле. Входы в 
помещения торговых рядов оформлены полукруглыми нишами, в нижней части которых 
расположены ворота, а в верхней окно, кроме того фасад имеет два междуэтажных пояска и 
карниз. На втором этаже с одинаковым ритмом расположены строенные прямоугольные 
окна, центральная часть которого выделена полукруглой нишей. 
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Рис. 2. Общий вид здания 

а. со стороны ул. Баумана; б. по ул. Профсоюзная 
 
В связи с тем, что здание расположено на склоне со стороны ул. Профсоюзная 

надземный этаж один, со стороны же ул. Баумана (рис. 1б) надземных этажей два. Высота 
здания от уровня отмостки до верха карниза со стороны ул. Баумана составляет 11,3 м, со 
стороны ул. Профсоюзная 4,8 м. Здание по ул. Профсоюзная, д. 10/14 лит А, А1 частично 
пересекает поверхность склона, в связи с чем подземная часть осуществляет функцию 
подпорного сооружения (рис. 3) в зоне примыкания к третьей надпойменной террасе 
приуроченной к р. Волга.  

По конструктивному решению здание относится к зданиям с продольными и 
поперечными несущими стенами, объединенными цилиндрическими сводами перекрытий 
направленными в плоскости откоса. Использование последнего приема при 
конструктивном решении здания позволило более 200 лет использовать его в качестве 
подпорного сооружения в относительно работоспособном состоянии. 

Выгодное расположение здания в исторической части города, делает его 
привлекательным для приспособления под современное использование, а конструктивная 
схема позволит реализовать любые задумки заказчиков и архитекторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ, НАПРЯЖЕНИЙ В АРМИРУЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТАХ И ГРУНТЕ ОСНОВАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
НАГРУЖЕНИЯ АРМИРОВАННОГО ГРУНТОВОГО МАССИВА 

 
Увеличивающаяся из года в год стоимость зданий и земельных участков в городах РФ 

диктует увеличение этажности проектируемых зданий и, как следствие, нагрузок, а также 
формирует тенденцию к освоению ранее неугодных для строительства участков. При этом 
передаваемые суммарные нагрузки (с учетом собственного веса грунта) на основание в 
отдельных случаях могут достигать до 1,0 МПа. При высоких нагрузках или 
неблагоприятных инженерно-геологических условиях площадок строительства одним из 
способов увеличения несущей способности и уменьшения осадок оснований является 
вертикальное армирование грунтов в основании зданий и сооружений. 

Анализ результатов имеющихся экспериментальных и теоретических исследований [1, 
2] несущей способности и осадок оснований фундаментов, армированных вертикальными 
элементами, позволяет дать общую оценку современного состояния проблемы, которое 
заключается в том, что методы расчета, основанные на методах приведенного модуля и 
условного фундамента, не в состоянии в должной мере учитывать особенности изменения 
напряженно-деформированного состояния, несущей способности и деформаций 
армированного грунтового основания, что приводит к снижению надежности проектных 
решений. Для получения более точных решений по определению несущей способности и 
осадок армированных оснований необходимо проведение детальных и высокоточных 
исследований работы таких оснований. 

Лабораторные исследования (рис. 1) производились на грунтах г. Казани. Грунты 
представляют собой пластичные супеси со следующими физико-механическими 
характеристиками: модуль деформации E = 5,95 МПа, угол внутреннего трения φ = 20º, 
удельное сцепление c = 4,5 кПа, IL = 0,51, IP = 0,06. Физико-механические характеристики 
грунтов были определены в соответствии с ГОСТ 30416-96. Для выбора вида армирующих 
элементов проведены пробные экспериментальные исследования. Армирующие элементы 
моделировались полыми пластиковыми трубками диаметром 7,0 мм с толщиной стенки 
0,1 мм и 1,0 мм со следующими значениями прочностных и деформационных 
характеристик прочность на сжатие    

             модуль деформации    
   

       . 
На каждой ступени нагружения фиксировались значения осадок основания по 

показаниям индикаторов часового типа ИЧ, прогибомеров, а также напряжения и 
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деформации в грунтовом основании и армирующих элементах. Деформации 
армирующих элементов определялись с помощью наклеенных по длине 
тензорезисторов. Напряжения и деформации грунта в различных точках 
армированного основания определялись датчиками давления. По окончании 
испытания производилась разгрузка армированного основания и послойная откопка 
основания. При откопке, для определения размеров уплотненной зоны, отбирались 
образцы грунта в различных зонах армированного основания.  

 

 
Рис.1. а – схема лабораторных испытаний; 
б – график зависимости осадка нагрузка; 

в - фотография уплотненной зоны после проведения испытания, не армированного 
основания;  

г - фотография отклонения армирующих элементов от вертикали после проведения 
испытания армированного основания. 

 
По результатам лабораторных исследований построены графики зависимости между 

нагрузкой Р и осадками S (рис. 1 б), между нагрузкой Р, напряжениями в грунте σгр и 
армирующими элементами σs, установлен характер достижения предельного состояния, а 
также влияние характера армирования на напряженно-деформированное состояние 
армированного грунтового массива (рис. 2). 

Результаты проведенных исследований показывают, что армирование вертикальными 
элементами увеличивает несущую способность грунтового основания в 1,42 раза по 
сравнению с неармированным основанием. В результате проведенных исследований 
установлено, что вертикальное армирование грунтового основания снижает осадки 
основания в 1,25 – 3,15 раза в зависимости от этапа нагружения по сравнению с 
неармированным основанием. 
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Рис. 3. Результаты испытаний образца серии 4 

а – схематичное изображение уплотненного ядра; б – эпюры усилий в армирующих 
элементах N, Н; в – схема отклонений армирующих элементов от вертикали; 

г – эпюра напряжений в грунтовом массиве по глубине, кПа 
 
В процессе испытаний изучены изменения напряженного состояния в различных точках 

армированного грунтового массива. Установлено, что при поэтапном повышении нагрузки 
происходит увеличение напряжений в армированном грунтовом массиве для всех 
испытанных образцов. Значения напряжений определялись в трех характерных зонах: 
центральной, угловой и по контуру армированного основания. В центральной зоне 
армированного грунтового основания максимальная величина напряжений была 
установлена в уровне оголовка армирующих элементов и изменялась от 19...30 кПа до 
41…56 кПа в зависимости от величины нагрузки и параметров армирования. Наименьшие 
значения напряжений получены в средней части по высоте массива и составляют от 
3,0…14 кПа до 7…37 кПа. В уровне подошвы армированного основания значения 
напряжений изменяются от 13…19 кПа до 17…65 кПа. По грани армированного 
грунтового основания максимальные значения напряжений возникают на уровне оголовка 
армирующих элементов и составляют от 17…63 кПа до 35…120 кПа. Изменение 
напряжений по глубине массива в этой зоне происходит плавно, практически по линейному 
закону и минимальные значения на уровне подошвы армированного основания составляют 
от 10…18 кПа.  

В ходе проведения экспериментальных исследований были определены величины 
усилий по длине армирующих элементов, расположенных в средней, угловой и краевых 
зонах армированного основания (рис. 2 б). При испытаниях происходило увеличение 
сжимающих усилий в армирующих элементах, с различной интенсивностью на 
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протяжении испытания, наиболее интенсивный прирост усилий зафиксирован на этапе 
нагружения от 0 до 5,0 кН. 

В армирующих элементах, расположенных в центральной зоне основания, при 
поэтапном увеличении нагрузки усилия в верхней и средней части элемента меняются от 
19,0…51,0 Н до 24,0…59,0 Н, а в нижней зоне армирующего элемента усилия составляют 
от 17,0…38 Н до 43,0…77 Н. Армирующие элементы, находящиеся по контуру штампа и в 
угловой зоне, имеют одинаковый характер распределения сжимающих усилий по длине, 
при этом в верхней зоне усилия имеют меньшие значения, чем в нижней зоне. Усилия в 
верхней зоне составляют от 25,0…52,0 Н до 31,0…77,0 Н, в нижней зоне – от 30,0…33,0 Н 
до 45,0…154 Н. 

Помимо осевого сжатия, армирующие элементы испытывали изгиб и получали 
отклонения от вертикали. Во всех испытанных образцах наибольшие горизонтальные 
перемещения, связанные с изгибом, наблюдались в армирующих элементах, 
расположенных в крайних зонах. Максимальное перемещение оголовков армирующих 
элементов при проведении лотковых испытаний составляли 14 мм. Отклонение 
армирующих элементов от вертикали связано с формированием и развитием областей 
сдвига при нагружении основания и давлением пластически деформированных зон грунта 
на крайние элементы. При проведении испытаний армированных грунтовых оснований в 
объемном лотке исследовался характер образования и развития уплотненных зон под 
подошвой штампа. Результаты испытания показали, что армирование грунтового 
основания изменяет размеры и геометрическую форму уплотненной зоны (рис. 3в). 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ Г. КАЗАНИ 
 
Увеличения стоимости земельных участков под строительство в развивающихся городах 

России спровоцировало стремительный рост этажности возводимых зданий, а так же 
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сформировало тенденцию, направленную к уплотнению застройки и строительству в 
стесненных условиях. В данной статье авторами приводится, результаты научно-
исследовательской работы по геотехническому обоснованию нового строительства как 
части комплексного исследования по инвестиционной привлекательности участка 
строительства. 

Раздел проектной документации геотехническое обоснование строительства - это 
комплекс работ направленных на оценку инженерно-геологических, гидрологических, 
инженерно-геодезических и инженерно-экологических условий площадки строительства 
совместно с материалами обследования объекта реконструкции и/или окружающей 
застройки (при новом строительстве) с оценкой их технического состояния и возможного 
влияния (взаимодействия) всех элементов этой системы. Геотехническое обоснование 
строительства в условиях реконструкции и нового строительства является разделом 
проектной документации и направлен на выбор оптимального конструктивного решения 
элементов нулевого цикла, которое бы обеспечивало надежность объектов капитального 
строительства попадающих в зону влияния. Геотехническое обоснование строительства 
позволяет на предпроектной стадии выявить варианты надежных решений конструкций 
нулевого цикла, из которых подобрать наиболее экономичные. Эта задача является 
актуальной, так как стоимость возведения нулевого цикла может составлять до 30% от 
сметной стоимости строительства и в значительной степени повлиять на инвестиционную 
привлекательность участка под строительство.  

В условиях рыночной экономики и саморегулирования инвестиционно-строительного 
комплекса республики Татарстан раздел геотехническое обоснование строительства 
выполняется в редких случаях или не выполняется вовсе, что в значительной степени 
влияет на адекватность принятых проектных решений и их экономическую эффективность.  

 
Таблица 1 

Наименование показателя вариант 1 вариант 2 вариант 3 
 Устройство 

свайного 
основания 

Устройство 
основания по 

технологии «Jet» 

Монолитная 
плита 

Длина участка, м 210    210      
Осредненный шаг свай, м 1,5    4,0      
Количество свай в ряду 141    54      
Диаметр свай, мм 600    300      
Длина сваи, м 6    37,8      
Устройство свай, руб. 56 781 405    24 610 000      

 Устройство 
ростверка 

Устройство 
ростверка 

Монолитная 
плита 

Толщина ростверка 0,6    0,6    1,0    
Объем ростверка 1 575    6 300      
Устройствр ростверка, руб. 18 900 000    75 600 000    12 000    
Стоимость всего , руб. 75 681 405    100 210 000    126 000 000    
площадь 4 200    4 200    4 200    
Показатель единичной 
стоимости 1м2 устройства 
основания 

18 019,4    23 859,5    30 000,0    
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Основание подпорной 
стенки 

      

Количество свай в ряду 141    141    141    
Длина сваи, м 7    10   13    
Всего длина свай  
подпорной стенки, м 

987    1 410    1 833    

Стоимость 1м/п свай 
подпорной стенки 

4 000    4 000    4 000    

Стоимость свай подпорной 
стенки, руб. 

3 948 000    5 640 000    7 332 000    

Высота подпорной стенки, 
м 

8    8    8    

Толщина подпорной 
стенки, м 

0,6    1    1    

Стоимость устройства 1м3 
ЖБК 

13 000    13 000    13 000    

Стоимость обетонирования 
подпорной стенки 

13 104 000    13 104 000    13 104 000    

Стоимость устройства 
подпорной стенки, руб. 

17 052 000    18 744 000    20 436 000    

Показатель единичной 
стоимости 1мп устройства 
подпорной стенки 

81 200  89 257 97314    

Удельный вес стоимости 
конструкции нулевого 
цикла от стоимости 
строительства объекта 

12% 15% 18% 

 
Приведенные в таблице 1 данные показывают, что неучтенное и не проведенное 

геотехническое обоснование строительства может привести к удорожанию стоимости 
строительства 6% и более. Последнее в значительной степени повлияет на инвестиционную 
привлекательность участка, который первоначально выглядел неперспективно для 
застройки. 
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ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема определения содержательных характеристик временной перспективы 
является одной из актуальных на современном этапе развития психологической 
науки. Временная перспектива представляет собой последовательность событий с 
определенными интервалами между ними, представленных в сознании человека в 
некоторый конкретный момент времени.  

На сегодняшний день существует множество подходов к пониманию временной 
перспективы. Из всего многообразия интерпретаций, мы выделяем те, которые 
легли в основу изучения процесса формирования временной перспективы с позиций 
подхода причинного детерминизма (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Д. Эльконин и др.), системного подхода(Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, В.Е. Клочко, 
В.Д. Шадриков и др.), структурного подхода (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 
Ананьев, Ш. Бюлер, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, Д.А. Леонтьев, Ж. Нюттен, Н.Н. 
Толстых и др.). 

В основе классического понимания личностного развития лежит «принцип 
детерминизма», предложенный С. Л. Рубинштейном. Согласно этому принципу 
«внешние условия не прямо и непосредственно определяют конечный результат, а 
преломляясь через действие внутренних условий, собственную структуру данного 
тела или явления» [5]. Принцип детерминизма был взят за основу психологами, 
изучающими механизм «идентификация – обособление»   [4], который способствует 
развитию личности  и делает ее психологически свободной. Идентификация 
содействует присвоению отдельным индивидом всесторонней человеческой 
сущности, обеспечивает усвоение конвенциональных ролей, норм, правил 
поведения в обществе. Обособление позволяет индивиду выделиться из числа 
других, осознать собственную нерасторжимую целостность и индивидуальность, 
оно связано с развитием самостоятельности и активности. Идентификация и 
обособление выступают как равноценно значимые и одновременно диалектически 
противоречивые элементы пары единого механизма, влияющие друг на друга.  

Существует множество точек зрения в рамках данного направления, остановимся 
на наиболее известных и своего рода определяющих позициях. 

В работах М.Ш. Магомед-Эминова время рассматривается в горизонте 
временности, темпоральности существования сущего. С точки зрения 
темпоральности единичное событие дифференцируется на конкретно-исторические 
акты-события, конкретные длительности, связывающихся в смысловой работе 
личности [3]. 

В. С. Мухина описывала самосознание личности как представление себя в аспекте 
психологического времени (индивидуальное прошлое, настоящее и будущее). 
Причем она учитывала не только индивидуальное прошлое, настоящее и будущее, 
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но и прошлое, настоящее и будущее этноса, государства и человечества, утверждая, 
что степень «включенности во все временные измерения определяет значения и 
смыслы, которое личность придает своему существованию на Земле», и позволяет 
ей понять ценность жизни. Депривация ценностного отношения человека к его 
прошлому, настоящему и будущему, а также отсутствие структурированного 
прошлого или неопределенность перспективы жизни разрушают внутренний статус 
личности[4]. 

А.Н. Леонтьев говорил о том, что смысловая сфера личности – это особым 
образом организованная совокупность смысловых образований и связей между 
ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности 
субъекта. Б.С. Братусь рассматривает процесс порождения смыслов как одну из 
важнейших сторон человеческого бытия.  Он выделяет две функции смысловых 
образований: создание образа будущего, той перспективы развития, которая не 
вытекает прямо из наличной ситуации и является звеном движения личности; 
нравственная оценка, подразумевающая особый психологический план.  

К.А. Абульхановой-Славская указывает на то, что жизненная перспектива – это не 
только будущие цели, ценности, но и темп жизненного движения, который 
способствует возрастанию активности личности и обеспечивает ее оптимальное 
развитие [1].Таким образом, в рамках субъектно-деятельностного подхода 
временная перспектива рассматривается  как момент деятельности, в котором 
пребывает субъект и его оценка этой деятельности во времени; этап формирования 
личностных смыслов, определяющих действия и поступки человека, а также 
способствующих формирования будущих действий (временной перспективы); 
процесс порождения смыслов на различных уровнях; этапы профессиональной 
самореализации, выражающиеся в эффективности деятельности; процесс 
построения жизненного пути в рамках теоретической и практической деятельности; 
а также формирование жизненной стратегии на основе построения жизненных 
планов в рамках изменения временной жизненной перспективы.  

Системный подход позволил перейти к пониманию психики как целостного 
образования, и признал такие качества как целостность организованность, 
структурность, иерархичность, но наиболее полно раскрылся в рамках изучения 
системных свойств, выступающих в конкретных явлениях в процессе онтогенеза. 
Одним из существенных аспектов в данном направлении является разработка 
принципа гетерохронности биологического, социального и психологического 
развития.  

В своих исследованиях П. Жане соотносит возрастные фазы развития и 
биографические вехи жизни в контексте психологического и исторического 
времени, при этом особенно подчеркивает функции памяти, выполняющей свою 
социальную функцию в синтезе событий прошлого.  Ш. Бюлер внесла весомый 
вклад в разработку жизненного пути личности, объединив биологическое и 
психологическое время жизни личности в единую биографическую систему отсчета, 
благодаря выявленным закономерностям в смене жизненных стадий, основных 
тенденций.  

Э. Эриксон в своих работах охватил весь жизненный путь личности, показывая 
временную перспективу развития в контексте целостного жизненного цикла. Л.И. 
Божович в рамках формирования временной перспективы выделяет особенности 
становления будущего на границе подросткового и юношеского возраста в 
контексте самоопределения: выбора профессии и поиска смысла жизни [2].Н.Н. 
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Толстых, развивая онтогенетическое представление о временной перспективе 
представляет ее как проекция мотивационной сферы человека, которая проявляется 
в виде осознанных надежд, планов, проектов, стремлений различной степени 
осознанности, связанных с отдаленным будущим. 

В рамках системного подхода учитывается значение прошлых событий для 
формирования будущей временной перспективы. Также следует отметить, что 
традиционно исследования временной перспективы связывались с подростковым и 
юношеским возрастом, потому что именно в этом возрасте процессы формирования 
будущей перспективы (плана действий) становятся осознанными, 
целенаправленными.  

Структурный подход позволяет исследовать механизмы восприятия времени как 
одной из составных частей более общего явления – поведения и деятельности в 
целом на различных этапах формирования будущих действий.  

Анализ особенностей структуры процессов временной организации поведения и 
деятельности позволяет выделить в ней несколько уровней, различающихся по 
предметному содержанию и динамическим параметрам. В большинстве классификаций 
основанием является предметное содержание «образов будущего» субъекта, при этом 
данные образы связывают с такой характеристикой как направленность личности [1]. В 
модели К.А. Абульхановой-Славской и Т. Н. Березиной можно обозначить четыре 
аспекта формирования временной перспективы.  1. Отражение (психикой, сознанием) 
объективного времени, большая или меньшая адекватность и механизмы отражения 
(восприятие времени). 2. Временные, процессуально-динамические характеристики 
самой психики, связанные, прежде всего, с лежащими в её основе ритмами 
биологических, органических, нейрофизиологических процессов.  3. Способность 
психики к регуляции времени движений, действия и деятельности. 4. Личностная 
организация времени жизни и деятельности, то есть, той пространственно-временной 
композиции, в которой строятся ценностные отношения личности с миром на 
протяжении жизненного пути [1]. 

Рассматривая процесс формирования временной перспективы, М.Ш. Магомед-
Эминов определил следующие ее характеристики: это то, что задаётся 
опосредствующая связь между процессами жизнедеятельности; опосредствующая 
связь уточняется как открывание возможностей для реализации жизнедеятельности 
и осуществления бытия; выстраивается смысловая связь в последовательности 
актов; то, на что направлены процессы жизнедеятельности, раскрывается дистантно 
не только в пространственном, но и во временном смысле, то есть, для их 
достижения требуется отсрочка [3]. 

Интеграция обозначенных позиций позволяет нам утверждать, что временная 
перспектива образуется в рамках смыслового процесса, как направленность на 
удаленную цепочку объектов, в результате чего проявляются такие ее свойства как 
дистантность и соотнесение исходных и конечных состояний.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СЛУЧАЙНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ «ГОТОВНОСТИ К РИСКУ» 
 

В современной психологии всё больший интерес вызывает проблематика процессов 
принятия решений в условиях неопределенности. Поэтому, готовность к риску, 
трактуемая в диспозициональной парадигме как личностное свойство - умение принимать 
решения в условиях неопределенности как недостаточности ориентиров считается важным 
личностным качеством.  

В своем исследовании мы предположили, что готовность к риску как готовность 
принимать решение в условиях неопределенности может быть связана с тем, что более 
«готовые к риску» испытуемые на самом деле могут неадекватно оценивать случайность, 
т.е. видеть закономерность там, где её реально нет. Таким образом в своем исследовании 
мы проверяли гипотезу о том, что более «готовые к риску» испытуемые будут более 
ошибочно оценивать случайность по сравнению с теми, кто имеет низкие значение по 
шкале «готовность к риску». 

Испытуемыми явились 214 учащихся (120 девушек и 94 юношей) 10-х классов (возраст 
15-16 лет) города Новосибирска. 

Методики. Оценка выраженности «готовности к риску» производилась с помощью 
опросника «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25) [1], адаптированного 
нами для данной возрастной группы [2], для фиксации оценок случайности использовалась 
задача, взятая нами из работы Т. Гиловича, Р.Валлона, А. Тверски [3].  

Достоверность различий между средними величинами показателей у разных 
подгрупп испытуемых определяли по t-критерию Стьюдента для несвязанных 
выборок, для оценки достоверности различий между процентными долями 
встречаемости интересующего признака использовался критерий φ-угловое 
преобразование Фишера. 

Процедура исследования. В ходе эксперимента испытуемым предлагалось заполнить 
опросник «Личностные факторы принятия решений» после чего предлагалось решить 
задачу:  
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Задача:  
Какая из нижеприведенных последовательностей кажется вам более похожей на 

полученную случайным путем? 
1) ХОХХХООООХОХХОООХХХОХ  
2) ХОХОХОООХХОХОХООХХХОХ 
Правильный ответ: 1 
Результаты и их обсуждение. 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что результаты, полученные нами. несколько 

отличались от результатов, полученных зарубежными исследователями, хотя в целом 
общая тенденция сохранилась, последовательность символов в ряде-1 была признана 
случайной 40,5% наших испытуемых против 32% из исследования Т. Гиловича, Р.Валлона, 
А. Тверски [3,  p. 297].  

 
Таблица  

Выбор первой альтернативы как более случайной в задаче у испытуемых с низкой и 
высокой готовностью к риску 

 Общая выборка Девушки Юноши 
 Кол-во/ 

процент 
давших 
правиль
ный 
ответ 

Значени
е 
φ-крите-
рия и ур. 
значим. 

Кол-во/ 
процент 
давших 
правиль
ный 
ответ 

Значени
е 
φ-крите-
рия и ур. 
значим. 

Кол-во/ 
давших 
правиль
ный 
ответ 

Значени
е 
φ-крите-
рия и ур. 
значим. 

Низкая 
готовность к 
риску (I 
кварта) 

28 / 
54,9% 

2,46  
р<0,006 

15 / 
57,7% 

1,68 
р=0,046 

13 / 52% 

1,86 
р=0,031 Высокая 

готовность к 
риску (IV 
кварта) 

18 / 
31,6% 

11 / 
35,5% 7 / 26,9% 

 
В зарубежных исследованиях изучаемый нами феномен получил название «легкой 

руки» [3, p. 295] т.е. люди верят в то, что для того чтобы последовательность была названа 
случайной в ней должно быть более частое чередование символов, чем в действительности. 
Итак, нами было обнаружено см. таблицу, что как в выборке в целом, так и отдельно среди 
девушек и юношей более «готовые к риску» испытуемые более склонны случайную 
последовательность символов воспринимать как неслучайную. 

Также этот вывод нашел свое подтверждение в том, что в целом по выборке и среди 
юношей и девушек испытуемые правильно выбравшие альтернативу-1 как более похожую 
на случайную имели меньшие значения по шкале «готовность к риску», причем  данные 
различия статистически значимы для выборки в целом (значение t-Стьюдента равно -2,5 
при р=0,013) и для подвыборки юношей (значение t-Стьюдента равно -2,29 при р=0,025) 
для девушек различие не значимо (значение t-Стьюдента равно -1,3 при р=0,195). 

 
Выводы. 
1. Нами было выявлено, что для современных российских старшеклассников характерна 

когнитивная иллюзия «обнаружение легкой руки», причем данному явлению 
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испытуемые подвержены независимо от пола. Также стоит отметить то, что наши 
испытуемые в меньшей степени подвержены этой когнитивной иллюзии в сравнении с 
данными зарубежных исследований. 

2. Нами было установлено, что конструкт «готовность к риску» связан с феноменом 
«обнаружения легкой руки», т.е. более «готовые к риску» испытуемые независимо от 
пола склонны случайную последовательность символов ошибочно воспринимать как 
неслучайную. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
 
Наш 21 цифровой век, век высокого развития технологий, к сожалению, оказался веком с 

низким уровнем толерантности. Толерантность является умением терпимо относиться к 
другому мировоззрению, образу жизни, ценностям, убеждениям и поведению. Быть 
толерантным человеком, не значит, отказаться от своих убеждений или проявлять 
снисхождение, необходимо уважать, принимать и понимать другие культуры и проявления 
индивидуальности.[1] 

Проблему толерантности исследовали Дж.Мид и Г.Блумер. Чтобы объяснить 
толерантность ученые пользовались описанием процессов межличностного 
взаимодействия и теорией символического интеракционизма. В ходе своих исследований 
они пришли к выводу, что толерантность существует только в том обществе, в котором 
люди способны взглянуть на ситуацию глазами «другого» человека. Символы, которые 
отвечают общечеловеческим ценностям также в свою очередь обеспечивают 
существование толерантности. 

В России в 90-х годах нетерпимость напрямую связана с  политикой и рассматривается 
как угроза миру и безопасности. Поэтому правозащитники выступают с позиции трактовки 
толерантности, прежде всего, как преодоления всех форм расизма и расовой 
дискриминации. 

Способность постигать разнообразные аспекты истины или осознавать ограниченность 
истин, в которые мы сегодня верим, появляется благодаря рациональному и терпеливому 
анализу трудностей, с которыми сталкивается любое познание, а также духу религиозного 
смирения, готовому признать условный и исторический характер самой «абсолютной» из всех 
истин.[2] 

Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО (1995), «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности..., это гармония в многообразии, это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира...».[5] 

Понятие толерантности включает в себя несколько видов: 
 естественная толерантность —это открытость, любознательность, доверчивость, 

которая свойственна маленькому ребенку и еще не ассоциируется с качествами его «Я» 
(толерантность типа «А»); 

 моральная толерантность — это терпение, терпимость, которая ассоциируется 
с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»); 



135

 нравственная толерантность — принятие, доверие, ассоциируемая с сущностью 
или «внутренним Я» человека (толерантность типа «В»). 

Рассмотрим подробнее каждый вид. 
Толерантность типа «А»  — это естественное и безусловное принятие другого 

человека, отношение к нему как к самодостаточному и самоценному существу. 
Такая толерантность имеет место в жизни маленького ребенка, у которого еще нет 
жизненных планов и ярко выраженных личных черт. Младенец абсолютно не обладает 
терпением и требует немедленного удовлетворения своих потребностей. У него есть только 
один инструмент, которым он способен заставить окружающих удовлетворить его нужды - 
это плач. Если бы ему были доступны другие средства, он бы ими воспользовался. 
Родители учат ребенка терпению, а многие взрослые остаются «младенцами» в желании 
получить мгновенное удовлетворение своим нуждам. 

С одной стороны, наличие у детей толерантности типа «А» обеспечивает 
им субъективную, психологическую защищенность от проявлений жестокости и позволяет 
сохранить позитивные отношения с родителями, а с другой стороны, расщепляет 
и невротизирует их формирующуюся личность, поскольку не может обеспечить 
достаточного уровня самопринятия, принятия собственного опыта, собственных чувств 
и переживаний. 

Что же касается толерантности типа «Б»  — то это по сути дела скрытая,  
внутренняя агрессия. На первый взгляд кажется, что такая «терпимость» лучше, чем 
«нетерпимость», но и то и другое -явления одной природы. Различия между 
ними  не качественные, а количественные по той причине, что их психологическая основа 
идентична. И можно сделать вывод, что толерантность типа «Б»  — это обратная сторона 
нетерпимости, различных форм насилия и манипулирования человеком, игнорирования его 
субъектных характеристик, всего того, что так разрушительно действует на межличностные 
отношения. 

Толерантность типа «В» построена на принятии человеком, как окружающих, так 
и самого себя, на взаимодействии с внешним и внутренним миром в принимающей, 
диалогической манере. В противоположность насилию и манипулированию такое 
взаимодействие предполагает как уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, 
так и осознание и принятие собственного внутреннего мира, своих собственных ценностей 
и смыслов, целей и желаний, переживаний и чувств. Человек,относящийся к толерантности 
типа «В» постоянно живет в состоянии  напряженного существования и не боится его, 
также для него не исключены конфликты. [4] 

Душевно здоровой и развитой личности не нужно самоутверждаться тем, чтобы унижать 
кого-то другого, и уважение к тем, что живет по-своему, по-другому, не мешая жить другим 
- естественное качество разумного человека. 

Однако, толерантность должна быть добровольной и разумной. Безусловно хорошо жить 
в мире, доброте и согласии, приучать других людей к этому - благое дело. Но с обратной 
стороны снисхождение к врагу, к человеку, который причинил боль , уничтожает здоровое 
общество. 

Если быть толерантным безразборчиво со всеми, то общество ослабнет, в мире станет 
больше паразитов, знающих, что их поймут и им все простят. 

В общем, прежде, чем быть толерантными необходимо четко определить для себя 
границы  разделить людей и их поступки на 3 группы: «допустимое», «недопустимое» и 
«разное» . В категорию «допустимого» попадут люди, которые являются вашими друзьями, 
родными и близкими. «Недопустимыми» вы посчитайте людей, поведение которых вы не 
одобряете и считаете губительным и вредоносным для общества. В категорию «разное» 
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отнесите тех людей, интересы которых не совпадают с вашими, тех,  кто не похож на вас 
внешне, но чьи действия не деструктурируют  социум.[3] 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Федеративное государственное устройство России предполагает распределение 

компетенции между федеральным центром и субъектами. Регулирование конкретных 
избирательных кампаний осуществляется со стороны права. Нормативно – правовые акты, 
регулирующие конкретные избирательные кампании зависят  от того, на каком уровне 
проходят выборы. 

В Российской Федерации, в соответствии с Конституцией РФ, признается и гарантируется 
местное самоуправление, которое в пределах своих полномочий самостоятельно, в том числе и 
в вопросах управления избирательными кампаниями. Необходимо отметить, что на 
федеральном уровне выборы в целом и вопросы управления избирательными кампаниями в 
частности регулируются законами. В их числе можно назвать следующие нормативно-
правовые акты: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", Федеральный закон "О выборах Президента Российской 
Федерации", Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации", 
Федеральный закон "О политических партиях", Федеральный закон "О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".   

На региональном уровне также принято ряд нормативно-правовых актов определяющих 
процесс управления избирательными кампаниями. Так, на примере изучения нормативно-
правового законодательства Свердловской области, можно назвать: Устав Свердловской 
области, Избирательный кодекс Свердловской области, Закон Свердловской области "О 
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области", 
Закон Свердловской области "Об отзыве Губернатора Свердловской области", О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом.  

В целом законодательство субъектов РФ не может противоречить федеральным 
нормативно-правовым актам. Избирательное законодательство в РФ очень быстро 
развивается, так практические перед каждыми новыми выборами выходят новые законы 
или редакции законов, уточняющие и определяющие порядок проведения избирательных 
кампаний.  

В целом, к числу региональных и муниципальных источников избирательного права 
относятся конституции (уставы), законы субъектов РФ, акты высших должностных лиц 
(руководителей высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ, 
решения избирательных комиссий субъектов РФ и избирательных комиссий 
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муниципальных образований (если они сформированы), уставы муниципальных 
образований и иные муниципальные правовые акты [3, с. 85]. В частности, Устав 
Свердловской области определяет нормативную базу организации и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории области.  

Кроме федерального и регионального законодательства  вопросы управления 
избирательными кампаниями, проводимыми на муниципальном уровне, определяются 
муниципальными нормативно-правовыми актами. Прежде всего, на муниципальном 
уровне, вопросы выборов закреплены и регулируются уставом муниципального 
образования. 

Устав муниципального образования устанавливает сроки назначения выборов (в рамках, 
установленных федеральным законодательством), определяет, какие органы и 
должностные лица местного самоуправления являются выборными, предусматривает 
источник официального опубликования итогов муниципальных выборов и др. В 
соответствии с установленными законом субъекта РФ видами избирательных систем, 
подлежащих применению в муниципальных образованиях, для формирования органов 
местного самоуправления Уставом муниципального образования определяется конкретная 
избирательная система, используемая при проведение муниципальных выборов в данном 
муниципальном образовании.  

Так, в частности, Уставом города Екатеринбурга определено, что органы 
муниципального управления отвечают за организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и местных референдумов. 
В статье 13 Устава определено, что муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы и депутатов 
городской Думы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Также в Уставе муниципального образования прописаны отдельные вопросы, 
относящиеся к организации избирательных кампаний. Так, уставом города Екатеринбург 
определено, что глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Также определено, что 
главой Екатеринбурга – Председателем Екатеринбургской городской Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом и 
достигший возраста 21 года. Одно и то же лицо не может занимать должность Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы более двух сроков 
подряд. 

Кроме того, как закреплено в Уставе города Екатеринбург, именно администрация 
города отвечает за организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов городской Думы, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений. 

Кроме устава на муниципальном уровне, для решения отдельных вопросов касающихся 
местных выборов принимаются постановления главы МО и акты избирательной комиссии 
субъекта РФ.  

Постановлениями глав исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований в РФ, как правило, определяется порядок организации и осуществления 
регистрации (учета) избирателей на соответствующей избирательной территории, 
закрепляется выделение специальных мест для размещения печатных агитационных 
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материалов, образования избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, утверждаются перечни основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов как в органы государственной власти субъекта РФ, так и 
в органы местного самоуправления [2, с. 210]. 

Захаров И.В. и Коротков А.Н., отмечают, что органы государственной власти и местного 
самоуправления, относятся к коллективной группе субъектов избирательного права, 
несмотря на то, что в данную группу входят, прежде всего, единоличные органы 
государственной власти и местного самоуправления, такие как Президент РФ и главы 
муниципальных образований[3, с. 108].  Указанные субъекты в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами наделены правами вступать в правоотношения 
с другими субъектами избирательного права, а кроме того на них возложена обязанность по 
созданию надлежащих условий для организации и проведения выборов. 

Органы муниципальной власти в целях организации и проведению выборов создают 
избирательные комиссии. По согласованию с избирательными комиссиями главы 
муниципальных образований организуют избирательные участки. Также, главы 
муниципальных образований осуществляют на своей территории регистрацию избирателей 
и направляют эти сведения в избирательные комиссии.  

Таким образом, специфика нормативно-правового регулирования выборов на 
муниципальном уровне не ограничивается принятием актов направленных на решение 
отдельных вопросов по выборам: к примеру, назначением тех или иных видов выборов, 
утверждением схем избирательных округов, оказанием содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий и т.п. От принятых нормативно-правовых актов 
муниципального образования и работы муниципальных органов власти в целом зависит 
деятельность избирательных комиссий, их возможность выполнять свои обязанности. 
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«Лучше быть первым, чем быть лучше». 

 Джек Траут 
 

В широком смысле политика представляет собой рынок, где происходит обмен 
политических идей и программ на политическую поддержку их авторов и проводников. 
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В роли «продавцов» выступают политические лидеры, элита, политические партии, 
движения; в роли «покупателя» – граждане (избиратели, рядовые члены партий, участники 
движений). 

Элементами политического рынка являются: 
- обмен; 
- договорная свобода участников; 
- политическая конкуренция; 
- власть. 
Политический рынок есть способ выявления потребностей его участников на основе 

информации о том, что может быть воспринято как ожидания и в какой степени эти 
ожидания реализуемы. 

В отличие от экономического рынка, на политическом рынке действия участников 
обмена ценностно обусловлены, идеологически окрашены и в целом – социально значимы. 
Целью принятия политических решений является общее благо, персональная 
ответственность не поддается точному учету: коллективные решения принимаются под 
влиянием партии, движения. Выборы какого-либо конкретного «товара» на политическом 
рынке исключает возможность выбора другого «товара». В политике индивид вынужден 
отказываться от личных благ и побуждений в угоду общественному благу. 

Интеграция разнородных интересов различных групп достигается посредством 
использования политических технологий. 

Политическая технология – это система приемов и способов эффективного воздействия 
на население, рассчитанных на достижение как немедленного локального результата 
(тактика), так и глобальных целей (стратегия). 

Одной из разновидностей политических технологий является политический маркетинг – 
основанная на изучение политического рынка система информационного воздействия на 
него с целью обеспечения поддержки граждан.  

Маркетинговая стратегия применяется при решении задач: 
- проникновения на политический рынок; 
- актуализации на политическом рынке нового политического лидера; 
- вывода с политического рынка непопулярного политика. 
Наряду с заимствованием методов исследования рынка советники по маркетингу 

адаптировали и стали применять в политической сфере теорию позиционирования, 
рекламу, театрализованные представления (собрания), дизайн и др. 

Политический маркетинг представляет собой технологии осуществления любой 
политической кампании. 

По набору средств и методов политический маркетинг может быть конверсионным, 
стимулирующим, развивающим; по характеру воздействия – наступательным, 
оборонительным, выжидательным, поддерживающим, противодействующим. 

Маркетинг любой политической кампании включает в себя ряд стадий. 
На первой стадии изучается конъюнктура политического рынка: 
- выявляются настроения и ожидания различных групп населения; 
- определяются характер и типы реакций на возможные действия по решению 

актуальной проблемы. 
На второй стадии формируются стратегия и тактика политического воздействия: 
- ожидания населения трансформируются в конкретную программу, в которой 

определяются цели, методы и средства их достижения; 
- просчитываются вероятные результаты; 
- выявляются адресные группы, на поддержку которых можно рассчитывать. 
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На третьей стадии происходит «продвижение товара» (программы, политического курса, 
кандидата, проекта реформ) на политический рынок. Оно сопровождается пропагандой, 
формирующей у общества стойкий позитивный интерес к целям кампании. 

Сущность маркетинга избирательной компании состоит в изучении конъюнктуры 
политического рынка в пределах своего избирательного округа: в выявлении наиболее 
актуальных проблем и соотношения различных социальных интересов. 

Назначение избирательного маркетинга состоит в оказании помощи кандидатам и 
политическим партиям для разработки и проведения эффективной избирательной 
кампании. 

Таким образом, политику можно понимать, как поиск “общего блага” и реализацию 
комплекса мер по его достижению. То политический маркетинг – наряду с другими 
теориями и технологиями – дает нам возможность воздействия на содержание и формы 
государственного управления, взаимодействия государства и общества, функционирование 
механизма прямых и обратных связей, демократизацию взаимоотношений управляемых и 
управляющих. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА НИКОЛАЕВА НА ПОСТУ 

ПРАВЛЕНИЯ 
 

Многогранная и дальновидная деятельность Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаева вплотную связана с народом саха и развитием России на Дальнем 
Востоке. Полностью объективно оценить его деятельность за один раз невозможно, потому 
что она состоит из многих факторов, связанных с тем периодом, когда он правил в качестве 
президента РС(Я). Нужно отметить, что в суровые 90-ые годы, когда началась перестройка 
в России, принять координально правильные решения по тем или иным вопросам 
дальнейшего развития было очень сложно, даже невозможно. Но путь, которую избрал 
Михаил Ефимович, оказалась верной и правильной. Сотрудничество с Россией и ее 
субъектами дало и дает хорошие плоды и перспективы для дальнейшего развития. 
Поддержка Первого Президента Бориса Ельцина открыла многие направления в развитии  
нашей республики.  Первая предвыборная программа М. Е. Николаева заложила 
фундамент многим направлениям развития государственности, законодательства, 
социальным базам и развития личности. Это был храбрый поступок сильного человека. [1, 
c. 5] 

Из тезиса предвыборной программы М. Е. Николаева, кандидата на пост президента 
Якутской-Саха ССР: 

«Основная цель: экономическое, социальное и духовное возрождение Якутской-Саха 
Республики в составе Российской Федерации. 

Способы достижения цели: глубокие радикальные реформы в интересах граждан на 
основе государственного суверенитета республики; 
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- создание многоукладной демонополизированной экономики, основанной на 
предпринимательстве и конкуренции, на различных формах собственности и 
хозяйствования, на сильной финансовой политике, на эффективной внешнеэкономической 
деятельности и экономической самостоятельности; 

- рынок, при котором нами будет руководить не команда, не приказ, а стимул; 
- неукоснительное соблюдение прав, свобод человека независимо от национальной 

принадлежности, вероисповедания и политических убеждений, обеспечение гражданского 
мира и межнационального согласия; 

- проведение реформы оплаты труда, чтобы каждый человек получал столько, сколько 
заработал, без ограничений; 

- освобождение наиболее уязвимых групп населения Якутии от всех видов налогов; 
- создание новой системы доплат на уровне минимального прожиточного минимума к 

стипендиям студентов и пенсиям ветеранов войны и труда за проживание в экстремальных 
климатических условиях; 

- защита прав и социальных льгот граждан Якутии – выходцев из других суверенных 
государств, бывших союзных республик; 

- возрождение якутского села на базе рыночных отношений, частной собственности на 
землю и владения результатами труда; 

- отмена ограничений деятельности сельского предпринимательства, гарантированное 
оказание ему государственной материально-технической помощи, каждой семье в 
республике – дачные и огороднические участки; 

- сохранение и дальнейшее приумножение уникального экологического наследия 
народов Якутии, реализация государственных экологических программ; 

- Якутия будет свободной от всех видов оружия массового уничтожения, в том числе и 
ядерного; 

- создание правового гражданского общества, основанного на принципах демократии, 
гуманизма и социальной справедливости; 

- в интересах будущих поколений осуществить реформы в области образования, 
здравоохранения, культуры и науки. 

Я выражаю готовность верой и правдой служить интересам народов Якутии и отдать все 
свои силы этому делу. Якутия богата недровыми ресурсами, талантливыми людьми, 
добрыми традициями и щедрой природой. Этих ценностей хватит для благополучия всех». 
[6, c. 76] 

Будучи Президентом РС (Я) Михаил Ефимович Николаев принимал очень много 
важных документов. И когда оно претворялось в жизнь, были в жизни якутян и трудные 
времена: некоторые организации три, шесть месяцев не получали зарплаты, недовольства 
тем, что строились большие объекты в республике, как Медцентр, Ледовый дворец, 
стадионы и т.д. Но время показало, что первые шаги М. Е. Николаева были верными. [1, c. 
47] 

Стратегии М. Е. Николаева: 
1. Главный итог развития Якутии в XX веке – это обретение ею статус суверенного 

государства в составе Российской Федерации. В трудных условиях  проводимых реформ 
удалось сохранить внутриполитическую и межнациональную стабильность. 

2. Республика Саха (Якутия) традиционно является регионом экономической, 
социальной, межнациональной, политической стабильности. Во всех сферах жизни мы 
ориентированы на мирное развитие, на диалог, партнерство, на созидательную работу. 

3. Залогом нашей уверенности в будущем является взлет творческой активности народа 
– реальное проявление становления новой свободной Якутии. 
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4. Полноправное членство в Российской Федерации гарантирует нам не только 
успешное внутреннее развитие, но и уверенное поведение в международном сообществе. 
[7, c. 34] 

Назначение государства как организации публичной власти заключается в том, чтобы 
управлять процессами развития нации в интересах народа и от имени народа, 
противостоять стихийному развитию событий. Этим объясняется решительность М. Е. 
Николаева и твердость в решении вопросов, связанных с повышением и укрепление 
государственного статуса Якутии, усилением в ней государственной власти, 
осуществляющей управление через право, на основании закона, а не посредством 
административных указаний и партийных директив, откуда бы они не исходили. [2, c. 24] 

Михаил Ефимович Николаев был уверен, что для созидания новой Якутии, развития 
социально-политической и экономической системы наша республика должна сохранить 
приверженность курсу управления государственности, экономической самодостаточности 
и усиления социальной защиты граждан, духовного совершенствования. Основным 
фактором, связывающим все сферы деятельности общества и государства, является благо 
человека. В стратегии развития Республики Саха в условиях ее суверенитета и 
возможности самостоятельно решать свои вопросы нужно выдвинуть на первый план 
приоритетность целей развития человека, его духовного и интеллектуального, культурного 
и материального обогащения. [3, c. 88] 

Все ветви власти, государственные органы республики должны быть нацелены на 
решение основной общегосударственной задачи – обеспечение реального повышения 
жизненного уровня всех якутян. Именно это должно стать основным показателем развития 
нашей государственности. Под государственностью республики Михаил Ефимович имел в 
виду справедливые требования граждан всех национальностей, проживающих на ее 
территории, на законное право пользования своими природными ресурсами и владения 
результатами своего труда, обеспечивающего рост благосостояния нашего 
многонационального народа. Михаил Ефимович основательно реформировал 
государственную власть в целях повышения ее эффективности, профессионализма, 
управляемости. Все эти будущие реформации в экономике, социальной сфере, системе 
образования, культуре и науке нацелены на воспитание действительно возвышающего 
честь и достоинство человека. Укрепление единства и солидарности многонациональной 
Якутии является основной воспитания ее граждан и должно стать важнейшим принципом 
развития общественных отношений и современной духовной культуры. [4, c. 90] 

Основной закон нашей республики – Конституция, другие наши законы, в том числе 
федеральные, в основном соответствуют здравому смыслу: они гарантируют свободу 
человеку для благих дел. [4, c. 103] 

В Москве Михаил Ефимович стал упорно добиваться расширения экономических прав 
республики, предоставления ей возможности самостоятельно распоряжаться своими 
природными богатствами и доходами от них, по своему усмотрению использовать 
полученные средства на ее развитие. Николаев добился, используя при этом лучшие 
качества своего политического, дипломатического и сугубо человеческого дарования. К 
новому государственному статусу республики как союзный в состав СССР, а затем 
полноправной среди субъектов в составе Российской Федерации, прилагалась 
экономическая самостоятельность, и наоборот: экономическую самостоятельность 
республики необходимо было подкрепить широкими политическим правами и 
полномочиями, высоким государственным статусом. Речь шла о новой, более высокой 
исторической орбите Якутии как высокодоходного региона страны с собственными 
национальными интересами. М. Е. Николаев подтверждает: 
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«Мы начали с того, что первыми в истории Республики Саха (Якутия) 
государственного статуса равноправного, полноценного субъекта Российской Федерации. 
Следуя принципам, изложенным в известной декларации о государственном суверенитете 
республики, власть и общество обрели новый уровень свободы и ответственности, прав и 
обязанностей, нравственного долга и закона. Это историческое событие событие 
сфокусировало в себе все векторы цивилизованной государственности, стало. в истории 
нашего северного нашего северного края главным событием XX века. Тем самым нам 
удалось на практике, без кровавой революции и гражданской войны, осуществить мечту 
многих поколений патриотической якутской и российской интеллигенции и, конечно, 
народных масс» [1, c. 24] 

Очередным судьбоносным документом в государственно-творческой деятельности 
новой Якутии после провозглашения Декларации о ее государственном суверенитете стала 
новая Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия).  

Новая Конституция закрепила основные положения и нормы, содержащиеся в 
Декларации, заложила правовую основу для дальнейших преобразований жизни 
республики. В ней со всей определенностью утверждается, что Республика Саха (Якутия) 
входит в состав Российской Федерации. Она является суверенным, демократическим и 
правовым государством, основанном на праве ее многонационального народа на 
самоопределение.  

Республика Саха (Якутия) вот уже второй десяток лет имеет свою обновленную 
Конституцию (Основной закон), Государственный флаг, Государственный герб и 
Государственный гимн, к утверждению которых Первый Президент имеет самое прямое 
отношение. [6, c, 69] 
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Для выявления этнокультурных связей  эвенов и юкагиров большое значение имеет 

сравнительно-сопоставительный анализ традиционной одежды. 
Кочевой быт, единый хозяйственно-культурный тип наложили отпечаток на характер и 

форму одежды арктических народов. Основным материалом для одежды у них служили 
меха, шкуры и кожа домашних и диких животных. 

Детальное рассмотрение одежды эвенов и юкагиров позволяет выявить много общего с 
древнейших времен. Сходными у них является распашной характер одежды, длина, 
позволяющая закрывать колени от холода при верховой езде, пояс, глубокий запах, форма 
обуви: высокий голенища и загнутый вверх носок, очевидно, для удобства езды верхом: в 
такой обуви легко продеть ногу в стремя. Следовательно, ничто в костюме не может быть 
ни длиннее, ни короче, ни уже, ни шире, чем это нужно охотнику или пастуху. Только в 
такой одежде и мог человек освоить самые негостеприимные места планеты. 

Многие детали одежды у эвенов и у юкагиров совпадают не только по форме, но и по 
названиям, например:  нэлэкэн (эвен) , нгеун (юкагир) – нагрудник; хэрки (эвен) , харо 
(юкагир) - штаны-натазники;   

При сопоставлении старинной одежды у обоих народов Арктики можно выявить 
аналогии в обычаях имевших общетюркское происхождение. К числу таких древних 
параллелей следует отнести обычай запахивать одежду на правую сторону, одинаковый 
принцип покроя мужской, женской и детской одежды, которые отличались друг от друга 
только размерами и декоративными украшениями, Комплект одежды состоит из верхней 
плечевой одежды, передника, головных уборов, обуви, штанов, рукавиц и дополняется 
сумками. Это универсальный набор, так как он характерен  для зимней и летней одежды. 

Параллели можно провести и по мужским меховым распашным кафтаном, в большинстве 
случаев имеют по бортам вертикальную вставку, широкую надставку подола, со спины один 
или два трапециевидных клина с клапанами над ними, глубокую фиксированную складку. 
Украшали по бортам вертикальные декоративные столбики, составленные из довольно 
больших отрезков белого камуса, разделенных узкими полосками темного камуса. В швы 
между ними вставляли пучки красного волоса ларги (тюлененка). Кроме этого известен более 
древний способ декорирования одежды «элэ», который представляет собой ритмически 
повторяющиеся узоры из разноцветных полосок.  Узор «элэ» является традиционным 
элементом украшения эвенских и юкагирских кафтанов, что может являться аргументом для 
выявления этнокультурных связей  между данными народами.  

Интересных сходств заметны  и в такой области материальной культуры как обувь. У 
юкагиров и эвенов обувь шилась из  оленьих камусов, часто в комбинации камусов разного 
цвета, традиционно с длинными голенищами. Традиционными у обоих народов были и 
высокие чулки, меховые или ровдужные, края которых выступали из-зи голенищ сапог. 
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Обязательным элементом юкагирского костюма, равно как и эвенского, является 

передник, который носили под распашным кафтаном. Мужской передник  плотно 
закрывает грудь, завязывается на шее и на талии ровдужными шнурками и состоит из двух 
частей. Верхняя часть зимних мужских и мальчиковых передников имеет форму трапеции, 
скроенной из кусочков оленьей шкуры ворсом внутрь, а нижняя часть, почти квадратной 
формы, шьется ворсом наружу. Мужские зимние передники не имеют клапанов. Снизу 
пришиты обереги в виде амулетов-камушек. Женские передники отличаются от мужских 
характером декора: клапаны и подол обильно украшаются меховыми кисточками или 
ровдужной бахромой,  а нагрудная часть - металлическими подвесками, нижнюю часть 
женских нагрудников украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом. К 
подолу пришивали ровдужную бахрому с многочисленными металлическими подвесками 
— колокольчиками, медными литыми бляхами, кольцами и серебряными монетами. 

Эвено-Юкагирские связи проявляются и в головных уборах. Типичным головным 
убором юкагиров был капор мого (монго) схожий с подобной шапкой эвенов выкроенная 
из трех частей: две боковые лопасти и одна продольная полоса. У обоих народов 
повседневные мужские и женские шапки имели одинаковый крой, плотно облегающая 
голову, расшитые обычно бисером, особенно богато у женщин. 

Не менее важными аргументами в пользу связей эвенской и юкагирской культуры 
свидетельствуют сумки, кисеты, патронташи, которые были широко распространены среди 
народов Крайнего Севера.  Эвенские и юкагирские мастерицы питали особое пристрастие к 
маленьким декоративным сумочкам, которые прикрепляли спереди к своим и без того 
нарядным шубам-паркам. Вся лицевая сторона такой маленькой сумочки расшита 
концентрическими рядами цветного бисера. По конструкции  эти сумки придуманы таким 
образом, что либо затягиваются с помощью продетого в горловину ремешка, либо имеют 
навесной клапан.  
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Как показано выше, общности в одежде были заложены в древности. Архаические черты 
в одежде указывают на этническое родство, единство  хозяйственной деятельности, долгое 
проживание на единой территории, в одних социальных и географических условиях. В 
данной статье на примере элементов материальной культуры я попыталась отразить 
параллели эвенов с юкагирами как результат этнокультурных связей. Кроме одежды эвены 
и юкагиры имеют много сходств и в других областях материальной и духовной культуры, 
которые, возможно, объясняются близким генетическим родством между этими народами. 

 
Использованная литература: 

1) З.И. Иванова-Унарова. Традиционное искусство народов Северо-Востока Сибири 
(эвенки, эвены, юкагиры, долганы, чукчи, коряки). Якутск, Изд-во Якутского ун-та, 2005 

2) "Народы Сибири". Этнографические очерки, изд-во АН СССР, Москва - Ленинград, 
1956 

3) http://ktwins.ru/etnogenez/svet-yukagirskih-kostrov.html - научно- популярная статья про 
народ юкагиры - «Свет юкагирских костров» 

4) Суляндзига Р.В., Кудряшова Д.А., Суляндзига П.В. Коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Обзор современного 
положения. - М, 2003. 

5) http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2012/polyanin/evens.html- научно 
популярная статья про народ эвен. 

© А.А. Бушуева, 2014 
 
 
 
 
 

УДК 394.011 
Кульшарипова Светлана Робертовна 

аспирант БашГУ,  
г. Уфа, РФ 

e-mail:ksr31@mail.ru 
Атнагулов Арсэн Ильгизович 

ассистент, БГАУ 
г. Уфа, РФ 

e-mail: russtudent1@yandex.ru 
 

РОЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В данной работе авторы пытаются разобраться в феномене современных телесериалов, 
причинах их популярности в широких и разнообразных общественных кругах, 
охватывающей всё большее количество людей, а также проследить, как сериалы влияют на 
современную культуру. 

Одной из причин являются тенденции жизни современного человека, когда времени 
становится меньше, а интернет- доступнее, благодаря чему смотреть можно практически 
что угодно, не выходя из дома, но на продолжительные картины свободной части суток не 
всегда хватает. Поскольку десоциализация[1] становится признаком и даже болезнью 
эпохи, замена фильмов сериалами логична, ибо первые всегда чаще смотрели люди по 
несколько человек, в том числе и ходя в кинотеатры, а вторые можно смотреть по ТВ и 
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сети, причем на первое требовалось больше времени, которого у современного занятого 
человека нет, а вторые более коротки.   

Помимо прочего, идейная составляющая фильмов все более скудна и исчерпывает себя, 
о чем свидетельствуют очередные многочисленные съемки фильмов по одним и тем же 
сюжетам. О многом говорит тот факт, что в последние годы вновь и вновь появляются 
фильмы о Шерлоке Холмсе, трёх мушкетерах, Дракуле и прочих персонажах, которые и 
ранее попадали в книгу рекордов Гиннесса по количеству экранизаций произведений о 
них[2]. 

Равно как и поддержание в состоянии искусственного жизнеобеспечения, а то и 
внезапное оживление давно закрытых (и закрытых после логичного финала, как 
«Терминатор» после 2 части) медиафраншиз[3].  

И преобладание зрелищности изображения (редкий фильм нынче снят не в формате 3D) 
над идейным содержанием. Ещё в 1937 году Илья Ильф и Евгений Петров в своей книге 
«Одноэтажная Америка» писали про американские фильмы следующее: «Все эти картины 
ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для 
человека- смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность 
крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость».[4] Теперь же, 
поскольку основная масса продукции киноиндустрии поступает к нам именно из США, это 
явление ещё более наглядно.  Отечественный кинематограф не добавляет разнообразия, 
снимая картины про тех же Холмса, д’Артаньяна и иже с ними.  

На фоне оскудения кинокультуры сериалы кажутся более глубокими и 
содержательными, в них зачастую присутствуют сюжет и интрига, куда более интересные, 
чем в очередном кровавом боевике. Новые, доселе неизвестные зрителю персонажи, 
свежие сюжеты, не перевирающие книги (известна часто используемая по поводу 
современных экранизаций фраза «книга лучше»).  Да и альтернативные книгам сюжеты 
зачастую весьма хорошо продуманы, а работают над ними даже авторы самих книг, как, к 
примеру, Джордж Мартин- над сценарием популярнейшего сериала «Игра престолов», 
снимаемого по мотивам его гепталогии.  

Помимо всего прочего, человек любит быть заинтригованным, а клиффхэнгеры[5] в 
выходящих в неделю по серии сериалах держат зрителя в напряжении до каждой 
следующей серии, вынуждая самостоятельно додумывать сюжет и с нетерпением начинать 
смотреть.   

С точки зрения производства сериал требует меньше денег и усилий, ибо даже разные 
серии могут быть сняты разными людьми, актеры в них могут параллельно играть ещё где-
либо, а то и вовсе покидать проект, тогда их искусственно выводят из сюжета. Как известно 
по той же дилогии «Терминатор», даже за небольшие деньги при должном старании можно 
снять шедевр (бюджет первого фильма- менее 7 миллионов долларов[6]), а огромные 
бюджеты фильмов зачастую расхолаживают создателей, которые, в итоге, выдают 
низкопробный продукт(3 часть обошлась примерно в 30 раз дороже, чем первая).  

Таким образом, сериалы, с одной стороны, проще снимать, а с другой- удобнее и 
зачастую интереснее смотреть. Эти факторы и являются основными причинами их 
растущей популярности в современном обществе. 
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Аннотация 
В настоящее время большинство людей носят национальные серьги, не зная их суть и 

значения. На самом деле даже маленькая деталь этого украшения имеет глубокий смысл. В 
истории (культуре) любого народа узоры имеют мистическое значение, служат владельцу 
оберегами и даже своего рода "паспортами". В старину в Якутии, лишь мельком взглянув 
на украшения женщины, можно было довольно точно узнать ее возраст, материальное и 
матримониальное положение и даже количество детей 
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декор. 
Красота свойственна самой природе человека. Ею человек стремится наполнить 

окружающий мир, наделить орудия труда и предметы сопутствующие ему в повседневной 
жизни. Эта область материальной культуры называется декоративно-прикладным 
искусством. 
Истоки декоративно-прикладного искусства теряются в глубине веков. Потребности в 
предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев – в орудиях труда способствовали 
широкому развитию ремесел. Это, в свою очередь, открыло широкий путь к появлению 
декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в изделиях ткачества, вышивки, 
художественно-декоративной обработки бивней, в оформлении национального костюма и 
украшений жилища. Через все это люди выражали свое отношение к природе и к жизни 
общества. 

В древности все украшения декоративно-прикладного искусства играли роль талисманов 
и оберегов, предохраняли человека от сглаза, от воздействия злых сил и духов. С течением 
времени представления человека о мире менялись, менялось и назначение украшений. Они 
постепенно утратили свою первоначальную магическую функцию и стали просто 
предметами украшения. 

Одним из важнейших условий для дальнейшего и успешного развития современного 
декоративно-прикладного искусства является глубокое и всестороннее изучение народного 
творчества. Поэтому так старательно изучают сегодня прикладное искусство, выявляют его 
истоки и историю развития. Выявляют, собирают и в виде альбомов публикуют лучшие 
произведения народных мастеров. А современные художники и народные умельцы в своем 
творчестве опираются на этот опыт. 
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В любом народе неповторимый национальный колорит представляет собой 
самостоятельную художественную ценность, воплощая вечно живую красоту древнего 
искусства – узоротворчества, также у якутских мастеров каждый нанесенный орнамент, 
узор на украшение имеет глубокий определенный смысл растительности, животного мира. 
Символические формы, величины, границы, очертания линий и их соотношение по 
величине являются важным фактором для восприятия человека якутской национальности. 
Национальное восприятие символики не утрачивает своей декоративной функции, 
становится выразителем чувств, где восприятие характеризуется ярким эмоциональным 
отношением. 

Немаловажную роль в одеянии женщины играют ее украшения. В нашей статье мы 
попытаемся раскрыть смысл и значения якутских серег. Они неотъемлемая часть женского 
образа, аксессуар, которым порой не брезгуют мужчины. Это украшение, история которого 
начинается с древних времен. В каждой стране и в каждую эпоху их ношение могло 
преследовать совершенно разные цели – от стремления показать высокое положение 
женщины до попытки уберечься от сглаза, порчи и даже от пули. Все это - «повседневная 
безделушка», их величество - серьги.  

 

Рассматривая и вглядываясь в якутские серьги («ытар5а») можно увидеть силуэт 
женщины-саха в якутском одеянии. 

 

В самом центре композиции располагается колокольчик или росток, тянущийся к верху, 
в котором, просматривается образ зарождающейся жизни в женском чреве.  

 

Серьги, но без нижних подвесок, носили в девичестве наши прабабушки. 
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Стерхи символизируют личное счастье, и некоторые украшения (кулончики например) 
со стерхами рекомендованы незамужним девушкам, чтобы сопутствовала удача в поисках 
спутника жизни. Серебряные сережки с танцующими стерхами призваны оберегать 
женское счастье. Также такие серьги с парой танцующих стерхов приносят гармонию, 
долголетие, мудрость. 

 

Каждая капелька означает один десяток лет. Если в сережках всего три висюльки- значит 
женщине тридцать лет, четыре - сорок, пять - пятьдесят. На данном рисунке представлены 
серьги для женщины 60 лет. 

 
В наше время по большому счету серьги потеряли свое символическое значение, став 

повседневным атрибутом практически любой современной женщины. Но от этого интерес 
к ним ни чуть не угасает, а наоборот, подстегиваемый широким ассортиментом видов, 
моделей и цветов только разгорается. Однако в этом разнообразии можно потеряться. Ведь 
выбрать для себя сережки дело не простое. Но якутские сережки, как видите всегда 
актуальны, а главное могут сочетаться с любой одеждой, для любого мероприятия. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ УФИМСКО-БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 
 
Высокая техногенная нагрузка на окружающую среду традиционно рассматривается как 

следствие индустриального развития экономики, сопряженного, с одной стороны, с 
истощением невозобновляемых природных ресурсов, а с другой, с эксплуатацией 
возобновляемых их видов в  

темпах и масштабах, опережающих возможности их воспроизводства и восстановления 
[1, с. 87].  

Все водные объекты г. Уфы и г. Благовещенск расположены в бассейне р. Белая (приток 
Волги II-го порядка). Качество водотоков и водоемов, расположенных на территории 
городов, формируется под влиянием сточных вод предприятий металлургической, 
химической, нефтехимической, топливно-энергетической, лесной, деревообрабатывающей, 
машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей экономики, жилищно-
коммунального сектора, смывов с территории предприятий, сельхозугодий и населенных 
пунктов [2, с. 48]. 

К изучаемому району относятся такие водные объекты, как р. Белая, р. Уфа, р. 
Шугуровка, р. Дема. В водных объектах присутствуют соединения марганца, меди, железа, 
азота, никеля, цинка, легкоокисляемые органические вещества, сульфаты, фенол и 
нефтепродукты. Все химические вещества оказывают вредное воздействие на здоровье 
человека, санитарное состояние и рыбную продуктивность по лимитирующему признаку 
вредности (ЛПВ). При гигиеническом нормировании качества воды выделяют 3 группы 
загрязняющих веществ: вещества санитарно-токсилогического действия, вещества 
общесанитарного действия и вещества органолиптического действия. При 
рыбохозяйственном нормировании выделяют 2 группы загрязняющих веществ: 
токсилогического и рыбохозяйственного действия. 

В настоящее время при оценке качества водных объектов учитываются комплексные 
показатели загрязнения – индексы загрязнения вод (ИЗВ, УКИЗВ, ККЗПВ) [3, с. 96].  

 
Таблица 1. 

Тенденция загрязнения поверхностных вод в пунктах наблюдения 
в пределах Уфимско-Благовещенского промышленного узла за период 1999-2005. 

Водный 
объект, пункт 
створа 

ККЗПВ тенденция 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 + 

Белая, г. Уфа, 
выше города 20,86 21,41 18,81 25,55 24,17 23,69 27,86 + 
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Белая, г. Уфа, 
в черте города 
(реч. порт) 

24,44 20,00 23,21 23,59 24,74 29,30 29,32 + 

Белая, г.Уфа, 
в черте города 
(водозабор) 

29,17 29,76 26,28 24,10 33,21 37,44 32,82 + 

Белая, г. Уфа, 
ниже города 
(д. Тугай) 

18,85 16,18 17,63 19,45 22,88 28,09 29,53 + 

Белая, г. 
Благовещенск, 
выше города 

25,28 18,06 23,33 28,59 27,31 - - - 

Белая, г. 
Благовещенск, 
выше города 

29,31 19,44 26,54 27,56 26,30 21,11 32,14 + 

Уфа, г. Уфа, 
устье 14,54 15,72 17,26 20,18 20,45 22,99 23,36 + 

Шугуровка, г. 
Уфа, устье 34,69 28,57 32,05 36,54 35,70 34,61 40,05 + 

Дема, г. Уфа, 
устье 25,34 20,99 24,55 31,08 26,84 28,57 29,11 + 

 
Из таблицы видно, что загрязнение поверхностных вод по всем пунктам наблюдения в 

пределах изучаемого района увеличивается. Это объясняется неэффективной работой 
очистных сооружений и ростом объема производства. 

Качество воды р. Белой в районе г. Уфа ежегодно относится ко II категории. 
На качество воды в основном оказывают влияние промстоки г.Уфа и 
г.Благовещенска – МУП «Уфаводоканал», ОАО «Уфахимпром» и ОАО 
«Уфанефтехим» [2, с. 81].  

По данным Министерства экологии и природопользования общий объем стоков, 
ежегодно сбрасываемых в водоемы Уфимско-Благовещенского промышленного узла 
составляет 280 млн. м3/год, без очистки 0,30 млн. м3/год, недостаточно очищенных 150 млн. 
м3/год, нормативно чистых 130 млн. м3/год. 

Рациональное использование водных ресурсов в настоящее время представляет 
собой крайне насущную проблему. Это прежде всего охрана водных объектов от 
загрязнения, а так как промышленные стоки занимают первое место по объёму и 
ущербу, который они наносят, то именно в первую очередь необходимо решать 
проблему сброса их в реки. В частности, следует ограничить сбросов в водоёмы, а 
также усовершенствование технологий производства, очистки и утилизации [4, с. 
61] Также важным аспектом является взимание платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ и перечисление взимаемых средств на разработку новых 
безотходных технологий и сооружений по очистке. Необходимо снижать размер 
платы за загрязнения окружающей среды предприятиям с минимальными 
выбросами и сбросами, что в дальнейшем будет служить приоритетом для 
поддержания минимума сброса или его уменьшения. По всей видимости, пути 
решения проблемы загрязнения водных ресурсов в России лежат прежде всего в 
области разработки развитой законодательной базы, которая позволила бы реально 
защитить окружающую среду от вредного антропогенного воздействия. 
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ЧЕРЕНКОВАНИИ 

 
Плодовые и ягодные растения в процессе жизнедеятельности постоянно находятся под 

воздействием внешней среды, откуда они ассимилируют и усваивают питательные 
вещества. Питание их осуществляется из двух сред: воздушно-световой (фотосинтез) через 
листовую поверхность и почвенной (корневая абсорбция) через поглощающие корни [4, с. 
15]. Состояние климатических факторов, несомненно, оказывает влияние на ризогенез 
стеблевых черенков ягодных культур, но влияние дополнительных условий, таких как 
применение удобрений, также может способствовать благоприятному окоренению зеленых 
черенков и развитию фитомассы растений [5, с. 15-152; 2, с. 160-193; 1, с. 98-100]. 

Эксперимент проводился в теплицах питомника ФГУП «Красноярское». Цель 
исследований – изучить зависимость развития саженцев облепихи и черной смородины от 
используемых удобрений при зеленом черенковании.  

Варианты опыта включали: 1. контроль (без удобрений); 2. N30P75K30;      3. AVA - P75K30; 
4. AVA - P75K30 + N30; 5. AVA – P100K40; 6. AVA – P100K40 + N40; 7. AVA – P125K50; 8. AVA – 
P125K50 + N50; 9. цеолит + N30P75K30.  

Удобрение AVA создано в Санкт-Петербурге, содержит фосфор – 49-55%, калий – 17-
19%, кальций – 12-14% и 12 микроэлементов. Цеолиты, характеризующиеся как 
ионообменники, позволяют обогащать их минеральными удобрениями, при этом 
наблюдается пролонгирующий эффект, т.к. элементы минерального питания 
задерживаются в зоне внесения удобрений [ 6, 120-135; 3, 105-107]. Использовали цеолит 
фракции 10-30 мм в дозе 3 т/га. Насыщение цеолитосодержащих туфов водными 
растворами минеральных удобрений (сернокислый калий, двойной суперфосфат, 
мочевина) производили после их предварительного прокаливания в течение 8 часов при 
температуре 150-170°С. Обогащенные минералы и минеральные туки в чистом виде 
вносились в субстрат вручную с последующей заделкой.  
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В эксперименте применяли субстрат – торф + песок + лигнин + почва (чернозем 
выщелоченный) в соотношении 1:1:1:1, слой агрогрунта для черенкования – 15 см,  верхний 
слой (5 см) субстрата – речной песок. Повторность 3-х кратная, площадь учетной делянки – 
1м2, размещение систематическое. Срок черенкования – первая декада июля. Зеленые 
черенки перед высадкой в субстрат не обрабатывались стимуляторами роста. Длина 
черенков  - 15 см. Схема посадки облепихи 7×5 см, черной смородины 7×7 см. В 
эксперименте использовали зеленые черенки облепихи – сорт Превосходная и черной 
смородины – сорт Достойная.  

Состояние абиотических факторов в период окоренения соответствовало 
рекомендуемым нормам: средняя температура воздуха составила  24,1ºС, температура 
почвы  21,1ºС, влажность воздуха  74,4 %, влажность субстрата  68,0 %.  

В эксперименте единичное корнеобразование на черенках облепихи и черной 
смородины отмечалось через две недели после посадки. Учет приживаемости зеленых 
черенков отражен в таблице 1. 

Результаты окоренения черенков облепихи показывают, что на варианте AVA-
P125K50+N50 ризогенез составил – 92 %, добавление N50 увеличило процент укоренения по 
сравнению с вариантом без азота на 2 %. Применение обогащенных цеолитов достоверно 
увеличило приживаемость черенков облепихи на 9 % относительно контроля. 

Чтобы определить соотношение стандартной и нестандартной продукции облепихи и 
черной смородины, необходимо провести оценку следующих показателей: средней высоты 
саженцев, среднего количества разветвлений на саженец, количества основных корней, 
длины основных корней и длину главного корня (рисунок 1, таблица 2). 

 
Таблица 1 - Окоренение зеленых черенков, % 

Вариант Облепиха Черная смородина 

1. Контроль 67,5 26,2 

2. N30P75K30 75,7 33,5 

3. AVA- P75K30 56,3 34,1 
4. AVA- P75K30+N30 69,0 33,3 
5. AVA- P100K40 62,7 30,1 
6. AVA- P100K40+N40 69,0 31,7 
7. AVA- P125K50 89,7 39,7 
8. AVA- P125K50+N50 92,0 42,0 
9. Цеолит+N30P75K30 76,0 40,6 

НСР05 7,2 4,5 
 
По всем учитываемым показателям на облепихе отличился вариант AVA-P75K30+N30, где 

все полученные параметры были достоверно выше контроля. На варианте AVA-P125K50+N50 
также зафиксированы высокие показатели среднего количества разветвлений на саженец и 
средней высоты саженцев, но корневая система на данной делянке слабо развита – 
количество основных корней – 2,8 шт, длина основных корней – 14,0 см. Добавление азота 
по вариантам благоприятно повлияло на развитие надземной фитомассы.  

В опыте с черной смородиной традиционные удобрения оказали положительное влияние 
на  увеличение среднего количества разветвлений на саженец и средней высоты саженцев – 
5,0 шт и 130,1 см, превысив контроль на 2,3 шт и 75,5 см, при этом показатели развития 
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корневой системы были приближены к контролю. Высокая доза пролонгирующего 
удобрения (AVA-P125K50+N50) негативно отразилось на увеличении количества побегов и 
корней,  при этом длина побегов и корней достоверно превышала контроль.   

 
Средняя высота саженцев 

 
Среднее количество разветвлений на саженец 

 
Варианты опыта: 1. Контроль; 2. N30P75K30; 3. AVA-P75K30; 4. AVA-P75K30+N30; 5. AVA-

P100K40; 6. AVA-P100K40+N40; 7. AVA-P125K50;  8. AVA-P125K50 +N50; 9. Цеолит+N30P75K30. 
 

Рисунок 1 - Параметры развития надземной части саженцев облепихи и черной 
смородины 

 
В Таблице 3 отражен  выход качественного посадочного материала по модификациям 

эксперимента. 
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ых 
корней, 

шт 

корней, 
см 

см ых 
корней, 

шт 

корней, 
см 

см 

1 Контроль  2,0 15,7 22,0 8,0 17,4 30,1 
2. N30P75K30 2,6 15,1 25,1 8,0 18,3 31,3 
3. AVA-P75K30 4,8 20,1 24,8 6,9 18,9 26,4 
4. AVA-P75K30+N30 5,0 22,0 29,0 6,7 19,9 31,6 
5. AVA-P100K40 3,4 15,0 15,7 8,3 20,2 40,0 
6. AVA-P100K40+N40 3,9 15,2 21,0 4,2 19,3 31,7 
7. AVA-P125K50 3,1 17,1 26,2 6,8 19,6 30,8 
8. AVA-P125K50+N50 2,8 14,0 26,6 3,8 20,9 31,3 
9.Цеолит+N30P75K30 4,4 18,8 27,1 3,2 20,2 30,5 
           НСР05 0,8 2,2 2,9 1,5 3,3 4,7 

 
На контрольных делянках облепихи преимущественно были получены нестандартные 

саженцы – 93 %, требующие доращивания в следующем году. Исследуемые удобрения в 
основном существенно повысили качество посадочного материала. Применение 
минеральных туков (N30P75K30) обеспечило 40 %-ый выход растений, соответствующих 
ГОСТу. 

В блоке версий с удобрениями AVA лучший результат зафиксирован при использовании 
P75K30+N30. Только на этом варианте был сформирован материал 1-го товарного сорта, 
общий выход стандартных саженцев составил 40 %. 

Неэффективно применение средней дозы удобрений агровитаква без добавления азота. 
Насыщение AVA азотом мочевины повышает товарность посадочного материала. При 
высокой дозе удобрения использование мочевины не увеличило количество стандартных 
саженцев по отношению к аналогичному варианту без азота, однако биометрические 
параметры надземной части растений на этом варианте были выше. 

 
Таблица 3 - Качество посадочного материала, % 

Вариант Облепиха Черная смородина 

1сорт 2 сорт нестан-
дарт 

1 сорт 2 сорт нестан-
дарт 

1. Контроль - 6,7 93,3 - 25,4 74,6 
2. N30P75K30 - 40,2 50,8 41,0 19,0 40,0 
3. AVA-P75K30 - 10,2 89,8 10,2 49,8 40,0 
4. AVA-P75K30+N30 20,6 20,4 60,0 15,0 39,6 45,4 
5. AVA-P100K40 - - 100,0 - 25,2 74,8 
6. AVA-P100K40+N40 - 10,0 90,0 - 40,0 60,0 
7. AVA-P125K50 - 21,3 78,7 - 67,7 32,3 
8. AVA-P125K50+N50 - 20,0 80,0 - 50,0 50,0 

9.Цеолит + N30P75K30 - 50,5 49,5 71,2 18,8 10,0 
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Максимальный выход стандартных саженцев у облепихи выявлен на делянках с 
обогащенным цеолитовым туфом – 51 % растений были готовы к реализации. На данном 
варианте качество саженцев выше, чем при использовании тождественной дозы 
минеральных туков и удобрений AVA.   

На участке черной смородины зафиксировано самое высокое количество саженцев 
товарных сортов на варианте с обогащенным цеолитом – 71 % - 1-го сорта и 19 % 2-го. 
Внесение традиционных удобрений способствовало получению саженцев 2-го товарного 
сорта, но показатели были ниже. AVA в дозе Р75K30 как в чистом виде, так и с добавлением 
N30 положительно повлияло на получение стандартного посадочного материала, нестандарт 
составил 40 и 45 % соответственно. Самый высокий выход товарных саженцев в этом блоке 
отмечен на варианте AVA-P125K50 – 68 %.   

Таким образом, химические мелиоранты результативно повлияли на развитие саженцев 
ягодных культур. Лучшими вариантами на облепихе были AVA-P75K30+N30 и цеолит + 
N30P75K30 – выход стандартного посадочного материала составил 41 и 51 % соответственно. 
На черной смородине эффективнее вариант  с применением обогащенных цеолитов 
(цеолит + N30P75K30) - 90 % качественного посадочного материала, из них 71 % 1-го 
товарного сорта. 
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