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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ
АЛГОРИТМОВ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ НА ГРАФАХ С ПОМОЩЬЮ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация
Алгоритмы, которые позволяют находить кратчайший путь как для ориентированных,
так и для неориентированных графов имеют широкое применение на практике. В данной
работе описываются результаты программы по реализации этих алгоритмов.
Вычислительный эксперимент показал высокую эффективность современных алгоритмов
по сравнению с классическими.
Ключевые слова:
Кратчайший путь, Вычислительный эксперимент
Одними из самых известных алгоритмов нахождения кратчайших путей на графах
являются алгоритмы Дейкстры и Беллмана - Форда. Их главный недостаток заключается в
том, что необходимо осуществить перебор все вершин при поиске решения, а это ведет к
нерациональному использованию вычислительных затрат. Наряду с классическими
алгоритмами, в данной работе рассмотрены современные подходы [1, c.119].
Для проверки эффективности и сравнительного анализа работы рассмотренных
алгоритмов был проведен вычислительный эксперимент.
Были проанализированы следующие параметры: затрата машинного времени t(N) и
число операций сравнения и сложения H(N), которые зависят от входного значения N –
количества вершин графа. Вершины задаются неотрицательной матрицей связей.
Для создания положительной матрицы весов графа вершины распределялись случайным
образом внутри заданного прямоугольника, а затем вычислялись расстояния между ними,
помимо этого у каждой вершины не могло быть больше 5 смежных. Вершин в графе было
от 100 до 1600 (с шагом 100). В процессе проведения вычислительного эксперимента,
программно создавались 20 случайных графов для каждого числа вершин. Отбор входных
параметров, для каждого случайного графа, осуществлялся по начальным вершинам (в
количестве 50).
После проведения вычислительного эксперимента результаты оказались следующими:
- Алгоритм Дейкстры продемонстрировал меньшие затраты машинного времени, по
сравнению с алгоритмом 1, но необходимо подчеркнуть то, что алгоритм 1 применим для
общей матрицы весов (в отличие от алгоритма Дейкстры).
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Рис. 1. Зависимость машинного времени от числа вершин графа
(отображены усредненные данные по 1000 выборкам для каждого числа вершин графа).
- Алгоритм 2 продемонстрировал значительно меньшие затраты машинного времени, по
сравнению с алгоритмом Дейкстры. С увеличением числа вершин, относительный
выигрыш по времени быстро увеличивается (рис.1).
- Количество операций сложения и сравнения - сложения, для нахождения всех
кратчайших путей от исходной вершины, у алгоритма 1 больше, чем у алгоритма
Дейкстры, это связанно с поиском циклов, у которых суммарный вес отрицательный.
- Число операций сравнения и сложения для алгоритма 2 значительно меньше, чем для
алгоритма Дейкстры (рис.2).

Рис. 2. Зависимость количества операций сложения и сравнения
с исходным количеством вершин
Следует отказаться от поиска циклов с отрицательным суммарным весом если матрица
весов имеет только положительные элементы. Это повлечет дополнительное снижение
числа операций, и как следствие, снижение затрат машинного времени (для алгоритма 2)
(рис. 3 и рис. 4.).
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Рис. 3. Зависимость машинного времени от числа вершин графа
(результаты реализаций алгоритма 1 и алгоритма 2 без поиска циклов
с отрицательным суммарным весом).

Рис. 4. Зависимость количества операций сложения
и сравнения с исходным количеством вершин
(результаты реализаций алгоритма 1 и алгоритма 2
без поиска циклов с отрицательным суммарным весом)
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что при однократных
расчетах кратчайших путей с положительной матрицей весов более разумно использовать
алгоритм Дейкстры, так как для алгоритма 2 предварительно необходимо построить
вектора смежных вершин, а это потребует выполнить операций сравнения и сложения
дополнительно.
Если же производятся многократные поиски и свойства графа изменяются во времени не
резко (добавление или удаление нескольких дуг графа), то применение алгоритма 2
оказывается более выгодным по сравнению с алгоритмом Дейкстры. В случае изменения
свойств графа, необходимо использовать алгоритм повторно, предварительно
скорректировав необходимые элементы матрицы весов и компонент векторов смежных
вершин.
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Исключительной является ситуация, когда необходимо найти кратчайшие пути для всех
пар вершин – если использовать алгоритм 2 (повторение алгоритма n раз) потребление
машинного времени оказывается крайне малым из - за отсутствия полного перебора во
время поиска смежных вершин.
В данной работе не был рассмотрены результаты, полученные для полных связных
графов, однако следует отметить, что для всех трех алгоритмов затраты машинного
времени в этом случае отличаются незначительно вне зависимости от числа вершин.
Подобный эффект можно объяснить тем, что в таком графе для любой из всех N вершин,
число смежных равно N - 1.
Программная реализация рассмотренных алгоритмов показала их высокую
эффективность. Использование алгоритма 2 позволяет существенно сократить затраты
времени при решении задач, связанных, например, с расчетами кратчайших путей в задачах
маршрутизации в сетях передачи данных.
Список использованной литературы:
1. Аксак Н.Н., Партыка С.А., Завизиступ Ю.Ю. Использование алгоритмов поиска
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье рассматриваются подходы системной динамики, агентного и дискретно
- событийного имитационного моделирования. Показаны преимущества методов
имитационного моделирования и этапы создания на его основе моделей в информационной
системе. Произведен обзор и анализ некоторых информационных систем имитационного
моделирования
Ключевые слова
Принятие решений, имитационное моделирование, методы, AnyLogic
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Для современного этапа развития экономики характерно динамичное, ускоренное
изменение социально - экономических условий. В связи с этим особую роль приобретает
способность органов управления (государственных, региональных, корпоративных)
своевременно принимать соответствующие эффективные меры. Обеспечить
информационную поддержку их выработки и обоснования призваны системы поддержки
принятия решения (СППР). Среди разнообразных инструментов, входящих в состав
последних, важное место занимает имитационное моделирование как основа
многовариантного прогнозирования и анализа систем высокой степени сложности1.
Сущность метода имитационного моделирования – в математическом описании
динамических процессов, воспроизводящего функционирование изучаемой системы.
Данный метод позволяет анализировать сложные динамические системы (предприятия,
банки, отрасли экономики, регионы и т.д.). Его применение предполагает два этапа –
построение комплекса динамических имитационных моделей и выполнение аналитических
и прогнозных расчетов.
Генетический алгоритм имеет три важнейших оператора: селекции, кроссовера и
мутации. Принцип действия классического генетического алгоритма рассматривается
ниже.

Рисунок. Схема работы генетического алгоритма.
При проектировании информационной системы используется структурный подход,
который предусматривает разработку функциональную модели процесса выбора
параметров.
На предприятии выбором параметров занимаются несколько человек. В основном, это
менеджеры по закупкам, менеджер по персоналу, директор предприятия.
Для выбора поставщиков на предприятии проводится анализ ассортимента продукции,
цен продукции и условия доставки. Для выбора поставщиков необходимо сформулировать
критерии, которым должна соответствовать поставляемая продукция. Этим занимаются в
отделе закупок. Для этого необходимо отправить правильно составленную и оформленную
заявку. Менеджер по закупкам анализирует ассортимент продукции и цены. После чего
отбираются пару кандидатов, и уже вместе с директором осуществляется выбор
поставщика. Заключительным этапом является заключение договора на поставку.
В ходе анализа процесса было выявлено, что процесс является весьма трудоемким,
требующим участие менеджера по закупкам и директора при выборе подходящего
поставщика.
Нужно провести эксперимент и получить результаты с помощью входных данных и
прикладного пакета AnyLogic.
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Следует определить функционал нахождения чистой прибыли и затем максимизировать
эту функцию, создав при этом соответствующие ограничения на параметры.
Также задачей является экспериментальное и численное моделирование динамики
поведения предприятия на экономическом рынке. Требуется получить максимальную
чистую прибыль от продаж товара на рынке сбыта, путем уменьшения расходов и
варьирования некоторых параметров, от которых, собственно, и зависит чистая прибыль
предприятия (заработная плата сотрудников, прибыль, чистая прибыль).
Данный эксперимент проводится по нескольким параметрам с помощью генетического
алгоритма, таких как: продажная цена товара, в каком количестве приходит товар, с какой
периодичностью товар поступает на склад, заработная плата сотрудников, количество
менеджеров по продажам, затраты на мотивацию.
Эти параметры будут изменяться с течением времени в определенном диапазоне
заданном пользователем, так как мы используем генетический алгоритм для нахождения
максимального значения чистой прибыли.
Обязательными требованиями к имитационной модели являются:
 Наличие основных блоков – перспектив модели (бизнес – процессы, финансы,
клиенты, персонал);
 Наличие не менее 5 ключевых параметров в каждом блоке, от которых зависит
результат;
 Наличие взаимосвязей между параметрами;
 Наличие не менее двух основных параметров, влияющих на остальные показатели
 Возможность изменения некоторых данных для возможности сравнения результатов.
Требуется создать модель в информационной системе AnyLogic для наглядного видения
изменения результатов, зависящих от входных параметров.
Данная модель будет создана с учетом некоторых входных параметров, а именно:
 Количество сотрудников - 5
 Средняя заработная плата сотрудника, руб. - 27000
 Затраты на тренинги для сотрудников, руб. - 45000
 Базовый поток клиентов - 10
 Частота поставки, дней - 7
 Цена закупки продукции, руб. - 3000
 Стоимость поставки продукции, руб. - 18000
 Цена продажи, руб. – 6000

Рисунок. Панель проведения оптимизационного эксперимента.
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Полученные данные после проведения оптимизационного эксперимента вы можете
увидеть на рисунке. Во втором столбце представлены наиболее оптимальные параметры
при которых достигается максимальная чистая прибыль предприятия. Значение
оптимизируемой функции представлено в строке “Objective”. Справа изображен график
достигаемых значений при 417 экспериментах, лучший результат был достигнут на 401
итерации.
Исследование процесса принятия управленческих решений в компаниях малого бизнеса
позволило определить подходы к принятию успешных управленческих решений, которые
могут быть полезны руководителям малых фирм, стремящихся оптимизировать процесс
принятия управленческих решений для обеспечения более устойчивого положения на
рынке. Результаты данного исследования согласуются с результатами зарубежных
исследований о факторах, определяющих успешность решений. Однако процесс принятия
успешных управленческих решений в малом бизнесе имеет свои особенности. Например,
такая важная практика, как сбор и анализ информации в целом может иметь меньшее
значение для процесса принятия решений, чем, например, рассмотрение нескольких
альтернатив, частые коммуникации, конструктивные разногласия и др.
С другой стороны, результаты исследования противоречат мнению некоторых
исследователей о спонтанности действий руководителей малых фирм и не приверженности
анализу.
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ВЛИЯНИЕ СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК
(КУРАГИ И МУКИ ИЗ ЛЬНЯНЫХ СЕМЯН)
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВОРОЖНОЙ МАССЫ
Аннотация
Статья освещает влияние смеси из растительных компонентов – кураги и муки из
льняных семян на органолептические и физико - химические свойства творожной массы.
Внесение в состав экспериментальных образцов компонентов, обладающих
функциональными свойствами, позволяет получить продукт со сбалансированным
химическим составом, повысить пищевую и энергетическую ценность готового продукта.
Ключевые слова: творожная масса, органолептические свойства, функциональный
продукт, физико - химический анализ, курага, мука из льняных семян.
Современный уровень питания человека является неудовлетворительным как в
количественном, так и в качественном отношении. Качественный аспект питания связан с
дефицитом в рационе полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. В соответствии с изменениями
структуры питания населения страны и существующим дефицитом белка особое внимание
уделяется созданию новых биологически ценных белковых продуктов, в том числе
молочных [1].
Большую популярность в настоящее время получили кисломолочные белковые
продукты, имеющие высокое содержание массовой доли белка и обогащенные
компонентами растительного происхождения, так как молочно - растительные системы
наиболее полно соответствуют формуле сбалансированного питания. Биологическая
ценность комбинированных кисломолочных продуктов достаточно высока, так как
введение растительных компонентов дает возможность заменить часть животного белка
растительным, обогатить минеральный состав, повысить содержание витаминов, а также
внести пищевые волокна [2].
Функциональные продукты питания – новое направление пищевой биотехнологии. В
настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового
поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными
нутриентами, в их числе минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты,
аминокислоты, пищевые волокна и т.д. Их дефицит наблюдается у представителей всех
слоев общества как развивающихся, так и развитых стран [3].
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Применение растительных добавок в рецептурах кисломолочных продуктов, в т.ч.
творожной массы, является актуальным, так как они служат источником поступления в
организм в естественных и сбалансированных количествах и сочетаниях следующих
веществ: белков, жиров, водо - и жирорастворимых витаминов, минеральных веществ,
пищевые волокна и др.
Введение в рацион человека кисломолочного продукта с добавлением растительных
компонентов (кураги и муки их льняных семян) насыщает организм «полноценным»
белком, фосфором, кальцием, калием, магнием и т. д. Курага помогает выводить из
организма избытки холестерина, что значительно улучшает работу сердца, способствует
поддержанию кислотно - щелочного баланса и предупреждает развитие остеопороза.
Льняная мука снижает риск появления лишнего веса, улучшает работу кишечника и
нормализует жировой обмен. Содержащийся в льняной муке жир является хорошим
источником полиненасыщенных жирных кислот: линоленовой и линолевой кислоты. Эти
жирные кислоты необходимы для правильного роста и функционирования организма
человека, они входят в состав всех клеточных оболочек и мембран, их дефицит приводит к
обширным патологическим изменениям в различных органах, задержке роста и
нарушению репродуктивной функции организма [4,8].
Курага – это сухофрукт, произведенный из плодов абрикоса путем естественной сушки в
течение недели на солнце. В кураге содержится: витамин С, способствующий укреплению
иммунитета и отличающийся своими мощными антиоксидантными свойствами; витамин
А, который активирует синтез коллагена, таурина и гиалуроновой кислоты, и обеспечивает
синтез половых гормонов. Никотиновая кислота, содержащаяся в кураге, нормализует
тканевое дыхание, участвует в метаболизме жиров и белков, гликогенолизе и
биосинтетических процессах. Витамины группы В участвуют в обменных процессах
организма, синтезе гемоглобина и улучшают зрение. В кураге содержание углеводов - 62,6
г, бета - каротина - 2163,0 мкг, витамина А - 583 мкг, витамина Е – 5,5 мг, железа – 2,7 мг,
калия – 1162,0 мг, меди – 0,3 мг, клетчатки - 18 г, кальция - 160 мг, магния - 105 мг, фосфора
- 146 мг. Благодаря богатому витаминно - минеральному составу, рекомендуется
употреблять курагу людям, страдающих анемией, малокровием, дистрофией. Полезна
курага и при повышенном давлении, поскольку обладает свойством регулировать работу
сердечно - сосудистой системы. Кроме вышеперечисленного, курага является мочегонным
средством, помогает справиться с отеками, почечной недостаточностью и различными
заболеваниями сердца [5].
При добавлении в состав творожной массы кураги в нём повышается концентрация
витамина С, калия, кальция и фосфора. Например, недостаток калия (гипокалиемия) чреват
быстрыми потерями энергии и развитием впоследствии синдрома хронической усталости,
также ведет к нарушению нормального функционирования организма в целом [6].
Мука из семян льна является богатым источником биологически активных веществ,
лечебные свойства которых известны на протяжении столетий и признаны официальной
медициной. Льняная мука характеризуется наличием таких пищевых функциональных
веществ, как белки с полноценным аминокислотным составом; эссенциальные
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с преобладающим содержанием
линоленовой (ω - 3) кислоты, пищевые волокна [7].
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В 100 г льняной муки содержится 26,3 г пищевых волокон, 1,8 мг витамина B1, натрия 33 мг, калия - 894,3 мг, кальция - 280,5 мг, магния - 430,8 мг, фосфора - 706,2 мг, меди - 1342
мкг, пищевые волокна - 30 г [4].
Установлено большое количество незаменимых аминокислот в льняной муке.
Наибольшие значения аминокислотного скора у фенилаланина и тирозина - 178 % и
триптофана - 150 % от общего содержания [4, 9]. Таким образом, их высокое содержание
позволяет использовать льняную муку для производства продуктов функционального
назначения.
Льняная мука предотвращает кожные заболевания (шелушения, сезонные экземы,
дерматиты), нормализует работу женских половых органов после операций,
восстанавливает иммунитет в послеродовой период. В период менопаузы снижает
состояние беспокойства и раздражительности. Лигнаны в составе льняного семени полезны
для женского организма: выделяют гормон (растительный эстроген), необходимый
женщине в течение всей жизни. Помогает справиться с воспалением и дисфункцией
мужских половых органов (острая форма простатита, импотенция), уменьшает риск
возникновения рака простаты на 35 % . Химический и микроэлементный состав кураги и
муки из семян льна (таблица 1) свидетельствует о перспективности их применения в
качестве источника белка, витаминов и микроэлементов для повышения биологической
ценности творожных изделий [8].
Таблица 1 – Химический состав муки из льняных семян и кураги, на 100 г продукции
Показатели
Мука из льняных семян, в 100 г
Курага, в 100 г
Калорийность, кКал
305
240
Белки, г
25,0
3,4
Жиры, г
5,0
0,5
Углеводы, г
40,0
62,6
Пищевые волокна, г
29,0
18,0
Цель данной работы - оценка влияния растительных добавок (кураги и муки из
льняных семян) на органолептические свойства и изменение химического состава опытных
образцов творожной массы и их сравнительная оценка с контрольным образцом.
Объекты и методы исследования. Для испытания было приготовлено 4 образца
творожной массы из творога торговой марки «Наша корова» с м.д.ж. 5 % (контрольный
образец), а также экспериментальные образцы № 1, № 2 и № 3, при выработке которых в
рецептуру вносились мука из льняных семян в количестве 15 г (образец №1); мука из
льняных семян 10 г и курага 15 г (образец №2) и курага в количестве 30 г (образец №3) к
массе сырья. Льняные семена были предварительно очищены, а косточка из кураги была
удалена. Льняные семена были подвергнуты измельчению в порошок (муку). Курага была
тщательно промыта в воде с температурой 65 ± 5 °С, после этого была разрезана на кусочки
величиной 0,1 - 0,3 см. Растительные компоненты вносились в творожную массу при
тщательном перемешивании [9].
Исследования проводились в 2018 году на базе кафедры «Товароведение и переработка
продукции животноводства». Определение физико - химических показателей в
контрольном и опытных образцах творожной массы проводили с использованием
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общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории
Нижегородской государственной сельскохозяйственной Академии.
Для оценки органолептических показателей обогащенной творожной массы (внешнего
вида, цвета, консистенции, вкуса и запаха) была разработана 15–балльная система на основе
ГОСТ Р ИСО 22935 – 2011 [11].
В качестве дегустаторов выступили 9 сотрудников НГСХА в возрасте от 22 до 64 - х лет
разного пола, многие из которых имеют большой опыт работы в различных отраслях
пищевой промышленности. Эксперименты проводились в 5 - кратной повторности.
Обработка результатов измерений проводилась с помощью известных методов
математической статистики с использованием MS Excel.
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов творожной массы был
разработан оптимальный состав растительных компонентов, вносимых в творожную массу
(таблица 2). Разработанный способ внесения растительных компонентов предполагает
предварительную подготовку (семена льна перемолоты, а курага мелко нарезана,
предварительно подвергнута термической обработке). Проведены экспериментальные
исследования по корректировке и последовательности технологических режимов
изготовления конкретной группы образцов творожной массы, обогащенной компонентами.
Таблица 2 – Рецептуры контрольного и экспериментальных образцов творожной массы
Компоненты
Контроль
Образец
Образец
Образец
№1
№2
№3
Творог с м.д.ж. 5,0 %
78,830
62
66,995
58,995
Масло сливочное с м.д.ж.
8,085
5,995
5
5
72,5 %
Сахар
песок
13,08
7
13
6
(просеянный)
Ванилин
0,005
0,005
0,005
0,005
Курага
15
30
Мука из льняных семян
10
15
Итого
100
100
100
100
Средние значения балльной оценки (по 15 - балльной шкале: вкус и запах – 1…5,
консистенция - 0,8…4, цвет - 0,7…3,5, рисунок – 0,5…2,5) органолептических показателей
контрольного и экспериментальных образцов творожной массы представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Среднее значение балльной оценки органолептических свойств контрольного
и экспериментальных образцов творожной массы
Среднее значение балльной оценки
Органолептич
органолептических показателей экспериментальных
Контроль
еские
образцов
показатели
образец №1
образец №2
образец №3
Вкус и запах
4,0
4,8
4,4
4,5
Консистенция
3,5
3,7
3,4
3,5
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Цвет
Рисунок
Общий балл

3,2
1,5
12,2

3,2
1,8
13,5

3,0
2,0
12,8

3,0
1,5
12,5

Единогласно дегустаторы установили, что оптимальная доза вносимых ингредиентов: 15
% кураги и 10 % муки из льняных семян (образец №1). Этот продукт обладает наиболее
приятным вкусом внесённых компонентов при сравнительной оценке органолептических
свойств образцов.
Данная рецептура отличались наилучшими органолептическими показателями. Курага и
мука из льняных семян в составе творожной массы изменили ее вкусе свойства. Изменения
консистенции незначительны по сравнению с контрольным образцом. Курага значительно
повлияла на запах и цвет творожной массы, влияние муки из льняных семян на изменение
запаха крайне слабое.
При оценке физико - химических показателей контрольного и экспериментальных
образцов творожной массы были получены результаты, представленные в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты физико - химических исследований контрольного
и экспериментальных образцов творожной массы
Образцы
Абсолютные Влага, Жир, % Белок, % Углеводы, Витамин
сух. в - ва, %
%
%
С, мг / %
Контроль
37,55
62,45
12,5
11,8
13,6
0,75
Образец № 1
55,85
44,15
14,8
12,4
18,2
1,26
Образец № 2
51,25
48,75
16,4
14,5
16,2
0,92
Образец № 3
57,48
42,52
10,8
8,9
20,9
1,65
По результатам физико - химических исследований образцов установлено
незначительное изменение содержания белков, жиров и углеводов в опытных образцах
творожной массы, что является положительным фактором и свидетельствует о
сбалансированности и функциональных свойствах экспериментальных образцов продукта.
Выводы:
В ходе исследования экспериментальных образцов было установлено, что внесение
смеси из растительных компонентов: кураги и муки из льняных семян в состав творожной
массы в различных соотношениях оказывает положительное влияние на функционально технологические, органолептические свойства продукции. Курага и мука из семян льна
являются источником полезных микро - и макроэлементов для организма человека,
позволяют расширить ассортиментную линейку творожных изделий, соответствующих
требованиям TP ТС 033 / 2013 [12] и ГОСТ 31680 [13].
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД
НА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ В ЗВЕНЕ
ОЗИМАЯ РОЖЬ - ЯРОВОЕ ТРИТИКАЛЕ
Аннотация
Проблема утилизации ОСВ стоит во всем мире достаточно остро. Под действием ОСВ,
как правило, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, что особенно
важно для угодий с почвами легкого гранулометрического состава. Цель: изучение
последействия систематического применения ОСВ и доломитовой муки на урожайность
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ярового тритикале, а также агробиологические, экологические и физико - химические
изменения, протекающих в дерново - подзолистой супесчаной почве с повышенным
содержанием тяжелых металлов. Методы: рН солевой вытяжки, вытяжка Кирсанова, метод
пламенной фотометрии. Результатами исследований будут являться новые знания о
влиянии систематического применения различных доз ОСВ в сочетании с известкованием
на урожайность ярового тритикале. Установлено положительное влияние повышенных доз
ОСВ, различных уровней известкования и ТГУ на урожайность ярового тритикале.
Ключевые слова:
Урожайность, дерново - подзолистая почва, озимая рожь, осадок городских сточных вод,
тяжелые металлы, яровое тритикале, известкование.
В Российской Федерации с численностью 141 млн. человек, в том числе городского – 101
(по состоянию на 01.01.93), расчетный объем выхода сухого осадка оценивается
ориентировочно в 2,5 млн. т в год [7]. По ориентировочным данным в РФ для
удобрительных целей применяется не более 4 - 7 % общего их количества [4, 3, 2].
Использование осадков в качестве удобрения сдерживается из - за не разработанности
технологий, нехватки оборудования, отсутствия обоснованных рекомендаций по их
использованию в сельском производстве, а также экономического механизма передачи
переработанного осадка потребителям [1].
В сухой массе осадков содержится 40 – 70 % органического вещества, 1 – 3 % общего
азота, 1,5 – 6 % фосфора (Р2О5), 0,15 – 0,35 % калия (К2О), 3 – 5 % кальция (Са), а также
магний, сера и другие элементы, используемые растениями для питания [8, 5]. Осадки
городских сточных вод обычно имеют близкую к нейтральной реакцию среды (рН 6,5 – 8).
Все это делает возможным их применение в сельском хозяйстве в качестве органического
удобрения.
Отличительной особенностью ОСВ является значительное содержание в их составе
фосфора, что обусловлено наличием в составе осадка моющих средств, содержащих в
качестве детергентов значительное количество полифосфатов [6].
Исследования проводились в звене севооборота озимая рожь - яровое тритикале. В 2017
г исследования проводились на культуре ярового тритикале, сорт Россика.
Яровое тритикале было посеяно 3 мая 2017г. В период вегетации ярового тритикале
проводились фенологические наблюдения. В почвенных и растительных образцах после
уборки урожая определяли агроэкологические показатели общепринятыми методами
анализов.
Таблица 1. Влияние длительного применения различных доз ОСВ
в сочетании с известкованием на агрохимические свойства
дерново - подзолистой супесчаной почвы, слой 0 - 20 см.
S
P2O5
Hг
ЕКО
K2Oобм. Гумус,
Вариант
(Ca+Mg)
pHKCL
подв.
%
мг. - экв. / 100 г
мг / кг
Без удобрений
6,25 0,81
6,96
7,77 619
32
1,50
ОСВ 180т / га + дол. м. 3 т
/ га
ОСВ 360 т / га + дол. м. 3
т / га

6,42

0,75

7,84

8,59

716

33

1,63

6,45

0,72

7,89

8,61

809

35

1,78
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ОСВ 720 т / га + дол. м. 3
т / га
ОСВ1440 т / га + дол. м. 3
т / га
ОСВ 180 т / га + дол. м. 6
т / га
ОСВ 360 т / га + дол. м. 6
т / га
ОСВ 720 т / га + дол. м. 6
т / га
ОСВ1440 т / га + дол. м. 6
т / га
ОСВ 180 т / га + дол. м. 9
т / га
ОСВ 360 т / га + дол. м. 9
т / га
ОСВ 720 т / га + дол. м. 9
т / га
ОСВ1440 т / га + дол. м. 9
т / га

6,50

0,70

7,92

8,62

1080

36

2,22

6,56

0,66

8,25

8,91

2049

38

2,58

6,45

0,69

8,06

8,75

811

33

1,67

6,50

0,67

8,16

8,83

987

34

1,81

6,52

0,65

8,32

8,97

1223

36

2,22

6,54

0,63

8,39

9,02

1997

39

2,65

6,50

0,62

8,15

8,77

930

33

1,72

6,53

0,57

8,47

9,04

1065

34

1,84

6,57

0,55

8,68

9,23

1412

35

2,15

6,60

0,53

8,87

9,40

2110

38

2,73

Анализ изменения агрохимических свойств пахотного слоя почвы по последействию
внесения ОСВ осенью 2015г., а также ранее внесенных ОСВ, выявил снижение обменной
кислотности почвы, особенно заметное в вариантах с максимальными дозами ОСВ и
доломитовой муки (табл. 1). При этом сохраняется обратная зависимость Hгидр. от уровня
известкования почвы и доз ОСВ. При этом, как и по действию ОСВ в 2016г., по
последействию ОСВ в текущем году сохранилась пропорциональная зависимость
величины суммы поглощенных оснований от доз ОСВ и уровня известкования почвы. Их
значения выросли с 6,96 до 8,77 мг. - экв. / 100 г почвы. Данная зависимость обусловлена
фактором разложения под влиянием почвенного биоценоза основной массы внесенного
ОСВ и, как следствие, разрушением органоминеральных комплексов в составе ОСВ с
высвобождением катионов Са+2 и Mg+2, а также фактором известкования. При этом емкость
катионного обмена ППК находилась в пропорциональной зависимости от доз ОСВ и не
зависела от уровня известкования почвы.
Как известно, по содержанию фосфора ОСВ существенно превосходят традиционные
виды органических удобрений. По этой причине в условиях интенсивного применения
ОСВ происходят изменения фосфатного режима почвы.
По последействию ОСВ с высоким содержанием P2O5 общ. (2,48 % ) в отчетном году
сохранялось повышенное значение подвижных форм этого элемента в слое 0 - 20 см,
пропорциональное дозам ОСВ. Содержание P2O5 подв на вариантах с внесением ОСВ
превышало контроль в 1,2 - 3,3; 1,3 - 3,2 и 1,5 - 3,4 раза согласно уровням известкования
(таблица 1). В отличие от действия ОСВ в отчетном году снизилось содержание P2O5 подв за
счет выноса зерновыми культурами (озимая рожь, яровое тритикале) и миграции в
нижележащие слои почвы.
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По сравнению с подвижным фосфором содержание K2Oобм. в почве изменялось
менее интенсивно из - за более низкой концентрации элемента в ОСВ (0,72 % ) и
колебалось в пределах 33 - 38 мг / кг. При этом, как и по фосфору, проявилась
тенденция к снижению его уровня в отчетном году за счет выноса зерновыми
культурами (озимая рожь, яровое тритикале) и миграции в нижележащие слои
почвы.
Внесение в почву стабилизированного органического вещества в составе ОСВ
способствовало сохранению высокого уровня гумусированности почвы. Данная
зависимость не связана с уровнем известкования почвы. Согласно данным,
приведенным в таблице 1, содержание гумуса в слое почвы 0 - 20 см, находилось в
прямой зависимости от величины суммарной дозы ОСВ, возрастая с 1,50 в контроле
до 1,63 - 2,58 % (дол. м. 3 т / га), 1,67 - 2,65 (дол. м. 6 т / га и 1,72 - 2,73 (дол. м. 9 т /
га). Более высокое содержание гумуса в вариантах с уровнями известкования 6 и 9 т
/ га обусловлено пониженной миграционной активностью органического вещества
из - за образования гуматов кальция.
Таблица 2. Влияние длительного последействия ОСВ
в сочетании с известкованием на урожайность ярового тритикале.
Урожай, Прибавка к
Вариант
ц / га
контролю
ц / га
%
Без удобрений
12,0
ОСВ 180т / га + дол. м. 3 т / га
14,1
2,1
17
ОСВ 360 т / га + дол. м. 3 т / га
15,8
3,8
32
ОСВ 720 т / га + дол. м. 3 т / га
17,5
5,5
46
ОСВ1440 т / га + дол. м. 3 т / га
22,4
10,4
87
ОСВ 180 т / га + дол. м. 6 т / га
14,4
2,4
20
ОСВ 360 т / га + дол. м. 6 т / га
16,1
4,1
34
ОСВ 720 т / га + дол. м. 6 т / га
18,6
6,6
55
ОСВ1440 т / га + дол. м. 6 т / га
22,8
10,8
90
ОСВ 180 т / га + дол. м. 9 т / га
14,6
2,6
22
ОСВ 360 т / га + дол. м. 9 т / га
16,4
4,4
37
ОСВ 720 т / га + дол. м. 9 т / га
19,3
7,3
61
ОСВ1440 т / га + дол. м. 9 т / га
23,3
11,3
94
НСР05
1,59
Р, %
3,21
Оптимизация гумусового состояния, физических, агрохимических и биологических
свойств пахотного слоя почвы способствовала повышению урожайности ярового
тритикале. При этом прибавки урожайности зерна возрастали в прямой зависимости от
суммарных доз ОСВ пропорционально уровням известкования на 17 - 22 % ; 32 - 37 % ; 46 61 % и 87 - 94 % . Достоверно значимые прибавки получены на всех фонах известкования,
достигая максимума при уровне известкования 9 т / га (таблица 2).
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Таблица 3. Влияние длительного применения различных доз ОСВ
в сочетании с известкованием на валовое содержание
и концентрацию подвижных форм ТМ в слое почвы 0 - 20 см.
Вариант
Cd
Cr
Cu
Zn
Pb
Ni
мг / кг
Валовое содержание
Без удобрений
1,54
56
39,2
98,5
11,2 3,3
ОСВ 180 т / га + дол. мука 3 т 3,64 81,4
58,9 114,2 12,6 5,4
/ га
ОСВ 360 т / га + дол. мука 3 т 4,21 89,6
74,3 124,1 14,7 6,8
/ га
ОСВ 720 т / га + дол. мука 3 т 5,97 108,3 91,4 155,4 15,1 10,1
/ га
ОСВ 1440 т / га + дол. мука 3 8,96 119,1 126,1 171,6 17,8 19,5
т / га
ОСВ 360 т / га + дол. мука 9 т 4,45 57,9
61,5 116,9 14,7 8,4
/ га
ОСВ 720 т / га + дол. мука 9 т 6,14 89,5
86,4 148,4 15,8 10,8
/ га
ОСВ 1440 т / га + дол. мука 9 7,75 110,3 110,5 169,5 18,9 17,3
т / га
ОДК . мг / кг
2
90
132
220
64
40
Подвижные формы
Без удобрений
0,67 0,24
0,90
3,74
1,08 0,33
ОСВ 180 т / га + дол. мука 3 т 1,46 0,44
1,44
5,88
1,29 0,58
/ га
ОСВ 360 т / га + дол. мука 3 т 1,89 0,52
1,62
6,68
1,60 0,84
/ га
ОСВ 720 т / га + дол. мука 3 т 2,39 0,79
2,24 10,92 1,93 1,21
/ га
ОСВ 1440 т / га + дол. мука 3 2,78 1,23
3,34
13.5
2,49 2,48
т / га
ОСВ 360 т / га + дол. мука 9 т 1,49 0,49
1,55 10,32 1,60 0,96
/ га
ОСВ 720 т / га + дол. мука 9 т 2,16 0,63
2,08 12,64 2,35 1,21
/ га
ОСВ 1440 т / га + дол. мука 9 2,54 1,08
2,53 14,58 3,02 2,31
т / га
ОДК, мг / кг
0,5
6
3
24
6
3

Zc

4
6
9
15
5
9
13
5
10
16
26
10
16
24
-

В 2017 г. сохранилась пропорциональная зависимость значений Zc валового содержания
ТМ и их подвижных форм по последействию ОСВ независимо от уровней известкования,
за счет накопленного при систематическом внесении ОСВ валового содержания ТМ
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(таблица 3). По последействию максимальной дозы ОСВ в условиях их систематического
применения пропорционально возрастало как валовое содержание ТМ, так и концентрация
их подвижных форм ТМ. Вследствие этого значения Zc, согласно дозам ОСВ повышались с
4 до 15 ед. для валового содержания ТМ и с 5 до 26 ед. для их подвижных форм. С
увеличением доз известкования наблюдается тенденция к снижению Zc валового
содержания ТМ и их подвижных форм при дозах ОСВ 720 - 1440 т / га. Концентрация
валового и подвижного Cd в отличии от других ТМ превышала допустимый уровень при
всех дозах ОСВ. В то же время концентрация валового Cr превышала допустимый только
при максимальных дозах ОСВ. Для остальных элементов сохранялся допустимый уровень
валового содержания и подвижных форм ТМ (таблица 3).
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Аннотация
В статье рассматривается история Русской православной церкви в городе Якутске.
Хронологически затронут период с XIX до XXI вв. Раскрывается положение Русской
православной церкви в дореволюционное и современное время.
Annotation
The article is devoted to the history of the Russian Orthodox Church in the city of Yakutsk.
Chronologically affected the period from XIX to XXI centuries. The position of the Russian
Orthodox Church is revealed in the pre - revolutionary and modern times. The architectural
appearance of the temples is also being considered nowadays.
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Из - за роста числа религиозных конфессий в городе Якутске, возникает необходимость
изучения их истории и влияния на жизнь города. Данная статья посвящена Русской
православной церкви, так как это крупнейшая конфессия в городе, имеет множество
храмов, а также она занимает важное место в истории города. Русская православная
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церковь в Якутии начала свою историю в 17 веке, когда началось освоение Якутии
русскими казаками и были основаны первые остроги, которые помимо экономических и
военных центров, были местами откуда началась христианизация коренного населения.
Когда в 1632 году был заложен Бекетовым Якутский острог, то было повелено
митрополиту Казанскому Матфею отправить в тот «дальний» острог духовных лиц.
Необходимо предположить, что были даны указания об «просвещением Светом Христовой
веры обитавших на вере инородцев» [1. с.51].
В советское время началось гонение на веру. Пунктом 12 декрета 1918 г.
устанавливалось, что «никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридических они не имеют» [2. с.235]. Все церкви стали
собственностью государства.
С 1620 года по 1731 год Якутия входила в состав Тобольской епархии. С 1731 по 1852
годы Якутия в составе Иркутской епархии.
В декабре 1869 года был подписан императорский указ об образовании с 1870 года
Якутской епархии.
В 1937 году епархия была закрыта.
23 февраля 1993 года Патриархом Алексием II и Священным Синодом Русской
Православной Церкви было принято постановление о возрождении Якутско - Вилюйской
епархии на территории Республики Саха (Якутия).
Количество церквей Якутской епархии в 1870 - 1918 годах [3. с.20].
№
1
2
3
4
5
6
7

Округ
г. Якутск
Верхоянский округ
Вилюйский округ
Колымский округ
Олекминский округ
Охотский округ
Якутский округ
Всего

1870 г.
8
5
3
1
3
17
37

1905 г.
10
9
24
7
10
7
52
119

1915 г.
13
11
24
8
16
7
55
134

1918 г.
12
12
24
8
17
7
54
134

Как мы видим, за период существования Якутской епархии число церквей увеличилось
более чем в 3,6 раза. Наиболее интенсивное строительство происходит в промежуток 1870 1905, когда число церквей увеличивается более чем в 3,2 раза. Во многом, такое большое
число обусловлено не сколько строительством нового, а освящением уже построенных
часовен в чин церкви. Большое число часовен – одна из особенностей Якутии, из - за
большой территории, малой населенности и полукочевого образа жизни. Население
приветствовало освящение часовен в сан церкви, во многом благодаря тому, что это было
дешевле и быстрее строительства храма. Далее мы подробно расскажем о церквях города
Якутска.
Спасский мужской монастырь основан в 1663 - 1664 годах. Первая (и до недавнего
времени единственная) монастырская обитель в Якутии. В начале XX века на территории
монастыря были расположены три храма, колокольня и каменные монашеские кельи. В
советское время был упразднён. В 1923—1974 годы в одном из зданий на территории
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бывшего Якутского Спасского монастыря размещался Центральный государственный
архив Якутской АССР, затем это здание снесли. Сохранились лишь бывшие архиерейские
покои, со временем ставшие главным зданием Якутского государственного музея истории
и культуры народов Севера им. Е. Ярославского. Вновь открыт в 2012 году и в настоящее
время восстанавливается.
Градо - Якутский Свято - Троицкий кафедральный собор строился с 1708 по 1728 год. По
завершении строительства собор был освящён 23 июля 1728 года. После образование
якутской епархии храм стал её первым кафедральным собором. Архитектурно Троицкий
собор был оформлен в московском стиле XV века, в виде высокого куба с одним куполом.
В советское время в здании была размешена лаборатория Наркомместпрома. В 2014 году
Министерство культуры РС(Я)передало здание Якутской и Ленской епархии Русской
православной церкви.
Градо - Якутская Богородицкая каменная трехпрестольная церковь с колокольней была
построена в 1773 г. в Заложной части города на средства купца 1 - й гильдии Д. Барабанова.
Ранее, на том же месте была возведена деревянная церковь. После революции в здании
церкви была размещена лаборатория Наркомместпрома, а затем церковь было отдано под
лабораторный корпус Института мерзлотоведения и под библиотеку ЯНЦ СО АН СССР.
При Президенте республики В.А. Штырове начались восстановительные работы здания
церкви.
Деревянная Градская Иоанно - Предтеченская церковь была построена в 1742 г. Эта
церковь указана только на плане 1770 г., дальнейшая её судьба не ясна. Градо - Якутская
Иоанно - Предтеченская каменная двухпрестольная церковь была построена в 1820 году. В
советское время в здании храма находилась телефонная станция, затем подвергся
разрушению. Остатки её снесены в 1992 г. На месте Предтеченской церкви и погоста
сейчас находится гостиница «Полярная Звезда».
Градо - Якутская Николаевская церковь, как деревянная, была построена в 1718 г. К 1791
г. была начата работа над закладкой каменной церкви. Работа была завершена к 1821 г., но
затем здание было решено разобрать из - за непрочности. Новая каменная церковь была
построена в 1852 г. на средства купца И.Я. Шилова. Из всех существовавших в Якутске
православных храмов только одна церковь сохранила свой первоначальный вид и объемы.
Такое необычное для советского города обстоятельство объяснялось тем, что в ней, как ни
странно, до конца 70 - х годов размещался партийный архив областной организации КПСС.
После того, как размещавшийся в нем республиканский библиотечный коллектор в начале
90 - х годов переехал на другое место, храм был передан в ведение вновь учрежденной
Якутской епархии.
Градо - Якутская Преображенская деревянная церковь была построена в 1794 г. А в 1845
рядом с деревянной была построена каменная одноэтажная церковь с колокольней. Новая
Преображенская церковь имела богатое убранство, красивый иконостас, в достаточном
количестве была оснащена церковной утварью и облачениями. В советское время в
каменном здании расположился филиал Центральной библиотеки ЯАССР, деревянная
церковь сгорела в 1927 г. Возвращение к жизни разоренного храма стало возможным с
открытием в 1993 году Якутской епархии. На следующий год состоялась передача здания
бывшего храма епархии. Ныне является главным храмом не только города Якутска, но и
всей епархии. Новое название Преображенский кафедральный собор.
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Александро - Невская тюремная церковь была расположена в деревянном здании
тюрьмы. Начала работу, предположительно, в 1855 г. К нашему времени не сохранилась.
Покровская церковь при Якутской духовной семинарии была построена в октябре 1882 г.
на средства С.И. Идельгина. К нашему времени не сохранилась.
Походная Благовещенская церковь была основана в 1842 году, самостоятельного здания
не имела. Занималась посещением кочевых прихожан в северных регионах Якутии.
Софийская церковь при Якутском женском епархиальном училище была основана
одновременно с училищем в 1893 г.
Владимировская архиерейская церковь освящена 24 октября 1890 года во имя святой
иконы Всех Скорбящих Радости с празднованием преподобии Сергию Радонежскому и
всем Святым при архиерейском доме (даче).
Иннокентьевская церковь при Якутском реальном училище - не найдено информации.
В организации площадей особую роль занимали православные храмы. Церкви
размещались на низких территориях у берега реки, а в глубине города строились на более
возвышенных местах. Храм Преображения Господня и церковные постройки Спасского
монастыря, расположенные на берегу протоки реки Лены, были видны как с
противоположного берега, так и с проплывавших судов. Вторую панораму Якутска
создавала занимавшая господствующее высотное положение Николаевская кладбищенская
церковь. При въезде в город в начале Иркутского тракта доминирующее положение
занимала Богородицкая церковь, затем на берегу городского лога возвышались постройки
Троицкого кафедрального собора и его колокольня, а в середине города стояла пятиглавая
Предтеченская церковь [4. с.114].
Таким образом, можно понять, что город Якутск является, преимущественно
православным городом. Об этом говорит число православных храмов, их
месторасположение (центр города), а также тот факт, что храмы являлись центрами
городской жизни и вблизи них находились основные общественные места.
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ПЕРВЫЕ ДЕСАНТЫ ГЕОЛОГОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация. В статье освещается история первых десантов геологов c целью
геофизических исследований на территории Сургутского свода – одной из крупнейших
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тектонических и нефтесборных структур, приведшего, впоследствии к открытию и
промышленному освоению крупной нефтегазовой провинции.
Ключевые слова. Производственное геологическое управление Главтюменьгеология,
трест «Востокнефть», Большой и Малый Юган, поисковое бурение, быт геологов,
Горноправдинск.
Annotation. The article highlights the history of the first landing for geophysical research on the
territory of the Surgut arch – one of the largest tectonic and oil - gathering structures, which led,
subsequently, to the discovery and industrial development of a large oil and gas field.
Keyword. Production of geological control Glavtyumengeologia trust "Vostokneft", Bolshoi and
Malyi Yugan, exploration drilling, the life of geologists, Gornopravdinsk.
Точкой отсчета, когда вопрос о богатствах недр Западной Сибири был поставлен на
повестку дня, принято считать гипотезу академика Ивана Михайловича Губкина,
озвученную в 1932 г. на выездной сессии Академии наук в городе Свердловске
(Екатеринбург), о необходимости поисков нефти не только на западном склоне Урала, но и
на Восточном склоне.
Практические подтверждения гипотезы связаны с именем молодого геолога треста
«Востокнефть» В.Г. Васильева. Который был командирован в Западную Сибирь для
проверки заявок о «выходе нефти».
Осенью 1934 г. итоги работы геологической партии были заслушаны на заседании бюро
Ханты - Мансийского окружкома ВКП(б), где В.Г. Васильев резюмировал свое
выступление: «Нефть на Большом Югане есть!» [1, с.210].
По реке Обь потянулись баржи с первопроходцами, которые десантом высаживались на
речных берегах в поисках месторождении. В декабре 1934 г. «Востокнефть» создала Обь Иртышскую нефтегеологическую экспедицию под руководством В. Г. Васильева.
Экспедицией бурились скважины глубиной от 20 до 80 м., выполнялись геологические
маршруты по рекам Малый и Большой Юган, частично - по рекам Оби и Иртышу [2].
В марте 1939 г. на очередном съезде ВКП(б) принято решение «...обеспечить
развертывание геологопоисковых и разведочных работ в новых районах добычи нефти:
между Волгой и Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке...» [2].
В следствии начавшейся Великой Отечественной войны, к 1942 г. работы были
приостановлены. 4 июля 1945 г. Комплексная комиссия по нефти и газу при Президиуме
Академии наук СССР приняла постановление «О перспективности нефтеносности
Западной Сибири», в котором говорилось: «Проведёнными работами за прошлые годы
организациями Наркомнефти, Комитета по делам геологии установлены основные черты
геологического строения и перспективы нефтеносности Западной Сибири…» [3].
Таким образом, работы, проведённые до войны, позволили провести геотектоническое
районирование всей территории Западной Сибири, выявив зоны, наиболее благоприятные
для поисков.
В 1947 г. создается Министерство геологии СССР. В декабре 1947 г. на совещании
технического совета министерства под председательством академика Д.В. Наливкина
обсуждены планы возобновления геологоразведочных работ в Западной Сибири и на
Дальнем Востоке.
В конце 1950 - х гг. на тюменских просторах стала работать геологоразведочная
экспедиция
треста
«Запсибнефтегеология»,
далее
был
создан
трест
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«Тюменьнефтегеология», а затем и территориальное геологическое управление
«Главтюменьгеология» [8].
13 сентября 1957 г. геологоразведочный десант, под руководством молодого геолога
Фармана Курбановича Салманова, высадился близ города Сургута, тогда еще небольшом
селе на берегу реки Оби. Судьба первопроходцев складывалась трудно: не хватало рабочих
рук, жилья, продовольствия, электричества, дорог, транспорта. Первым нефтяникам
приходилось жить в здании железнодорожного вокзала, а столовая разместилась на
пароходе «Урицкий». Собственными силами они протянули через тайгу и болота зимнюю
дорогу Сургут–Тюмень, построили электростанцию, пилораму, взлетно - посадочную
полосу и дворец культуры. В 1958 г. открыли первый автобусный маршрут от Черного
мыса до реки Саймы.
Согласно приказу начальника территориального управления «Главтюменьгеология»
Юрия Эрвье, с 1 января 1958 г. была организована Ханты - Мансийская комплексная
геологоразведочная экспедиция во главе с опытным геологом И. Жуком [4].
Обнадёживающие признаки нефтеносности района привели руководство
«Главтюменьгеология» к решению организовать в начале 1960 г. самостоятельную
Шаимскую нефтеразведочную экспедицию. Скважины на Мулымьинской площади
подтверждали открытие Шаимского месторождения и стали предвестницами начала
нефтяной Сибириады, доказав правильность направления геологического поиска.
В интервью газете «Тюменская правда» от 23 июня 1960 г. директор Института геологии
и геофизики Сибирского отделения Академии Наук СССР, академик Анатолий Трофимук
подчеркнул: «Это первая большая нефть Сибири, имеющая промышленное значение. На
протяжении ряда лет нашим разведчикам недр удавалось обнаружить нефтяные залежи в
разных районах азиатской части СССР. Но только тюменские геологи и буровики добыли
нефть, имеющую бесспорный промышленный потенциал. По имеющимся теперь данным
можно сказать, что Конда в самом недалёком будущем станет крупным нефтепромыслом
страны»[7].
Шаимская экспедиция стала самым крупным геологоразведочным подразделением не
только в Тюменской области, но и во всем СССР.
4 декабря 1963 г. Н.С. Хрущёв, возглавлявший Совет Министров СССР, подписал
постановление «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению
открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии
геологоразведочных работ в Тюменской области» [8].
В 1960 - 1970 - е гг. вся молодежь СССР была пропитана «духом романтизма». По радио
звучали песни о геологах, о тайге, о целине, о БАМе (Байкало - Амурская магистраль).
Геологи со всего Советского Союза ехали в Западную Сибирь [8].
Самые яркие воспоминания у геологов - о «полевой работе». Ею называли работу,
связанную с изучением природной обстановки, наблюдениями на природе. Полевой сезон
обычно продолжался с мая по октябрь. Женщины возвращались раньше, чтобы отправить
детей в школу 1 сентября. Все исследования проводились круглогодично. Особенно это
касалось мерзлотоведов и геологов: их специфика работы связана с изучением вечной
мерзлоты и промерзанием грунтов.
Вертолет был своеобразным показателем начала и окончания полевых работ. Все
воспоминания участников полевых работах начинаются и заканчиваются упоминанием о
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нём: на вертолете прилетали на базу; разбивали палаточный городок, две недели на одном
месте, потом на вертолете, на другую базу, новый палаточный городок на пару недель и тд.
Воспоминания участников поисковых работ: «Утро начиналось рано. Дежурный готовил
завтрак. Все умывались и готовились к дороге. Из палаточного городка уходили «в поля»
на работу в 8 утра, возвращались вечером, обычно в 5 - 6 часов, но бывало и позже. К этому
времени дежурный уже подавал ужин. Досуг все проводили по - разному: кто - то
раскладывал пасьянс; кто - то читал; кто - то играл на гитаре; кто - то играл в преферанс»
[5].
«Все геологоразведки строились по принципу времянки: перелётами на вертолётах с
места на место и разбиванием палаточных городков. Установка палатки в полевых
условиях зависела от масштаба работ и задачи, выполняемой геологическим отрядом
(партией): съемка, поиски или разведка. Жилые палатки были одно - , двух,
четырехместные, а общие палатки – шатровые.
Палатка съемочного отряда устанавливалась на короткое или очень короткое время – от
2 - х дней до 1 - 2 - х недель, поэтому соблюдалась мобильность отряда. В палатку
заносились только личные вещи, а у ответственного лица еще и вьючник с картами,
аэрофотоснимками, документами, приборами. Спальник раскладывался на срезанный
лапник, или, с конца 80 - х годов прошлого столетия – на раскладушку» [3].
«Палатка поискового отряда устанавливалась на период 2 - 3 - х недель до 1 - 2 - х
месяцев, и могла быть оборудована печкой - буржуйкой (в зависимости от времени года и
местности). По желанию сколачивался стол, или в качестве его использовался ящик
(обычно, из - под продуктов). Спальник расстилался на нары, соорудить которые можно
было из тонких деревьев, диаметром 10 - 15 см. Личные вещи хранились в рюкзаке. У
ответственного лица – вьючник с документацией для служебного пользования. Палатка
геологов разведочного отряда устанавливалась на сезон (май - сентябрь). В ее обустройство
входили обязательные составляющие: печка - буржуйка (на которой можно было
вскипятить чайник), на сколоченных из тонких жердин (деревьев шт. 5 - 6) нарах
раскидывался спальник, под который подстилался лапник, или, в лучшем случае,
войлочная ткань. Часто для удобства сколачивался небольшой стол, на который
устанавливалась полевая рация, можно было делать рабочие записи по вечерам после
маршрутов, или в дождливые дни. Свечи (парафиновые) для освещения палатки. Стоял
вьючник, в котором хранились карты, аэрофотоснимки, служебная документация» [4].
Если это была палатка геодезистов, которые работали с приборами (съемка теодолитом,
нивелиром, гравиметром), то приборы всегда хранились в палатке специалиста
(ответственность за сохранность лежала на нем).
Быт создавался общий для всех членов отряда, а именно: пища готовилась на костре,
грубо сколоченные стол и лавки стояли вблизи кострища, часто под натянутым тентом. В
съемочных отрядах этого не было. Продукты хранились или в отдельной палатке (в
стационарном лагере), или сложенными в специально отведенном месте, укрывались
тентом или просто полиэтиленовой пленкой. Книги и гитара были неотъемлемой частью
полевой жизни. Радиоприемники «по коротким радиоволнам часто – и без помех – ловили
радиостанции BBC и Радио - Европа» [6, с. 45].
На месте старинного села Горнофилинска обосновалась и начала свою работу
геологоразведочная экспедиция во главе с Фарманом Салмановым: 12 октября 1964 г. на
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место будущего знаменитого поселка Горноправдинск всадился первый десант геологов
Правдинской нефтеразведочной экспедиции. Основанием для развертывания работ
послужили прогнозы, сделанные по данным геофизических исследований, которые были
проведены в Салымском нефтеносном районе, находящемся в междуречье Оби и Иртыша
[8].
Одним за другим были выявлены крупные месторождения: Правдинское, Западно Сургутское, Быстринское, Южно - Балыкское, Мамонтовское, Лянторское и др.
Благодаря самоотверженному труду первых десантов геологов, открытию ими
уникальных и крупных месторождений в Западной Сибири и их интенсивному освоению,
СССР удалось значительно увеличить объемы добычи нефти и выйти на первое место в
мире.
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Аннотация
Зарождение университетского образования предопределило дальнейшее развитие стран,
в которых они находились. Изучение данной темы позволяет рассмотреть основные
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тенденции и особенности развития человеческого мышления в эпоху Средневековья, и что
является немало важным, проследить преемственность развития общества в сфере
образования.
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Система образования, возникшая в средние века в Западной Европе, во многом
предопределила развитие современной образовательной системы. Центры научной мысли
воспитывали будущих ученых, тем самым создавая целый класс образованных людей.
Создание университетов начинается одновременно в трех главных европейских центрах
— Болонье, Париже и Оксфорде. Каждый из городов имел свое политическое, либо
экономическое основание для открытия школы высшего образования.
Болонский и Парижский университеты заложили основы системы организационной
структуры. Система управления Парижского университета стала неким образцом для
формирования системы управления других университетов Западной Европы.
Юридическая независимость средневековых университетов наглядно иллюстрируется
структурой Оксфорда. Власти университета представляли следующую иерархию:
- канцлер Университета (какое - либо почетное лицо в государстве - например, герцог
или маркиз);
- вице - канцлер - исполнительная власть;
- два инспектора - полиция университетской жизни;
- три совета [1, с. 2].
Развитие средневековых университетов, в частности, системы высшего образования в
Европе является закономерным следствием развития общества и культуры. Противоречия
во взглядах на свесткую и духовную власть создавали условия для развития новых форм
общественной мысли, все более заявляя о необходимости развития образования различных
уровней.
Совершенно очевидно, что генезис высшего образования, считается уникальным
событием, присущем Средневековой Европе. Подобного рода образца не существовало
нигде, а если и были, то находились в стадии становления и полностью были подвластны
правителю. Таким образом, средневековый университет представил собой феномен
человеческой мысли, которая на стадии общественного развития пришла к тому, чтобы
создать новый общественный институт [2].
Велика роль средневековых университетов в развитии культуры. Они способствовали
интернациональному культурному общению. Среда, построенная на свободомыслии и
выборности власти, способствовала формированию иного менталитета, основанного на
уважении к личности человека и умению выдвигать и отстаивать в спорах новые идеи. И на
сегодняшний день, наука развивается и создает вокруг себя среду интеллигентных ученых.
С годами растет авторитет университетов и престижность высшего образования, а опыт,
полученный в учении, все больше ценится.
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Аннотация
Статья посвящена развитию торговых отношений в середине XIX в. Автор отмечает, что
в результате подписания Кульджинского договора начинается русско - китайская торговля
в Центральной Азии. Заключение данного договора продемонстрировало то, что Россия
использовала торговлю в качестве средства для стабилизации отношений.
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В XIX в. российское правительство ставило своей целью узаконить для русской торговли
в Китае новые пункты. Вначале данное требование, переданное в 1847 г. через чиновников
Русской духовной миссии, было отклонено под тем предлогом, что не соответствует
принятым нормам и нанесет вред торговле в Кяхте [1, c, 276 - 277]. Однако, Россия
продолжала свою политику. В 1850 г. в Пекин вновь было передано предложение начать
переговоры об открытии торговли в Синьцзяне. В результате в 1851 г. в г. Кульдже между
представителем России Е.П. Ковалевским и китайским управляющим Илийского округа И
Шанем был подписан договор, положивший начало русско - китайской торговле в
Центральной Азии [2, c. 308].
Отметим, что причины, по которым правительство Китая пошло на заключение
торгового соглашения не являются однозначными. Так, по мнению В.А. Моисеева,
обострение внутренней обстановки в Китае обусловило уступчивость маньчжурского
правительства в решении международных вопросов [3, c. 21]. Историк И.Р. Хамзин, в
целом соглашаясь с данным мнением, отмечает, что внешнеторговые процессы между
двумя странами, генезис которых прослеживается с XVII в., носят комплексный характер и
не могут быть объяснены только с учетом политических факторов [2, c. 308]. Исходя из
этого, можно предположить, что к середине XIX в. сформировалась ситуация,
свидетельствующая о взаимной необходимости России и Китая в наличии совместного
центрально - азиатского рынка.
Кульджинский договор включал 17 статей, из которых девять касались непосредственно
организации торговых отношений между Россией и Китаем. Согласно второй статье
договора русские купцы получали право меновой торговли в городах Кульдже и Чугучаке.
В данных городах также открывались русские консульства [4, c. 120]. В третьей статье была
зафиксирована беспошлинная торговля для купцов с обеих сторон [4, c. 121]. Наиболее
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важной статьей договора является восьмая, устанавливавшая порядок русской торговли в
Синьцзяне. Русские купцы, как указано в договоре, «приезжают ежегодно с 25 - го числа
марта месяца по 10 - е число декабря … после которого приезд сей приостанавливается.
Если же привезенные товары в означенный срок не будут проданы, то купцы … могут
оставаться в Китае и далее для распродажи, по окончанию которой консул озаботится
отправкой их» [4, c. 121 - 122]. Срок торговли, как это видно из текста статьи, был
ограничен, но русским купцам была предоставлена возможность допродать свой товар.
Кульджинский договор, в целом предоставил русским купцам право торговли в
Синьцзяне, но оговаривал ряд ограничений для ее реализации, что имело свои последствия
в дальнейшем. После заключения договора, меняется общий характер торговых отношений
в регионе.
Таким образом, можно согласиться с Н.А. Самойловым, что в результате заключения
Кульджинского договора были заложены основы для устойчивой и постоянной торговли
между двумя странами в Центральной Азии [5, c. 267]. Заключение данного договора
продемонстрировало то, что Россия использовала торговлю в качестве средства для
стабилизации отношений.
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РЕЗУЛЬТАТ ПОСОЛЬСТВА Ф.И. БАЙКОВА В ЦИНСКУЮ ИМПЕРИЮ
Аннотация
В статье рассматриваются цели и результаты посольства Ф.И. Байкова в Цимскую
империю. Автор отмечает, что неудачный результат посольства Ф.И. Байкова
свидетельствовал о невозможности установления на этом этапе дипломатических связей
между Россией и Китаем.
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В конце 40 - х годов XVII в. Россией были активизированы попытки установления
отношений, прежде всего торговых, с Китаем. Выход русских к берегам Амура и на
Тихоокеанское побережье в рассматриваемый период повлек за собой ряд мер по
закреплению позиций Российского государства на Дальнем Востоке. Её территориальные
владения приблизились к границам Китая, что создавало объективные условия для
установления непосредственных постоянных посольских связей, инициаторами которых
выступала российская сторона. По мнению историка Ю.Г. Благодер, поводом к
отправлению очередного, но уже официального посольства также послужило прибытие в
Москву бухарских купцов, привезших на торги «множество привлекательных товаров из
Китая» [1, с. 1]. Желая сохранить за собой монополию на китайскую торговлю бухарцы «не
жалели мрачных красок», описывая тяготы, ожидавшие того, кто «вознамерился бы
проникнуть в Китай через северо - западные рубежи» [2, с. 131].
Несмотря на возможные трудности, в 1654 г. в Китай было отправлено русское
посольство во главе с Ф.И. Байковым [5, с. 12]. Стоит отметить, что перед ним ставилась
задача не только организации государственного контроля за торговлей китайскими
товарами в сибирских городах, но и «саму торговлю с Китаем взять в руки государства
путем направления торговых караванов в эту страну» [2, с. 80 - 81].
Российское правительство предлагало Китаю установить обычные для того времени
дипломатические отношения, признав равным ранг правителей обеих государств. В тоже
время следует отметить, что внешняя политика цинского Китая, с самого начала строилась
на классических китаецентрических представлениях, сформулированных в древности. Они
закрепляли в сознании жителей империи уверенность в их собственном превосходстве над
окружающими народами, воспринимавшимися ими в качестве «варваров» [3, с. 36].
Данный догмат практически исключал идею равенства во взаимоотношениях с другими
государствами.
Прибытие к границам Китая русского посольства стало неожиданностью для цинской
дипломатии. 3 марта 1656 г. посольство вступило в столицу Китая, где было размещено в
русском торговом дворе с ограничением свободного выхода в город. Как отмечается в
«Статейном списке посольства Ф. И. Байкова в Цинскую империю»: «Русских людей с
двора ходить не пускали; заперты были что в тюрьме» [4, с. 187]. В свою очередь русский
посол стремился попасть на прием к императору для вручения ему царской грамоты.
Действуя согласно указаниям, Ф.И. Байков отказался передавать через китайских
чиновников подарки и грамоту для Богдыхана, что привело к долгим спорам и отказу
императора принять посла. 4 сентября 1656 г. российское посольство во главе с Ф.
покинуло столицу. В тексте источника Ф.И. Байкова говорится об этом так: «Говорили
Фёдору Байкову приказные царёвы люди: указал царь наш государевы любительные
поминки отдать тебе назад… ты царя нашего повеления ни в чём не послушал, в приказ ты
с государевою грамотою… не поехал и по - нашему, припадши на колено, не кланялся» [1,
с. 178].
Таким образом, неудачный результат посольства Ф.И. Байкова свидетельствовал о
невозможности установления на этом этапе дипломатических связей между Россией и
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Китаем в силу того, что обе стороны по - разному воспринимали их форму и содержание,
руководствуясь принципиально различными внешнеполитическими и дипломатическими
стереотипами [3, с. 24]. В тоже время, несмотря на неудачу, посольство сыграло важную
роль для последующего развития российско - китайских отношений. Ф.И. Байков доставил
в Москву важные сведения о политическом положении в Китае, в частности о захвате
власти в Поднебесной маньчжурами и утверждении в стране новой династии. Торговцам,
приехавшим вместе с посольством, удалось выгодно продать привезённые с собой товары и
закупить китайские, чем подтвердилась прибыльность торговли с Китаем.
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Аннотация
Данная статья посвящена философскому рассмотрению теории народонаселения
Мальтуса. Автором проанализированы теории и течения, которые оказались следствием
данной теории, в частности такие понятия как дарвинизм и нацизм. Также сделаны
выводы по поводу влияния этой теории на экономистов и на общественное поведение. На
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основании проведенного следования автором даны рекомендации по решению проблем,
поднятых в теории Мальтуса.
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Промышленная революция породила неукротимое движение человеческого разума к
новым изобретениям. Люди думали, что прогресс будет происходить до полного
истребления нужды, до совершенно утопической цивилизации, свободной от войн и
потрясений. Поэтому труд Томаса Мальтуса «Очерк о законе народонаселения»,
прогнозирующий мрачное будущее, был подвергнут сильной критике. Экономист
утверждал, что существует определённый предел населения, основанный на
производительности сельского хозяйства, после которого развиваются человеческие
пороки. Мальтус считал, что «ранняя смерть в том или ином обличье должна быть
спутником человеческого рода». [1]
Свои тезисы Мальтус подтверждал результатами исследований динамики роста
населения на территории Северной Америки. Он заметил, что количество жителей
наблюдаемых территорий увеличивается в геометрической прогрессии, но развитие
промышленности и сельского хозяйства - в арифметической, следовательно,
неконтролируемый рост приведёт к жалкому существованию всего человечества.
Работа Мальтуса часто подвергалась критике, которая была хорошо аргументирована.
Например, Мальтус строит аргументацию на «законе убывающего плодородия почвы»,
который был не доказан научно. Кроме того, в исследуемый Мальтусом период шло
активное заселение Северной Америки не из – за того, чтобы была высокая рождаемость, а
в результате высокой миграции [2]. А если рождаемость будет сокращаться, то будет
уменьшаться и численность экономически активного населения, что приводит к старению
населения и высокой доли пенсионеров в стране, которых тоже необходимо содержать [3].
Идеи Мальтуса в XIX веке имели весьма широкую поддержку среди английской
интеллигенции. Существует мнение, что высшие слои английского общества решили
уменьшить численность населения за счёт бедняков. Так был создан такой индустриальный
уклад, что детям бедных семей с 8 - 9 лет приходилось работать на заводах и шахтах по 6
часов, из - за чего они рано умирали.
Одним из самых знаменитых последователей Мальтуса был Чарльз Дарвин. Он
утверждал, что сильнейший и наиболее приспособленный побеждает в борьбе за
выживание, значит, именно он станет продолжателем эволюции и имеет право на жизнь,
так, по мнению Дарвина, заведено самой природой. Но современники Дарвина,
основываясь на нравственных ценностях и религии не сразу согласились с ним, а только
когда Дарвин, оспорил существование Бога с помощью научных доказательств,
изложенных в «Происхождении видов» получил широкую известность[4].
Работы Дарвина и теория Мальтуса породили социальный дарвинизм, который получил
широкое распространение c конца XIX по середину XX века. В обществе стали чаще
встречаться жестокость и насилие, что воплотилось во второй Мировой войне и политики
расизма, а затем и нацизма. Идеологи нацизма полностью основывались на утверждениях
«дарвинизма». В программных статьях Альфреда Розенберга и Адольфа Гитлера чаще
всего из книги Дарвина используются такие понятия как «природная селекция»,
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«естественный отбор», «борьба за выживание между расами». Безусловно, нельзя
допускать перенаселения планеты, но идея превосходство рас тормозит эволюционное
развитие, порождает пороки и деградацию.
Теория Мальтуса также послужила основой понятия «золотой миллиард», которое стало
популярно в XX веке и означает разрыв между уровнем жизни богатых и бедных стран,
считается, что миллиард это оптимальное население для Земли. Реальность такова, что
ресурсов становится всё меньше, а биомасса Земли всё больше. И всё больше видны
последствия губительное влияние человека. Это и острова мусора в океане, озоновые дыры,
сокращение разнообразия видов животных и растений, … Этот список можно долго
продолжать. Все эти проблемы обусловлены всё возрастающей ролью человека на Земле.
Возникает конфликт между человеком и природой. Его инновации носят глобальный
губительный характер, существенно превышают возможности среды обитания и нарушают
механизмы биосферы.
Сегодня мы можем видеть, что на планете изобилие продовольствия. Предел
производственных возможностей поднимается быстрее, чем растёт население. В данный
момент на каждого человека в мире приходится тысячи килокалорий, но это не значит, что
Мальтус был не прав. Он ошибался в том, что население будет неограниченно расти при
возможности к этому. Если рассмотреть динамику роста населения в развитых странах, то
можно заметить, что в большой степени в последнее время рост населения происходит
только за счёт миграции. В некоторых странах, например в Германии, Японии (согласно
статистике 2015 года специального отсчёта ООН), прирост стал отрицательным. Популяция
сама по себе, особенно с учётом пересечения границ(без иммигрантов), может иметь
отрицательный рост при высоком уровне образования и экономического развития, что не
учёл Томас Мальтус. [3]
Разумное общество не будет ставить себе цель заселения мира путём неограниченного
размножения, люди будут искать другие способы проводить время. Но только время
покажет, будет ли продовольственное производство всегда по показателям достаточным
для постоянного роста населения мира, будут ли люди достаточно развиты, чтобы
остановить беспредельный рост. Надеюсь, наступит время, когда уровень образования и
экономического развития во всех странах будет достаточно высоким, чтобы количество
людей стабилизировалось.
Заключение
Проблема Мальтуса является дискуссионной до сих пор, и она качается не только
вопросов по экономики страны, она значительно шире. Его работа заинтересовала Маркс,
Дарвина и многих других учёных из разных сфер науки, она дала толчок многим идеям и
теориям.
Конечно, учёный допустил немало ошибок в подсчётах и предположениях, но его идеи
и мысли обретают особый смысл в наши дни. Сейчас нас около 7,3 миллиардов людей, и
учёные уже разрабатывают идеи, как обеспечить население к 2100 году, когда нес по
прогнозам уже буде 10 - 11 миллиардов[3]. Здесь уже не поможет просто рациональная
рождаемость, необходимо новые способы производства, более дешевая, а главное,
возобновляемая энергия, более технологичное устройство общества. Учёные всерьёз
думают об основании колонии на Марсе.
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Я думаю, что для изменения ситуации помогут не только технологии. Необходимо
изменение мировоззрения, чтобы человек понимал всю ответственность за состояние
планеты, осознавал, что каждый влияет на общее будущее. Свой неоценимый вклад в
новом сознании сыграл Томас Мальтус. Невероятно важно теперь, чтобы люди нашли
рациональный способ решение этой проблемы, а не использовали жестокость и не
погубили планету, пытаясь спасти «лучших».
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОСВОЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
OIL AND GAS DEVELOPMENT AS THE MAIN CITY – FORMING FACTOR
IN THE TERRITORY OF THE KHANTY - MANSIYSK
AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA
Аннотация.
В статье рассматривается появление новых городов на территории Ханты Мансийского автономного округа – Югры во время нефтегазового освоения округа, что
имеет общественную и научную значимость, так как позволит соотнести выявленные
ранее региональные тенденции и локальную специфику обустройства городского
пространства. Индустриальное развитие, основной движущей силой которого была
нефтегазодобывающая промышленность, стало катализирующим фактором
урбанизации региона.
Ключевые слова
Урбанизация, нефтяное освоение, индустриализация, Западная Сибирь, нефтегазовое
освоение, градообразование, городская среда.
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Annotation
The article considers the appearance of new cities on the territory of the Khanty - Mansiysk
Autonomous Okrug - Ugra during the oil and gas development of the Okrug, which has a public
and scientific significance, since it will allow to correlate the previously identified regional
tendencies and local specificity of urban space arrangement. Industrial development, the main
driving force of which was the oil and gas industry, has become a catalyst for the urbanization of
the region.
Key words
Urbanization, oil development, industrialization, Western Siberia, oil and gas development, city
formation, urban environment
Процессы урбанизации напрямую связаны с промышленным развитием: рост городов и
городского населения наблюдались в периоды перехода от традиционного к
индустриальному обществу, при бурном социально - экономическом развитии. Развитие
градообразующих отраслей реализовывалось за счет грандиозных проектов социально экономического развития, которые в СССР получили название территориально промышленных комплексов, связанных, в первую очередь, с нефтегазодобычей.
Под факторами градообразование понимаются важнейшие внешние по отношению к
ним проявления, обусловливающие рамки и лимитирующие ход их развития. По мнению
Б.С. Хорева [5, с. 19], главными факторами являются: 1) производство; 2) транспорт; 3)
естественные ресурсы; 4) пространство и 5) общественные отношения.
По мнению Т.И. Алексеевой, из всех градообразующих факторов, обычно, «работают»
два - три – это наличие природных ресурсов и необходимость их разработки, расширение
имеющихся промышленных предприятий в основном добывающего характера, реже
перерабатывающего, или развитие транспортного или энергетического узла [1, с. 91].
Таким образом, именно эти «рабочие» факторы дали толчок урбанизации на территории
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО - Югры) в исследуемый
период.
Промышленное освоение региона было ключевым элементом развития Западно Сибирского ТПК, который в конце 1970 - х гг. стал именоваться Западно - Сибирским
нефтегазовым комплексом (ЗСНГК). Его становление и развитие определялось целым
рядом промышленно - производственных отраслей, которые служили градообразующими
факторами на территории комплекса: 1)нефтегазодобыча и нефтегазопереработка;
2)геология; 3)строительное производство и строительная индустрия; 4)энергетика;
5)транспортная система; 6)система нефтегазопроводов; 7)лесная промышленность.
Зарождение урбанизации на данной территории связано с развитием геологоразведочных
работ: именно экспедиции геологов в конце 1940–1950 - х гг. заложили фундамент
городского расселения.
На территории ХМАО - Югры выделялось четыре нефтедобывающих района:
Нижневартовский, Сургутский, Южно - Балыкский (Юганский) и Шаимский (Урайский).
Наибольшая добыча приходилась на Нижневартовский район (к 1980 г. добывалось 64,8 %
нефти), затем Сургутский (15,5 % ), Юганский (14,6 % ) и Шаимский (2 % ). [2, с. 69].
В июне 1965 г. было создано Главное тюменское производственное управление по
нефтяной и газовой промышленности – Главтюменнефтегаз. С этого началась
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промышленная добыча нефти и заработали градообразующие предприятия городов Урая,
Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута и др. В 1977 г. вместо нефтепромысловых
управлений были образованы четыре мощных производственных градообразующих
объединения: «Урайнефтегаз», «Нижневартовскнефтегаз», «Юганскнефтегаз» и
«Сургутнефтега» [3, с. 71].
Промышленная добыча нефти и газа привела к крупной миграции рабочей силы в
регионе. Особенно после 1970 г., когда объемы добычи нефти вышли на всесоюзный
уровень. Наибольший прирост населения в округе (почти 400 тыс. чел.) случился в 1980–
1985 гг., когда было добыто больше всего нефти – около 1760 млн. тонн нефти.
Таким образом, зависимость численности населения и объемов добычи являлась
линейной, что подтверждает значение нефтегазового освоения как ключевого
градообразующего фактора. Это влияло и на схему расселения в ХМАО - Югре.
К.Н. Мисевич и В.И. Чуднова представили классификацию производственных объектов
нефтяной отрасли, влияющие на схему расселения: 1)объекты бурения; 2)объекты добычи;
3)устройства по сбору и транспортировке нефти; 4)базы и предприятия подсобного
значения, обслуживающие нефтедобывающую промышленность [4, с. 124].
Объекты первой группы не могли служить основой для градостроительства ни по
продолжительности срока своего действия, ни по числу занятых трудящихся, ни по
характеру расселения. На основе объектов второй и третьей групп возникали
самостоятельные населенные пункты по функциональным признакам (поселки для
дежурного персонала, пожарников и т.д.). Только предприятия четвертой группы
становились градообразующей основой, так как обладали постоянным местонахождением
и значительным числом рабочих [4, с. 124].
По такому принципу, в середине 1960 - х гг. получили развитие города Сургут, Урай,
Нижневартовск и Нефтеюганск: стали подчинятся выбранной схеме расселения «базовый
город – вахтовый поселок». Согласно этой схеме, на территории ХМАО - Югры
развивались только базовые города, где рабочие жили со своими семьями и доставлялись
вахтовым способом на месторождения. Такая схема действовала до конца 1970 - х гг., когда
огромные запасы нефти сосредотачивались на сравнительно ограниченной территории
Среднего Приобья.
Значительный вклад в формирование городской схемы расселения в округе был внесен
газовой промышленностью, которая берет свое начало в 1966 г. Развитие получили газовые
месторождения: Пунгинское, Северо - Игримское, Южно - Игримское, Березовское и др.
Для переработки попутного нефтяного газа были построены мощные
газоперерабатывающие заводы (ГПЗ). В 1975 г. был сдан в эксплуатацию первый из пяти
запроектированных газоперерабатывающих заводов – Нижневартовский. Позднее к нему
добавились другие ГПЗ – Сургутский, Локосовский в Лангепасе, Южно - Балыкский в
Пыть - Яхе, Правдинский, Белозерный.
Несомненное влияние на развитие городской сети ХМАО - Югры оказало формирование
разветвленной системы нефтегазопроводов. В декабре 1965 г. вошел в строй первый в
Западной Сибири нефтепровод Шаим – Тюмень (410 км). В последующем в эксплуатацию
были еще приняты нефтепроводы. Сургут и Нижневартовск станут важнейшими
транспортными узлами магистральной сети нефтегазопроводов России. Фактор
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обслуживания их станет преобладающим или единственны образующим поселенческим
фактором для многих населенных пунктов [2, с. 178].
Таким образом, нефтегазодобывающая промышленность явилась одним из основных
градообразующих факторов на территории ХМАО - Югры. Рост городского населения и
самих городов, расселение были зависимы от градообразующих отраслей, а большинство
городов были обязаны своим появлением нефтегазодобывающим отраслям.
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Аннотация
Цель статьи проследить историю изучения памятников историко - культурнго наследия
Гилевского археологического микрорайона в 1971 - 73 гг. В это время только начинаются
полномоштабные исследования связанные с строительством гидроузла. За этот период
экспедиции ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова удалось обнаружить
уникальнейшие памятники от эпохи палеолита до средневековья.
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В 1971 г. Алейская экспедиция совместно с Алтайским краеведческим музеем под
руководством В.А. Могильникова провела исследования памятников Гилево 1 - 5 открытых
в прошлом году Я.А. Шером [1, с. 7]. Основное внимание уделялось раскопкам курганов
около створа будущей плотины, относящихся к территориальной группе №1. Конкретно,
памятники располагались вдоль гребня мыса пятью цепочками, ориентированными в
направлении север - юг. В этом месте находилось 42 кургана, всего было раскопано 39, они
принадлежали к тюркскому времени — VIII - X вв. Надмогильные конструкции,
представляли собой уплощенные каменно - земляные насыпи диаметром 6 - 12 м, высотой
0,15 - 0,6 м, как более мелкие, так и более крупные курганы редки . Обычно насыпи были
задернованы, но углы камней, слагавших каменные конструкции над могилами, выступали
на поверхность.
В 1972 г. Алейской экспедицией исследовались курганные могильники территориальной
группы №1: Гилево 6 - 13 и поселение валиковой керамики Гилево 1а . Для средневековых
погребений характерно расположение курганов цепочкой, вытянутой с севера на юг.
Насыпи курганов сложены из земли и камней [2, с. 39]. В центре насыпей, как правило,
были видны западины – следы грабительских раскопок.
К эпохе раннего железного века принадлежали три кургана, раскопанные в пункте
Гилево 9 . Памятник относится к концу I тыс. до н. э. — начале I тыс. н. э. Курганы были
сложенные из крупных камней и земли. Захоронения произведены в подпрямоугольных
ямах глубиной около двух метров, ориентированных с востока на запад. В могилах
встречаются остатки дерева (возможно, от колод) и кусочки угля. Два кургана полностью
разграблены, а в третьем обнаружены мелкие железные, трехлопастные шипастые
наконечники стрел.
Поселение валиковой керамики Гилево 1а, также было найдено близ створа будущего
гидроузла. На поселении вскрыто 160 м2 чисток с относительно не насыщенным
культурным. Находки представлены толстостенной керамикой с резным орнаментом вдоль
венчика, фрагментами грубых лепных сосудов е формованным валиком по шейке и вдоль
венчика, резным и крупнозубчатым орнаментом. Преобладают сосуды горшковидной
формы со слабо отогнутым округлым венчиком, бронзовой проколкой и железным ножом с
горбатой спинкой, которые позволяли определить дату поселения эпохой раннего железа в
пределах IX - VIII вв. до н.э.
Также в 1972 г. был раскопан курганный могильник территориальной группы №2 с
прямоугольными и округлыми каменными оградками Корболиха 1, относящийся к эпохе
бронзы.
В 1973 г. продолжились исследования памятника Гилево 13, вскрыты два кургана
тюркского времени. Полностью раскопаны могильники Гилево 6, где располагалось четыре
кургана, стоявшие цепочкой вытянутой С - Ю и пятый находился в 150 м к ВСВ на
соседнем мысу и к данной группе причислен условно . В этот же полевой сезон
исследованы курганные группы, датируемые IX – X вв.: Гилево 7, Гилево 14, Гилево 15 и
Корболиха 5 - 7. В планиграфии насыпи располагались цепочкой, вытянутой с севера на юг.
В основном в курганах находились одиночные погребения в подпрямоугольной яме,
ориентированной с востока на запад или с северо - востока на юго - запад [3, с. 299].
В том же году в зоне сооружения Гилевского водохранилища на р. Алей было проведено
пешее обследование территории, целью которого было выявление новых памятников
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археологии. В ходе разведки был обнаружен ряд памятников андроновской культуры эпохи
бронзы. К ним относятся поселение Андроикина Заимка располагавшиеся на правом берегу
р. Алей в 3 км от с. Староалейское, где произведен сбор подъемного материала и найдено
несколько мелких обломков сосудов андроновского типа [3, с. 299].
В том же 1973 г. частично изучены поселения Гилево 4а, Гилево 5а эпохи раннего
железа. Культурный слой очень беден. Находки были представлены толстостенными
фрагментами глиняных сосудов с резным орнаментом вдоль венчика, одним железным
ножом с горбатой спинкой и бронзовой проколкой.
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РУССКО - ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (1654–1667 ГГ.) И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
RUSSIAN - POLISH WAR (1654 - 1667) AND ITS CONSEQUENCES
Аннотация: Присоединение Украины к Московскому государству означало разрыв
Поляновского «вечного мира» и начало войны. Стороны по - разному были готовы к ней.
Политический кризис, который переживала «шляхетская республика», парализовал
королевскую власть. Объединив свои силы, Украина и Россия уже в 1654 - 1655 гг. добились
в борьбе с магнатско - шляхетской Речью Посполитой весьма крупных успехов. Провал
кампании 1663 - 1664 гг. и восстание на Западной Украине сильно повредили сторонникам
бескомпромиссной борьбы с Московским государством. Становилось ясно, что надеждам
добиться решительного военного перевеса над противником не суждено сбыться.
Ключевые слова: Андрусово, Воевода Шереметье, Выгодский, Богдан Хмельницкий,
Украина, шляхта, Польша, Речь Посполита, Алексей Михайлович, Россия, гетман, Войско
Запорожское, Малая Русь, боярин, В.Бутурлин, реестр, Московское царство, Михаил
Грушевский, Запорожская Сеч.
Annotation: Accession of Ukraine to the Moscow state meant the break of Polyanovsky's
"eternal peace" and the beginning of the war. The parties were in different ways ready for it. The
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political crisis that the "gentry republic" was going through, paralyzed the royal power. Having
united their forces, Ukraine and Russia already in 1654 - 1655. They have achieved very large
successes in the struggle against the magnate - noble Polish Commonwealth. The failure of the
campaign of 1663 - 1664. and the uprising in Western Ukraine severely damaged the supporters of
the uncompromising struggle against the Moscow state. It became clear that the hopes of achieving
a decisive military transfer over the enemy would not come true.
Keywords: Andrusovo,Voevoda Sheremetyev, Vygodsky,Bohdan Khmelnytsky, Ukraine, gentry,
Poland, Rzeczpospolita, Alexei Mikhailovich, Russia, hetman, Zaporozhye Army, Malaya Rus,
Registry, the Moscow kingdom, Mikhail Grushevsky, Zaporizhzhya Sic.
Присоединение Украины к Русскому государству означало разрыв Поляновского
«вечного мира» и начало войны. Противники по - разному были готовы к войне.
Политический кризис, который переживала «шляхетская республика», парализовал
королевскую власть. Из - за действия оппозиции в 16521654 гг. два сейма из пяти
оказались сорванными. В результате не были вотированы необходимые средства для
содержания армии. Только в июне 1654 г. чрезвычайный сейм выделил средства на сбор
войска. Время было упущено, Москва уже привела в движение свои войска и опережала
Речь Посполитую на два хода [1, с. 261].
Объединив свои силы, Украина и Россия уже в 1654 - 1655 гг. добились в борьбе с
магнатскошляхетской Речью Посполитой весьма крупных успехов. Почти вся территория
Белоруссии и Украины была освобождена. Используя русские военные успехи, начинает
свою агрессию Швеция (с 1655 г.), что привело к угрозе полной ликвидацией Речи
Посполитой как государства или, во всяком случае, полным подчинением ее и всех ее
ресурсов захватническим планам шведских феодалов [2, с.91].
Смерть Хмельницкого в 1657 г. не была неожиданностью, так как он болел. Войсковая
рада преемником объявила его малолетнего сына Юрия, но большинство старшины
выбрало гетманом Ивана Выговского, долгое время занимавшего пост войскового писаря
[3, с. 121]. Это было произведено без настоящего участия казачьей рады, так как казацкая
масса стояла за Юрия Хмельницкого [3, с.123].
Усиление Швеции, захватившей Восточную Прибалтику и преградившей Русскому
государству естественный выход к Балтийскому морю, противоречило коренным
национальным интересам России. Это чрезмерное усиление Швеции могло привести к
появлению шведских и союзных им польских войск не только в Белоруссии и на Украине,
но и на русской территории. Совместная же борьба Польши и России против агрессивного
шведского феодального государства могла ослабить претензии Швеции на
господствующее положение в бассейне Балтийского моря и тем самым создать условия для
более интенсивного использования Балтики в своих интересах.
Таким образом, решение русского правительства пойти на примирение с Речью
Посполитой и объявить войну Швеции было обоснованным и оправданным шагом. На наш
взгляд, Виленское перемирие 1656 г. и русско - шведская война 1656–1658 гг. позволили
Польше активизировать свои внутренние силы для отпора шведским агрессорам, помогли
польскому народу начать успешную борьбу против шведских оккупантов [4, с. 208].
Существовала и другая линия внешней политики Польши: стремление довольно
широких кругов господствующего класса Речи Посполитой к политическому сближению с
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Русским государством, намеченному еще Виленским перемирием в 1656 г. Широко
обсуждался вопрос об избрании русского царя на польский престол. Однако, следует
подчеркнуть, что сторонники проекта польско - литовско - русской династической унии
преследовали не всегда одни и те же цели [2, с.103].
Было немало и таких «сторонников» русской кандидатуры, которые видели в этих
переговорах лишь тактический маневр, призванный обеспечить нейтралитет России на
время шведской войны или даже средство подчинить Русское государство политическому
влиянию Речи Посполитой [5, с. 444].
Правящие круги Речи Посполитой, продолжая войну против Швеции, одновременно (в
течение 1656–1658 гг.) вели секретные переговоры о заключении мира со шведским
королем и восстановить свою и власть над Украиной [2, с. 104].
Иван Выговский дает согласие на предложения вернуться под власть польского короля;
одновременно возобновляет отношения с Крымом [2, с. 104].
16 сентября 1658 г. делегаты польского сейма заключили с И. Выговским в Гадяче
трактат (так наз. Гадячская комиссия). Украина по этому трактату «возвращалась под
власть польского короля, но не как простая провинция. Воеводства Киевское, Браславское и
Черниговское должны были составить Великое княжество Русское (по образцу Великое
княжество Литовского) со своими особыми министрами, казною, монетою и с гетманом во
главе. Гетман избирается сословиями Великого княжества Русского, точнее – утверждается
королем из кандидатов, предложенных ему сословиями. Казацкий реестр определяется в 30
тыс., кроме 10 тыс. наемного гетманского войска. Православная религия на всей
территории, заселенной Русью, должна быть уравнена в правах с католическою; все
имения, принадлежавшие православной церкви, должны быть ей возвращены;
православный митрополит и четыре епископа получат места в сенате. Киевская академия
получит права Краковского университета, и, кроме нее, сословиям Украины
предоставляется право заложить в одном из городов Украины еще одну академию» [5, с.
446].
Раньше, чем окончились переговоры с польским правительством, И. Выговский перешел
к военным действиям против Москвы: попробовал выбить московский гарнизон из Киева,
но это ему не удалось. Он был объявлен изменником. Решили произвести выбор нового
гетмана. Однако, воеводе А.Н. Трубецкому поручено было пойти на переговоры с И.
Выговским: «обещать ему полную амнистию и согласиться на уступки применительно к
его трактату с Польшей, даже на вывод московского воеводы из Киева» [6, с.123].
Положение Ивана Выговского было тяжелым: со стороны Польши значительной
поддержки он не имел, а многие полковники заявили, что они не желают признавать власти
Польши, выдвигая новую кандидатуру гетмана - Юрия Хмельницкого [4, с. 209].
В сентябре 1659 г. столкнулись силы Юрия Хмельницкого и Ивана Выговского, где
казаки перешли на сторону Юрия и решительно заявили, что «не хотят сражаться против
Москвы». Иван Выговский после этого счел свою роль как казацкого гетмана оконченною
и отослал Юрию Хмельницкому знаки гетманской власти [4, с. 210].
Летом 1660 г. русское государство начало большую кампанию против поляков в
Галиции, чтобы отвлечь польские силы от белорусских земель. Воевода В.Б. Шереметьев с
левобережными казаками двинулся на Волынь, Ю. Хмельницкий с правобережными шел
южною границею, чтобы охранять Украину от набегов татар. Польские гетманы, получив
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значительную помощь из Крыма, отрезали армию В.Б. Шереметьева от сообщения с Ю.
Хмельницким и подвергли блокаде. Пользуясь этим, поляки начали переговоры с Ю.
Хмельницким, убеждая его порвать союз с Москвой и возобновить Гадячский трактат. Ю.
Хмельницкий в конце концов согласился на переговоры.
Однако, поляки, пользуясь выгодами своего положения, вычеркнули наиболее
существенные постановления. Например, о «Великом княжестве Русском». Трактат был
принят с изменениями [4, с.211].
Попытки Русского государства начать переговоры в 1661 г. не окончились ничем:
посольский съезд попросту не состоялся. Начавшиеся в 1662 г. переговоры также успеха не
принесли – условия, выдвигаемые каждой из сторон, оказывались неприемлемыми. И хотя
движение Речи Посполитой к старым границам никак нельзя было назвать триумфальным,
территория, подвластная Русскому государству уменьшалась [1, с. 523].
Два года Восточная Украина жила в неопределенности и борьбе нескольких
претендентов на гетманскую булаву. Несколько раз в это соперничество пытался
вмешаться Юрий Хмельницкий, ставший, по сути, правобережным гетманом. В июне 1662
г. он переправился через Днепр и двинулся на наказного гетмана Якима Самко, но он,
подкрепленный полками князя Г.Г. Ромодановского, заставил Юрия Хмельницкого отойти
к Каневу. Здесь, в укрепленном лагере, Юрий был настигнут и разбит. Правобережный
гетман оказался даже без охраны. Только спрятавшись в лесу, Юрий счастливо избежал
плена, но арьергард Г.Г. Ромодановского был вытеснен татарами и правобережными
казачьими полками [1, с.523].
Первоначально И. Брюховецкий старательно поддерживал союз с Москвой. Опираясь на
ее помощь, он надеялся отобрать булаву у гетмана Правобережной Украины П. Тетери,
который сменил Юрия Хмельницкого [1, с. 524].
В 1663 г. Ян Казимир, собрав войско и присоединив к нему правобережные казачьи
полки и татарские отряды, предпринял широкое наступление на Восточную Украину.
Время вторжения было выбрано не самое удачное – поздняя осень, хлябь и ненастье.
Провал кампании 1663–1664 гг. и восстание на Западной Украине сильно повредили
сторонникам бескомпромиссной борьбы с Московским государством. Становилось ясно,
что надеждам добиться решительного военного перевеса над противником не суждено
сбыться. Ситуация складывалась патовая. Разоренные Польша и Литва жаждали мира не
меньше, чем Московское государство. Переговоры между сторонами начались в июне 1664
г. и сразу же приняли затяжной характер. Малейшие перемены – успехи или неудачи в
стычках, взятые или утраченные города – сильно сказывались на их течении. По прежнему важнейшими оставались малороссийская тема и события на Украине [3, с. 125].
В события на Украине все более втягивается Османская империя. В это время на
Правобережье выдвинулся умный и энергичный Петр Дорошенко. Опираясь на помощь
хана, он пресекал все попытки казаков пристать к Москве. Он надеется объединить
Левобережную и Правобережную Украину под своей булавой.
Переговоры продолжались: особенно неуступчивыми бы ли польские комиссары,
прибегавшие к проволочкам, угрозам и военным демонстрациям. Камнем преткновения,
как и ожидалось, сначала стали левобережные города, а затем Киев. Только, когда на
поляков реально надвинулась угроза с юга и определилась антипольская позиция Петра
Дорошенко, дело сдвинулось с мертвой точки. В январе 1667 г. пришли к соглашению по
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самым спорным статьям. Перемирие заключалось на тринадцать с половиной лет, во время
которых не возбранялось вести переговоры о «вечном мире». За Москвой оставались
Смоленское и Черниговское воеводства, Стародубский повет и Северская земля. Полоцк,
Витебск и другие белорусские города, где еще стояли царские гарнизоны, возвращались
Литве. На Украине граница проходила по Днепру, а Киев с небольшой округой на два года
оставался за царем – для подготовки его передачи королю. Запорожье объявлялось общим
владением, «на общую их службу от наступающих басурманских сил» [1, с.529].
Таким образом, в ходе русско - польской войны Украина себя повела неоднозначно.
Сразу после смерти Богдана Хмельницкого казацкая старшина разделилась: одни хотели
вернуться к Польше, другие вели переговоры с Османской империей, третьи оставались
верны Московскому царству. Москве, помимо военных действий с Речью Посполитой,
приходилось решать внутренние проблемы Украины. Не всегда это удавалось решить с
помощью дипломатии. Все это впоследствии оказало негативное влияние на исход войны и
подписание Андрусовского перемирия.
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Аннотация. В статье приведены обзор и анализ средств выражения авторской позиции в
английском и русском академическом дискурсе. Анализируются структурный и
семантический аспекты рассматриваемых языковых средств. Также в статье содержатся
отличительные черты написания научных текстов русскоязычных и англоязычных авторов.
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Abstract. The article provides a review and analysis of linguistic representation of stance and
engagement expressions in Russian and English academic discourse. The semantic and structural
acpects of the linguistic means are analyzed. The article also provides the distinctive features of
writing research texts in Russian and English.
Key words: linguistic representation of stance and engagement expressions, academic
discourse, content analysis
Изучение авторской позиции является актуальным течением в современных
лингвистиках, прикладных лингвистиках, дискурсологии и некоторых других науках.
Однако до сих пор ученые не пришли к единому способу классификации лексических
средств, которыми автор пользуется в тексте для того, чтобы выразить собственную
позицию. Авторские индивидуальности максимально проявляются в художественных
произведениях, но последние исследования показали, что эмоционально - экспрессивный
элемент обнаруживается и в научном дискурсе.
На основании проведенных нами анализов научного текста можно выявить две основные
типа единиц, которые представляют собой категорию авторских модальностей научного
текста. Во - первых, это единицы, которые выражают авторские позиции эксплицитно через
актуализацию "я" – сферы высказывания: единицы, называющие авторов текстов
(Коллектив геолого - аналитических центров, авторы, выражающие благодарности… от
имени коллектива Томского филиала ФГУП; author, authors); местоимения, которые
указывают на автора (установленные нами; мы соберём; we, our work; made by us). Во вторых, единицы, которые отражают отношения автора к содержаниям или различных
родов его оценки: единицы, которые выражают мнения автора (на наш взгляд, по нашему
мнению, с нашей точки зрения, как нам кажется, примечательно, показательно; from our
point of view; as we see it и др.); единицы коммуникации читателя (см. (смотри), ср. (сравни);
рассмотрим, обозначим, перейдем; see, note); единицы, которые отсылают читателя к
источникам информации как обобщенным, так и конкретным (согласно, как пишет,
например, в работах …, в работе … доказано и др.; first formally defined by); единицы,
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которые отсылают читателя к собственному более раннему исследованию и работам (как
было показано ранее; в работе … доказано; previous results shows; previous experiment
demonstrated и др.). Единицы, которые выражают смягчения (хеджи) (возможно, вероятно,
весьма, приблизительно, преимущественно, точнее, может, может быть, предполагается;
unlikely; probably; most likely; might be и др.); ссылки на признания отсутствия информации
(в связи с отсутствием данных, это обуславливает недостаточность информации; lack of).
Косвенные способы выражения авторских позиции представлены единицами, которые
организуют тексты: введения в тему (в данной статье речь пойдет о…, в данной статье мы
рассмотрим; in this paper we…, the further study); порядки следования информации (во первых, во - вторых, наконец, как говорилось выше, как уже отмечалось, о чем будет
сказано ниже; the above factors, as noted above); переходы к новым темам (перейдем к
анализу… further analysis shows); усиление точки зрения автора, акцент внимания адресата
на выражаемой точке зрения (rather than, indeed, again, despite, primarily) или на
информации в данной статье (here, as noted in the introduction, as already noted, as we have
seen); выводы или заключения (следовательно, в результате, итак, таким образом; thus, due
to, in general, in summary, to summarize); введения новой или дополнительной информации
(кроме того, заметим, что…; in addition, whereas); повторы информации или ее
конкретизации, разъяснения, перефразирования высказанных мыслей а также указание на
личные выводы автора, которые логично вытекают из других исследований (другими
словами, так сказать, таким образом, то есть, а именно as well as; therefore, in other words, as
such,); противопоставления или отходы от основных линий изложения (однако, в отличие, с
одной стороны, с другой стороны, тем не менее, между тем, при этом; however, alternatively,
although); введение примеров (такие как, например, к примеру, для иллюстрации…; eg, this
illustrates…).
Проведенные нами исследования и количественные анализы подтвердили
первоначальные гипотезы о том, что качества распространения единиц, которые выражают
авторские позиции, напрямую зависят от типа дискурса, в котором они актуализированы, а
также от культурологической традиции написания научных текстов. Русскоязычным
авторам свойственны: 1) частые использования безличной конструкции, 2) малые доли
употребления единиц, которые напрямую указывают на его мнения, 3) ссылки на работы
коллег, 4) единицы, которые помогают читателю проследить за ходом мысли автора.
В англоязычных корпусах были выявлены, по сравнению с русским корпусами,
эксплицитности авторского "я", которая выражается при помощи личных местоимений.
Однако личность автора можно описать как менее прямолинейные, предпочитающие
мягкие формулировки. Четкие структуры англоязычных научных текстов избавляет
авторов от необходимости дублировать ходы своих рассуждений при помощи
соответствующей косвенной единицы.
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ОБРАЗ ЗЛОГО ГЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ
КАК ЯВЛЕНИЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Аннотация
Данная статья посвящена особенностям образа злого гения в современном английском
романе. Перечислены основные произведения английской литературы постмодернизма, в
которых появляется данный образ. Сделан вывод, что через образ злого гения проявляется
нравственный релятивизм постмодернизма.
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гения
XX века является постмодернизм, определяемый как специфический культурный
феномен, передающий представление о мире как о непознаваемом хаосе. Это влечёт за
собой пересмотр и переоценку ранее существовавших представлений и ценностей,
отрицание веры и возможности постижения истины, а также утверждение относительности
каких либо суждений и выводов [1, с. 117].
В жанровой системе происходят изменения, в результате которых роман называют
типичным литературным жанром XX века. В статье «Современный роман» Герберт Уэллс
подчеркнул, что в XIX веке роман понимался как «безобидный дурман», написанный по
шаблону и не несущей глубокой идеи, главной целью которого являлась досуговая
функция. По его мнению, данная точка зрения не позволяет раскрыть потенциал романа, в
основе которого должна содержаться философская или психологическая проблема. Г.
Уэллс утверждает: «Роман – это явление, которое глубоко вросло в современную жизнь, на
него возложена такая огромная ответственность, он достигает таких результатов, каких не
могли предвидеть его создатели». С точки зрения изображения нравственности,
достоинством романа является изображение неоднозначности человеческой личности:
«Наивысшее проявление человеколюбия в романе заключалось в том, чтобы показать, как
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порой под личиной негодяя кроется истинное и редкое благородство и, наоборот, за
внешностью святого прячется лицемерие» [4].
Состояние английской литературы характеризуется конфликтом разных менталитетов.
Менталитет, созданный вековой традицией противопоставлен новому мировоззрению,
характеризуемому релятивизмом, полифонией, хаотичностью мышления и многозначными
символами [2, c. 475].
Одной из черт, объединяющих английских модернистов, является отрицание устойчивой
моральной определённости. По мнению Д. Лоуренса, мораль убивает искусство, предлагая
ему в разные времена разные модели поведения общественного и индивидуального. В этом
утверждении отражается «великая традиция» английского романа, неотделимого от
морального смысла [2, c. 286].
В английском романе, как и в английской драматургии, мощно звучит тема судьбы
современной цивилизации, которая если не гибнет, то проигрывает свои великие битвы [2,
c. 425]. Поднимая данную тему, авторы современного романа часто связывают её с
проблемой ответственности за научные открытия, выраженной через образ злого гения.
В творчестве Г. Уэллса мотив социальной ответственности ученого звучит сильнее, чем в
предшествующей литературе, в ней возникает новый тип героя - ученого. Например, злой
гений является смысловым центром романов «Человек - невидимка» и «Остров доктора
Моро». Так, в романе «Остров доктора Моро» люди - звери являются символом животной
сущности человека, в то время как сам доктор Моро – это аллегориея холодного разума,
чуждого многочисленным слабостям человеческой натуры. В данном произведении
содержатся аллюзия на «Гулливера» Дж. Свифта: человек - зверь соответствует йеху, а
доктор Моро – гуигнгнму. В романе «Человек - невидимка» страстная жажда
самоутверждения Гриффина приводит его к гибели. Невидимка забыл о моральной
ответственности ученого за последствия своего открытия и этим обрек себя на гибель. Одна
из черт, делающих его злым учёным, заключается в том факте, что Гриффин сделал
изобретение, помышляя не о благе человечества, а о власти и могуществе [3, c. 408].
Курт Вонненгут, мастер современной сатирической прозы, также поставил в своих
произведениях проблему ответственности человечества за научные открытия. Каждый его
роман в своей основе – трагикомедия, обусловленная ощущением исчерпанности и
нежизнеспособности идеалов традиционного гуманизма. По его мнению, перед лицом зла,
принявшего тотальный характер, нелепы общепринятые меры справедливости и добра.
Взять на себя ответственность за совершающееся в мире зло отдельный человек не может.
Причиной страдания слишком часто оказывается не чей - то злой умысел, а отсутствие
смысла.
Так, герой романа «Колыбель для кошки», учёный Феликс Хонникер олицетворяет
данную позицию автора. Он не является злым гением в прямом значении этого слова,
поскольку у него нет алчных намерений. Он даже не знает значение слова «грех», всё его
изобретения, сколь бы губительными они не были, он совершает из детского любопытства.
Ответственность в данном случае лежит на тех, кто пользуется этим оружием, кто
направляет изобретения в военное русло [1, c. 487].
В антиутопическом романе Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир» выражена мысль о
том, что дальнейшие научные открытия приведут к созданию тоталитарного режима. По
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мнению писателя, научно - технический прогресс способен привести к стандартизации
общества, его деградации [3, с. 391].
В романе Питера Акройда «Журнал Доктора Франкенштейна» переосмысливается
роман Мэри Шелли «Франкенштейн или Современный Прометей». Основной проблемой
данного произведения является понятие нравственной и безнравственной науки. Так,
упоение силой человеческого разума и его безграничных возможностей приводит к
трагическим последствиям. Роман написан от лица героя Виктора Франкенштейна. Он
увлечён опытами с электричеством, желая познать тайну жизни и стать по примеру своих
друзей - поэтов творцом. Опыт удаётся, его друг Джек Китс оживает, но он лишен
человеческих качеств и перекладывает вину за это на своего создателя, возомнившего себя
творцом и породившего монстра [3, c. 125].
Таким образом, в связи с научно - техническими открытиями нового века, образ злого
гения приобрёл новое значение. Учёный несёт ответственность за свои открытия (Виктор
Франкенштейн, доктор Моро), его намерения во многом определяют не только его судьбу,
но и судьбу окружающих (Гриффин, Хонникер). При этом ответственность возлагается не
только на учёного, но и на того, кто использует результаты научного исследования. Новые
открытия изменяют мир, и каждое новое изобретение может стать поворотным моментов в
истории. Именно поэтому образ злого гения получил развитие в английской литературе
постмодернизма.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПОСТАПОКАТИПТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА В РАССКАЗЕ Д. ГЛУХОВСКОГО «КОНЕЦ ДОРОГИ»
Аннотация.
В статье рассматривается вклад в формирование постапокалиптической литературы Д.
Глуховского, анализируется лексика рассказа «Конец дороги» Д.А. Глуховского как
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элемент создания постапокалиптического пространства, как средство конструирования
автором фантастического мира.
Ключевые слова:
Лексика Д.А. Глуховского, постапокалиптическая литература, лексика рассказа «Конец
дороги», лексические средства.
Лексика является значимым элементом любого художественного текста. Словесный
материал – это та ткань, из которой организовывается художественное произведение. От
интенций писателя, его авторских намерений зависит выбор лексики. Востребованной
может оказаться жаргонная лексика, с помощью которой создаются образы героев,
относящихся к определённым социальным группам [1], антонимы, позволяющие автору
передать различные контрастные отношения между явлениями и героями [2], обладающая
яркой культурной коннотацией зоонимическая лексика [3] и другие лексические средства.
В произведениях фантастической литературы лексика становится средством
конструирования автором квазиподлинной реальности, являющейся в пределах данного
текста правдивой. Роль различных лексических элементов в фантастическом тексте
рассматривают Е.А. Харлова [4], Н.Е. Булаева, Ю.А. Богатова [5] и другие лингвисты.
Постапокалиптическая литература особенно выделяется в массиве современной
фантастической литературы. Это произведения, авторы которых прогнозируют жизнь,
наступившую после глобальной катастрофы – ядерной, климатической, зомби апокалипсиса и т. п. М.Н. Крылова отмечает по поводу данных произведений:
«Представить, что будет после катастрофы, уничтожившей основы современной
цивилизации, оказалось для человека нашей цивилизации гораздо интереснее, чем
вообразить, к примеру, саму катастрофу» [6, с. 102]. В формирование современной
российской постапокалиптической литературы значительный вклад внёс Дмитрий
Глуховский – молодой сетевой писатель, получивший известность в первую очередь как
автор романов: «Метро 2033» (и продолжения), «Сумерки», «Будущее», а также рассказов,
среди которых выделяется рассказ «Конец дороги». Чертами молодого писателя,
определяющими его творчество, делающими его любимым молодёжным автором и
влияющими на степень его писательского профессионализма, являются, по мнению Э.
Козак, «образование, опыт журналистской работы, чрезвычайно богатая фантазия,
вдохновленная как ежедневными событиями, так и творчеством выдающихся
представителей научно - фантастической литературы» [7, с. 740]. Творчество Д.А.
Глуховского продемонстрировало возможность сочетания и взаимодействия привычной
литературной формы и сетевой словесности [8]. Мастерство популярного писателя требует
анализа с различных сторон, в том числе с точки зрения использованной им лексики.
Цель статьи – рассмотреть лексику рассказа «Конец дороги» Д.А. Глуховского как
элемент создания постапокалиптического пространства, как средство конструирования
автором фантастического мира.
Рассказ повествует о жизни деревни Семёновки, затерянной в сибирской тайге.
Обитатели Семёновки и соседней Матвеевки уже двадцать лет пытаются сохранить свою
жизнь и организовать нормальное существование той горстки людей, которые
представляют здесь остатки цивилизации. Герой рассказа, подросток Ванька, обидевшись
на отца, убегает из деревни и движется по Дороге – шестиполосной автомагистрали,
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оставшейся от прежней жизни и символизирующей в рассказе возможность возвращения к
цивилизации, восстановления утраченной силы человечества.
Среди лексических элементов, значимых для художественного пространства рассказа,
выделяются изменённые наименования городов, о которых начали уже забывать
деревенские жители: «Старожилы говорили, что если, как выберешься на Дорогу, всё
время идти налево, за пять дней дойдёшь до Бир - Джана, а ещё через две недели будет
Хабар». В первом наименовании угадывается Биробиждан, во втором – Хабаровск.
Деревенские жители уже почти не верят в существование больших городов, перестают
забывать, что это такое: «Хабар – вроде их деревни, или Матвеевки, только большой,
просто огромный, и дома там все кирпичные, как их школа и сельсовет. Почти все
двухэтажные, а вроде были даже и в три, и в четыре этажа, хотя непонятно, как такие
высокие строения могли держаться и не обваливаться». Изменения астионимов
(собственных названий городов), их усечение символизируют утрату людьми связи с
внешним миром, отрыв деревни от цивилизации и зарождение легенд, связанных с
городами и всей жизнью «до конца света». Эти легенды, как явно видно из повествования,
будут в дальнейшем передаваться из уст в уста, обрастут новыми подробностями.
Картина катастрофы, пережитой Землёй двадцать лет назад, встаёт перед читателем
постепенно. На первых страницах никто не рассказывает о ядерной войне, а ситуация
начинает вырисовываться постепенно, через упоминания о каких - то подробностях.
Способом формирования представления об апокалипсисе и последовавших за ним
изменениях в климате Земли становятся для Д.А. Глуховского определённые слова и
сочетания, вложенные в уста повествователя. Чёрным облаком называет герой
последовавшие за ядерной катастрофой атмосферные изменения, которые повлияли на
жизнь людей, были пагубны для их здоровья: «…Кроме пары стариков в деревне старше
тридцати никого и было, из - за Чёрного облака все поумирали». Пятнадцатилетняя зима
– обозначение для климатических изменений, наступивших после катастрофы: «Трещин,
правда, пока было немного: полотно было положено на совесть и выдержало мороз
пятнадцатилетней сибирской зимы». Читателю напрямую не сообщается, что облако
радиоактивной пыли препятствовало проникновению к земле солнечных лучей, и поэтому
пятнадцать лет не было лета. Он сам постепенно, на основе лексических единиц, вводимых
в текст автором, создаёт в собственном восприятии картину жизни Земли в течение
двадцати лет после апокалипсиса.
Приобретение жизнью простоты, утрату благ цивилизации символизируют различные
лексические единицы, обозначающие бытовые реалии деревенской жизни: клуб, лучина,
самогонка и др. С помощью данных лексем писатель детально воссоздаёт картины жизни
обитателей деревни: «А так – самое милое дело: январским вечером собраться в клубе,
запалить лучину, самогонки разлить по стаканам…». Описание картины возврата людей
к жизненному укладу, характерному для прежних эпох существования человечества,
вызвал необходимость использования в тексте устаревших слов и оборотов: «как оно всё
обстояло встарь» и т. п.
Писателю необходимо изобразить устрашающих существ, которые заселили Землю
после ядерной катастрофы и которые постепенно вытесняют людей. Чаще всего с этой
целью используются лексемы зверь, мутант, монстр. Например: «…Ваньке так и не
удалось определить, был ли это мутант какого - либо из известных ему зверей, или нечто
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вообще доселе невиданное». Чтобы подчеркнуть немыслимость мутировавших животных и
усилить ощущение опасности, которую они представляют для людей, Д.А. Глуховский
пользуется лексикой с неопределённым значением: чудище, создание, туша. Например:
«Ветер дул Ваньке в лицо, вот и второй раз удача ему улыбнулась: посопев с минуту, но
так и не учуяв его, чудище испустило недовольный рык, развернулось, привстав на задние
конечности, ударом передних свалило несколько молодых сосенок и двинулось обратно в
чащу». Опасность для людей представляют не только животные, но и люди, теряющие свой
человеческий облик. Для их наименования писатель использует лексемы дикари, людоеды
и др. Например: «Если бы людоедов не застали врасплох, перебив почти всех во сне, исход
сражения был бы неизвестен».
Итак, для построения в постапокалиптическом рассказе картины изменившегося мира
востребованными оказались различные лексические единицы. Изменённые названия
исчезнувших с лица Земли и постепенно стирающихся из памяти городов показывают
недолговечность цивилизации и быстроту возвращения человечества в прошлое, к
первобытному существованию. Слова и сочетания, обозначающие последствия ядерной
катастрофы, служат созданию страшного постапокалиптического мира, полного радиации,
пережившего ядерную зиму. Названия существ - мутантов помогают автору описать
изменения, произошедшие в экосфере и несущие людям новые опасности. С целью
обозначения людей, теряющих человеческий облик, также используется соответствующая
лексика. Детальное изображение постапокалиптического пространства требует от автора
мастерства в подборе лексики и в конструировании новых слов.
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
За последние годы технологии продвижения претерпели существенные изменения.
Раньше основной упор делался на масштабность рекламы, показ ее дорогой стоимости,
сейчас завоевать внимание потребителей стараются с помощью нестандартных
инструментов продвижения. В статье рассмотрен партизанский маркетинг и все его
подвиды, как методы эффективного продвижения, также в статье приведены примеры
использования данных технологий.
Ключевые слова:
партизанский маркетинг, Д.К. Левинсон, продвижение.
Многомиллионные рекламные компании доступны лишь немногим бизнесменам,
которые располагают огромными средствами, имеют свой PR - отдел и могут использовать
все методы продвижения, но что остается делать владельцам малого и среднего бизнеса?
Продвижение своей компании, товаров и услуг становится для этих владельцев попросту
недоступным. С каждым годом эта проблема становится все более актуальной, так как
конкуренция растет, использование рекламных инструментов дорожает, а потребитель
становится все менее восприимчив к обычной рекламе.
Решение этой проблемы нашел американский рекламист Джей Конрад Левинсон. В 1984
году он опубликовал книгу «Guerrilla marketing» («Партизанский маркетинг»), в которой
провел аналогию между военными действиями и ведением бизнеса, и привел эффективную
для выигрыша стратегию – «партизанский маркетинг». Книга была адресована малому
бизнесу и посвящёна бюджетным способам рекламы. Основная идея «партизанского
маркетинга» это максимальная эффективность при минимальных затратах. Джей Конрад
Левинсон призывал использовать дешевые рекламоносители, также в книге предлагалось
множество необычных подходов и уловок.
С выхода книги этот термин пользуется популярностью. Рассмотрим его подробнее.
Партизанский маркетинг — это целенаправленные инвестиции времени и усилий при
минимальных финансовых затратах, основанные на терпении, последовательности и
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нестандартном мышлении. Концепция партизанского маркетинга основана на идее, что
маркетинг это процесс, состоящий из многих частей, это не просто показ объявлений,
печати брошюр, или размещении информации о своей фирме в справочниках, маркетинг —
это любой случай, при котором бизнес вступает в контакт с потенциальным клиентом.
Рассмотрим особенности партизанского маркетинга.
Использование креативного подхода. Только оригинальная идея поможет вызвать
необходимый фирме резонанс.
Отказ от традиционной рекламы в СМИ. Вместо этого используются бюджетные
рекламоносители, либо нестандартные подходы так как этот вид продвижения создан для
фирм, которые не имеют достаточного рекламного бюджета [5. С. 113].
Краткосрочные рекламные проекты. Большинство приёмов «партизанского маркетинга»
дают результат либо немедленно, либо спустя короткое время. Поскольку малый бизнес не
обладает запасами наличных, он не может ждать месяцами, пока сработает реклама - и
партизанский маркетинг даёт ряд инструментов, которые позволяют получить новых
клиентов буквально на следующий день.
Четвертая особенность заключена в том, что, так как все подходы не стандарты, и
зачастую скрыты от конкурентов, поэтому не могут быть ими скопированы.
Пятая особенность, также связана с конкурентами. Те кто используют «партизанский
маркетинг» выбирают заключение партнерских взаимовыгодных отношений, вместо
развития конкуренции.
Психологическое воздействие на целевую аудиторию (предусматривает качественный
предварительный анализ потребностей потенциальных клиентов, позволяющий выбрать
способ партизанского маркетинга для их внутренней мотивации).
Отсутствие жестких морально - этических ограничений (партизанский маркетинг часто
предусматривает проведение провокационных и эпатажных мероприятий) [3. С. 2].
Однократность реализации (повторное проведение аналогичной акции в качестве
партизанского маркетинга для той же целевой аудитории будет безрезультатным).
Как и у любой рекламной технологии у «партизанского маркетинга» есть свои минусы.
Основной трудностью является необходимость огромных интеллектуальных и творческих
затрат. Также недопустимо копирование уже использованных раннее способов, что также
усложняет работу.
Партизанский маркетинг имеет несколько видов, все они решают следующие задачи:
-продвижение без финансовых затрат (примерами могут служить объявления на стенках
ящиков и др.);
-продуктивную работу с малобюджетными каналами (этот подход реализуют
промоутеры, контекстная реклама, витрины и др.);
-бюджетное повышение эффективности маркетинга (различные стикеры на доступных
для целевой аудитории поверхностях обеспечивают принцип скрытого продвижения
бренда);
-локальное влияние на потребителя (предусматривает также активное привлечение
клиентов на строго ограниченной территории с помощью оглашения своего прейскуранта,
прямого анонсирования своих услуг и др.);
-точечное воздействие на целевую аудиторию (примеры такого маркетинга
продемонстрировал «Сбербанк России» через передачу бухгалтериям оптовых баз
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различных листовок с предложением о кредитовании среднего и малого бизнеса, которые с
накладными распространялись предпринимателям).
«Партизанский маркетинг» предлагает множество инструментов для решения этих задач.
Во первых, использование вирусной рекламы. Вирусная реклама – это вид
распространения рекламы, характеризующийся прогрессирующей передачей рекламного
материала от пользователя к пользователю по инициативе самих пользователей [1. С. 19].
Во вторых, «Ambient media». Это использование окружающей среды, в целях наружной
рекламы. Например, в одном из трамваев Питера, поручни были сделаны в виде штанги, а
на стенах транспорта была реклама фитнес центра. Такой необычный подход точно
запомнится клиентам.
В - третьих, использование скрытого маркетинга. Из - за обилия рекламы на улице,
потребитель уже перестает ее замечать. Появился так называемый «эффект баннерной
слепоты». В этом случае скрытый маркетинг подходит, как нельзя лучше. Цель этой
технологии заключается не в прямой рекламе продукта или услуги, а в нерекламном
продвижении, когда информация о новом продукте или услуге доносится до потребителя в
ненавязчивой форме так, что потребители не подозревают о том, что стали объектом
рекламного воздействия. Наиболее распространённой формой скрытого маркетинга
является маркетинг слухов (также известен как Buzz - маркетинг или Word - of - mouth маркетинг) [2. С. 20]. В этом случае рекламное сообщение распространяется через обмен
мнениями о продукте между потребителями. Агентство недвижимости Rapid Realty
повышало зарплату своим сотрудникам за наличие татуировки с логотипом фирмы. Точно
так же действовал знаменитый бренд Harley - Davidson, отзывы комментарии, лидеры
мнений
В четвертых, активно использовать для рекламы картонные упаковки, коробки,
наклейки, ценники и все другие предметы, на которые смотрит в процессе выбора
покупатель (примеры такого партизанского маркетинга часто можно встретить в
компьютерных магазинах, где каждый компьютер соотнесен со своей целевой аудиторией
определенной табличкой ,например, «Компьютер для школьника» и др.)
Было бы заманчиво найти под рождественской елкой настоящую машину? Представить
это, конечно, сложно, но если речь идет о Mini Cooper, то вполне реально. Именно такая
идея легла в основу рекламной кампании автомобиля, разработанной агентством JWT
Amsterdam. Огромные подарочные коробки со схематическими изображениями Mini, как
бы выброшенные на помойку, и оберточная бумага, разбросанная вокруг, повергли в шок
жителей Амстердама. Их реакции были успешно отсняты JWT Amsterdam.
В пятых, найти возможность получить прибыль из неожиданных источников (компании
«Tabasco» он помог увеличить продажи соуса на 4 % по итогам года за счет увеличения
диаметра отверстия в бутылке) [4. С. 27].
Как вложенные в рекламу 30 тысяч рублей принесли заявок на полтора миллиарда?
Именно такой результат дала рекламная акция от Сбербанка России.
Что было сделано?
На обычной принтерной бумаге Сбербанк напечатал такой текст: «Нужны оборотные
средства? Звони!» Бумагу сложили обратно в коробки и развезли по бухгалтериям оптовых
баз. Естественно, от дармовой бумаги никто не отказался.
В итоге владельцы малого бизнеса, именно те люди, которые активнее всего берут
кредиты, закупают на оптовой базе товар. Сезон, продажи идут хорошо.
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Предприниматель понимает: было бы больше средств–закупил бы больше товара,
больше заработал. И что ему дают прямо в руки? Как раз тогда, когда он думает, где бы еще
взять денег, ему говорят: «Вот решение твоей проблемы, заходи, звони».
План Сбербанка по кредитованию был перевыполнен в разы.
Это пример партизанского маркетинга.
Как видим, «партизанить» в маркетинге могут даже такие киты, как Сбербанк, а не
только маленькие фирмы. И если для малого и среднего бизнеса партизанский маркетинг –
вопрос выживания, то для крупных компаний он позволяет выжать из рынка все
возможное.
Все эти методы продвижения малобюджетны и их огромное множество. Как уже стало
понятно, эффективный маркетинг, не значит дорогой. Главное подойти к созданию
рекламной компании творчески. Все приведенные рекламные технологии действительно
могут заинтересовать целевую аудиторию. Оказывается, осуществить мечту любого
владельца бизнеса – знать способы увеличения продаж без ущерба бюджету – возможно. И
«партизанский маркетинг» для этого самый эффективный инструмент.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
«Каждая провинция любит свой диалект,
так как он является как раз той стихией, в которой черпает дух душа»
Иоганн Вольфганг Гёте

Аннотация
В статье рассматривается специфика русских и немецких диалектов. Актуальность
работы заключается в выявлении особенностей, которые присущи данным диалектам и
степени их употребления. Исследование проводилось на материале словарей диалектизмов
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русского и немецкого языков. В ходе исследования выяснилось, что обладая совершенно
разными особенностями, диалекты немецкого и русского языка имеют нечто общее – они
не находятся на грани вымирания.
Ключевые слова
Диалекты немецкого языка, наречия русского языка, территориальная разновидность
Диалект (греч. διάλεκτος — «наречие») - территориальная разновидность языка, которая
употребляется относительно небольшим количеством людей преимущественно сельской
местности. Диалекты противопоставляются литературному языку: не имеют письменности,
не нормированы и не используются как универсальное средство общения.
Современные диалекты русского языка отражают путь формирования национального
языка. Согласно письменным памятникам они появились во времена феодальной
раздробленности, а процесс объединения русских земель поспособствовал возникновению
новых диалектных единств. Однако, прямое соответствие между современными наречиями
и древними диалектами не обнаружены.
В русском языке выделяют: северное и южное наречия и среднерусский говор. В 1964
году была составлена «диалектологическая карта русского языка», на основе которой
диалектологи описали лингвистические особенности русских говоров и наречий. По этим
особенностям без труда можно определить откуда человек родом. Следующий анекдот
наглядно это иллюстрирует:
- Девушка! А вы москвичка?
- Ой, пусть это останется загАдкой!
Лексические единицы русских наречий обладают рядом фонетических и
морфологические особенностей. (См. Таблица.1.)
Таблица1. Характеристика наречий русского языка
Характеристика
Северное наречие
Южное наречие
Среднерусский
говор
Фонетика

Морфология

1.Полное оканье
2. Выпадение [j] и
стяжение гласных
в окончаниях - ая, ае, - ую.
3. Долгий [м:] в
соответс
твии с [бм]

1.различные типы
аканья и яканья
2. Фрикативный
звук [γ]
3. Ударение на
окончании у
существительных в
форме им. падежа
мн. числа.
1. Окончание - а у 1. Окончание - и ( существительных ы) у
ср. р в им. падеже существительных
мн. числа.
ср. р в им. падеже
2.совпадение дат. и мн. числа
тв. падежей у
2.Глагольные
существительных формы несть,
и прилагательных плесть, итить

Совмещают
признаки,
характерные для
северного и
южного наречия

Жители России без особых проблем поймут друг друга во всех регионах страны, но, если
речь заходит о Германии, обычно говорят, что немец с севера никогда не поймёт немца с
юга. На относительно небольшой территории существует огромное разнообразие
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диалектов, которые продолжают играть значительную роль, как в сельской местности, так и
в городе.
На сегодняшней территории немецкоговорящих земель в средневековье проживали
различные германские племена, а именно: алеманы, баювары, франки, саксы и тюринги. У
каждого племени были свои собственные языки, которые являлись родственными, но
одновременно в них проявлялись отчётливые различия. После первого передвижения
согласных из выделились раннегерманские языки.
Второе передвижение согласных (600 - 800 год от Р.Х) поспособствовало выделению
немецкого языка из германского, а также разделило региональные языки в немецкоязычном
пространстве на верхне - и нижненемецкие. На юге и в средней части влиянию второго
передвижения оказались подвержены средне - и южнонемецкие диалекты, которые с того
момента стали относиться к верхненемецким языкам (Hochdeutsch). Региональные языки на
севере, не попавшие под влияние сдвига согласных, стали называть нижненемецкими
языками (Niederdeutsch).
В современном немецком языке выделяют 3 больших группы диалектов:
• Южнонемецкие (диалекты Баварии, Баден - Вюртемберга, Тироля, Швейцарии и
Австрии)
• Средненемецкие (диалекты средней части Германии, между реками Саар и Одер)
• Нижненемецкие (диалекты северной части Германии)
В Германии диалекты используются в повседневной жизни, но всё же они теряют своё
значение, так как с момента изобретения радио преобладает влияние стандартного языка.
Однако было бы неверно утверждать, что диалекты находятся на грани исчезновения.
Русские территориальные диалекты, которые считаются непопулярной формой языка, в
настоящее время постепенно утрачивают свои специфические черты. Однако пока
существуют их носители, которые передают узус и тем самым сохраняют специфические
элементы говора, диалекты будут существовать.
Список использованной литературы:
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ЛЕКСИКА, НАЗЫВАЮЩАЯ ЛЮДЕЙ,
В РАССКАЗЕ ДМИТРИЯ ГЛУХОВСКОГО «КОНЕЦ ДОРОГИ»

Аннотация.
В статье анализируются наименования человека, используемые Дмитрием Глуховским в
рассказе «Конец дороги», изображающим постапокалиптический мир после ядерной
войны. Наименования людей старшего возраста, названия людей по профессии, по роду
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деятельности, наименования людей, утративших человеческий облик, не принадлежащих к
миру «своих» позволяют писателю изобразить постепенную утрату обществом
цивилизованности и возвращение человека в первобытное состояние.
Ключевые слова:
лексика, наименования человека, Дмитрий Глуховский, «Конец дороги»,
постапокалипсис.
Жанр постапокалипсиса занял своё прочное место в современной художественной
литературе. Этот жанр включает произведения, в которых наши современники пытаются
«представить, что будет после катастрофы, уничтожившей основы современной
цивилизации» [3, с. 102]. Основным объектом изображения писателей становится
«выживание оставшихся после катастрофы людей в полностью и навсегда изменившемся
мире» [Там же, с. 203]. Одним из интересных произведений жанра постапокалипсиса
является рассказ «Конец дороги» сетевого писателя Дмитрия Глуховского, ставшего
известным после публикации культового цикла романов «Вселенная Метро», где тоже,
кстати, изображается постапокалиптический мир. И в цикле «Вселенная Метро», и в
рассказе «Конец дороги» Д.А. Глуховский обращается к постапокалипсису, причиной
которого стала ядерная война.
Создание постапокалиптических произведений требует от писателя значительной
фантазии и умения использовать разнообразные языковые средства как инструменты
конструирования образа постапокалиптического мира.
Цель статьи – рассмотреть лексику, называющую людей, в системе языковых средств, с
помощью которых Д.А. Глуховский представляет постапокалиптическое пространство.
Лексическое мастерство Д.А. Глуховского уже стало предметом внимания лингвистов.
Ч. Гуанцзе анализирует лексические средства создания антиутопического мира в романе Д.
Глуховского «Метро 2033», обращая внимание на разговорную и книжную лексику,
вульгаризмы, термины [2], однако такая тематическая группа, как наименования людей, в
произведениях писателя ещё не рассматривалась.
Наименования людей анализируются современными лингвистами с точки зрения их
стилистической окраски [1], принадлежности к жаргону [5], с позиций эвфемистической
номинации [4] и т. д. Не менее важно взглянуть на лексические наименования человека как
элемент художественного текста, как инструмент достижения автором его художественных
интенций.
Среди номинаций людей, являющихся важными в содержательной структуре рассказа
«Конец дороги», можно выделить несколько групп наименований.
Названия людей старшего возраста: старожилы, старики, старшие, дед. По сюжету
рассказа, катастрофа произошла двадцать лет назад, и эти люди ещё помнят прежний мир,
который сейчас неузнаваемо изменился. Их рассказы являются нитью, связующей
постапокалиптическое пространство с той жизнью, которая была до ядерного
апокалипсиса. При этом особенного уважения к старикам герой рассказа, подросток
Ванька, не выказывает: «А может, старики просто врали, цену себе набивали: если бы не
все их байки и воспоминания, кто бы стал их кормить?». Пожилые люди постепенно
становятся обузой в новом обществе, и просматривается перспектива, известная из
истории: стариков могут перестать содержать, так как они уже не способны добывать себе
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хлеб. Из описаний персонажей, именуемых с помощью данной лексики, становится
понятно, что средний возраст людей после катастрофы уменьшился, и старость начала
наступать раньше: «На вид Ванька бы дал ему все пятьдесят, но двигался и говорил старик
необычно хорошо для своего почтенного возраста». Люди же, погибшие во время
катастрофы, вообще именуются словом мертвецы: Ванька идёт по «построенной
мертвецами, заброшенной Дороге». Писатель показывает, как сравнительно быстро люди
утрачивают остатки своей былой цивилизованности, утрачивают прежние знания и умения.
Становится понятно, что, как только умрут пожилые свидетели прежней жизни, сотрётся из
памяти и она сама. Эту мысль Д.А. Глуховский вполне определённо высказывает устами
одного из своих героев: «Забудут, всё забудут. Ещё два поколения – и вернёмся в раннее
средневековье. А там и до каменного века недалеко», в тексте же её подтверждением
является использование наименований человека.
Названия людей по профессии, по роду деятельности: охотники, грибники, бойцы,
дозорные, стражи, часовые, дружинники, дежурный, сторожевые и др. Теперь, когда от
умений человека добывать себе пропитание и быть полезным для общества зависит его
жизнь, эти наименования, указывающие на реальные навыки, актуализируются. Охотники,
к примеру, символизируют силу, это люди, противостоящие враждебному миру, способные
вырвать у него добычу, необходимую односельчанам и с то же время не всесильные: «Что
- то подсказывало ему: встречу с этим созданием [зверем - мутантом] удавалось
пережить мало кому даже из опытных охотников». Особенно много мы видим в
приведённом перечне наименований, указывающих на организацию обороны деревни от
враждебного внешнего мира: «…На вышках три раза в сутки менялись дозорные, ворота
запирались с заходом солнца и открывались только на восходе…». Д.А. Глуховский
показывает, что оборона тщательно продумана, люди научились противостоять
враждебному внешнему окружению и защищать свой маленький мир.
Наименования людей, утративших или утрачивающих человеческий облик:
дикари, людоеды, работорговцы и др. Д.А. Глуховский стремится показать, что ждёт
человечество, поставленное в условия необходимости выживать, лишённое моральных
ориентиров, связанных с цивилизацией. Жители деревень Семёновки и Матвеевки, герои
рассказа, не воспринимают дикарей как людей, и используют для их наименования
соответствующую лексику: «О том, что произошло с самками и детёнышами, которых
охотники обнаружили после боя на отдалённой поляне, не рассказывали даже самые
болтливые из бойцов». Противостоят данным наименованиям в структуре текста
лексические единицы, называющие людей, способных оказать сопротивление опасным
чужакам, – например, бойцы.
Наименования людей, не относящихся к малому коллективу, в который
объединились люди, стремящиеся выжить, – к деревне: бродяги, странники, чужаки,
путешественники и др. Весь мир разделился после катастрофы на «своих» и «чужих», и
последние таят в себе потенциальную опасность и в одновременно любопытство, так как
ассоциируются с неизведанными, интересными местами и событиями: «Последний чужак,
если не считать Матвеевских, забредал в деревню года три назад». Противоположны
лексике данной группы наименования «своих»: родные, мать, отец, деревенские, соседи,
Матвеевские и др. Ценность людей данной группы состоит в помощи, в организации
совместного противостояния враждебному окружению.
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Итак, наименования людей очень важны в структуре текста рассказа Д.А. Глуховского
«Конец дороги»: каждое из них призвано сталь элементом описания того устройства
общества, которое сложилось после катастрофы. Писатель показывает, как постепенно
утрачивают люди память о прошлой жизни и остатки былой цивилизованности. Лексика,
обозначающая человека (наименования людей старшего возраста, наименования по
профессии, роду деятельности, наименования людей, утративших человеческий облик, и
чужаков), становится средством, наглядно представляющим на страницах произведения
новый мир, формирующийся на Земле после ядерной войны. Лексические элементы текста
связаны с его идейной и содержательной структурой, представляют собой инструмент в
руках писателя, демонстрируют высокий уровень его писательского мастерства.
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваем проблемы успешности обучения младших
школьников. Нами были структурированы и описаны параметры успешности младших
школьников.
Ключевые слова: Младший школьный возраст, успешный ученик, успех, проблемы
успешности обучения, параметры успешности.
Проблема успешности обучения школьников волнует умы ученых уже не одно столетие.
Подтверждение тому можно найти в трудах Аристотеля, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского
и многих других классиков отечественной педагогики. Несмотря на длительность изучения,
данная проблема остается актуальной и сегодня. В повседневной практике мы часто
сталкиваемся с рядом вопросов: какого ученика считать успешным, как оценить
успешность обучения школьника. В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «успех»
рассматривается в трех значениях: [1]
1. Удача в достижении чего - либо;
2. Общественное признание;
3. Хорошие результаты в работе, учебе, других видах общественно полезной
деятельности.
Об успешности человека говорят, когда признают его успех, удачу в достижении
желаемого.
Цель исследования:
 сформировать параметры успешности младших школьников;
 структурировать факторы успешности.
В целях экономии времени, вы можете увидеть задачи на данном слайде.
Задачи:
1. Структурировать и описать параметры успешности учащихся;
2. Выявить критерии успешности младших школьников.
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет нам сделать вывод, что под
успеваемостью следует понимать степень совпадения реальных результатов учебной
деятельности с запланированными.
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Мы считаем, что на параметры успешности младших школьников влияют следующие
основные факторы :
– Успешность учащегося в учебной и вне учебной деятельности.
– Физическое и психическое здоровье.
– Желание и интерес учащегося посещать школу.
– Признание его успешности педагогами и сверстниками.
– Способность ученика к усвоению образовательных программ, предлагаемых школой.
– Способность продемонстрировать свои знания, умения и навыки.
Мы считаем, что если учитель будет систематически работать над этими факторами
успешности, то возможно, у младших школьников не будет проблем в школьной жизни.
Основные параметры успешности обучения младших школьников:
Личностные качества:
1. Активность;
2. Любознательность;
3. Целеустремлённость;
4. Вера в себя;
5. Доброжелательность;
6. Самостоятельность;
7. Честность;
8. Терпение;
9. Трудолюбие;
10. Ответственность.
Учебные качества:
1. Познавательная активность на уроке;
2. Усидчивость;
3. Организованность;
4. Сотрудничество;
5. Обдуманность;
6. Собранность;
7. Самостоятельность;
8. Чувство времени;
9. Уверенность в ответе.
Внешний вид:
1. Деловой стиль одежды;
2. Сменная обувь;
3. Опрятность, аккуратность и ухоженность во всём;
4. Аккуратная прическа;
5. Спортивная форма для занятий по физической культуре.
Здоровый ученик:
1. Правильное питание;
2. Занятие физическими упражнениями;
3. Соблюдение норм гигиены;
4. Соблюдение режима дня;
5. Закаливание;
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6. Сила, ловкость, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость;
7. Отказ от вредных привычек.
Таким образом, хочется сделать вывод, что факторы успешности младшего школьника
характеризуются:
1. Высокой мотивацией;
2. Интересом к учению;
3. Сформированностью ЗУН и творческим подходом к их усвоению.
Список использованной литературы:
1. Е.А. Меньшикова. Психолого - педагогические аспекты успешности обучения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РЕЧЕВОМ ИПОЗНАВАТЕЛЬНОМ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Аннотация: В работе представлено эффективное использование мнемотехники при
развитии речи у детей с ОВЗ.
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ОВЗ.
Abstract: The work presents the effective use of mnemonics in the development of speech in
children with HIA.
Keywords: Mnemokvadraty, mnemotablitsy, mnemorodki, mnemonics, HIA.
Для успешного освоения программы обучения в школе младшего школьника должны
быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить диалог и составлять
небольшой рассказ на определенную тему.
Известно, что у детей с ОВЗ существуют следующие проблемы: скудный словарный
запас, неумение согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения.
Пассивный словарный запас ограничен предметами бытовой лексики. Так же у детей
отмечаются нарушения формирования высших психических функций, что препятствует
эффективной коррекции всей речевой деятельности:
– ограниченный объем зрительного и слухового восприятия усложняет процесс
запоминания и усвоения;
– нарушение внимания приводит к трудностям в выполнении заданий на основе
словесной инструкции;
– отставания в развитии мыслительных операций вызывают затруднения в овладении
анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
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В наше время первыми начали разрабатывать мнемотаблицы и применять в работе
Петербургские педагоги и новаторы во главе с Венгер Александрой Абрамовной [2].
Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Использование мнемотехники для дошкольников и младших школьников сегодня
становится всё более актуальным.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо
начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к
мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблица
Особенности методики – применение не изображения предметов, а символов для
опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание
слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например для
обозначения диких животных используется елка, обозначения домашних – дом [1].
Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена
определенная информация. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию
стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру.
Сначала следует подбирать опорные картинки стихотворению (желательно на каждую
строчку). Картинки должны быть яркими и узнаваемыми. После прочтения дети
воспроизводят стихотворение по опорным картинкам. К числу важнейших задач работы с
детьми, имеющими недоразвитие речи, относится формирование у них связной
монологической речи. Поэтому формирование навыков общения в младшем школьном
возрасте - важное условие развития ребенка, одна из основных задач подготовки его к
дальнейшей жизни, так как общительность, умение контактировать с окружающими
людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его успешности в
различных видах деятельности.
Формирование у детей с ОВЗ социально - бытовых и трудовых знаний, умений и
навыков возможно лишь при правильной организации коррекционно - образовательного
процесса. Поэтому необходимо помнить об индивидуальном подходе и коррекционных
занятиях.
Работа по формированию связной устной речи у детей, с умственной отсталостью
начинается от простого к сложному. Вниманию учащихся предлагается сюжетная картина.
Дети рассматривают картину, и рассказывают всё, что видят на ней, с помощью наводящих
вопросов либо на основе упражнения «перечисли все объекты». Далее учащиеся совместно
с учителем перекодируют каждое слово - предмет, слово - действие, слово - признак в
подходящий символ. Символы изображены на отдельных печатных карточках
мнемоквадратах [3].
Самым сложным для детей, имеющих умственную отсталость, является воспроизвести
рассказ по мнемотаблице.
Таким образом, учащиеся самостоятельно составляют мнемотаблицу. Далее сопряженно
с педагогом, отражённо и самостоятельно учащиеся проговаривают данный текст с опорой
на мнемотаблицу. На следующих занятиях можно усложнить задание, например, убрать из
таблицы два любых мнемоквадрата. Часть учащихся называют, какое слово было
пропущено, а потом вставляют нужный мнемоквадрат в таблицу.
Составление описательных рассказов: использую на уроке развития речи на основе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности.
Использование метода мнемотехники в работе с детьми с ОВЗ является важным
способом развития связной речи и доступным средством познания окружающего мира.
Представленные приёмы работы позволяют повысить эффективность коррекции речи
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младших школьников с ОВЗ, способствует повышению интереса к данному виду
деятельности и оптимизации процесса, который развивает связную речь детей. А также
являются средствами формирования одной из ключевых понятий – владение устной
коммуникацией, так необходимой для адаптации в современном информационном
обществе.
Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более простым, интересным,
творческим. Но использование мнемотехники не заменяет самый известный и широко
популярный метод в развитии и укреплении памяти - традиционное заучивание текстов
наизусть
В результате проведённой работы по развитию связной устной речи у детей, имеющих
умственную отсталость, наблюдается следующее: дети активнее работают на уроках,
охотнее пытаются повторить за учителем предложения, некоторые самостоятельно
составляют и проговаривают предложения, короткие рассказы. Особенно учащимся
нравится подбирать или зарисовывать символы, заменяя ими слова.
Таким образом, систематическое использование в процессе обучения приёмов
мнемотехники способствует развитию связной устной речи у детей, имеющих умственную
отсталость. И, что самое главное, дети быстрее усваивают смысл заданного слова.
Поэтому, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя
метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является
важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному
обучению.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ЛЕГО – КОНСТРУИРОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что к сожалению, в современных
образовательных программах остается ведущим подход к обучению как к усвоению
определенной суммы знаний. Обучение носит репродуктивный характер, сводится к
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запоминанию и воспроизведению определенных действий, информации, способов решения
заданий. Необходимо подходить к проблемной ситуации с разных точек зрения, творчески.
Развитие творческой способности должно стать одним из важных звеньев современного
образования.
Ключевые слова:
Творчество, способности, лего - конструирование, методики, исследование
Творчество оно является неотъемлемой, но частью любой еще человеческой
деятельности. Если труд еще сделал из но обезьяны человека, еще то творчество оно
помогло прийти к оно современному уровню но развития цивилизации. Но человечество
оно не стоит но на месте, с еще каждым годом еще появляются новые еще научные
достижения, еще развиваются культурные еще отрасли и, безусловно, еще двигателем всего
еще этого является еще неповторимая, не еще встречающаяся не у еще одного живого еще
существа, способность оно творить, создавать но что - то оно новое. Понятие творчества в
но некоторых случаях но стоит рядом с еще понятием духовной но культуры, занимаясь
оно этим видом оно деятельности человек, оно повышает уровень но нравственного
развития, еще как у себя, еще так и у всего оно общества в целом. ФГОС ДО
регламентируют интеграцию образовательной деятельности, способствующую развитию
дополнительных возможностей и формированию универсальных образовательных
действий. Совершенствование образовательного процесса ДОО направлено главным
образом на развитие психических и личностных качеств ребёнка, таких, как
целеустремленность,
самостоятельность,
ответственность,
любознательность,
креативность, обеспечивающих социальную успешность и способствующих
формированию интеллектуальной творческой личности.
Благодаря разработкам компаний, производителей образовательных конструкторов
сегодня появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами
строения технических объектов. Работая с конструктором LEGO, дети могут
экспериментировать, обсуждать идеи, воплощать их в постройке, усовершенствовать и т.д.
Это повышает самооценку ребенка, а умение действовать самостоятельно формирует
чувство уверенности в своих силах. Поэтому конструктивная созидательная деятельность
является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование,
воспитание и развитие детей в режиме игры. В связи с этим мы считаем актуальным использования LEGO - технологий в образовательном процессе ДОО [4].
Необходимость использования лего - конструирования в развитии детей дошкольного
возраста обоснована в трудах многих ученых. То, что дети обучаются «играючи», доказали
отечественные психологи и педагоги Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец и др.
Лего - конструирование может быть рассмотрено и как вид творческой деятельности, ибо,
по определению, творчество есть процесс, в результате которого создается нечто новое [2].
Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Созданные LEGO постройки дети используют в сюжетно - ролевых играх, в играх - театрализациях,
используют LEGO - элементы в дидактических играх и упражнениях, при подготовке к
обучению грамоте, ознакомлении с окружающим миром. Так, последовательно, шаг за
шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий дети
развивают свои конструкторские навыки, у детей развивается умение пользоваться
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схемами, инструкциями, чертежами, развивается логическое мышление, коммуникативные
навыки.
Большинство ЛЕГО игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям
составлять новые варианты задания, то есть заниматься творческой деятельностью [1].
Работа с ЛЕГО –деталями стимулирует и развивает потенциальные творческие
способности каждого ребенка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно.
Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового.
Ломая свою собственную постройку из ЛЕГО, ребенок имеет возможность создать другую
или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в роли творца.
Таким образом, ЛЕГО–конструирование –это вид моделирующей творчески–продуктивной
деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить посредством
увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как ребенок и
педагог могут с ней справиться [3].
Для развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста
посредством лего - конструирования должны быть созданы условия:
– процесс конструирования должен приносить ребенку удовольствие;
– конструктивно - игровую деятельность детей необходимо начинать способом «от
простого к сложному»;
– обеспечение успеха в начале работы по конструированию;
– доступность и достаточность количества комплектов конструктора для всех детей;
– все задания ребенок должен выполнять самостоятельно;
– равноправное общение детей со взрослыми;
– личностно - ориентированный подход педагога к ребенку;
– общение должно носить познавательный характер;
– создание ситуации выбора, предоставление дошкольникам реальных прав выбора цели,
задач, условий, материалов, средств деятельности [2].
Лего - конструирование как педагогическая технология предполагает соответствующую
предметно - развивающую среду, прежде всего, лего - конструкторы и уже готовые лего постройки. Такой подход позволяет ориентировать ребенка на интегрированную
деятельность: дальнейшее продолжение игровой деятельности с постройкой и создание
новой лего - конструкции.
Настоящее конструирование начинается тогда, когда дети создают что - то новое,
небывалое. Они становятся творцами и проявляют творческие способности, как только
отходят от готового набора и заданных инструкций. На этом этапе важно не ограничивать
свободу детского творчества, тогда это будет способствовать развитию творческих
способностей ребенка, развитию творческого мышления.
Список использованной литературы:
1.Афонькина, Ю. А. «Творческая академия»: программа развития способности к
творческой деятельности у старших дошкольников / Афонькина Ю. А. // Методист. - 2012. № 4. - С.64 - 67.
2.Белова Д. Н. Использование ЛЕГО - конструирования в дошкольном возрасте //
Концепт. – 2017. – Т. 2. – С. 271–273 ;
70

3.Белькова, А.Н. Развитие творчества старших дошкольников в совместной деятельности
/ Белькова А.Н. – СПб., 2013. – 234 с.
4.Глушкова, Г. Использование конструкторов LEGO как полифункционального и
трансформируемого средства образовательной среды группы: методическое
сопровождение реализации ФГОС ДО / Г. Глушкова // Дошкольное воспитание. - 2014. - №
12. - С. 82 - 85 : фото. - Продолж. Начало: № 6 - 11.
© Н.Г. Ибатуллина, 2018

УДК 371

Л.А.Камалова
Канд .пед.наук, доцент КФУ
Г.Казань,РФ
Е - mail: leraax57@mail.ru
С.Г.Григорьева
Доктор пед. наук, доцент КФУ
Г.Казань,РФ
Е - mail: ste - igoreva@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема формирования поликультурной
личности в современной школе, принципы, формы и методы формирования личности.
Цель – определить специфику методов и содержания обучения в современной
поликультурной школе. Результаты – отбор содержания и форм формирования
поликультурной личности.
Ключевые слова:
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толерантность.
Поликультурное образование составляет интегративную часть общего образования и
ориентировано на формирование индивида, готового к активной созидательной
деятельности в развивающейся поликультурной и многонациональной среде,
сохраняющего свою социально - культурную идентичность, стремящегося к пониманию
других культур, уважающего иные культурно - этнические общности, умеющего жить в
мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований. Содержание
поликультурного образования ориентировано на создание условий для социально культурной идентификации личности, которая определяет ее статус при участии в
межкультурном диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; на
формирование представлений о культурно - этническом многообразии мира как в
пространстве, так и во времени; на воспитание терпимости и уважения права каждого
народа сохранять свою культурную самобытность; на оснащение учащегося понятийным
аппаратом, который обеспечивает возможность наиболее полного описания
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поликультурной среды; на обучение учащихся технологиям реконструкции ценностей
культурных общностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию
мотивов, установок и предубеждений участников диалога культур; на развитие у
школьников способностей к критическому освоению поликультурной реальности
[1].Специфика методов поликультурного образования определяется диалоговым
характером функционирования и развития культуры, уровнем этнокультурной
идентификации школьника, уровнем знаний учащихся о поликультурной среде, их
эмоциональной и поведенческой культурой, что требует использования активных методов:
диалог, беседа, дискуссия, моделирование, проектирование, реконструкция, ролевые игры,
рефлексивные методы. Цель поликультурного образования состоит в формировании
индивида, готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной
и многонациональной среде, сохраняющего свою социально - культурную идентичность,
стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно - этнические
общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей,
рас, верований. Достижение цели обеспечивается выполнением комплекса задач: создание
условий социокультурной идентификации личности, что является условием вхождения в
иную социокультурную общность с учетом опыта освоения своей этнической культуры;
формирование представлений о культурно - этническом разнообразии мира, специфике
поликультурной среды, верований, идеалов, быта различных народов, о важности
многообразия культур для развития цивилизации; формирование умений и навыков жить в
мире и согласии с другими народами, вступать в конструктивный диалог культур; развитие
способностей к критическому освоению поликультурной реальности; воспитание
терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность.
Построение
содержания
поликультурного
образования
основывается
на
общедидактической теории четырехкомпонентного состава общего образования (В.В.
Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Исходя из этой теории, строится
четырехкомпонентная структура содержания поликультурного образования: развитие
социокультурной идентификации учащегося как условие понимания и вхождения в
поликультурную среду; овладение основными понятиями, определяющими разнообразие
мира; воспитание эмоционально положительного отношения к разнообразию культур;
формирование умений, составляющих поведенческую культуру мира. При отборе
содержания важно учитывать: социокультурное окружение учащихся, индивидуальные
интересы школьников к проблемам поликультурного общества в целом или отдельных
социокультурных групп;этнические, социально - экономические особенности региона
(причины компактного проживания этносов, ведущие формы их хозяйственной
деятельности);изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе, стране, мире;
методологические, методические и личностные возможности как отдельного педагога, так
и всего педагогического коллектива образовательного учреждения.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы влияния умственной
трудоспособности на физическое воспитание и напротив, влияние физических упражнений
на умственную плодотворную деятельность студентов вузов. Анализируются факторы, с
которыми связана высокая работоспособность.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, умственная трудоспособность,
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На сегодняшний день в социуме закрепилось понятие о здоровье, а именно то, что
невозможно его наличие без занятий физической культурой. Известно, что тяжелые
функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, а в последствии
и наступлении преждевременной старости вызывают именно хроническое умственное
переутомление и постоянное нервно - психическое перенапряжение. Если вовремя и
своевременно не воспользоваться физическими, так называемыми, «разрядками» , то могут
быть и более тяжелые последствия.
С началом обучения у студентов значительно увеличивается объем умственной работы
и одновременно с этим ощутимо и ограничение двигательной активности студентов, не
рассматривая в этом случае студентов ИФКиС, так как у них распределение «сидячей» и
активной деятельности пропорционально и корректно распределено, а также что касается
всех студентов, это ограниченное время пребывания их на свежем воздухе. Вынужденная
рабочая поза, когда мышечный корсет тела человека обязан удерживать его в определенном
состоянии долгое время, также частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные
физические нагрузки – все это служит причиной утомления, накапливающееся и
переходящее в переутомление. Наблюдая все это становится явным то, что физическое
воспитание является не только необходимым условием всестороннего развития личности,
но и действенным фактором повышения физической и умственной работоспособности.
Имеет место быть необходимость смены виды деятельности одной на другую, а именно –
эффективная форма отдыха при умственном труде – активный отдых в виде умеренного
физического труда или занятий физическими упражнениями.
Поскольку процесс восстановления сил обеспечивается оптимальным распорядком дня,
рациональным питанием, имеет место быть закаливание и ряд определенных
оздоровительных мероприятий, то содержание физического воспитания студентов должно
иметь размеренный характер, при котором привычные виды нагрузок, таких как учебные,
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тренировочные и др., будут чередоваться с отдыхом. По этой причине, важной задачей не
только семьи, но и вузов является правильное составление распорядка дня студентов,
умеренное концентрирование его различными физическими упражнениями, к таким
относятся : утренняя гимнастика, физкультминутки, занятия в спортивных секциях,
посещение тренажерных залов, залов ЛФК.
Не удивительным фактором является то, что первокурсники больше утомляются в
процессе учебных занятий, все потому, что происходит адаптация к обучению в вузе. Для
таких студентов занятия по физическому воспитанию более чем необходим, так как они
становятся одними из важнейших средств адаптации к новым для них условиям жизни и
обучению в сменившимся учебном заведении (школа - вуз или колледж – вуз и т.п.). Стоит
заметить, что занятия физическими упражнениями влияют на изменения умственной
работоспособности и сенсомоторики у студентов и не только первых курсов, но и второго,
третьего и т.д., только уже в меньшей степени. Занятия физкультурой больше повышают
умственную работоспособность студентов тех факультетов , преобладающих
теоретические знания, и меньше – тех, у которых практические и теоретические знания
чередуются.
В связи с тем, что научно - технический процесс в России имеет весьма сильное влияние
на научную, информационную индексацию трудовых и учебных процессов, а также на
информацию, касающейся вопросов ответственности за сохранение и укрепление здоровья,
систематизации физического развития, повышение качества работоспособности и
сопротивляемости человеческого организма к различного рода заболеваниям и снижение
утомляемости.
Люди, систематически и активно занимающиеся физическими упражнениями имеют
улучшения в психической, умственной и эмоциональной устойчивости, которая
повышается за счет выполнения напряженной умственной или физической деятельности.
Если же злоупотреблять долгосрочными занятиями умственным трудом в организме, то
могут возникнуть функциональные изменения, которые обусловлены главным образом
малой подвижность.
Для успешного умственного труда нужен не только тренированный мозг, но и
тренированное тело, то необходима наиболее благоприятная дозированная мышечная
нагрузка, которая в свою очередь повышает общий эмоциональный тонус человека,
обеспечивает стабильное настроение, служащее благоприятным фоном для реализации
умственной деятельности и является отличной профилактикой против переутомления.
Таким образом, исследование взаимосвязи умственной и физической
работоспособности студентов приобретает значительную актуальность, связано это с тем,
что имеется возможность их повышения в условиях системного, целенаправленного
контроля над организмом человека средствами физической культуры и спорта.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ
ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования навыков ориентировки в
пространстве у детей старшего дошкольного возраста средствами подвижных игр.
Освещены вопросы диагностики актуального уровня развития навыков ориентировки в
пространстве.
Ключевые слова: навыки, ориентировка в пространстве, дети старшего дошкольного
возраста, подвижная игра, воспитатель,
Проблема ориентации человека в пространстве широка и многогранна. Она включает как
представление о величине и форме, так и пространственное различение, и восприятие
пространства, и понимание различных пространственных отношении (определение
положения предмета в пространстве между другими предметами, восприятие глубины и
др.).
Подвижные игры способствуют развитию у детей умственных способностей,
восприятия, мышления, внимания, пространственных и временных представлений. Дети
должны усвоить показанное взрослым движений и суметь действовать в соответствии с
образцом так же ловко, быстро, технически правильно.
Разнообразие игр по содержанию и организации детей позволяет подбирать их с учетом
времени дня, условий проведения, возраста детей, их подготовленности, а также в
соответствии с поставленными воспитателем задачами. Подвижные игры имеют широкое
применение во всех возрастных группах детского сада. Однако в среднем дошкольном
возрасте особенно популярны.
С целью проверки проанализированных нами теоретических положений, был проведен
констатирующий этап эксперимента. Экспериментальной базой было выбрано МБДОУ №
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60 г.Симферополя, РК. В эксперименте были задействованы 41 ребенок старшего
дошкольного возраста, 4 воспитателя.
Согласно темы эксперимента, нами была определена цель исследования экспериментальная проверка системы работы ДОУ по формированию навыков
ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста средствами
подвижных игр.
В процессе констатирующего эксперимента решались следующие задачи:
1.изучение документации воспитателя относительно физического воспитания
дошкольников старшей группы и обучения дошкольников навыкам ориентировке в
пространстве;
2. наблюдение за процессом физического воспитания дошкольников старшей группы;
3. изучение уровня сформированности навыков ориентировки в пространстве у детей
старшей группы
При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями
дошкольной педагогики и психологии, анатомии и физиологии детей дошкольного
возраста, методики физического воспитания дошкольников старшей группы.
С целью проверки состояния планирования физического воспитания дошкольников
старшей группы нами были проанализированы документы планирования исследуемых
групп. Анализируя документы планирования мы отметили, что планирование тесно связано
с планированием всего материала по развитию движений на физкультурных занятиях. В
планировании охвачены все формы физического воспитания дошкольников – занятия,
утренняя гимнастика, физкультурный досуг, подвижные игры в течение дня.
Анализируя планы - конспекты воспитателей мы отметили, что в них четко и правильно
отражены главные и частные учебные задачи; учитывается состав занимающихся, их
подготовленность и место проведения занятия.
Комплексы упражнений и подвижных игр составлены с учетом возрастных
особенностей детей, требований Программы воспитания в детском саду «От рождения до
школы», уровня физического развития и физической подготовленности каждого ребенка, а
также с учетом места проведения (в помещении или на участке), сезонности, наличия
мелких физкультурных пособий.
В качестве методического нарушения мы отметили, что воспитатели не записывают
результаты проведения упражнений и подвижных игр при учете работы, а это позволяет
судить о качестве их выполнения детьми, о правильности выбора приемов организации,
способов раздачи пособий.
Наблюдая за ходом проведения подвижных игр, мы отметили, что не всегда в режимных
моментах используются запланированные игры, хотя для смены их нет никаких причин. В
связи с этим часто, в течении дня, используются игры на развитие одних и тех же групп
мышц.
Часто воспитатель методически неправильно руководит играми. Пускает игру на самотек
забывая, что детей необходимо постоянно контролировать и консультировать в процессе
взаимодействия в игре. И воспитатель является главным зачинщиком и руководителем
процесса игры. Не всегда проводились подвижные игры во вторую половину дня.
Не всегда учитывались интересы детей. Участие в игре без интереса не вызывало у
малышей достаточной активности, инициативы, а, наоборот, вело к их снижению. Дети,
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включившиеся в игру по настоянию воспитателя, часто отвлекались, смотрели на
оставленные ими игрушки; движения их в этих случаях были вялыми, не энергичными, они
были безразличны к сюжету, правилам, ходу игры и при первой же возможности старались
выйти из нее. При таких условиях подвижная игра, конечно, не может оказать должного
влияния ни на развитие двигательной сферы ребенка, ни на его воспитание.
Как грубейшее нарушение, нами было замечено игнорирование воспитателем степени
утомления ребенка.
Обучение детей ориентировке в пространстве, в основном проводится на занятиях по
формированию элементарных математических способностей. На занятиях по физическому
воспитанию на формирование ориентировки в пространстве внимание уделяется крайне
мало. В основном подбираются игры на развитие основных движений.
Для определения уровня сформированности навыков ориентировке в пространстве детей
старшей группы нами, в соответствии с Программой «От рождения до школы», были
разработаны критерии уровней . Основными критериями были выделены навыки различать
основные направления относительно себя и от себя – вперед, назад, вверх, вниз, налево,
направо, ориентировка на листе.
За каждое правильно выполненное задание ребенку начислялось 2 бала. В случае
сомнения и выполнения задания с подсказкой воспитателя 1 бал. За невыполнение задания
0 баллов. При получении ребенком баллов в сумме от 12 до 10 баллов он зачислялся в
группу высокого уровня. При получении баллов от 8 до 4 в средний уровень. При
получении баллов ниже 4 – низкий уровень .
Обследование сформированности ориентировки в пространстве у детей четвертого года
жизни проводилось в виде выполнения игровых заданий.
Задание №1. «В гостях у Гномика». Цель: Выявить умения детей показывать
направления: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево; определять стороны на самом себе
(правая, левая нога, рука, плече); развивать внимание, сосредоточенность; воспитывать
положительные эмоции и чувства .
Задание №2. «Куда пойдешь, то и найдешь». Цель: Выявить умения различать
пространственные направления: вперед, назад, вправо, влево, вниз, вверх.
Задание №3 «Положи верно». Цель. Учить переносить пространственные отношения
между предметами с объема на плоскостное изображение, развивать внимание,
подражание.
Задание №4 « Составь картинку». Цель. Закреплять умение различать и называть
пространственные отношения: на, над, под; упражнять детей в определении расположения
предметов на, над, под.
Задание №5 «Сыщики». Цель. Закреплять умение осуществлять движения в заданном
направлении пространства, развивать внимание и запоминание; закреплять навык
количественного счета.
Задание №6 «Игра с обручами». Цель. Закреплять понятия «внутри», «снаружи»,
«около», «между»; развивать пространственную ориентировку, внимание, быстроту
реакции.
После проведения игровых заданий, по результатам дети были распределены по уровням
(См таблицу 1.)
77

№
1
2
3

Таблица1.
Уровни сформированности навыков ориентировки в пространстве
у детей старшей группы
Уровни
Группа №1
Группа №2
Кол - во детей
%
Кол - во детей
%
Высокий
11
53
8
40
Средний
7
33
8
40
Низкий
3
14
4
20
Всего
21
100
22
100

В ходе анализа был сделан вывод, что большинство детей заняли высокий и средний
уровни сформированности навыков ориентировки в пространстве. Что свидетельствует о
высоком уровне их умственного развития и систематической работе воспитателя.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по физическому и умственному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста проводится последовательно и
систематически. Но имеют место ряд методических ошибок. Не всегда учитываются
возрастные возможности детей, не используется индивидуальный и дифференцированный
подход. По результатам исследований большинство детей заняли высокий и средний
уровни сформированности навыков ориентировки в пространстве.
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Термин «Пол» относится к биологическим и физиологическим характеристикам,
которые определяют мужчин и женщин (WHO, 2009).
Термин «гендер» относится к экономическим, социальным, политическим и культурным
атрибутам и возможностям, связанным с мужским и женским. В большинстве обществ
мужчины и женщины отличаются в своей деятельности, в доступе к ресурсам и контроле
над ними, а также в участии в процессе принятия решений. И в большинстве обществ
женщины как группа имеют меньше доступа, чем мужчины, к ресурсам, возможностям и
принятию решений (Desprez - Bouanchaud et al., 1987, стр. 20 - 21).
Исторически сложилось так, что в западных культурах существуют два основных
подхода к гендерным или половым различиям в образовании. Первая из них консервативна
в том смысле, что социальные и культурные различия между мужчинами и женщинами
рассматриваются как биологические, естественные и, следовательно, неизменные. [1] Во
многих культурах и во многие периоды истории эта перспектива не оспаривалась, опираясь
на обширную литературу, посвященную неполноценности женщин. Например, в Британии
девятнадцатого века мужчины и женщины должны были играть отдельные роли в
обществе: мужчины были связаны с общественной сферой, а женщины с частными лицами
(Vicinus, 1972).
Опубликованы так называемые научные исследования, которые «доказали», что если
женщины поступили в университеты, их репродуктивные способности пострадали бы
(Delamont & Duffin, 1978). Развитие этой перспективы в двадцатом веке заключается в том,
что различия в поведении между полами обусловлены врожденными биологическими
различиями между девочками и мальчиками. [2]
Соответственно, мужчины физически сильнее, менее эластичны, обладают большими
пространственными, численными и механическими способностями и склонны видеть мир с
точки зрения объектов, идей и теорий. Женщины, с другой стороны, физически и
психологически зреют на ранней стадии, более зависимы и нежны, имеют более высокие и
более ранние словесные навыки и видят мир в личных, эстетических и моральных
отношениях.
В влиятельной книге «Мужчины и женщины» Хатт утверждал, например, что женщины
и мужчины по своей сути отличаются друг от друга, и поэтому эти характеристики не
подвержены изменениям (Hutt, 1972). Из этой консервативной перспективы в отношении
половых различий образование рассматривается как средство социализации и обучения
мальчиков и девочек в их «естественные» роли в качестве мужчин (кормильца,
ориентированных на работу, глава семьи) и женщин (воспитательниц, сиделок,
ориентированных на семью).
Второй, прогрессивный подход, воспринимает социальные роли мужчин и женщин,
которые формируются в значительной степени из - за влияний, связанных с историей,
культурой и обществом, и, таким образом, постоянно в процессе перемен, когда меняется
само общество. [3] С этой точки зрения женщины занимают разные (и обычно
подчиненные) позиции исторически, потому что западное и другие общества являются
патриархальными, то есть люди имеют власть над женщинами и поэтому могут
интерпретировать так называемые биологические различия стереотипными способами ( De
Beauvoir, 1953, Harding, 1986, Riley, 1988, Scott, 1988; Hill - Collins, 1990).
79

Основное внимание в этой перспективе уделяется пониманию гендерной или половой
разницы как культурного феномена, вытекающего из доминирующих идей конкретного
эпохи или культуры. Образование здесь рассматривается как инструмент для осознания
того, почему конкретные сексуальные различия считаются важными в определенное время
и для поощрения большего равенства между полами, а также для оспаривания
дуалистических и стереотипных предположений.
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Аннотация
В статье представлен обзор всего потенциала использования экологической
исследовательской деятельности как непосредственно на уроках географии, так и во
время внеклассной работы; рассмотрено ее воспитательное и образовательное
значение в реализации целей и задач, поставленных образовательным стандартом.
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географии
Нынешний Стандарт образования [9] устанавливает перед преподавателем задачу
вырабатывания у учеников умения ориентироваться в информационном потоке,
употреблять на практике приобретенный запас знаний, творчески разрешать
появляющиеся вопросы. Автором статьи для осуществления назначенной задачи во
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внеурочное время и на уроках географии применяется среди прочего экологическая
исследовательская деятельность (ЭИД).
Экологическая исследовательская деятельность на уроках обладает, главным
образом, направленностью поиска и характером проблемы. Она включает в себя:
определение закономерностей и причинно - следственных связей, обнаружение
проблем экологии России и разных регионов мира, разработку природоохранных
назначений и реализацию на основе анализа выпущенной информации. Так, при
исследовании хозяйства России по источникам литературы ученики девятого класса
назначают основные способы устранения проблем экологии в центрах
промышленной страны. После они осуществленные результаты исследований
оформляют в виде презентаций и показывают на примере влияние промышленных
отраслей на составляющие природы [8].
На местности экологическая исследовательская деятельность проходит в рамках
предусмотренных учебными программами работ по практике (например,
«Характеристика одного из компонентов природы с точки зрения влияния на и
хозяйственную деятельность людей, и их уровень жизни» в 8 классе) и школьного
кружка по географии. В частности, диагностика воздушного загрязнения
основывается на анализе автотранспортной нагрузки. При этом применяются
наиболее доступные для обучающихся исследовательские методы, которые хорошо
передают видоизменения среды вокруг. Они не требуют особого оборудования и
реактивов [7].
В основу избрания маршрутов учебных троп лежат основы, которые рассмотрены
в публикациях [1] и [4]. Первая – наличие участков и естественных природных
комплексов с различной степенью их антропогенного преобразования. Она
образовывает условия для изучения антропогенных и естественных ландшафтов,
определения путей оптимизации природы и оценки степени влияния деятельности
хозяйства на природу.
Вторая – учет степени устойчивости травянистой растительности к выкапыванию.
Данная основа улучшает экологическую культуру обучаемых при проведении
исследований [2].
Третья – удовлетворяет нужды школьников в познании. Именно она
организовывает вероятность для комплексного исследования и ознакомления на
каждой из троп уникальных объектов природы.
Данное исследование устремлено на улучшение, во - первых, познавательных
учебных универсальных действий: логично рассуждать, определять причинно следственные связи; обобщать, рассматривать и сопоставлять информацию. Во вторых, помогает реализовывать регулятивные учебные универсальные действия:
составлять в группе или индивидуально план устранения проблемы; осознавать
итоговый результат, предлагать варианты устранения проблемы. В - третьих,
оттачивает учебные коммуникативные универсальные действия: приводить
аргументы, доказывать собственную точку зрения, учиться признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его [1].
Прикладное
значение
экологической
исследовательской
деятельности
осуществляется учениками через выступления на научно - практических
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конференциях с докладами о результатах работы; разработку мероприятий по
природной охране родины; участие в экологических акциях. Подобная деятельность
учит учеников брать на себя ответственность за выполнение назначенных задач,
добиваться нужных результатов; способствует вырабатыванию патриотизма и
гражданской позиции [2].
Применение учителем - географом на уроках и во внеурочное время
экологическая исследовательская деятельность обучающихся содействует
употреблению учениками на практике установленного объема знаний и умений по
предмету, пониманию взаимодействия природы и общества, приобретению умений
научного анализа природных явлений. Экологическая исследовательская
деятельность формирует чувство ответственности за судьбу природных объектов,
порождает удовлетворение приобретенными результатами, нацеливая на решение
конкретных экологических проблем своей местности. В ходе исследования,
обучающиеся самостоятельно проходят путь открытия знаний, что содействует
развитию творческой активности и росту у них интереса к географии. Также
приходит осознание важности помощи природе родного края на практике, что имеет
воспитательное значение. Таким образом, экологическая исследовательская
деятельность дает обширные возможности для развития инициативного,
всесторонне образованного и успешного человека.
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Аннотация
В данной статье речь пойдёт об одной из актуальных проблем современного общества, а
именно о межличностных отношениях детей среднего дошкольного возраста. В ходе
теоретического и эмпирического исследования была доказана гипотеза об эффективном
влиянии сюжетно - ролевой игры на развитие межличностных отношений детей средней
группы.
Ключевые слова:
Межличностные отношения, сюжетно - ролевая игра, игровая деятельность, навыки
межличностного взаимодействия.
Детские взаимоотношения начинают своё интенсивное формирование в дошкольном
возрасте, в период которого повышаются такие важные предпосылки организованного
поведения, как самостоятельность и активность детей, а также появляется большой интерес
к совместной деятельности со сверстниками [2, с. 93.].
Игра, как наиболее доступный для детей вид деятельности, является одним из способов
анализа и понимания полученных знаний и впечатлений от окружающего его мира.
Особенности мышления и воображения ребёнка, его активность и потребность в общении
ярко проявляются именно в игре [1, с. 62 - 68]. В свою очередь, именно сюжетно - ролевая
игра, как вид игровой деятельности, позволяет ребёнку вступить в реальные
организационные отношения с другими детьми, установив с ними сложные ролевые
отношения. Содержание сюжетно - ролевой игры охватывает практически все сферы
действительности, потому посредством именно такой игровой деятельности ребёнок
способен всецело овладеть тонкостями межличностных отношений.
Дети среднего дошкольного возраста понимают, что в совместных играх существуют
определённые требования, коллективное планирование, согласованность действий, но
естественная потребность ребёнка к общению со сверстниками сталкивается в процессе
совместной игровой деятельности с неумением в этом возрасте согласовывать свои
действия с действиями других детей. В дошкольнике идёт внутренняя борьба со
стремлением удовлетворить свои собственные желания, получить, к примеру, главную роль
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с желанием объединиться с другими детьми в совместную игру. Дошкольники данной
возрастной категории начинают осознавать, что необходимо уметь уступать, чтобы быть
равноправным участником совместной игры [3, с. 146].
В ходе исследовательской работы была выдвинута и доказана гипотеза о том, что
использование сюжетно - ролевой игры эффективно влияет на процесс формирования
межличностных отношений детей среднего дошкольного возраста.
Для реализации выдвинутой в начале исследования цели была использована диагностика
Н.Ф. Комаровой «Исследование межличностных отношений в игре», где цель наблюдения
заключалась в исследование межличностных отношений в группе. Наблюдение
проводилось за каждым испытуемым ребенком в процессе сюжетно - ролевых игр и
оценивалось по критериям.
В ходе наблюдения мы отметили несколько ребят, которые чаще всего оказываются в
центре конфликтной ситуации. Причинами конфликтов зачастую становятся неумение
делиться игрушками, несправедливое отношение к другому участнику игровой
деятельности и чрезмерная обидчивость. Что касается умения организовать совместную
игровую деятельность большая часть детей с лёгкостью берёт на себя инициативу в этом
вопросе. Обидчивость, зачастую в процессе распределения ролей и игрушек, оказалось
частым явлением в экспериментальной группе детей. Стоит отметить, что у половины
детей в представленной группе уже достаточно развито умение сочувствовать и
сопереживать другому. Но остальная половина дошкольников не знает, как нужно
поступить в случае, если кто - то очень расстроен и нуждается в сочувствие и поддержке.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 31 % из общего числа
дошкольников средней возрастной категории в экспериментальной группе имеют низкий
уровень сформированности межличностных отношений, что говорит о нежелании ребенка
идти на контакт со сверстниками, чаще предпочитая остаться в стороне и играть одному
или в маленькой группе из одного - двух хорошо знакомых ему детей.
44 % детей в группе имеют средний уровень сформированности межличностных
отношений, что говорит и необходимости работы по развитию коммуникативных навыков
и взаимоотношений детей в целом. Ребенок со средним уровнем сформированности
навыков межличностных отношений устанавливает контакт со сверстниками, делится
игрушками, но чувство справедливости во взаимоотношениях у него развито недостаточно.
25 % детей среднего дошкольного возраста данной группы имеют высокий уровень
сформированности межличностных отношений. Такой ребенок всегда стремится
установить контакт со всеми сверстниками, проявляет инициативу в организации
совместной игровой деятельности детей, не обижается сам и не обижает других, у него
хорошо развито чувство справедливости, умение сочувствовать и помогать.
Показатели контрольной группы:
1. Низкий уровень - 28 % детей.
2. Средний уровень - 36 % из общего числа детей в группе.
3. Высокий уровень - 36 % детей.
В процессе использования сюжетно - ролевых игр на занятиях с экспериментальной
группой, направленных на развитие навыков взаимодействия детей, показатели по
критериям значительно выросли. Показатели в контрольной группе по сравнению с
экспериментальной изменились незначительно.
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Начало XXI века ознаменовалось кардинальными изменениями во всех сферах
общественной жизни. Сегодня человечество вступает в новую информационную эпоху, что
значительно изменяет требования к подготовке специалистов. Традиционная система
образования, главным методом обучения которой долгое время являлась трансляция
имеющихся теоретических знаний и практического опыта, в настоящее время утратила
свою актуальность: в рамках существующего подхода педагоги готовят подрастающее
поколение к жизни в мире, которого больше не существует. В сложившейся ситуации
реформирование в сфере образования приобретает характер проблемы национального
масштаба. Первым шагом в направлении ее решения стали разработка и внедрение в 2011
году Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)[1].
Следует выделить цели разработки и внедрения стандартов образования нового образца.
В числе важнейших задачзаконодателями были обозначены три направления:
1. создание на территории Российской Федерации единого образовательного
пространства;
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2. обеспечение преемственности основных образовательных программ различных
ступеней обучения;
3. увеличение ориентированности на развитие личности учащихся, их духовно нравственной сферы [2].
В отличие от предшествующего образовательного стандарта, который устанавливал
подробный перечень обязательных для изучения тем в рамках каждой предметной
дисциплины, ФГОС ограничился выдвижением следующих групп требований к
организации предметного обучения, касающихся структуры, условий, а также результатов
освоения основной образовательной программы.В результате этого российские
образовательные учреждения получили значительно большую свободу в сфере разработки
собственных основных образовательных программ (ООП).
Кроме того, ФГОС содержит ряд требований к результатам реализации воспитательной
работы в начальной школы, к развитию личности учащихся. Задача начальной школы –
сформировать человека, способного полноценно функционировать в условиях
информационного общества. Школа как один из основных институтов социализации
должна способствовать развитию высоконравственной личности, имеющей активную
гражданскую позицию, способной к гармоничному существованию в поликультурном
пространстве [4].
Анализ содержания ФГОС позволяет констатировать переход к реализации новых
обучающих методов и образовательных практик. Роль ведущего субъекта образовательного
процесса в новой системе обучения отводится ученику, в то время как педагог выступает
лишь носителем объективного знания [3]. Современная школа призвана обеспечить
благоприятную среду для развития творческих способностей школьников. При подготовке
и проведении уроков педагоги активно используют информационно - коммуникационные
технологии, значительно облегчающие организацию учебного процесса и повышающие его
эффективность. Все большую популярность набирают нетрадиционные формы уроков,
исследовательская и проектная деятельность. В образовательную среду активно
внедряются здоровьесберегающие технологии обучения, формирующие ценностное
отношение к здоровью и прививающие детям навыки ведения здорового образа жизни.
В наиболее развитых западныхстранах уже долгое время находит применение концепция
обучения в течение всей жизни (life - longeducation), для чего необходимо формирование
устойчивой мотивации к обучению с раннего школьного возраста. Новые образовательные
стандарты для начальной школы уделяют большое внимание развитию у учащихся
универсальных учебных действий (УУД). Иными словами, младшие школьники должны
«научиться учиться», то есть овладеть следующими навыками при организации учебной
деятельности:
1. поиск и формулировка образовательной цели;
2. разработка алгоритма ее достижения;
3. практическая реализация разработанного алгоритма;
4. оценка собственного достижения, его качества и степени соответствия поставленной
цели.
Формирование УУД предполагает сознательный подход младшего школьника к
организации учебной деятельности. Этот процесс проходит параллельно с развитием
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познавательного интереса и устойчивой познавательной мотивации, что также является
приоритетным направлением работы современного учителя.
Безусловно, для всего педагогического сообщества давно была очевидна необходимость
реформирования российской системы образования, однако итоги внедрения ФГОС в
практику современной начальной школы получили неоднозначную оценку экспертов.
Проведем анализ результатов работы по новым образовательным стандартам.
Первые результаты работы образовательных учреждений согласно новым
образовательным стандартам начального образования позволяют говорить о наличии
устойчивых положительных тенденций, в числе которых:
1. расширение восприятия содержания образовательного процесса, который сегодня
воспринимается не только как обучение ребенка в рамках предметных дисциплин, но
интенсивная воспитательная работа: формирование высоконравственных личностных
качеств, гражданского самосознания, развитие творческих способностей младшего
школьника;
2. приведение содержания, методов организации и формируемых результатов
образования в соответствие с требованиями, которые сегодня предъявляются к специалисту
государственным и социальным заказом, а также потенциальными работодателями;
3. развитие у учащихся навыков эффективной работы с большими объемами
информации и компьютерным оборудованием;
4. работа в направлении создании системы инклюзивного образования, которая
признает индивидуальные потребности ребенка и в рамках которой возможно обеспечить
равные возможности успешного обучения, социализации и творческой реализации для
детей с разными интеллектуальными и физическими возможностями [4].
Тем не менее, сегодня российские образовательные учреждения продолжают
сталкиваться со значительными проблемами при организации обучения в соответствии с
требованиями ФГОС. Это обусловлено действием следующих факторов:
1. недостаточная компетентность преподавательского состава;
2. низкий уровень взаимодействия школы и семьи при организации образовательного
процесса в младшей школе;
3. неоднозначные трактовки терминов, фигурирующих в стандарте («УУД», «системно
- деятельностный подход», «метапредметная деятельность», «компетенция» и др.);
4. недостаточная материально - техническая оснащенность школьных помещений;
5. многие требования, закрепленные в образовательных стандартах, абстрактны и
лишены конкретики, что допускает возможность утверждения и реализации ООП, в
которых основополагающие идеи и подходы образовательного стандарта останутся
фактически нереализованными [5].
Итак, анализ педагогической практики последних лет позволяет говорить о том, что
результаты введения ФГОС в систему начального общего образования, наряду с важными
положительными тенденциями, имеют ряд отрицательных последствий.
С одной стороны, современная школа обеспечивает младшему школьнику больше
возможностей для духовно - нравственного и творческого развития, развивает такие
актуальные сегодня навыки работы с информацией и мультимедийным оборудованием,
предоставляет равные возможности обучения для всех детей.
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С другой стороны – недостаточная материально техническая база российских
образовательных учреждений, низкий уровень квалификации преподавательского состава,
ответственного за разработку значительной части образовательной программы и ее
реализацию, не позволяют достигать тех результатов, которые предусмотрены новыми
стандартами, подтверждением чему является ежегодное снижение уровня подготовки
выпускников.
Тем не менее, образовательные стандарты нового поколения являются обязательным
условием модернизации российской системы образования, призванной обеспечить
подготовку высококвалифицированных специалистов наступающего века инновационной
экономики.
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внедрение инноваций // Вестник НГПУ. - 2012. - №6. - С.5 - 10.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»
Аннотация
В статье рассмотрена сущность формирования здорового образа у студентов
педагогических профилей при изучении дисциплины «возрастная анатомия, физиология и
гигиена ». Конкретизированы и уточнены основные понятия исследования: «здоровый
образ жизни».
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На сегодняшний день одной из главных целей образования и воспитания, является
создание условий для гармоничного развития личности каждого обучающегося. Проблема
охраны и укрепления здоровья студентов в период обучения в вузе актуальна так, как
здоровье это один из важнейших критериев адаптации к процессу обучения и постоянно
меняющихся условий окружающей среды. В связи с этим возрастает важность сохранения
физического и психического здоровья студентов в процессе обучения [4]. Здоровье должно
быть защищено, сохранено и человек должен попытаться научиться управлять им. Эти
задачи выполняются успешно только тогда, когда есть некоторые знания, практические
навыки, необходимые для организации здорового образа. Эксперты всемирной
организации здравоохранения считают, что состояние здоровья современного человека в
соответствии с медико - биологическими представлениями определяется: индивидуальным
образом жизни - на 50 % ; наследственностью - 20 % ; экологическими условиями - 20 % ;
медико - санитарной помощью - 10 % .
Понятие образ жизни само по себе это очень сложное, охватывающие все стороны
человеческого поведения, к ним можно отнести и индивидуальные привычки и склонности,
культурные нормы и.т.д. Здоровый образ жизни – это образ жизни, целью которого
является улучшение и укрепление человеческого организма, предотвращение различных
заболеваний и поддержание здоровья на соответствующем уровне.
Для развития здорового образа жизни, студентам необходимо внедрить систематическую
программу по пропаганде здорового образа жизни: подчеркнуть важность здорового и
продолжительного образа жизни так, как болезни, вредные привычки, неправильный образ
жизни с точки зрения профессиональной карьеры и личной жизни, совсем не выгодны для
человека. Сформированность здорового образа жизни определяются следующими
показателями:
- необходимость здорового образа жизни (сосредоточиться на создании здорового
образа жизни, осознании важности здорового образа жизни, убеждении в необходимости
самосовершенствования в вопросах ЗОЖ);
- теоретическая подготовка (наличие комплекса знаний, сформированность
аналитического мышления);
- технологическая готовность (способность прогнозировать деятельность и результаты
здорового образа жизни и безопасности в общем, степень владения методами минимизации
негативного воздействия окружающей среды на здоровье; умение принимать правильные
решения в случаях чрезвычайных ситуаций);
- творческая деятельность для обеспечения здоровой жизни (способность видеть
проблемы, нестандартное мышление, способность воспринимать инновации).
Цели здорового образа жизни - формирование, укрепление, стабилизация и поддержание
здоровья - напрямую связаны и пересекаются с задачами курса «возрастная анатомия,
физиология и гигиена», призванный дать студентам необходимые знания о строении и
функциях организма детей и подростков, а так же разработать методы и средства
улучшения функционирования организма на разных возрастных этапах или устранить
последствия негативных воздействий окружающей среды или других негативных
факторов.[2, 5].
Основной задачей преподавателя курса «возрастная анатомия, физиология и гигиена»
является организация педагогического процесса, который сохраняет здоровье
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обучающегося и повышает его ценностное отношение к собственному здоровью. В ходе
совместной деятельности с учащимися преподаватель обеспечивает приобщение учеников
к культуре здоровья, безопасности жизнедеятельности и на этой основе – к становлению
личности безопасного типа поведения, что является залогом здоровья.[2, 3]. Арсенал
психолого - педагогических технологий, в частности активных методов работы, огромен.
Такие разнообразные формы и методы обучения делают учебный процесс творческим, и
оказывает разносторонне влияние на учащихся.К ним относятся разработка учебных,
деловых и ролевых игр для формирования здорового образа жизни, конкурсы на
творческие проекты по вопросам здравоохранения, спортивные и развлекательные
внеклассные мероприятия, которые благополучно сказываются на сохранении здоровья
обучающихся. 1, 4].
Таким образом, формирование здорового образа жизни является важным компонентом
деятельности учебных заведений, поскольку оно напрямую влияет на качество
образования.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Сейчас ребёнок живёт в окружении электронных устройств. Педагогам необходимо
владеть современными методиками и образовательными технологиями, чтобы общаться с
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обучающими на одном языке. Современное обучение активно использует мультимедийные
технологии, которые включают в себя компьютерные технологии.
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Использование мультимедийных технологий на уроке зависит от содержания урока и
целей, которые ставит преподаватель.
Однако опыт указывает на наиболее эффективные приемы применения: при изучении
нового материала; при повторении новой темы; для проверки знаний; для углубления
знаний, как дополнительный материал к урокам, при проверке самостоятельных работ; при
решении обучающих задач; средство психологической разгрузки; как средство подготовки
дидактического материала [3, с. 34].
По нашему мнению наиболее уместным использованием возможностей мультимедиа
заключается в применении их в образовательном процессе в качестве интерактивного
многофункцианального инструмента познания. Самостоятельный подход к обучению
детей, разработка ими собственных мультимедиа проектов, регулярное использование
мультимедиа учебного назначения по всем дисциплинам подготовки, позволяют сделать
процесс обучения развивающим и творческим.
Информационные технологии предоставляют учащимся возможность самим в ходе
обучения узнать новое понятие, выделить закономерность, определить собственное мнение,
понять, как появляются математические вопросы [3, с.42].
Целью мультимедийных технологий является - развитие мышления; формирование
приемов мыслительной деятельности.
Применение на уроках мультимедийных технологий делают урок эмоционально
насыщенным и полноценным, наиболее наглядным; тратиться меньше времени для
контроля и проверки знаний учащихся; учащиеся развивают навыки контроля и
самоконтроля [3, с. 53].
Требования, предъявляемые к учителю, работающему с мультимедийными
технологиями такие как, владение основами работы на компьютере; обладать навыками
работы с мультимедийными программами и работой в Интернете [2, с. 18].
При подготовке к урокам применяются электронные ресурсы учебного назначения:
презентации к урокам, тестовые задания, мультимедийные курсы, электронные
библиотеки, логические игры, ресурсы Интернет [2, с. 34].
При разработке урока с мультимедийными технологиями уделяют особое внимание, на
здоровье учеников. План урока включает в себя физические и динамические паузы,
использование элементов здоровьесберегающих технологий, зарядку для глаз,
использование мультимедийных технологий, которые расширяют рамки учебника [2, с. 43].
Методы обучения тесно связаны с характером подаваемой информации как, для ученика,
так же для учителя. И в связи с этим необходимо отметить, что применение
мультимедийных технологий влияет на характер подачи информации, а, следовательно, и
на методы обучения [2, с. 22].
Мультимедия создает дополнительные структуры, способствующие восприятию и
запоминанию материала, например подведение итогов в каждой презентации
сопровождается определенным звуком или мелодией, направляющие обучаемого на
определенный вид работы [1, с. 67].
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Задача информационных технологий - доступ обучающего и обучаемого к современным
электронным источникам информации, создание условий для развития стремления к
самообучению, исследовательской и творческой учебной работы учеников, направленной
на применение знаний, полученных по различным предметам [1, с. 92].
Таким образом, на смену традиционным методам обучения приходят новые
информационные технологии. С их помощью на уроках можно симулировать различные
педагогические ситуации, деятельность педагога и учеников в которых используются
современные информационные технологии, и носит исследовательский, самостоятельный
характер. Для успешного применения такой технологий педагог должен уметь
пользоваться компьютером, планировать структуру действий для достижения цели исходя
из имеющегося набора средств; описывать объекты и явления путем построения
информационных структур; проводить и организовывать поиск электронной информации;
четко и однозначно формулировать проблему, задачу, мысль и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования самооценки через занятия
творческой деятельностью с детьми дошкольного возраста. Исследователь считает, что
творческую деятельность детей необходимо развивать, так как творчество выступает как
одна из форм познания мира, самовыражения, избавления от стресса и страха, отвлечения
от негативных эмоций, а также формированию самооценки.
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Каждый человек рано или поздно в любом виде деятельности примеряет на себя оценку,
хорошо или плохо он делает что - либо, таким образом, оценивая себя. Не исключение
этому и дошкольный возраст. Как только у ребенка начинают осознаваться собственные
желания, не совпадающие с желаниями взрослых, а так же вырабатывается личное
местоимение - «Я», постепенно все это приводит к самостоятельности и выработке
самооценки. А именно в дошкольном возрасте самооценка развивается очень интенсивно.
Под самооценкой принято понимать оценку личности самого себя, своих возможностей,
качеств и места среди других людей [1] .
Самые первые высказывания по данному понятию предположил древнегреческий
философ Платон еще в 428 - 348 г. до н. э. Он считал, что адекватная самооценка и знание о
своих способностях к определенному виду деятельности присущее качество лишь
взрослому разумному человеку. При этом он акцентировал внимание на том, что приучать
к осознанию себя и формировать ту самую адекватную самооценку важно уже в детстве,
поясняя детям содержание тех видов деятельности, которые необходимы для выполнения
обязанностей, связанных с определенной профессией, и помогая осознать наличие этих
способностей в себе [2].
Одним из самых современных исследователей, обративший внимание на проблему
изучения самооценки признан Уильям Джеймс. Он объяснял то, что самооценка напрямую
зависит от качества взаимоотношения человека с другими людьми, при этом индивид в
общении, либо какой – либо деятельности отмечает неудовлетворенность или
удовлетворенность собой. Таким образом, У.Джеймс под самооценкой понимал процесс
самоотношения [3].
Одним из любимых видов деятельности детей дошкольного возраста, является занятие
творческой деятельностью. А творческую деятельность детей необходимо развивать, так
как творчество выступает как одна из форм познания мира, самовыражения, избавления от
стресса и страха, отвлечения от негативных эмоций. В разнообразных видах творчества
ребенок экспериментирует, воссоздает что - то новое для себя, делает важные открытия,
утверждается и повышает свою самооценку, а в этом ему безусловно помогает поддержка и
похвала со стороны взрослых.
По полученным в исследовании данным на констатирующем этапе, мы выявили вид
сформированности самооценки, проведя исследование с воспитанниками группы №1 и
группы №2, мы определи, что в обеих группах, есть дети со всеми видами
сформированности самооценки. В группе №1 преобладает завышенная (25 % ) и
неадекватно завышенная (40 % ) самооценка, заниженный вид выявлен хоть и не у многих,
но все определяется у части детей (20 % ), а вот адекватная самооценка присуща лишь не
многим детям (15 % ). В группе №2, так же преобладает завышенная (30 % ) и неадекватно
завышенная (40 % ) самооценка, такому же количеству детей присуща заниженная
самооценка (20 % ) и у нескольких детей выявлен адекватный вид (10 % ).
На контрольном этапе исследования, мы оценивали эффективность нашей работы,
проведенной на формирующем этапе. Нами была повторно проведена методика «Лесенка»,
как с экспериментальной, так и с контрольной группой. Проанализировав полученные
результаты обеих групп, нами был сделан анализ сформированности самооценки.
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
– ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АМИДА ФЕНИЛЭТИЛЦИАНУКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕКСАМИДИНА
Аннотация
Наличие программы прикладного исследования, по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – процесса получения амида
фенилэтилциануксусной кислоты в производстве гексамидина, позволяет иметь четко
сформулированные задачи и выполнить их в заданный срок.
Ключевые слова:
программа прикладного исследования, цель, задачи, сетевое планирование
В настоящее время создание инновационного продукта состоит из десятков, а
нередко из тысяч отдельных этапов, многие из которых в свою очередь включают
научные исследования и как правило носят случайный характер. Невыполнение или
задержка работ при реализации какого - либо из элементов программы, мало
обозримые в масштабе всего проекта в целом, могут вызвать сорвать сроки сдачи
результатов этого проекта.
Система сетевого планирования – это сложный подход к планированию системы
динамических разработок с использованием графических, аналитических,
организационных и контрольных мероприятий. Сетевое планирование отражается в
основном документе – сетевой модели, которая представляет взаимосвязанные
работы и события, следующие последовательно от начала до конца проекта.
Систему сетевого планирования отличает ряд уникальных особенностей:
1. Системный подход к вопросу планирования процессом разработки нового
сложного проекта. Такой процесс рассматривается как единый, неразрывный поток
взаимосвязанных операций, направленных на достижение конечной цели, а
коллективы исполнителей (медиков, фармацевтов, биотехнологов и экономистов),
участвующие в этих работах, – как звенья единой сложной системы.
2. Использование в качестве сложной математической модели специальных, так
называемых сетевых моделей, созданных на основе представления процесса
инновации – создания нового объекта в виде направленных сетей с заданными
характеристиками. Это дает возможность получить логико - математическое
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описание процесса инновации и алгоритмизировать расчет основных параметров
этого проекта: его продолжительность, трудоемкость и стоимость.
Применение системы планирования позволяет заранее предусмотреть возможные
срывы или нарушения графика выполнения программы инновационного проекта, а
также получить сведения о влиянии вносимых в проект изменений на выполнение
программы. Применение этих систем особенно эффективно в случае большого
количества работ, которые должны быть выполнены в целях реализации всей
программы, а также большого количества исполнителей, работу которых
необходимо координировать и кооперировать с тем, чтобы обеспечить
осуществление программы в заданные сроки.
Цель курсовой работы определена темой: представление сетевого планирования
элемента
инновационной
программы
–
процесса
получения
амида
фенилэтилциануксусной кислоты в производстве гексамидина.
Основные задачи курсовой работы:
– изучить сетевое планирование процесса исследования;
– приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы
– процесса получения гексамидина, а именно его полупродукта амида
фенилэтилциануксусной кислоты.
Объектом исследования является элемент инновационной программы – процесс
получения амида фенилэтилциануксусной кислоты в производстве гексамидина.
Поставленные задачи определили структуру исследования.
Гексамидин - химико - фармацевтический препарат, противоэпилептическое
средство. Применяют главным образом при больших судорожных припадках. При
малых формах постоянного действия не оказывает, однако в отдельных случаях
наблюдается достаточно выраженный терапевтический эффект.
Программа прикладного исследования – это представление ее общей концепции в
соответствии с основной целью предпринимаемой работы – определяемой заданной
темой, а также с указанием логической последовательности задач формирующих
структуру самого исследования [1].
Представленная программа демонстрирует весь комплекс предстоящих работ, а
будучи дополненная сетевым графиком исследования [2] – позволит выполнить все
перечисленные операции в заданные сроки.
Список использованных источников:
1. Екшикеев Т.К. Программа прикладного исследования для квалификационной работы
студента высшего учебного заведения [Текст] / Т.К. Екшикеев // Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Интеграционные процессы в науке
в современных условиях» – Казань: Омега сайнс, 2017. – 266 с.
2. Глазов М.М., Екшикеев Т.К. Сетевое планирование в процессах
гидрометеорологического обеспечения экономико - управленческой деятельности //
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета.
2017. № 47. С. 193–204.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРАПИЮ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, снижению качества
жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в
России [1, с. 109– 112; 2 с. 58].
Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут
определять неадекватный фармакологический ответ [4 с. 63 - 66]. Учитывая, что
метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически
детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора
индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую
актуальность для персонализированной медицины [3 с. 1765 - 1768].
Интересным фактором является поддержание местного воспаления в
атеросклеротической бляшке с активацией клеток эндотелия и индукцией экспрессии
молекул адгезии,
протромботической
активности
эндотелия
про
и
противовоспалительными цитокинами. Существуют предположения о влиянии активации
системы интерлейкинов при развитии инфекционных процессов в организме на течение
хронического воспаления в атеросклеротической бляшке [5, с.25]. Тем самым заслуживает
внимания изучение влияния инфекционного заболевания на течение ишемической болезни
сердца и приверженности к лечению.
Цель исследования - провести сравнительную оценку эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза
холестерина (розувастатин в дозе 10мг / сут) у больных ИБС с атерогенной
гиперлипидемией в сочетании с острым инфекционным заболеванием с учетом
фармакогенетических принципов.
Материалы и методы. Под наблюдение взято 60 пациентов, находящихся на
госпитализации в ОБУЗ «Областной клинической инфекционной больнице имени Н.А.
Семашко» и в кардиологическом отделении ОБУЗ «Курская городская больница № 1
имени Н.С. Короткова».
Результаты:
1. У больных ИБС присоединение инфекционной патологии (ОРВИ) приводило к
дестабилицации течения ишемической болезни и атеросклероза, что проявлялось
изменениями липидного профиля и данными УЗИ брахиоцефальных сосудов.
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2. У пациентов с полиморбидной патологией (ИБС, стабильная стенокардия
напряжения с сочетанной ГХС и ОРВИ) терапия розувастатином в стартовой дозе 10 мг /
сут. является неэффективной.
3. Увеличение дозы препарата при гиполипидемической терапии приводило к
достижению целевых значений ХС ЛНП у 54 % больных ИБС с вирусной инфекцией и у 56
% больных ИБС.
4. При монотерапии розувастатином в дозе от 10 мг / сут. до 40 мг / сут. носительство
генотипа –511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL - 1β ассоциируется со
сниженным уровнем ХС ЛВП у всех исследуемых больных с кардиологической
патологией.
5. Носительство данного генотипа по полиморфизму –511C>T (rs16944) определяет
большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более высоких
атерогенных фракций липид - транспортной системы до лечения и низкую эффективность
розувастатина в дозе 10мг в сут, что требует назначения 40мг в сут.
6. Больные ИБС в сочетании с респираторной вирусной инфекцией и без признаков
вирусной инфекции, к 12 неделе монотерапии розувастатином, не достигшие целевых
значений по показателю ХС ЛНП, отражающему эффективность проводимой
гиполипидемической терапии на следующем этапе наблюдения получали увеличенную
дозу препарата.
7. Пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 12 недели наблюдения
рекомендовано увеличение дозы розувастатина до 40 мг / сут.
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заболеваний — интерполяция на Россию / Д. М. Аронов // Сердце. — 2002. —№ 3. — С.
109– 112.
2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и
лечения атеросклероза. Российские рекомендации (IV пересмотр). // Кардиоваскулярная
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОЛОКА
ПО СОДЕРЖАНИЮ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
Аннотация
Важнейшим параметром в оценке качества и его пригодности для переработки является
количество содержащихся в нем соматических клеток, которые по существу представляют
собой клетки тела животного. Старые клетки отмирают и отторгаются. Соматические
клетки постоянно присутствуют в молоке. В отличие от бактерий, соматические клетки в
выдоенном молоке не размножаются. Количество соматических клеток в выдоенном
молоке из здорового вымени колеблется между 10 000 и 100 000 в 1 мл. Оно зависит от
индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния.
Ключевые слова:
Соматические клетки, молокоперерабатывающие предприятия, безопасность молока и
молочной продукции
Одной из причин выбраковки молока, потери им технологического качества является
повышенное содержание соматических клеток. Соматические клетки – это клетки
секреторного эпителия молочной железы коров, отторгшиеся во время дойки, а также
защитные клетки крови (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и др.). В молоке здоровой
коровы их количество варьируется от 10 000 до 100 000 в 1 мл и зависит от
индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния. Однако при
воспалительном процессе в молочной железе инфекционной этиологии (мастите) в
результате усиленного притока лейкоцитов к очагу воспаления их количество, а также
общее число соматических клеток в молоке увеличивается. Повышенное содержание
соматических клеток в молоке наблюдается и у здоровых коров в определенных
физиологических состояниях: в первые дни после отела, перед запуском и во время течки.
Молоко, содержащее 500 000 и более соматических клеток в 1 мл, отличается от
нормального своими физико - химическими свойствами, что обусловливает его
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непригодность для производства пищевых продуктов. Из - за сниженного содержания
кальция и низкой кислотности в маститном молоке плохо формируется молочный сгусток и
замедляется отделение сыворотки, а из - за повышенного содержания сывороточных
альбуминов и иммунных глобулинов оно свертывается в процессе стерилизации и
выпаривания. [1]
Использование маститного молока в производстве сыров вызывает их вспучивание,
удлиняет сроки созревания и придает готовому продукту пластилинообразную
консистенцию. Переработка маститного молока на масло снижает его качество и приводит
к появлению в нем постороннего запаха.
На молокоперерабатывающие предприятия полностью ложится ответственность за
качество выпускаемой продукции, поэтому соблюдение допустимых уровней содержания в
сыром молоке соматических клеток ведется на юридической основе. В случае нарушения
договорных обязательств со стороны поставщиков молока заводы имеют право отказаться
от приемки недоброкачественного сырья. Допустимые уровни содержания соматических
клеток в сыром молоке, предназначенном для выработки пищевых продуктов, установлены
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции» (ТР ТС 033 / 2013) от 09.10.2013 г.
Выбраковка сырья по причине его несоответствия регламентируемым нормам качества
оборачивается значительными финансовыми потерями для поставщиков сырого молока.
Поэтому актуальным является систематическое проведение мониторинга дойного стада на
выявление больных животных.
Количество соматических клеток в молоке можно определять при помощи простых
одношаговых тестов PortaSCC (Нидерланды) или же с помощью вискозиметрического
анализатора ЕКОМИЛК АМВ - 1 - 03 (Болгария).
Принцип действия теста PortaSCC основан на реакции взаимодействия специального
красителя с ферментом соматической клетки. В результате реакции на полоске проявится
синее окрашивание, по интенсивности которого можно приблизительно оценить
содержание соматических клеток в анализируемой пробе.
В качестве дополнительного контроля следует вести мониторинг патогенных бактерий в
молоке, являющихся возбудителями субклинического мастита (Staphylococcus aureus) и
колимастита (E.coli).
Для этого требуется:
1. наличие лаборатории с минимальным оснащением (инкубатортермостат, асептические
условия для посева);
2. микробиологические тест - пластины .Petrifilm STX. для определения бактерий
Staphylococcus aureus и тест - пластины .Petrifilm EC. для определения колиформ (E.coli).
Результат. По устоявшейся на фермах практике обследования лактирующих коров на
субклинический мастит проводятся один раз в месяц. Контроль с такой периодичностью не
только не отвечает требованиям современного интенсивного животноводства, но и
отдаляет сроки выхода предприятий на показатели высокой рентабельности.
Имеющиеся на сегодняшний день методы и средства диагностики позволяют быстро и,
главное, непосредственно на местах осуществлять мониторинг здоровья животных,
предотвращая таким образом вспышки мастита в стаде.
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Основываясь на современных методах диагностики, кампании предлагают применять в
хозяйствах систему контроля содержания и кормления животных с оценкой результата по
их физиологическому состоянию. В систему безопасности входит контроль токсичности
кормов, санитарных условий окружения дойного стада: доильного зала, аппаратов,
молокопроводов и молокосборников. Физиологическое состояние коров оценивается по
содержанию в сдоенном молоке соматических клеток, кетоновых тел и патогенной
микрофлоры – возбудителей субклинического мастита и колимастита.
Вывод. Своевременный контроль здоровья молочного стада по результатам
исследований позволит избежать экономических убытков, связанных с недополучением
молока, снижением его качества и расходами на ремонт стада по причине
преждевременного выбытия больных коров.
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ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО ИНДОКИТАЯ: ТРАДИЦИОННОЕ СЕРЕБРО
Аннотация:
Актуальность данной темы обусловлена малой степенью исследованности декоративно прикладного искусства Индокитая. Цель исследования – проанализировать важнейшие
методы, формы и принципы создания серебряных ювелирных изделий Индокитая. Метод
исследования основан на комплексном объединении исторических и эмпирических
методов исследования. Результат и выводы исследования говорят о близости
сребродельных традиций у малых народов Китая и Золотого треугольника.
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Сегодня ювелирные традиции возрождаются и живут в новых обличьях [1], и потому
исследование традиционного декоративно - прикладного искусства обретает новую
актуальность.
Многие народы Индокитая ведут свое происхождение из Китая, продолжая
национальные традиции, в том числе и декоративно - прикладного искусства малых
народов Китая. Миграция народов из Китая в область Золотого треугольника – медленный
процесс, связанный со многими причинами политического и социального характера.
Цивилизация в данном регионе существовала уже в бронзовом веке; к этому периоду
относятся памятники, позволяющие судить о том, что в обществе рисоводов
использовались бронзовые орудия, расписная керамика и расцвело ткачество. Наиболее
значительной культурной доминантой региона впоследствии стал буддизм.
Традиции серебряного дела у многих народов Индокитая перекликаются с традициями
малых народов Китая [2]. Так, у народов Золотого треугольника также принято надевать на
праздники массивные серебряные уборы, весом до 20 кг. [3, c. 36]. Тем более что
серебряные месторождения расположены по всему региону [4]. Однако серебра всегда не
хватает, и нередко его переплавляют из всех доступных изделий – например, из старых
монет [3, c. 150].
Но есть и уникальные традиции в ювелирном деле: так, у народа падаунг, живущего в
Мьянме и Тайланде, принято с детства затягиваю шеи девочек в бронзовые или серебряные
кольца: это удлиняет шею и поддерживает ее. Сегодня длинношеие женщины – знак
туристического бренда местности [3, c. 36].
В Золотом треугольнике распространены следующие виды традиционных украшений из
серебра:
1) ожерелья (широкие дутые и узкие витые), которые могут надеваться по одному или в
сочетании с другими ожерельями;
2) бусы из серебряных бусин различной формы;
3) подвески из серебряных бусин на тканевом или серебряном основании;
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4) сложные многослойные серебряные цепи;
5) подвески для ленты;
6) серьги;
7) заколки для волос и шпильки;
8) коробочки для бетеля и табакерки;
9) трубки;
10) кольца;
11) браслеты сложной спиральной конструкции.
Наиболее распространенные мотивы иконографии таковы:
1) рыбы;
2) растительные и цветочные мотивы;
3) животные (слоны, лошади, птицы, львы);
4) солярные мотивы;
5) ракушки;
6) орнаменты: зигзаги, спирали,
7) иероглифы.
Таким образом, очевидно единство традиций и преемственность между серебряным
делом малых народов Китая и Индокитая.
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Аннотация:
Актуальность
работы
обусловлена
необходимостью
искусствоведческого
переосмысления советского искусства 1920 - х годов. Цель работы – охарактеризовать
особенности стиля детской книги 1920 - х годов. Метод исследования включает
исторический и искусствоведческий анализ. Результат говорит о том, что советская книга
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для детей воплощала главные течения авангардного искусства. Выводы: советская детская
книга была новым словом в мировом книжном деле.
Ключевые слова:
книжное дело, советская книга, детская книга, авангард, конструктивизм, супрематизм.
Детство в СССР было отчетливо артикулировано как особая категория, как тот образ
«будущего» человека, к которому устремлены завоевания социализма. «Все лучшее детям»
– этот лозунг достаточно показателен. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое
детство» – тоже интересный и показательный девиз. В этом смысле советская стратегия
работы с детством была двунаправленна: она содержала в себе и реальную работу по
обеспечению детства, и «идеальную» работу по созданию образа советского ребенка: «В
изобразительном искусстве России советского периода детские образы создавались
преимущественно как иллюстрации счастливого детства в советской стране» [1, c. 18].
Однако в 1920 - е годы детское направление в искусстве породило и очень интересный
феномен детской книги. В детскую книгу пришли идеи авангардного искусства, и вкупе с
новой детской литературой получилось направление в книгоиздании, не имеющее себе
равных в мире.
Действительно, авангардное «левое» искусство мощно заявило о себе в книжном деле.
Как писал историк книжной обложки Голлербах, «Задача, стоящая перед молодыми
графиками последних лет, заключалась в том, чтобы, закрыв глаза на все неканоничное (для
книги) в новациях футуристов, взять у них то, что отвечает природе книги, что можно
приспособить для книги. Таким образом, в современной обложке можно найти следы
«облагороженного футуризма». Ю. П. Анненков, В. В. Лебедев, В. М. Ходасевич, Н.
Кульбин и мн. др. способствовали освобождению современной обложки от «мироискусни ческого» неоклассицизма, они явились таранами, пробившими искусственный мрамор
холодных стен «мироискуснической» обители, они согрели чопорную графику дыханием
живой страсти, пламенем исканий» [2, c. 12].
Примерами нового книжного искусства стали работы В.Лебедева, Н.Тырса, Н.Лапшина,
Е.Чарушина, В. Изенберг, Е.Эвенбаха, Ю.Васнецова, В.Фаворского и пр. С их именами
связан расцвет новой книжной графики в СССР. Как говорил на съезде писателей
С.Маршак, «чтобы действительно показать им <детям> самую жизнь и в настоящем и в
прошлом, а не только бездушную схему жизни, мы привлекаем к работе над деткой
книжкой подлинных художников» [3, c. 22]. Это действительно было так, и над детской
книгой трудились лучшие творческие силы эпохи.
Эстетические принципы создания новой детской книги в СССР определялись
следующими векторами:
– влияние супрематизма и конструктивизма;
– плакатность,
– приемы монтажа,
– роль шрифта и пр.
После того как советские книжки для детей были вывезены на всемирные выставки и
получили неожиданный резонанс, стало возможно говорить о влиянии советских детских
книжных иллюстраторов на мировую детскую литературу.
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Однако развитие авангардного направления в книжной иллюстрации было прервано
травлей на формалистов в 1936 году. Одна из статей, зачинавшая эту травлю, называлась
«О художниках - пачкунах» и утверждала, что художники намеренно очерняют
действительность и идут против реальности в своих иллюстрациях: «Здесь собраны все
виды детского уродства <…>: ужасные рахитики на спичечных ножках с раздутыми
животами, дети без глаз и без носа, дети - обезьяны, слабоумные мальчики, одичавшие и
заросшие девочки. Здесь и взрослые – уроды, и животные – калеки» [4, c. 11]. Так,
художника Лебедева обвинял анонимный автор: «Какие грязные, мрачные иллюстрации
сочинил к этим стихам Лебедев! Вместо крана – y него размазанная черная клякса. Но и
люди y него – клякса, и звери – клякса, и дети – клякса. В этом мире размазанных чернил
нет и не может быть ни смеха, ни солнца» [там же, с. 13].
После этой травли многие детские художники были в итоге репрессированы, другие
остались работать, но никогда уже детская книжка не становилась таким значимым
культурным явлением, как в период 1920 - х годов.
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Аннотация
В связи с возрастающими масштабами и интенсивностью рекреационного
использования территорий нужна достоверная информация о их количественном и
качественном составе, рекреационном потенциале. Получение такой информации
возможно при правильном выборе методики. По бальной методике Е.А.Гайдаш были
получены данные в результате проведения ландшафтно - рекреационной оценки. Данная
методика пригодна для оценки рекреационного потенциала территории, что при правильно
проведенной оценке позволит заблаговременно определить перспективу развития данной
зоны и необходимость мероприятий по подготовке к использованию.
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Необходимо отметить, что к настоящему времени, существует множество методик
оценки рекреационного потенциала, как всего комплекса природных компонентов
ландшафта, так и методики оценки потенциала территории.
Однако каждая из них не является полной, так как была составлена исходя из решения
определенных задач.
Разработанная бальная методика Е.А. Гайдаш основана на изучении ряда теоретических
работ по методике оценки рекреационных территорий, и представляет собой попытку их
обобщения. «Цитата» [1].
Исходным положением разработанной методики явилось положение о том, что
проблемы рекреационной оценки требуют единовременного всестороннего анализа всех
имеющихся природных ресурсов - общего ресурсного потенциала, его современного и
планируемого использования. Каждая из оценок какого - либо вида использования
территории охватывает широкий круг вопросов и имеет свои критерии, которые опираются
на ряд общенаучных и прикладных карт, схем, качественных и количественных
характеристик. «Цитата» [1].
Основные показатели объединены в 4 группы, каждая из которых включает несколько
критериев. Таким образом, каждый критерий приводится к единой размерности (баллу).
Максимальная оценка каждого критерия составляет 10 баллов. Интегральная (или
кадастровая) оценка таблица 9 рекреационной ценности устанавливается как
алгебраическая 4 групп оценки, включая понижающие (со знаком плюс) и повышающие
(со знаком минус) балл.
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В результате проведения ландшафтно - рекреационной оценки, были получены
следующие данные в таблицах 1 - 5.
Группа лесорекреационный каркас (см. табл. 1) получила оценку в 19 баллов из
возможных 35. Преобладающая порода на участке преобладает сосна. Вся площадь участка
равномерно покрыта древесной растительностью, имеющей показатель качества - 4 балл
бонитета, что свидетельствует о неблагоприятных условиях произрастания. Угрозы
заболоченности нет, но местами есть мокрые земли, которые не несут угрозы. С северной
стороны участка располагается озеро.
Рассмотренные показатели отражают общее экологическое состояние территории
планируемого сквера и характеризуют качественные особенности основного древесного
элемента объекта.
Таблица 1. Лесорекреационный каркас
Группа
Критерий
Оценочный балл
1
2
3
Лесорекреационны Лесистость
3
й каркас
Преобладающая порода
сосна 3
Бонитет
4
ООПТ
2
Устойчивость
4
Заболоченность
2
Объект гидрографии
1
Итого:
19
По группе эстетичность (см. табл. 2) объект получил 18 баллов из возможных 35.
Ландшафт эмоционально привлекателен расположением древесных биогрупп и не
отличается разнообразием ассортимента древесных пород. Древесные породы взаимно
расположены, что характеризует критерий мозаичность. Относительно вертикальной
структуры, разновозрастный аспект в древостое (ярусность) наблюдается редко, так как
взрослые деревья преобладают многократно. Проходимость участка положительная,
захламленность, а также густой подлесок или подрост отсутствуют, рельеф относительно
ровный. Объективность эстетической оценки достигается при сочетании относительно
субъективного зрительного впечатления (зависит от времени года, погодных условий)
Таблица 2. Эстетическая оценка
Группа
Критерий
Оценочный
балл
1
2
3
Эстетично Мозаичность 2
сть
Ярусность
2
Ассортимент 2
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Цветовая
2
гамма
Возраст
3
древостоя
Проходимость 3
Травяной
4
покров
Итого:
18
Группа декоративность (см. табл. 3) древесного массива получила оценку в 24 баллов из
возможных 40. Важным признаком декоративности растений является архитектоника
ствола и кроны. Это самый весомый декоративный признак, так как он воспринимается
круглый год. На участке деревья не структурированы по ландшафтно - формирующим
группам, так как по всей территории преобладает сосна, и имеют довольно длинные
стволы. Кроны деревьев не имеют декоративных форм. Форма кроны не претерпевает
сезонных изменений.
Таблица 3. Оценка декоративности
Группа
Критерий
1
2
Декоративно Распределение деревьев по
сть
ландшафтоформирующим группам
Высота штамба
Протяженность кроны по стволу
Диаметр кроны
Архитектоника ствола и кроны
Цвет коры, ствола и ветвей
Фактуры коры, ствола и ветвей
Итого: 22
Видовые
2
точки
Итого: 24

Оценочный балл
3
2
3
3
3
3
4
4

По блоку рекреационная дегрессия данный массив (см. табл. 4) оценен в 2 балла, процесс
негативного изменения биогеоценоза находится на 2 стадии.
2 стадия - изменение лесной среды незначительно (слабонарушенные лесные
ландшафты, площадь тропиночной сети и вытоптанных участков не более 5 - 7 % ).
Тропиночная сеть составляет 10 % . В древостое больные деревья составляют не более 20 %
от общего количества. Требуется незначительное регулирование рекреационного
использования путем увеличения дорожно - тропиночной сети.
Блок рекреационная устойчивость получает оценку в 4 балла, здоровых деревьев в
хвойных насаждениях от 71 до 90 % , в лиственных 51 - 70 % , подрост, подлесок хорошего
качества.
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Общая оценка группы рекреационная устойчивость 6 баллов.

Группа
1
Рекреационная
устойчивость.

Таблица 4. Рекреационная устойчивость
Критерий
Оценочный балл
2
3
Рекреационная дегрессия
1
стадия
2
-2
стадия
3
стадия
4
стадия
5
стадия
Итого: 2
Рекреационная устойчивость 4
(ёмкость)
Итого: 6

По группе туристические ресурсы (см. табл. 5) объект получает 32 баллов из 73. Участок
расположен в центре города, рядом со стадионом «Туймаада», рядом нет
производственных зданий, расположение характеризует его доступность.

Группа
1
Туристические
ресурсы.

Таблица 5. Туристические ресурсы
Критерий
Оценочный балл
2
3
Дорожно - тропиночная сеть
4
Доступность

1 категория 2 категория 3
3 категория Итого: 7
Включенность в маршруты
Международные Республиканские Областные Итого: Наличие историко - культурных Международные объектов
Республиканские Локальные 1
Итого: 1
Благоустройство
Скамейки - 4
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Беседки - 4
Указатели - 4
Информационные
щиты - 5
Освещение - 3
Пункты питания - 4
Итого: - 24
32

Итого:

Кадастровая оценка земельного участка составила 99 баллов из 187. По данной методике
узнали, что в рекреационной зоне благоустройство территории имеет хорошее состояние.
Ухудшение оценки территории произошло в ландшафтной части. Но человек не играет в
этом роли, так как сама территория находится на севере и суровый климат не дает хорошо
вырасти растениям. У них мало развитая корневая система поэтому они не высокие.
Естественные древесно - кустарниковые массивы и травяной покров очень «хрупкие» из за тонкого слоя почвы и неглубокого залегания корней растений. Для деревьев, ставших
крайними в массивах, резко меняется радиационный, температурный и влажностный
режимы, что пагубно воздействует на их экологическое состояние. Поэтому следует
проводить специальные мероприятия по охране существующих зеленых насаждений и
прежде всего по сохранению максимально крупных зеленых массивов.
В целом, участок рекомендуется к рекреационному использованию.
Список использованной литературы:
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УСИЛЕНИЕ СБОРНОГО МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Аннотация
Усиления междуэтажного перекрытия применяемый при разработке проекта
капитального ремонта ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в г. Набережные Челны.
Увеличения несущей способности плиты при реконструкции и капитальном ремонте
существующих зданий, а так же и для перепрофилирования зданий, которое вызывает
увеличение нагрузок, действующих на несущие конструкции здания.
Ключевые слова.
Междуэтажное перекрытие, усиление, реконструкция, капитальный ремонт, увеличение
нагрузок.
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Наряду с новым строительством в настоящее время активно выполняют реконструкцию
и капитальный ремонт существующих зданий. Данные работы производятся, как для
устранения дефектов строительных конструкций, так и для перепрофилирования зданий,
которое вызывает увеличение нагрузок, действующих на несущие конструкции здания.
Одной из важнейших задач по обеспечению безопасной эксплуатации реконструируемых
зданий и сооружений является разработка рекомендации и технических решений по
восстановлению и усилению строительных конструкций. Для усиления строительных
конструкций следует применять методы, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию
и разработаны исходя из технической целесообразности и экономичности.
Усиления междуэтажного перекрытия применяемый при разработке проекта
капитального ремонта ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
в г. Набережные Челны.
Одним из надежных вариантов усиления сборных многопустотных плит перекрытия при
необходимости увеличения несущей способности плиты является замоналичивание
каналов пустот с установкой дополнительных арматурных каркасов и устройством
набетонки.
Такое усиление позволяет одновременно увеличить армирование и рабочую высоту
сечения. При этом площадь контакта старого и нового бетона по сравнению с обычной
набетонкой становится намного большей, и, чтобы обеспечить их совместные деформации,
достаточно контактные поверхности усиливаемой плиты тщательно очистить (продуть
сжатым воздухом), промыть струей воды и хорошо увлажнить, не оставляя луж воды.
Так, например, в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» при выполнении капитального
ремонта и проведенном обследовании выяснилось, что несущая способность плит
перекрытия 1 - го этажа в осях А - В / 5 - 7 над устройством картотеки ниже, чем требуется,
и было принято решение разработать проект по усилению участка этих плит перекрытия
именно способом бетонирования и армирования пустот.

Рисунок1. Участок усиления.
Процесс усиления начинается с того, что для начала в нужных помещениях необходимо
полностью демонтировать поверхность полов до плит перекрытия. Далее вдоль плиты над
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пустотами пробиваются борозды шириной b = 70–100 мм через одну пустоту. Главное - с
достаточной точностью определить расположение пустот (методом простукивания) и
постараться не повредить арматуру при работе отбойным молотком и болгаркой.
Во вскрытые пустоты в пределах длины плиты устанавливаются вертикально плоские
арматурные каркасы большей арматурой вниз, закладывается бетон с последующим
уплотнением. При этом важно контактную поверхность тщательно очистить и продуть
сжатым воздухом. Затем по верхней поверхности плиты укладывается арматурная сетка,
которая объединяется с расположенными в пустотах арматурными каркасами и
выполняется набетонка. Толщина наращиваемого слоя набетонки должна быть не менее 50
мм.

Рисунок 2. Дополнительное армирование в сечении.
Данный способ усиления хорош тем, что усиливать можно, например, не все плиты
перекрытия помещения, а именно участок, где необходимо повысить несущую способность
конструкции (например под установку оборудования и т.п.), а также позволяет
устанавливать дополнительные каркасы не на всю длину плиты, а только в расчетных
сечениях.
Предложенный способ усиления междуэтажного перекрытия рекомендуются к
применению при реконструкции, усилении и капитальном ремонте. Этот способ
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к разрабатываемым техническим
решениям, а именно: надежного восстановления или увеличение несущей способности
конструкций, требованиям промбезопасности, минимизации стоимости, трудоемкости и
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продолжительности работ по усилению конструкций, использования наиболее доступных
материалов, возможности продолжения эксплуатации здания в период производства работ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С ОБЪЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ
И ФУНКЦИОНАЛЬНО - ПЛАНИРОВОЧНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ЖИЛИЩА
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАЧ И САДОВОДСТВ
Аннотация
В стать рассматривается взаимосвязь социальных показателей и архитектурных решений
жилищ на территориях дач и садоводств. Установлены ключевые социально демографические особенности, такие как: состав семьи, демографический тип, жизненный
цикл, социальный статус, характер труда, тип внутренних взаимодействий, ценностные
ориентации, влияющие на объемно - пространственные и функционально - планировочные
решения жилища.
Ключевые слова
Архитектурно - социологические исследования, дачная архитектура, садовое жилище,
объемно - пространственные и функционально - планировочные решения
Целостное междисциплинарное направление на стыке архитектуры и социологии стало
складываться в конце ХХ в. Оно было нацелено на проблематику архитектуры жилища,
которая выступала как особая предметная область. Содержательная сторона
исследовательского направления, по словам основоположника профессора К.К.
Карташовой, заключается в следующем: «Научный подход к задачам архитектуры
предопределяет выработку точного знания на базе сбора широкого круга фактической
информации, полученной, … на стыке архитектуры и социологии. Делается это путем
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проведения на основе теоретических и методических разработок конкретных архитектурно
- социологических исследований [5, 14].
Исследования такого рода получили заметное распространение и признание. Был
защищен целый ряд кандидатских и докторских диссертаций в рамках архитектурно социологического исследовательского направления (Карташова К.К., 1985; Смотриковский
В.И., 1986; Молчанов В.М., 1987; Сидоров В.А., 1987; Волов В.Г., 1994; Кияненко К.В.,
2005 и др.).
Архитектурно - социологическое исследовательское направление не просто базируется
на данных социологии, но напрямую использует исследовательский аппарат этой смежной
науки [7].
В области архитектуры жилища архитектурно - социологические исследования
предполагают изучение образа жизни семей, их социально - демографических
особенностей, в частности, таких как
- состав семьи,
- демографический тип,
- жизненный цикл,
- социальный статус,
- характер труда,
- тип внутренних взаимодействий,
- ценностные ориентации
Базируются такие исследования на данных и аппарате социально - экономической
статистики, демографии, в качестве ответвлений наблюдаются «выходы» в область
социальной психологии, психофизиологии [3, 4].
При этом характер труда «…или «вид деятельности» понимается определенная группа
процессов (занятий), объединенных по целям и конечным результатам (например, питание,
уборка и пр.). Соответственно, сам процесс (занятие) трактуется как совокупность
последовательных действий, в него включены оборудование, участники, и он
определенным образом формирует свое пространство»[9, 106].
Углубляясь в процессы, протекающие на дачи, и как выделяет С.Б. Поморов функцию
восстановления, при многообразии протекающих процессов в садово - дачном жилище,
выделим доминирующую составляющую (рис 1)
Согласно социологическому опросу определены три группы по функциональному
доминированию
- рекреационная
- аграрная
- профессиональная,
Соответственно структура связей в садовом жилище, объемно - пространственные и
функционально - планировочные характеристики базируются на основе функциональной
доминанты и доминанты+ сопутствующие дополнительные функциональные зоны.
В ретроспективе развития садоводств, постройка являлась монофункциональной и
служила лишь для хранения инвентаря1, и лишь постепенно требования и регламенты
менялись в пользу дачников [2, 8].
Постановление Совмина СССР от 24.02.1949
огородничестве и садоводстве рабочих и служащих”
1
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“О коллективном

и

индивидуальном

Рисунок 1. Объект исследования как система.
Доминирование функционального назначения садового дачного жилища
При сборе данных главная роль отводится функциональным особенностям и
безопасности проживания, которые зависят от планировочных характеристик садового,
дачного жилища [8, 10].
Очевидно, что междисциплинарные исследования на стыке социологии и архитектуры
должны быть расширены, а мнение населения в большей мере и точнее учитываться
архитекторами и градостроителями в своих проектах. Архитектурно - социологические
исследования должны быть включены в обоснованиях принятия профессиональных
решений в разных направлениях, особенно общественно актуальных.
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В настоящее время регламенты проектирования жилой среды, определяемые
действующим законодательством и нормативными документами, не охватывают всего
разнообразия требований, предъявляемых потребителями к качеству жилой среды. Одна из
причин – отсутствие комплексной системы оценки.
Необходимо последовательно и всесторонне определить качественные характеристики
сложившейся жилой среды, проектных решений территорий садовой, дачной архитектуры.
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Аннотация
В данной статье нами рассмотрена потребность самореализации в подростковом
возрасте, факторы, влияющие на самореализацию.
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При анализе социальных и психологических причин аутодиструктивного поведения
подростков, который в современном мире носит массовый характер и является одной из
актуальных тем современной действительности, можно отнести такое причины как:
суицидальное поведение, химические и нехимические аддикации – алкоголизм,
токсикомания, наркомания, интернет - зависимость.
Рассматривая сферу психических процессов и состояний, то к данной сфере можно
отнести неадекватное восприятие самого себя, отсутствие дисциплины ума, некритичность
мышления, эмоциональную неустойчивость, незрелость чувств, неспособность справляться
с негативными эмоциями. Если рассматривать сферу свойств личности, то к данной сфере
относятся – неуравновешенность, несформированное чувство ответственности,
неуверенность в себе, неадекватны уровень самооценки и притязаний, отсутствие воли. Все
это в последствии приведет к неадекватному восприятию социальной действительности,
совершению поступков, противоречащих общественным нормам [2, с. 37].
Большинство зарубежных и отечественных психологов считают, самореализацию
основным компонентом, составляющим личностное самоопределение индивида, который
самостоятельно выбирает область, в которую стоит вкладывать свои силы и возможности
[3, c. 123].
Если рассматривать самореализацию по З. Фрейду, то самореализация
сосредотачивается в бессознательном слое человеческой психики и проявляется в
«удовольствии или стремлении», при сущем человеке с рождения. Но такой инстинктивной
потребности в самореализации противостоят навязанные обществом императивные
требования культуры. Их основная функция состоит в цензуре за бессознательным, в
подавлении инстинкту подобных потребностей. Также З. Фрейд отмечает, что человек
отличается от животного тем, что он стремится выйти за пределы непосредственных
утилитарных запросов, он хочет знать не только, то что необходимо ему для выживания, но
также стремится познать смысл жизни и сущность своего «Я». Такая самореализация
достигается человеком с помощью, вырабатываемой им системы ориентаций в общении с
другими людьми.
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Самореализацию Э. Фромм связывает с потребностями человека и идентизации и
целостности. Идентизация это то «ощущение», которое помогает человеку с полным
основанием сказать о себе как о «Я», и социальная среда активно влияет на эту
потребность. По мнению Э. Фромма, потребность в самореализации – это есть
экзистенциальная потребность – психическое состояние. Социальные условия способны
изменить лишь способы ее удовлетворения: она может найти выход в творчестве и в
разрушении, в любви и в преступлении и т.д.
В современной жизни подростков примеряет на себя различные социальные роли,
привлекательность ролей зависит от его мировоззрения и от его личного общения с
окружающими людьми и от его личного общения с окружающими людьми. В результате
чего подросток переносит знания о других на собственную личность. Недостаточность
самоидентичности, подражание антисоциальному, ведет к криминализации личности в
подростковом возрасте.
Интернет для подростков – это среда, содержащая как возможности для саморазвития,
так и для онлайн рисков (агрессивных, сексуальных, риски формирования девиации).
Интернет является платформой общения для подростков, кроме очевидных плюсов, он
содержит угрозу интеграции в интернет – группу и заменить реальную жизнь на
виртуальную, ведущую к дезадаптивному поведению и неблагополучной социализации. [1,
c. 34, 36].
Таким образом, профилактика аутодиструктивного поведения включает в себя
личностное самоопределение, самостоятельный выбор области, в которую подросток
может реализовывать свой потенциал. Индивидуальная и групповая работа должна быть
направленна на развитие навыков преодоления критических ситуаций, формирование
позитивного образа «Я», осознания уникальности личности.
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Аннотация
Военная жизнь сочетает в себе множество стрессовых ситуаций. В частности, большой
интерес для обсуждений психологов имеют военные конфликты, или же ситуации,
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приводящие к боевому стрессу, а в худших вариантах к посттравматическому стрессовому
расстройству. До сих пор не утихают споры борьбы с такими психологическими
проявлениями.
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Военная жизнь создает уникальные стрессы для людей и их семей. Помимо возможности
быть ранеными или убитыми в бою, военная служба часто включает в себя долгие часы
работы, длительные командировки и частые переезды по всему миру.
Некоторые военные психологи исследуют источники супружеских проблем между
военными семьями. Интересно, что некоторые исследования показывают, что военная
жизнь не портит отношения внутри семьи, но может привести уже нестабильные семьи к
разрыву, критической точки. В некоторых отношениях, клиническая военная психология не
сильно отличается от гражданской семейной практики, поскольку военные психологи
могут лечить как солдат, так и гражданских супругов и детей.
Известно также, что большинство солдат никогда не участвовали в боевых действиях; но
для тех, кто это делал, правила общества и морали должны быть подавлены в интересах
выживания. Военные психологи должны помочь солдатам эффективно действовать в бою,
и после этого не страдать от эмоциональных последствий.
Изучая эмоциональные аспекты боя военные психологи пришли к выводу, что при
длительном воздействии военной организации, а именно сражений, солдат начинает
испытывать, так называемый, боевой стресс – прогрессирующий психологический срыв в
ответ на борьбу, которая ведет за собой смерть, страх и насилие.
Современное лечение такого стресса предусматривает кратковременную
десенсибилизирующую терапию (уменьшение чувствительности и реактивности) и
быстрое возвращение в бой. Хотя это может показаться суровым и эгоистичным со
стороны военных, исследования современного времени показывают, что солдаты с
симптомом боевого стресса, которые лечатся таким образом, менее подвержены
посттравматическому стрессовому расстройству, чем те, которые были доставлены в
подразделения тылового эшелона для лечения.
Некоторые солдаты, которые пережили бой, а также некоторые пострадавшие от
стихийных бедствий или жестоких преступлений, страдают от затяжной версии боевого
стресса под названием посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Человек с
ПТСР может хронически вновь переживать травматические события, в виде кошмаров или
даже вызванных за счет стрессовой ситуации галлюцинаций. Есть и страдальцы ПТСР в
закрытой форме, которые отказываются противостоять их эмоциональной травме, что
может вызвать у них длительную депрессию. Синдром ПТСР оказался возможным, но
трудным для успешного лечения, отсюда и вызвано такое большое внимание военных на
людей, страдающих боевым стрессом.
Однако этот вопрос вызывает очень противоречивые мысли. Одни считают, что
определяющим аспектом боевого стресса является не страх смерти или страх потери
товарища, а эмоциональная оценка убийства. Другие же считают, что более реалистичные
условия подготовки бойцов к рефлекторному убийству это и есть желаемый для военных
исход, однако стоит оказывать психологическую поддержку в данном вопросе, так как
такая проблема все - таки признается военными.
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Аннотация
В данной статье рассматривается психологические аспекты по мерам воздействия и
воспитания детей подросткового возраста и способы решения возникающих проблем.
Ключевые слова
Воспитание как стресс, реалистичные ожидания, критика, принятие решения.
Я всегда говорю: Воспитание - это как марафон. Ты в нем надолго.
Я собрал несколько советов, которые помогут вам в воспитании подростков.
Создайте сеть поддержки. Соединитесь с другими родителями подростков. Это может
быть формальная группа поддержки или просто пара единомышленников, беседующих за
обедом.
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Практика самообслуживания. Много самопомощи.
Воспитание вызывает стресс. Вам будет намного легче держаться на уровне, когда вы
уделите время своему счастью и здоровью. Это также отличное моделирование роли. Мой
личный фаворит - это прогулка с друзьями.
Не принимайте всё лично. Дон Мигель Руиз популяризировал эту важную концепцию в
своей книге «Четыре соглашения». В тот момент, когда ваш подросток кричит: «Ты такая
сумасшедшая! Ты разрушил мою жизнь», действительно трудно вспомнить, что дело не в
тебе.
Имейте реалистичные ожидания. Ничто не принесет вам разочарования быстрее, чем
нереалистичные ожидания. Учитывайте вашего индивидуального ребенка и
соответствующие ожидания развития.
Ожидания, которые выходят за рамки развития ребенка, возможно, являются самым
большим источником гнева и напряженных отношений.
Вы сбиваетесь с ума, если превратите каждый маленький проступок в Мировую войну.
Постарайтесь, изо всех сил, не комментировать внешний вид вашего подростка. Очень
маловероятно, что любой долговременный вред будет приходить от стиля одежды, запаха
тела или жирных волос.
Однако постоянная критика об этом может нанести вред вашим отношениям с вашим
ребенком. Если у вас есть серьезные проблемы с вашим подростком, обратитесь за
помощью и помните, что одежда не является реальной проблемой и их изменение не решит
депрессии, самооценки, злоупотребления психоактивными веществами, со стороны
подростка.
Помните свою конечную цель. Большинство из нас хочет воспитывать независимого,
уверенного в себе ребенка, способного принимать решения, управлять эмоциями и
здоровыми отношениями.
Чтобы это произошло, вам нужно постепенно позволить вашему подростку принимать
решения, исследовать, кто она и что она верит, и отстраниться от вас. Другими словами,
ваша цель не в том, чтобы ваш ребенок всегда соблюдал и позволял вам принимать все
решения.
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические проблемы псевдоожиданий и связанных с
ними непреднамеренных обид.
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Возможно, вы слышали высказывание: «Ожидания - это преднамеренные обиды». Я
считаю, что этот лозунг, который, по - видимому, возник в 12 - шаговых программах,
содержит полезную, практическую информацию для всех нас о психологии ожиданий. Я
хотел бы поделиться с вами полезной информацией.
Мудрость в «Ожидания - умышленные обиды» может быть получена путем:
1. Во - первых, просто ждать чего - то, но ничего не произойдет. Психолог развития Жан
Пиаже отметил, что у маленьких детей есть трудности с различием между субъективными
мирами в их головах и внешним, объективным миром. По словам Пиаже, дети иногда
полагают, что их мысли могут непосредственно привести к тому, что происходит
(например, думать, что гневные мысли о вашем младшем брате могут заставить его упасть
вниз по лестнице). Пиаже назвал это магическим мышлением и предположил, что мы все
перерастаем такое мышление к тому времени, когда мы 10 летние дети. Вот где Пиаже
поступил не так. Оказывается, многие нормальные взрослые продолжают заниматься
различными формами магического мышления. Молитва может быть формой магического
мышления. Свидетельствуем огромную популярность Закон Притяжения, в котором
говорится, что наши мысли привлекают события в нашу жизнь. Для многих из нас трудно
отпустить мысль о том, что ожидание чего - то произойдет, так это произойдет.
2. Во - вторых, у людей есть естественная тенденция навязывать свои надежды на
счастье, на оправданных ожиданиях. Нет ничего плохого в этой тенденции само по себе,
если у нас есть веские основания полагать, что выполнение ожиданий сделает нас
счастливыми, и мы предпримем необходимые шаги для выполнения этих ожиданий.
«Хорошие причины» могут включать прошлый опыт, когда мы знаем по опыту, что
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некоторые вещи делают нас счастливыми. Например, по опыту я знаю, что моя утренняя
чашка кофе почти неизбежно даст мне немного счастья. Поэтому я ожидаю этого опыта
каждое утро после того, как закончу свою йогу и свой завтрак (оба из которых также
надежно дают мне немного счастья, хотя и другого рода).
Проблема ожидания возникает, когда мы ожидаем, что что - то произойдет без веских
причин для этого ожидания. Если я верю, что только мои ожидания приведут меня к тому,
что я хочу, я использую магическое мышление и настроюсь на разочарование. Это
действительно очевидно, когда мы говорим о кофе. Я не могу сделать чашку кофе, просто
подумав об этом; Я должен предпринять необходимые шаги, чтобы это произошло. Я
должен размалывать бобы, положить кофе и воду в кофеварку и нажать кнопку. Не сложно,
но мне нужно все это сделать, чтобы получить мою чашку кофе. Просто ожидать, что моя
чашка кофе появится, очевидно, бредовая.
Менее очевидно, когда наши ожидания связаны с другими людьми. Большинство из нас
достаточно здравомыслящие, чтобы понять, что ожидание чашки кофе для материализации
из наших мыслей нереально. Но, напротив, большинство из нас в какой - то момент
ошибочно полагали, что ожидая, что другие люди будут вести себя так, как мы хотим, они
заставят их вести себя так. Один член пары может ожидать, что другой сделает кофе. Это
хорошо и хорошо, если другой человек будет счастлив сделать это. Но что произойдет, если
другой человек не заинтересован в наших ожиданиях? Мы чувствуем себя
шокированными, нравственно возмущенными и обиженными. Ожидания - это
преднамеренные обиды.
Людям должно быть легко думать о примерах в вашей собственной жизни, где вы
испытывали обиду по отношению к людям, которые не оправдали ваших ожиданий.
Конечно, достаточно просто найти примеры в Интернете. Например, Дон Синнот пишет:
«Я сижу на вечеринке. Я планировал это так прекрасно. Я бы бросил сюрприз для моего
лучшего друга в мой день рождения. Она будет так удивлена! Она идет в дверь. Она
выглядит удивленной. Она приветствует всех и благодарит их за то, что они пришли.
Кажется, она счастлива ... Я знаю ее лучше всех. Я не чувствую, что она так же
взволнована, как я ожидал от нее. Я не ощущаю, какую оценку я ожидал. Я начинаю
расстраиваться. Я начинаю чувствовать раздражение. Что это другое чувство, которое
грызет меня? Я начинаю чувствовать негодование. Все планирование, вся работа, отказ от
моего празднования дня рождения. Я спокойно понимаю, что я чувствую и напоминаю
себе: «Ожидания - это преднамеренные обиды».
Ожидание того, что жизнь всегда будет такой, как вы хотите, гарантированно приведет к
разочарованию, потому что в жизни не всегда будет по - вашему. И когда эти
невыполненные ожидания связаны с неспособностью других людей вести себя так, как вы
от них ожидаете, разочарование также вызывает недовольство.
Почему мы не расстраиваемся, когда чашка кофе не оправдывает себя, но мы можем
расстроиться, если кто - то еще не сделает нам чашку кофе? Где мы получаем силы думать,
что простое ожидание, заставит других вести себя так, как мы хотим, чтобы они вели себя
так? И что дает нам право сердиться на других.
Мои исследования по моральной психологии говорят , что ожидания людей часто
основаны на неявном социальном контракте. То есть фактически, не вербализируя
ожидания относительно отдачи в отношениях, люди строят рассказы в своих собственных
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главах о законных ожиданиях друг друга. Таким образом, у людей в отношениях есть
«сделка», в которой особенности сделки никогда не обсуждаются. Трудно кому - то
оправдать ваши ожидания, когда он или она не знает, что это такое, но вы все равно можете
увидеть эту неудачу, как нарушение своего социального контракта. Например, Мэри
Шефер пишет о том, как она много лет слушала проблемы друга, хотя это было очень
сложно, потому что она ожидала, что ее друг сделает то же самое для нее, когда она захочет
рассказать о своих проблемах. Этого не произошло, и дружба закончилась.
Невысказанные ожидания почти гарантированно останутся невыполненными. Говорить
открыто о том, что вы ожидаете от других людей, может улучшить ваши шансы на
выполнение, или, как думает, Джон Синнотт : «Научившись не ожидать, что люди узнают,
что я хочу и нуждаюсь, я научился быть намного яснее в своем сообщении, не ожидайте,
что мой муж узнает, почему я надуваюсь, я пытаюсь сказать ему, почему я расстроен ».
В то же время нереалистично думать, что просто передача ваших ожиданий ясно
приведет к тому, что люди будут вести себя так, как вы этого хотите. Джон Синнотт
продолжает: «Я не ожидаю, что мои дети будут знать правила дома все время, я очень ясно,
им напоминаю ( даже если это в 200 - й раз [выделено мной]». Дети не соответствуют
родителям «Ожидания, похоже, повторяются. Обратите внимание, что один из пунктов в
списке Марианны выше: «Когда - нибудь попросите своего подростка утром приготовить
блюда и вернуться домой с работы, и они еще не закончены?» Это указывает на второй вид
социального договора, основанный скорее на власти, чем на взаимной взаимности в
дружбе. Родители предполагают, что их дети должны подчиняться их ожиданиям, потому
что взрослые имеют право управлять домашним хозяйством.
«Разве не разумно ли родителям ожидать определенных стандартов поведения от своих
детей?», - можете спросить. Будучи отцом четырех сыновей, я бы согласился с тем, что мы,
безусловно, должны устанавливать стандарты для наших детей. Неспособность сделать это,
сделает вас безответственным родителем. Но вы не должны ожидать, что ваши дети будут
следовать этим стандартам все время. Вы постоянно следили за ожиданиями своих
родителей? Есть ли ребенок? Думать, что это произойдет, нереально. Вопрос заключается в
том, что делать, когда дети не следуют правилам, которые вы разработали, чтобы помочь
им сохранять безопасность, оставаться здоровыми и развиваться по своему потенциалу.
Если вы считаете, что ответ заключается в том, чтобы обидеться и рассердиться, кричать и
угрожать, вы можете рассмотреть другие альтернативы.
Возможно, вы заметили, что несколько раз в этой статье я различал реалистичные и
нереалистичные ожидания. Это различие настолько важно, что Стив Линч пишет
:«Выражение должно быть сформулировано так:« Нереалистичные ожидания - это
преднамеренные обиды ». Полагая, что неопределенное ожидание принесут вам то, что вы
хотите, - это волшебное мышление и нереальное. Ожидая, что выполнение того, что в
прошлом надежно принесло результат, который вы хотите, является реалистичным.
Ожидание того, что другие делают то, что в ваших интересах, но не их интерес, нереально.
Ожидание того, что другие будут делать то, что в ваших интересах, может быть
реалистичным.
Трудно найти точное происхождение лозунга: «Ожидания - это преднамеренные обиды».
Однако я знаю, почему этот лозунг популярен в таких программах, как Al - Anon.
Алкоголики и наркоманы, как правило, страдают от злоупотребления наркотиками , что
они вряд ли оправдают ожидания каждого. Для поддержания собственного здравомыслия
необходимы ожидания для людей с химическими нарушениями. Но я бы сказал, что, то же
самое справедливо не только для детей, которые часто не реагируют на ожидания из - за
своей незрелости и естественного мятежа, но и для всех работающих взрослых. Это потому,
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что каждый из нас, как взрослый, имеет свои собственные желания и планы. Мы хотим
делать то, что, по нашему мнению, в наших собственных интересах. Если мы ожидаем, что
другие люди будут действовать таким образом, который не соответствует их собственным
интересам, они, вероятно, будут сопротивляться нашим ожиданиям, оставив нас
обидчивыми. Кроме того, человек, вероятно, тоже будет вас. В конце концов, как вы себя
чувствуете, когда люди ожидают, что вы будете делать то, что не соответствует вашим
собственным целям и ценностям?
Отпустите ожидания и найдите что - то благодарное, даже если все не получится так, как
вы надеялись, и вы испытаете спокойствие, а не обиду.
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Основной контингент этой категории - дети, страдающие церебральным параличом
(ДЦП). ДЦП - заболевание незрелого мозга, которое возникает под влиянием различных
вредных факторов, действующих в период внутриутробного развития, в момент родов и на
первом году жизни ребёнка. При этом в первую очередь поражаются двигательные зоны
головного мозга, а также происходит задержка и нарушение его созревания в целом.
Поэтому у детей, страдающих ДЦП, встречаются самые разнообразные нарушения:
двигательные, интеллектуальные, речевые, расстройства других высших корковых
функций [2, с. 15].
Обучение этих детей в массовой школе показывает, что особенности психического и
физического развития не позволяют им полноценно овладевать программой массовой
общеобразовательной школы [1, с. 59].
У детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата нарушен весь ход моторного
развития, что, естественно, оказывает неблагоприятное влияние на формирование нервно психических функций. Это связано с тем, что движение организма и все его важнейшие
функции - дыхание, кровообращение, глотание, перемещение тела в пространстве,
звукопроизносительная сторона речи - реализуются в конечном счете движением сокращением мышечного аппарата [3, с. 43].
У детей задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с трудом и
опозданием может формироваться функция удержания головы, навыки сидения, стояния,
ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения при детском
церебральном параличе являются ведущим дефектом и представляют собой своеобразную
аномалию моторного развития, которая без соответствующей коррекции оказывает
неблагоприятное влияние на весь ход формирования нервно - психических функций
ребёнка [3, с. 45].
Для большинства детей с церебральным параличом характерны нарушения умственной
работоспособности в виде повышенной утомляемости. В процессе целенаправленной
деятельности они быстро становятся вялыми или раздражительными, с трудом
сосредоточиваются на задании. У некоторых детей в результате утомления возникает
двигательное беспокойство. Ребёнок начинает суетиться, усиленно жестикулировать,
гримасничать, у него усиливаются насильственные движения, появляется слюнотечение.
Организованность в произвольной деятельности у детей формируется с большим трудом [2,
с. 50].
Многие дети отличаются повышенной впечатлительностью, обидчивостью, болезненно
реагируют на тон голоса, замечания, чутко подмечают изменения в настроении
окружающих, у них возникают страхи, недержание мочи, рвота и другие нарушения [2, с.
55].
Обучение детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата проводится в
специальном типе школ - школах - интернатах для детей с последствиями полиомиелита и
церебральных параличей. В эти школы принимаются дети дошкольного возраста,
самостоятельно передвигающиеся, не требующие индивидуального ухода. Школы имеют
подготовительный класс, куда принимаются дети семилетнего возраста. Дети с
церебральными параличами выделяются в специальные классы в составе школы [1, с. 65].
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При воспитании ребёнка с церебральным параличом дома взрослые обычно чрезмерно
опекают его, стремятся все сделать для него. Это не формирует у него потребности в
деятельности и в речевом общении [1, с. 67].
Взаимосвязь нарушений общей и речевой моторики при детском церебральном параличе
проявляется также в том, что тяжесть нарушений артикуляционной моторики обычно
коррелирует с тяжестью нарушений функции рта [3, с. 98].
Развитие восприятия и представлений у дошкольника осуществляется в разных видах
деятельности (предметно - практической, трудовой, изобразительной), в игре. Спонтанная
игра ограниченна в силу специфики самого заболевания [2, с. 74].
Таким образом, важной предпосылкой развития и обогащения словаря является
формирование восприятия и представлений об окружающих предметах и явлениях.
Восприятие необходимо развивать в повседневной жизни путем специальной организации
разных видов деятельности, в которых ребёнка учат смотреть, наблюдать, слушать, т.е.
осмысленно воспринимать предметы и явления окружающего мира. Все это обогащает
кругозор, формирует функцию активного внимания, а главное, развивает у детей
обобщенный способ умственной деятельности.
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ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОРИЕНТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В МИРЕ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация:
В последние годы возрос интерес к экспериментальному изучению временной
перспективы и какова ее роль в развитии личности школьника. Концепция временной
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перспективы отражает содержание жизни индивида не только в будущем, но обязательно и
в прошлом, и в настоящем.
Жизненную перспективу можно рассматривать как завершающий этап проектирования
личностью своего будущего в рамках концепции временной перспективы.
Ключевые слова: временной аспект, временная перспектива, жизненная перспектива,
пространственная перспектива, пространственно - временная модель, ориентация личности
в мире ценностей.
Временной аспект является ведущем в процессе ориентации личности в мире ценностей,
ведь на своей завершающей стадии ориентация предполагает направленность в будущее.
Будущее является главным и определяющем звеном движения личности. Без будущего
нельзя объяснить ни настоящего хода развития человека, ни его возможностей. [2]
К. Левин первым начал психологическое изучение временной перспективы, но без
использования самого термина. Термин «временные перспективы» был выведен в статье Л.
Франка который содействовал К. Левину в первое время его работы в США.
А.В. Кирьякова в своей книге отмечает что, по мнению К. Левина изменения, которые
происходят во временной перспективе личности, являются одним из главных факторов
развития. Различное поведение подростков, детей и взрослых зависит от всевозможных
вариантов интенсивности и перспективы. Отталкиваясь от этого, К. Левин подчеркивал
когнитивную теорию, согласно которой осознание представлений ситуации зависит от
фактора времени.
К. Левин отмечает, что в отличие от пространственной перспективы, временная не
существует в пространстве восприятия, а представляется только «когнитивно». [5]
Также А.В Кирьякова обращается к концепции временной перспективы Нюттена,
которая предполагает, что события с временными знаками находящиеся во временной
перспективе подобны тому, как объекты, существующие в пространстве, находятся в
пространственной перспективе по существу, присутствие во внутреннем плане этих разно
удалённых во времени объектов и создает временную перспективу. Стоит отметить что
временная перспектива по концепции Нюттена выступает в виде функции
(преобразующая) составляющих ее мотивационных объектов.
Концепция временной перспективы отражает содержание жизни индивида не только в
будущем, но обязательно и в прошлом, и в настоящем.
Современные исследователи проблемы временной перспективы считают, прошлое и
будущее включаясь в психологическое поле данного момента, принимают побудительный
потенциал, который определяет временную перспективу и особенность поведения
человека. Благодаря этому в психологии сложилось мнение, что рассматривать временную
перспективу как понятие, которое отражает содержание времени жизни не только в
будущем, но и в прошлом и настоящем. Для описания представления человека о будущем
принято использовать понятие будущей временной перспективы.[2]
А.В. Кирьякова отмечает, что концепция временной перспективы как теоретическая
основа проектирования личностью своего будущего на завершающей стадии процесса
ориентации включает в себя парадигму понятий, разъяснение которых необходимо для
последующего их использования.
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В последние годы возрос интерес к экспериментальному изучению временной
перспективы и какова ее роль в развитии личности школьника.
Для обозначения особенностей организации временного аспекта ориентации можно
использовать следующую парадигму понятий: ретроспектива, транспектива и перспектива
они отражают способности человека связывать в сознании «личное» прошлое, настоящие и
будущее.
Жизненную перспективу можно рассматривать как завершающий этап проектирования
личностью своего будущего в рамках концепции временной перспективы.
К.К. Платонов предлагает определять жизненную перспективу как «образ желанной
будущей жизни при условии достижения определенных целей и решения задач»
Жизненная перспектива это не навсегда выбранная стратегия, на каждом новом этапе
жизненного пути должно соответствовать специфическое содержание перспективы, в
которой одни компоненты соотносятся с ценностными ориентирами.
Можно выделить две линии в процессе ориентации на будущее, которые определяют
характер построения перспективы: активный и пассивный.
Первая линия активная или как ее еще называют созидательная, характеризуется
оптимистичностью, высокой степенью адаптации, школьник реалистично относится к себе
и строит планы на жизнь, интересуется общественной жизнью и добивается успеха в учебе.
Вторая линия пассивная или созерцательная, характеризуется тем, что у школьников
имеется неуверенность в себе, отсутствуют планы на будущее. Результаты исследований
показывают, что у подростков в возрасте 13 - 14 лет уже четко выделяется одна из линий
развития.[2]
Пространственно – временная модель процесса ориентации помогает нам увидеть
обращенность фазы присвоения в прошлое. Фаза преобразования направленна на прошлое,
а фаза прогноза на будущее.
А.В. Кирьякова, в своей книге опираясь на базисные представления педагогики о
целостном педагогическом процессе предполагает, что процесс ориентации имеет как
внешнюю сторону, направленную на деятельность, общение и познание, так и
внутреннюю, то есть самопознание, самооценка и саморегуляция.[4]
Внешняя сторона процесса ориентации соединяет познание и самопознание, оценку и
самооценку.Внутреннюю сторону ориентации можно представить в виде
последовательного соединения личностных новообразований процесса ориентации.
Согласно концепции, которая представлена в книге А.В. Кирьяковой, человек может
менять диапазон своих ценностных отношений к миру на основе расширяющегося
пространства жизнедеятельности, круга общения, выхода в более широкую сферу
социального контекста жизнедеятельности. Исходя из этого качественно изменяется
уровень представлений об окружающей действительности, но в тоже время
фундаментальные ценностные отношения к миру могут сохраниться.
Новообразования которые однажды возникли в процессе ориентации постоянно
обогащаются и преобретают новые качества:
1. Ценностные отношения при благоприятных условиях переходят в ценностные
ориентации;
2. Образ «Я» приближается к образу «Я - идеальному», становится более устойчивым;
3. Образ будущего из мечты перерастает в прогнозируемый образ, цель.
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В своей книге А.В. Кирьякова подтверждает предположение о том, что ориентация
школьников на социально значимые ценности приобретает характерные черты процесса,
если:
1. В учебно - воспитательном процессе прививается восхождение личности к
общечеловеческим ценностям;
2. Как в учебной, так и во внеучебной деятельности у школьников происходит
возвышение потребностей саморазвития;
3. В учебно - воспитательном процессе реализуется возможность в построении
жизненной перспективе;
4. В учебно - воспитательном процессе происходит обмен ценностями между
учениками и учителем;
5. В учебно - воспитательном процессе обеспечивается овладение школьниками
механизмов ориентации.[1]
А.В. Кирьякова в своей книги полагает, что реализация концепции на ориентацию
школьников на социально значимые ценности поможет в устранении дефицита
духовности, поднимет интерес школьников к учебе, труду. Ведь это просто необходимо
школе в современный период единого социального, морального и экономического кризиса
нашего общества.[4]
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В статье описывается порядок разработки модели системы менеджмента социальной
ответственности. Разработана модель системы менеджмента социальной ответственности
для образовательной организации в соответствии с требованиями международного
стандарта IQNet SR 10. Главное достоинство новой модели – адаптированность для любой
образовательной организации.
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Образовательные учреждения должны не только заниматься образовательной
деятельностью, но и выполнять свои обязательства перед обществом, заинтересованными
лицами, придерживаться этики, соблюдать нормы и правила.
Для этого в образовательной организации возможно внедрение системы менеджмента
социальной ответственности (СМ СО) в соответствии с требованиями международного
стандарта IQNet SR 10.
Изучив требования нормативной документации в области СМ СО необходимо перейти
непосредственно к моделированию системы организации, отразив требования стандарта
IQNet SR 10 в деятельности образовательного учреждения.
Моделирование является общепризнанным средством решения задач, возникающих в
реальном мире: в технике, производстве, обслуживании, маркетинге, финансах,
здравоохранении, транспорте, и т. д. Моделирование рассматривается как средство
проектирования, позволяющее оптимизировать исследуемую систему до ее реализации. [1].
Процесс исследования системы с помощью моделирования можно разделить на два
этапа: разработки модели и анализа разработанной модели. Модель  представление
исследуемого объекта в форме, отличной от формы его реального существования, но
отражающей все его характерные свойства (имеющие значение при моделировании
конкретного явления).
Моделирование включает в себя несколько этапов [2].
1. Постановка задачи  формируется некоторая проблема, которую необходимо
решить.
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2. Анализ объекта  подразумевает четкое выделение моделируемого объекта и его
основных свойств. Этот процесс называется системным анализом. Во время анализа
необходимо ответить на следующие вопросы:
 Что такое «система»?
 Что такое «компоненты системы»?
 Что такое «свойства компонентов»?
 Какие существуют взаимосвязи между компонентами системы?
3. Разработка модели – после того, как выполнен системный анализ объекта, можно
приступать к построению его информационной модели.
В соответствии с мнением Новикова А.М. и Новикова Д.А. необходимо не просто
создать модель, а обеспечить, чтобы она соответствовала ряду принципов. [3].
Первым требованием для модели является ингерентность, то есть достаточная степень
согласованности создаваемой модели со средой, чтобы создаваемая модель была
согласована с образовательной средой, в которой ей предстоит функционировать, входила
бы в эту среду как естественная составная часть.
Второе требование – простота модели. Это связано с процессом формализации в
моделировании – это выбор существенных качеств или характеристик модели путём
отброса остальных, менее важных и менее существенных.
Третье требование, предъявляемое к модели – ее адекватность. Адекватность модели
означает возможность с ее помощью достичь поставленной цели деятельности
образовательного учреждения в области социальной ответственности в соответствии со
сформулированными целями. Адекватность модели означает, что она достаточно полна,
точна и истинна.
Наиболее распространённым типом моделей является структурно - функциональная
модель, в основе которой лежат сущностные связи и отношения между компонентами
системы. Структурные представления разного рода позволяют разделить сложную
проблему с большой неопределенностью на более мелкие, лучше поддающиеся анализу,
что само по себе можно рассматривать как некоторый метод моделирования, именуемый
иногда системно - структурным.
В основу любой модели могут быть положены требования не только стандартов СПО,
международных стандартов, но и самой организации. Следом должно идти описание
методологических подходов, на основе которых будет строиться модель.
Все структурно - функциональные части модели должны описывать логику
взаимодействия предмета моделирования, субъекта моделирования и образовательной
среды, в которой взаимодействуют все участники педагогического процесса. Структурно функциональная модель представляет собой выделение и схематизированное описание
структурных компонентов педагогического процесса, выявление их функционального
назначения и взаимосвязи.
Так стандарт IQNet SR 10 предусматривает применение процессного подхода, и
применение цикла PDCA поэтому логична также разработка процессной модели.
Под процессом в стандарте ISO 9001:2015 понимается совокупность взаимосвязанных и
(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения
намеченного результата.
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Входами для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы процессов
обычно являются входами для других процессов.
Входы и выходы должны соответствовать определенным требованиям. Вход процесса
обеспечивается поставщиком ресурсов, необходимых для постоянного выполнения
процесса, требования к выходу устанавливает потребитель в соответствии со своими
потребностями и требованиями.
Определившись с типом модели можно перейти к построению. Модель СМ СО
разрабатывается индивидуально для каждой организации, но можно выделить общие
элементы, которые будут присутствовать в любой образовательной организации уровня.
На рисунке 1 представлена модель СМ СО, которая может быть применена для любой
образовательной организации.
В общем виде модель СМ СО состоит из четырех основных компонентов. Входом
являются требования, интересы, ожидания, потребности заинтересованных сторон, а
выходом удовлетворенность заинтересованных сторон. Основные блоки: Деятельность
организации по управлению СМ СО и Заинтересованные стороны организации,
взаимосвязаны между собой.
В соответствии с требованиями стандарта IQNet SR 10 к общим элементам модели СМ
СО для любых образовательных организаций, реализующих программы СПО можно
отнести: Требования, интересы, ожидания, потребности заинтересованных сторон;
Удовлетворенность заинтересованных сторон; Деятельность организации по управлению
СМ СО (процессы, которые обусловлены стандартом); Заинтересованные стороны
организации (внутренняя, внешняя среда).

Рис. 1. Модель СМ СО
Выделенные общие элементы могут быть раскрыты, например, процессы распределены
на подпроцессы с учетом специфики конкретной организации, изменен перечень
заинтересованных сторон (внутренняя и внешняя среда). Таким образом, каждая
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образовательная организация на основе общей модели может создать частную модель,
адаптированную под свои условия.
Итогом моделирования должна стать адекватная модель СМ СО образовательного
учреждения, отображающая входы и выходы, установленные заинтересованные стороны
учреждения, требования международного стандарта. Наиболее важным здесь является
отбраковка ненужной информации, для того чтобы модель не была перегружена, еще
одним из важных условий является процесс адаптации модели, в ходе которого
необходимо проработать каждую структурную часть модели относительно характеристик
образовательной организации.
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Рассматриваются требования к подбору персонала в международный аэропорт
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Человек во все времена являлся одним из самых значимых ресурсов организации.
Качество этого ресурса, то есть уровень развития и заинтересованности персонала,
напрямую влияет на стратегические перспективы и возможности организации.
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В связи с 22 - ым Петербургским международным экономическим форумом и
Чемпионатом мира по футболу 2018 пассажиропоток в аэропорту растет и большинство
пассажиров являются англоговорящими, поэтому в аэропорту «Пулково» повысились
требования к авиационному персоналу. Теперь одним из основных критериев является
знание английского языка на уровне выше среднего.
Требования к персоналу — это характеристики, которыми должен обладать каждый
сотрудник на рабочем месте или в определенной должности. Требования к персоналу
включаются в должностные инструкции, квалификационные карты, карты компетенции и в
другие документы.
Подбор персонала требуемого профессионально - квалификационного уровня на
сегодняшний день является неотъемлемой частью формирования потенциала предприятия.
В процессе подбора персонала необходимо оценить уровень профессиональных навыков,
умений и знаний, возможности его потенциала в соответствии с перспективными задачами
организации. В литературе, посвященной подбору персонала, можно встретить множество
определений данного понятия. На наш взгляд, более точное определение, отражающее не
только результат, но и сам процесс, следующее - это метод выбора наиболее подходящего
кандидата на имеющуюся в организации вакансию.
Что важно в подборе персонала аэропорта «Пулково»? Итак, любой аэропорт –это место,
где происходит постоянное движение. При входе в аэропорт каждый человек
взаимодействует с персоналом из различных сфер обслуживания. Взаимодействие
заключается в указании информации, обслуживании, помощи в любых ситуациях и поиска
удобного и рационального выхода из них.
Главными критериями обслуживания пассажиров в аэропорту «Пулково» является
безопасность и их комфортное пребывание. Именно поэтому сотрудники по подбору
персонала ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» кропотливо относятся к своей
профессии, устраивая на работу новых сотрудников.
В первую очередь, оценивается их уровень образования и владение иностранного языка,
профессиональная подготовка, стаж работы в данной сфере и умение взаимодействовать с
людьми.
Основными
качествами
сотрудников
является
стрессоустойчивость,
коммуникабельность, как и с пассажирами аэропорта, так с членами коллектива, широкий
кругозор в данной деятельности и умение быстро и четко реагировать на сложившиеся
ситуации на рабочем месте.
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В статье автор рассматривает один из элементов организации –организационную
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Социология управления – это одна из отраслей социологии, которая изучает систему
социального управления, содержание и формы взаимодействия управляющей и
управляемой подсистем [1, с. 10].
Одним из примеров взаимодействия управляющей и управляемой систем является любая
организация, в рамках которой в процессе осуществления экономической деятельности
взаимодействуют трудовые ресурсы.
Одним из инструментов, регулирующих взаимоотношения работников предприятия в
процессе осуществления трудовой деятельности, является организационная культура.
Организационная культура – это система формальных и неформальных правил и норм
деятельности, обычаев, традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей
поведения работников данной организационной структуры, стиля руководства,
идентификации персонала предприятия с перспективами его развития [2, с. 11].
Наиболее точному пониманию организационной культуры способны содействовать её
модели, в том числе варианты её типологии и классификации. Имеются различные
типологии, в основу которых положены разнообразные критерии, которые отражают
специфику подхода конкретного автора.
Отношение организации к нововведениям может выступать в виде основания типологии
организационных культур. Данная типология была предложена Ч. Ханди, в рамках неё
выделяются четыре типа организационной культуры [2, с. 91]:
 культура успеха – в организациях с данным типом организационной культуры не
отвергаются новые нормы функционирования, развиваются «кружки качества».
Организация осуществляет свою деятельность на основе системы точных и понятных
процедур, определяющее понятие – «заслуга»;
 при авторитарной культуре «кружки качества» практически не развиваются, желание
работать быстро и качественно иссякает у сотрудников достаточно быстро. Преобладает
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бюрократический способ контроля, а самой организационной культуре присуще давление
на сотрудников;
 культура «тусовки» позволяет быстро утверждаться кружкам качества, как
нормальному явлению. Их функционирование становится неформальным, однако
продуктивным.
Предприятия с данным типом организационной культуры, как правило, не велики, а
неформальное функционирование обеспечивает реализовать стремления и интересы
работников;
 управленческая организационная культура позволяет в кратчайшие сроки
формализовать деятельность кружков качества. Предприятие действует в соответствии с
процедурами прогнозирования и планирования принятия решений.
Одной из наиболее интересных типологий организационных культур, является
типология Ф. Тромпенаарса. Он сравнивал организационные культуры по следующим
параметрам: равенство – иерархия, личность – цель [5, с. 117].
В соответствии с данными параметрами, выделяются основные типы культуры
организации:
 «семья», такая организационная культура присуща организациям, где
руководитель считается заботливым отцом, который лучше знает, какие
управленческие решения необходимо принимать для общего благополучия фирмы.
Организации с таким типом организационной культуры чаще всего встречаются в
Греции, Японии, Сингапуре, что вызвано, прежде всего культурно - историческими
особенностями данных государств;
 «Эйфелева башня» – здесь заранее заложено излишне бюрократическое
распределение труда, контроль за которым выполняется на верхушке иерархии.
Руководитель в такой организации – это всего лишь роль, которую человек исполняет по
заранее прописанным правилам и установкам;
 «управляемая ракета» – эта культура обезличена и ориентирована на задачу.
Основной принцип данного типа организационной культуры: «Всё должно быть сделано
для того, чтобы достичь поставленной цели». Чаще всего руководители и сотрудники
организаций с таким типом организационной культуры готовы предпринимать все
необходимые действия для того, чтобы организация достигла вершин в бизнесе. Такая
культура присуща Великобритании, США и Канаде;
 «инкубатор» – в основе лежит идея о том, что организация вторична по отношению к
индивидуальным достижениям человека. Цель «инкубатора» – освободить сотрудников от
рутины и сгенерировать все необходимые условия для творческой деятельности
сотрудников.
Совершенно иной является типология организационной культуры по Р. Льюису, она
основывается на пересечении таких показателей как закрытость или открытость по
отношению к окружению, при этом учитывая смысл и порядок трудовой дисциплины:
 племенной менталитет, более открытый к окружению, но стремящийся к дисциплине
обладает такими чертами, как: значимость морального порядка, формальная иерархия и
профессиональная пирамида;
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 нарциссический менталитет – характеризуется такими чертами, как стремление к
изолированности, борьба за сохранение статус - кво. Данный тип организационной
культуры порождает подвижность и централизм;
 для исследовательского менталитета характерны значимость окружения,
инициативность, самостоятельность и ответственность;
 расширительный менталитет характеризуется инновационностью, поиском новых
решений, труд обретает оттенок авантюрности.
Среди оснований выделения моделей организационных культур, помимо частных
организационных показателей, используются ещё и более глобальные критерии. Так,
многие исследователи выделяют специфику культур по национальному признаку:
американская, японская, латиноамериканская, западноевропейская, российская и так далее,
опираясь на ценностные ориентации персонала той или иной страны [2, с. 93].
Организационная культура является сложной и всеобъемлющей составляющей любого
производственного пространства как поля для социальных отношений.
В целом, можно говорить о том, что в настоящее время организационная культура
является обязательной составляющей любой организации, независимо от её масштабов и
численности сотрудников. Также организационная культура может быть представлена как
довольно сложная система, ядром которой являются базовые ценности лидеров и персонала
организации. Эти ценности, как правило, не осознаются, но именно они являются стержнем
всех человеческих отношений, сложившихся в организации.
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Аннотация
В статье автор рассматривает один из элементов организации –организационную
культуру. Определяется исторический и современный подходы к определению
организационной культуры.
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Предприятие является самостоятельной хозяйствующей единицей, которая осуществляет
деятельность, направленную на производство и сбыт продукции, выполнение работ и
оказание услуг.
Одним из основных вопросов, с которым сталкиваются предприятия в процессе своего
функционирования, является формирование организационной культуры – исторически,
западной управленческой технологией, которая является непременным атрибутом любой
хозяйственной системы, вовлечённой в рыночные отношения.
Понятие организационной культуры имеет синергетический характер, ввиду чего, к
настоящему времени в социологии управления, понятие «организационная культура» не
имеет единственно верного толкования.
Исторически, понятие «организационная культура» не возникло одномоментно и
хаотично, этому предшествовало получение колоссального опыта исследований в области
культуры организации.
Многие ключевые аспекты, связанные с организационной культурой, не являются сами
по себе новыми. Так, по мнению американского экономиста Х. Трайса, первой попыткой
изучения деятельности организации в культурном аспекте являются Хоторнские
эксперименты, проводимые группой американских учёных во главе с Э. Мэйо в начале 30 х годов XX века [3, с. 21].
Выводы Э. Мэйо о необходимости «осмысленной жизни для индивидуума в компании»,
а также развития «чувства групповой сопричастности» на основе общих групповых
ценностей выступили толчком для дальнейших попыток изучения потребностей и
поведения работников с точки зрения культуры их организации.
Дальнейшее развитие идей, связанных с организационной культурой произошло в 50 - е
года XX века, когда американский социолог М. Далтон провёл исследования в десятках
крупных и средних фирм США и Канады на предмет естественного формирования
внутренних культур и субкультур.
Параллельно с этим, группа английских социологов из Тавистокского университета
провела детальное исследование организаций с точки зрения культурного аспекта, они
сделали вывод о том, что организация сама способна продуцировать внутреннюю культуру
ведения хозяйства и экстраполировать её во внешнюю среду.
В 1970 - е года мысль о том, что организации имеют свою «культуру», высказывалась
различными исследователями, например, П. Тернером, Ч. Ханди, а также антропологом
Клиффордом Герцем, который, как считается, заложил основы теории организационной
культуры [5, с. 22].
В начале 80 - х годов XX века была издана книга Т. Питерса и Р. Уотермена «В поисках
успешного управления», в которой присутствовала идея о том, что организационная
культура является важным фактором экономической эффективности фирмы, а также её
адаптации ко внешней среде.
На рубеже 80 - 90 - х годов XX века вопрос организационной культуры оказался в центре
внимания большого круга исследователей, это было вызвано тем, что большинство
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организаций столкнулись повышением роли индивидуальных достижений в трудовой
деятельности, с этого же момента культурологический подход выделился в качестве
самостоятельного в теории управления.
Это было вызвано двумя аспектами:
 у американских компаний появился серьёзный конкурент в лице Японии, в которой
сложился особый культурно - исторический подход в области управления организациями;
 стала ясна несостоятельность традиционного рационально - бюрократического
подхода к управлению организациями, который делал их мало восприимчивыми к
возрастающей динамике изменений внешней среды.
Затем, в области изучения культуры организации были опубликованы и другие
многочисленные научные работы. В результате чего произошёл настоящий «бум» интереса
к корпоративной культуре в академических программах многих западных и американских
университетов [4, с. 27].
В последнем десятилетии XX века в менеджменте начинает складываться и
утверждаться новый подход к управлению, согласно которому объектом управления
становится деятельность организации, а в большей мере, различные типы организационных
культур.
Современные менеджеры и социологи рассматривают организационную культуру как
важнейший стратегический инструмент управления организацией, который позволяет не
только ориентировать все структурные подразделения на достижение общих целей, но и
регулировать взаимоотношения между сотрудниками данной организации.
Большинство авторов сходится на том, что культура организации представляет собой
сложную композицию важных предположений, которые бездоказательно принимаются и
разделяются членами группы и организацией.
Так, американский социолог Э. Шейн определяет организационную культуру как
«модель поведенческих норм, разделяемых всеми, которая была использована в прошлом и
признана правильной и, следовательно, должна быть передана для усвоения новыми
членами организации как единственно верный способ восприятия и отношения» [5, с. 31].
П. Друкер рассматривал организационную культуру как «подлинное организующее
начало, которое объективно существует в каждой организации». Поскольку она
представляет собой среду, созданную совместной деятельностью людей без каких - либо
видимых мер со стороны управляющего центра.
В. Д. Козлов определяет организационную культуру как систему формальных и
неформальных правил и норм деятельности, обычаев, традиций, индивидуальных и
групповых интересов, особенностей поведения работников данной организационной
структуры, стиля руководства, идентификации персонала предприятия с перспективами его
развития [4, с. 11].
Некоторые авторы разработали классификации определений и типологии школ и
направлений, рассматривающих организационную культуру. Л. Смирсич создала одну из
таких типологий в 1983 году. Она вывела три подхода, согласно которым понятие
организационной культуры можно рассматривать в трёх аспектах:
 в первом подходе культура организации рассматривается как независимая внешняя
среда, внесённую в организацию извне. Культура есть совокупность представлений и
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ценностей, которые формирует в человеке общество, которое и привносит в организацию
культуру. В данном случае организация – это лишь контекст;
 в рамках второго подхода организационная культура – это внутренняя составляющая
организации. Культура организации представляет собой уникальную среду, которая
проявляется в «ритуалах, легендах и церемониях, которые проявляются в среде, созданной
руководителем и сотрудниками организации»;
 третий подход рассматривает культуру как суть организации, её отличительное
качество. Культура – это нечто, что нельзя выделить отдельно, то, чем организация
является.
Организационная культура – это сложная и всеобъемлющая составляющая любого
производственного пространства.
В целом, можно говорить о том, что в настоящее время организационная культура
является неотъемлемой составляющей любой организации, независимо от её размеров и
объёма выпускаемой продукции. Также организационная культура может быть
представлена как довольно сложная система, ядром которой являются базовые ценности
лидеров и персонала организации. Эти ценности, как правило, не осознаются, но именно
они являются стержнем всех человеческих отношений, сложившихся в организации.
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В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики и особенности
политического лидерства в России, проанализированы основные методы современного
политического лидерства, преобладающие в настоящее время. Проблема политического
лидерства является не только актуальной научной проблемой, но и выделяется как
значимая и острая проблема всего электорального процесса.
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Annotation. The article deals with the main characteristics and features of political leadership
in Russia, analyzed the main methods of modern political leadership, prevailing at the moment.
The problem of political leadership is not only an actual scientific problem, but also stands out as a
significant and acute problem of the electoral process. .
Keywords: Political leadership, political system, society, values, power, legitimacy, elections,
populism, society
В любой сфере человеческой деятельности присутствует лидерство, для существования
которой очень важно выделить руководителей и последователей. Особую роль следует
отвести лидерству в политической сфере, где сконцентрированы властные интересы
общества. Структура и механизм политического лидерства предполагает определенную
систему правил, в соответствии с которыми происходит выдвижение лидера в разные
органы власти и осуществление им своих полномочий.
Отличительной чертой процесса формирования современного политического лидерства
в России заключается в том, что оно, приобрело черты, характерные современным
политическим лидерам, а с другой те, что были характерны лидерам номенклатурной
системы. Они во многом повторяют формы и методы работы номенклатурной системы, что
делает их деятельность совсем не похожей на методы работы западного типа лидерства.
Следует отметить важную особенность современных российских лидеров: очень часто
они совмещают свою политическую деятельность с руководством на предприятии, частной
компании и т.д. Хотя, российское законодательство запрещает совмещение депутатского
мандата с предпринимательской деятельностью и распространяется это на депутатов,
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работающих на постоянной основе. Заметим, что во многих странах Западной Европы
большая часть политических лидеров являются профессиональными политиками.
Одной из серьезных проблем российского общества является выявление номинального и
фактического политического лидерства. Важную роль в условиях демократических
государств в осуществлении государственной власти нередко играют неофициальные
советники высших должностных лиц, которых часто называют «серыми кардиналами».
Как правило, многие из них, это люди, не занимающие официальных постов, но при этом
имеющие возможность доступа к представителям власти. Некоторые современные
политические лидеры, также имеют серьезное влияние на представителей власти, именно
поэтому при выделении из среды политических деятелей тех, кого можно считать
лидерами, важно учитывать, степень их реального воздействия на политику.
В настоящее время, в нашей стране складывается новая политическая ситуация. С одной
стороны, продолжают существовать немало руководителей, которые не обладают
качествами политических лидеров, а их деятельность не отвечает потребностям времени в
должной степени. Большинство из них стали руководителями по номенклатурному
принципу, при этом, не пользуясь популярностью и авторитетом среди населения.
С другой стороны, в руководстве страны, как на федеральном, так и на региональном
уровнях, на первые позиции выдвинулись люди, обладающие качествами лидеров и
соответствующие этому серьезному статусу. Современные политические процессы в
обществе привели к появлению новых и качественных политических лидеров, вышедших
на политическую арену через альтернативные выборы, участие в массовых
демократических движениях, митингах . Важной особенностью этого процесса является то,
что на политическую сцену вышли профессионалы: лидеры - интеллектуалы.
Заметим, что по причине некоторых особенностей современного политического
процесса в России, возможности деятельности лидеров нового поколения серьезно
ограничивается или же совсем пресекается. В результате ,они перестают выполнять свои
функции, как альтернативной демократической силы по отношению к традиционному
аппарату. И в этой связи, процесс становления современного института лидерства может
быть отложен.
В ходе коренных реформ политической системы, продолжается дальнейшая
демократизации общества, и утверждается самовоспроизводящийся институт
политического лидерства: как на региональном, так и на федеральном уровня, формируя
новых политических лидеров. Взаимодействуя друг с другом, где - то, возможно и
соперничая, они выполняют важнейшую функцию контроля, за деятельностью различных
органов власти, привлекая все большее количество людей, с активной гражданской
позицией в политический процесс.
При этом важно осознавать, что, чтобы современные политические лидеры
сосредотачивали свое внимание на активную деятельность людей, здоровой общественной
атмосферы, направленной на раскрытие потенциала граждан страны. Непрофессиональное
отношение к обязанностям, к методам политического руководства являются серьезным
показателем некомпетентности лидеров.
Характерной особенностью политического лидерства в демократических странах,
является использования практики политического популизма. Термин «популизм» означает
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политическую деятельность, в основе которого лежит принцип манипулировании в народе
ценностями и ожиданиями.
Популизм появился в нашей стране в период глубокого экономического и политического
кризиса общества. Распространение популистских идей связано с недостаточно развитым
гражданским обществом, и в какой - то степени, отсутствием элементарной политической
культуры граждан. Именно, в переходный период развития нашей страны, когда стали
отчетливее проявляться демократические принципы, популизм проявил себя в полной
мере. Он стал возможным, по причине серьезного расслоения различных социальных групп
общества, которое привело к разрушению устоев, ценностей населения страны.
Заметим, что популистские приемы весьма активно используют некоторые сегодняшние
политики. Одним из них является Владимир Жириновский, который наиболее ярко и
эмоционально в предвыборных лозунгах использует злободневные проблемы общества,
выражая иногда в довольно крайней форме национал - патриотические идеи. Но при этом,
количество сторонников этого политика растет. При этом, политики, использующие
популистские лозунги , довольно часто обладают прекрасным ораторским мастерством. За
последние годы, одним из самых распространенных политических лозунгов популистского
содержания, стали патриотические идеи и ценности, которыми часто апеллируют многие
политические лидеры.
В сложных условиях политической жизни общества, когда население страны
разочаровано в нестабильной жизни, в конкретных действиях политиках, очень выгодно
смотрятся те политические лидеры, которые символизируют твердость характера,
уверенность в себе, и в понятной форме могут доносить до людей свои мысли. С
налаживанием политической и экономической жизни в стране, популистские идеи
становятся менее востребованы.
В настоящее время, политика превращается в серьезную сферу деятельности, в которой
очень востребованы лидеры, имеющие навыки и методы борьбы за власть, в условиях
сложившейся многопартийной системы в стране. Современные политик, практически,
становятся специалистами в сфере общественных коммуникаций, требующих обеспечение
четкой формулировки требований населения, и их реализации, совместно с органами
государственной власти и различными общественными объединениями. Поэтому,
рассматривая лидерство на государственном уровне, важно придать ему особый статус и
значимость.
Отметим, что подобные явления в политической жизни страны появились сравнительно
недавно, и не повсеместно. Но это очень важная и нужная перспектива для дальнейшего
функционирования нашего общества.
Активными участниками данного процесса является гражданское общество, которое
обладает возможностью выбирать себе лидера. Эффективность лидерства зависит от
степени совпадения мотивации лидера и его сторонников, от способности первого
создавать стимулы для продуктивной деятельности, лидер должен суметь завоевать
доверие и расположение людей. [1, С. 192] Только такое взаимопонимание лидера и его
сторонников смогут обеспечить основу будущей современной политики.
Основываясь на том, само общество не может полноценно регулировать свою
деятельность, оно не может обойтись без яркого политического лидера, при этом создавая
все необходимые условия для профессиональной подготовки лидера. В тоже время,
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очевидно, что политический лидер в своей деятельности должен опираться на конкретную
партию или организацию, как части политической системы общества.
Изучение проблемы политического лидерства может быть успешным, если при этом
учитывать его важные составляющие, наличие потребности в политическом лидерстве;
состояние политической системы, в которой это лидерство функционирует; личностные и
профессиональные качества лидера; влияние окружения и наличие сторонников и
последователей. Политическое лидерство является серьезным и очень важным субъектом
власти, которое выполняет программную, управленческую, мобилизационную,
интегративную и легитимную функции. [2, С. 54]
Таким образом, политическое лидерство нужно рассматривать как серьезный процесс
взаимоотношений между лидером и его последователями, которое обусловлено тем, что
лидерство - это не новый стиль руководства, а способ организации власти в гражданском
обществе, с развитым политическим сознанием большей части социальных групп.
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В настоящее время в мире господствуют такие тенденции, как глобализация и
беспрецедентная информатизация, что предполагает использование компьютерных и
информационных систем в различных отраслях хозяйственной деятельности человека. В
2018 году число пользователей Интернета перевалило за 4 млрд., что означает, что более 50
% населения планеты имеют доступ к глобальной сети. Отметим также и то, что Интернет
предполагает не только просмотр фильмов, прослушивание музыки или даже фриланс.
Интернет помогает получать гражданам множество различных услуг, не выходя из дома.
Например, по статистике в 2017 году в США за услугами электронного характера
обратилось 67 % всего населения, что действительно большой показатель.
В России оказанием электронных услуг различного характера занимается сервис
«Госуслуги.ру». В частности, он позволяет совершить множество операций через Интернет,
не прибегая к личному посещению той или иной инстанции. Например, список самых
популярных электронных услуг на этом сайте выглядит следующим образом [3]:
1. Штрафы ГИБДД;
2. Выдача или замена паспорта гражданина РФ;
3. Запись в детский сад;
4. Налоговая задолженность;
5. Справка об отсутствии судимости;
6. Регистрация по месту жительства или пребывания;
7. Судебная задолженность;
8. Получение права на управление транспортным средством;
9. Регистрация транспортного средства.
Сайт действительно с каждым годом становится все более популярным, учитывая, что в
2017 году его услугами электронного характера воспользовалось более 65 млн. человек, что
на 25 млн. больше, чем в 2016 году[4]. Динамика действительно поражает, но все же,
несмотря на популярность, имеются и некоторые проблемы.
Сайт позиционирует себя, как основной портал в РФ для предоставления услуг
электронного характера, однако на деле все обстоит немного иначе. 429 - именно столько
можно получить услуг федерального значения, и 332 регионального, отчего граждане
предполагают, что им стоит лишь подать заявление с необходимыми документами и на
этом все закончено, однако это не так. Полностью в электронной форме можно получить
всего лишь 12 услуг и подать заявление на 59 [2]. Что же касается остальных услуг, то
подать заявку на них можно через электронные формы на сайте, однако затем нужно будет
обязательно присутствовать в той службе по месту жительства, куда было подано
заявление. Немного нерационально для портала, который предоставляет электронные
услуги. Решением это ситуации может стать расширение списка тех услуг, которые можно
получить полностью в электронной форме, как и делают в западных странах, таких как
США, Австрия, Германия и др. У них же не нужно присутствие, все осуществляется лишь
через Интернет, а у нас, возможно, такое будет в будущем.
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Технические системы не являются совершенными, особенно такие, как портал
«Госуслуги.ру», учитывая, сколько человек ежедневно посещают этот сайт. Именно
поэтому нередко бывают сбои, отключаются сервера, человек не может получить доступ к
своему личному кабинету на портале, что значительно сказывается на функциональности и
лояльности ктакого рода услугам со стороны населения. Решением этой проблемы может
стать внедрение более высокотехнологичного оборудования, протоколов защиты от
возможных хакерских атак, учитывая, сколько конфиденциальных данных хранится на
серверах портала. Более того, можно разрабатывать более совершенные с программной
точки зрения системы, чтобы они были более устойчивы к информационным нагрузкам.
Еще одной проблемой по отношению к оказанию электронных услуг в России является
недоверие населения к ним. Несмотря на то, что в 2017 году было зарегистрировано 87 млн.
пользователей Интернета, население в возрасте от 40 и выше предпочитают подавать
документы непосредственно лично и в соответствующие инстанции [1]. К примеру,
порталом «Госуслуги.ру» пользуются преимущественно молодые люди в возрасте от 21 до
35 лет. Именно поэтому решением данной ситуации может стать активная пропаганда
портала, чтобы увеличился показатель доверия к этой системе и снизилась нагрузка на
стационарные инстанции, которые принимают заявления граждан на выполнение разных
услуг в письменном виде. Граждане должны увидеть положительные стороны
использования конкретно электронных услуг, которые предоставляет рассматриваемый
нами портал.
Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас в мире в жизнь каждого человека все
больше внедряются электронные технологии, позволяющие делать в Интернете почти что
угодно, например, работать, обучаться, смотреть фильмы, слушать музыку, выполнять
какую - либо другую деятельность, что значительно облегчает жизнь. Еще одним
своеобразным её облегчением может стать переход на пользование электронными
услугами, что позволит значительно экономить время. Бюрократия, особенно связанная с
документами человека, приводит многие системы в стройный вид, однако в России нужно
предоставлять больше электронных услуг, перенимая опыт западных стран, где люди
теперь не посещают множество служб лично потому, что они все могут сделать через
Интернет. В нашей же стране нужно активнее развивать портал «Госуслуги.ру», который
является официальным сайтом для предоставления электронных услуг разного характера
населению. Нужно расширять их список, следить за техническими сбоями и повышать
компьютерную грамотность населения в отношении таких систем.
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Под термином «молодежный туризм» следует понимать вид путешествий, созданный с
целью отдыха. Но данная деятельность направлена не только на укрепление социальных
контактов, расширение кругозора, знакомство с достопримечательностями, а на вовлечение
молодежи в активный вид спорта.
Молодежный туризм набирает свою популярность с каждым годом все больше, это
связанно с рядом причин (рис.1). В настоящее время в Российской Федерации насчитывают
более 29 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет 36 %
населения страны, поэтому развитие молодёжного туризма является весьма актуальной
тенденцией для российского бизнеса. В России много привлекательных районов для
развития молодежного туризма: Алтай, Дальний Восток и Западный Кавказ. На
сегодняшний момент к наиболее развитым видам активного спорта среди российской
молодёжи можно отнести: альпинизм, скалолазание, рафтинг, ориентирование на
местности. Следовательно, в России существует не только заинтересованная социальная
группа, но и территориальные благоприятные условия для развития «молодёжного
туризма».
Причины
Возможность путешествия по
России

Подготовка к экстремальным
жизненным ситуациям

Экономичный вид отдыха

Наличие скидок при организации
групповых туров

Знакомство с новыми людьми

Расширение кругозора

Укрепление здоровья и умение
ориентироваться на местности

Рисунок 1. - Причины актуальности молодежного туризма.
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По данным Росстата, на сферу туризма приходится около 7 % мирового валового
национального продукта, 8 % мировых инвестиций, 12 % мировых потребительских
расходов. Одним из максимально прибыльных видов бизнеса является туристическая
сфера, которая приносит более 600 миллиардов долларов ежегодно. Таким образом,
сегодня индустрия туризма оказывает большое воздействие на мировую экономику.
Очень важно не только производить качественные товары и услуги, но формировать их
реализацию, поэтому значимое внимание отводится маркетингу. Существует
разнообразное количество маркетинговых направлений: маркетинговые исследования,
маркетинговое планирование, товарная политика, система формирования спроса и
стимулирования сбыта. Положительное влияние на развитие хозяйства с увеличением
вклада в общее экономическое благосостояние населения, происходит благодаря туризму.
Именно молодежному туризму отводится наиболее значимое место в развитие, где доля
ежегодно увеличивается на 1,5 % .
В России существует огромное количество видов спорта, одним из них является туризм.
Ярким примером служит командная военно - спортивная игра «Гонка Героев». Всего за 4
года с 2013 по 2017 года проект привлек более 1 000 000 участников, что отражено
положительной динамикой. Такая динамика может быть связана с тем, что приоритетной
задачей государственной политики в нашей стране является оздоровление населения и
прежде всего средствами физической культуры и спорта. В последнее время возрастает
интерес к национальному самосознанию и единству, что свидетельствует возрождение
традиций ГТО. Мероприятия физкультурного характера будут продолжать большой
интерес в ближайшем будущем.
Неудивительно, ведь сегодня популярно вести активный образ жизни. Например, ООО
«Вершина тур» предоставляет возможность путешествовать по России, позволяет побывать
в красивых городах своей страны. В рамках маркетингового исследования студентов
просили указать, какая тематика экскурсий им интересна. Студентами Нижнего Новгорода
было проведено маркетинговое исследование в форме опроса, а именно тупеем рассылки
опросных листов через интернет. Опрос показал, что это: экскурсии, связанные с
краеведением и историей России, горные достопримечательности и водопады,
развлекательно - тематические туры.
Не стоит забывать про государственные программы, финансирующие туризм и спорт.
Например, одной из основных программ можно выделить – Государственная программа
РФ « Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. Основными целями госпрограммы
являются, в частности, реализация потенциала российской культуры как духовно нравственной основы развития личности и общества, а также развитие туризма.
Государственная программа включает следующие подпрограммы: «Наследие»,
«Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной программы».
В состав госпрограммы интегрированы федеральные целевые программы «Культура
России (2012–2018 годы)» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)».
Общий объём финансового обеспечения государственной программы из средств
федерального бюджета составляет 847 456 436,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации (рис.2).
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Рисунок 2. – Финансирование программы на 2013 - 2020 годы.
Таким образом, можно прийти к выводу, что туризм на современном этапе развития
общества представляет собой необходимое звено на пути к достижению высших целей
человека. Туристические организации заинтересованы в привлечении новых и удержании
старых клиентов, тем самым прикладывают немало стараний, чтобы достигнуть
собственных рыночных преимуществ.
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ОБ АРИДИЗАЦИИ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРЖЬЯ
Аннотация: в работе рассматривается процесс изменения климата в степной зоне
России на основе анализа метеорологических и статистических данных преимущественно
по Оренбургской области, дается прогноз развития аридизации в различных регионах.
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Аридизация - это процесс эволюции ландшафта в сторону увеличения сухости климата
при естественном или приобретенном превышении потенциального испарения над
количеством осадков.
Очевидно, что аридизация является следствием повышения приземной температуры.
Этот процесс подразумевает увеличение ясных безоблачных дней с более высоким
радиационным нагреванием деятельной поверхности, что вызывает ее иссушение.
Процесс аридизации стал одной из важнейших международных проблем современности.
Можно спорить о причинах этого явления – естественные они, либо же имеют
антропогенный характер, но сам факт его существования признан практически всеми.
В Оренбургской области, входящей в зону рискованного земледелия, эта проблема из
теоретической уже давно переросла в практическую, поскольку меняющиеся
климатические условия требуют незамедлительной смены подходов к принципам
аграрного производства.
Имеющиеся результаты мониторинга агроклиматических условий, выполненные в
последние несколько лет, свидетельствуют, что суммы активных температур выше 10 °С в
европейской части России увеличились на большинстве территорий на 190‒240 °С. Это
позволяет выращивать теплолюбивые культуры, например подсолнечник, в более северных
районах чем это практикуется в настоящее время. Потепление зим благоприятно для
зимовки озимых зерновых культур на большей части европейской части России [2].
На построенном нами графике по имеющимся архивным данным Оренбургской
метеостанции можно увидеть, как менялась среднегодовая температура воздуха с 1917 по
2004 годы (рис. 1). Если абстрагироваться от конкретных величин среднегодовых значений
температура, а рассмотреть общую тенденцию (линия тренда на графике), то увеличение
температуры за столетний период более чем на 1,3 0С очевидно.
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Рисунок 1. Динамика среднегодовых значений температуры воздуха
по метеостанции 35121 (Оренбург) [составлено авторами]
Анализ наблюдаемых климатических изменений увлажнения, индексов засух в степной
зоне
В качестве характеристики увлажнения был применен коэффициент годового
увлажнения, рассчитанный за период 1936 - 2011 гг. [3]. Коэффициент увлажнения
(Кув)определялся как отношение общей суммы осадков к величине испаряемости,
рассчитанной по методу Торнтвейта. Оценка предстоящих изменений Кув в заданный
интервал 2011 - 2030 гг. была получена по результатам международного проекта,
подготовленные сотрудниками ГГО им. А.И.Воейкова в рамках работы над текстом
Второго оценочного доклада Росгидромета. Результаты ансамблевых расчетов ожидаемого
климата получены в соответствии с новым семейством сценариев антропогенного
воздействия на климатическую систему Земли – «репрезентативные траектории
концентраций» (Representative Concentration Pathways, RCP). Мы в своем анализе
использовали результаты «жесткого» сценария RCP 8.5. [6].
Тренды температуры и осадков
Рост среднегодовой температуры воздуха в степной зоне за период 1976 - 2012 гг.
составила 0,39°С / 10 лет. Максимальный рост - 0,5°С / 10 лет отмечалась в степных
провинциях Восточно - Европейского макрорегиона, минимальный (0,2°С / 10 лет) – в
провинциях Кавказского, а также в Предалтайской степной и Северо - Алтайской
провинциях. Средний рост температуры в степной зоне зимой, весной, летом и осенью
составил соответственно 0,25; 0,50; 0,39; 0,60°С / 10 лет. Таким образом, потепление в степи
было наибольшим осенью и весной, наименьшее – зимой. Впервые наблюдался
отрицательный тренд зимней температуры в Прииртышской, Предалтайской степной и
Северо - Алтайской провинциях. Также здесь отмечались максимальный рост температуры
летом. Изменения температуры зимой и весной имели максимальное значение в
провинциях Восточно - Европейского макрорегиона. Временные изменения суммы
выпавших осадков в степи за период 1936 - 2010 гг. были положительными в
большинстверегионов. Повышение осадков по тренду менялось от 25 до 100 мм / период.
Максимальный рост осадков (100 мм / период) отмечался в Заволжской Высокосыртовой
провинции. Уменьшение величины осадков (от - 50 до - 100 мм / период) наблюдалось в
Предгорно - Кавказской и Центрально - Кавказской провинциях, а также в Предалтайской
степной и Северо - Алтайской провинциях. Таким образом, в степных провинциях
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Восточной Европы становится теплее и влажнее, а степных провинциях Северного Кавказа
и Алтая– холоднее и суше.
Наблюдаемые климатические изменения коэффициента увлажнения и повторяемости
засух период 1936 - 2011 гг.
Во второй половине 30 - х - начале 40 - х годов XX - го века Кув степной зоны
европейской части России было наименьшим. Затем он стало медленно повышаться
(гумидизация климата). Гумидизация остановилось в 1990 - х годах в начале на западе
Европейской части степных провинций и затем, через примерно 5 - 10 лет, в Приволжской
степной и Заволжской Низкосыртовой и Высокосыртовой провинциях. Тенденция
повышения увлажнения пока еще сохраняется в Западной Сибири (Прииртышская
провинция).
Предложена гипотеза [3] о возможной смене динамики увлажнения, по крайней мере, в
европейской части степных ландшафтов в первом - втором десятилетиях XXI в. Признаки
этой смены уже стабильны в западной части российских степных ландшафтов и все чаще
отмечаются в его восточной части. Изменение Кув степей в сезон активной вегетации в
общем соответствовало положительной тенденции годового увлажнения, но оно было
более неоднородным на территории. Отрицательная тенденция сезонного увлажнения на
востоке Западной Сибири (Предалтайская степная и Северо - Алтайская провинции)
проявилась ярче, чем годового. Наметившаяся аридизация степной зоны в конце первого
десятилетия XXI в. может иметь последствием увеличение площадей засух, возрастания их
интенсивности, продолжительности и повторяемости. Аналогом может служить период
глобального потепления 1930 - х годов. Существуют значительные неопределенности
оценок повторяемости засух на территории России, рассчитанные по разным индексам за
период 1981 - 2010 гг. по сравнению с периодом 1951 - 1980 гг. [1]. Повторяемость сильных
и обширных засух в 1981– 2010 гг. по отношению к 1950–1980 гг. сократилась более чем на
20 % в Приазовско - Манычской провинции, в отличие от остальных провинций Восточно Европейского макрорегиона. В степных провинциях Поволжья и Западной - Сибири
отмечалось незначительное сокращение повторяемости засух в последние десятилетия, а в
Черноземье и Южно - Уральской провинциях она практически не изменилась.
Ожидаемые изменения климата
Повышение среднегодовой температуры приземного воздуха в период 2011 - 2030 гг. по
отношению к концу ХХ в. ожидается в степной зоне в пределах 1 - 2°С. В период 2011 2030 гг. возможно повышение на 5 - 10 % средних зимних сумм по сравнению с концом ХХ
в., причем максимальное повышение будет в степном регионе Западной Сибири.
Ожидаемое изменение средних летних сумм осадков в степной зоне не превышает 10 % по
абсолютной величине. Причем по знаку может быть как положительным, так и
отрицательным. Снижение осадков вероятно в западной части зоны степи, до Поволжья. В
восточных (азиатских) степных провинциях возможно увеличение осадков. Оценки
ожидаемого изменения годового и сезонного Кув степной зоны в период 2011 - 2030 гг. по
отношению к базовому периоду 1981 - 2000 гг. составляют первые проценты. Повышение
годового увлажнения возможно в Южно - Уральской степной провинции и далее в
провинциях в восточном направлении. Летом возможна аридизация степной зоны.
Анализ выводов Второго оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата и их
последствиях на территории Российской Федерации свидетельствует, что в степных
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провинциях Восточно - Европейского макрорегиона становится теплее и влажнее, а
провинциях Кавказского макрорегиона и Предалтайской степной и Северо - Алтайской –
холоднее и суше. В степной зоне Европейской части России наметилась тенденция
снижения коэффициента годового увлажнения. По результатам моделирования в период
2011 - 2030 гг. ожидается аридизация степной зоны летом.
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