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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371.38 
Н.Н. Бажанов 

канд. техн. наук, доцент ЮФУ, 
г. Таганрог, РФ 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГР.УЭбо1 - 4 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 
ООП по направлению 380305 «Бизнес - информатика», профиль подготовки 

«Электронный бизнес». 
2. Общая трудоемкость  
3 зачетных единицы 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 Данная учебная дисциплина включена в раздел " ПЦ.Ф.1.1 основной образовательной 

программы 080500.62 Бизнес - информатика и относится к базовой 
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. Она входит в состав 
базовых математических дисциплин и является логической основой ряда курсов, 
изучаемых студентами по программе бакалавриата направления "Бизнес - информатика" 
таких как, например, "Дифференциальные и разностные уравнения", "Методы 
оптимизации", "Теория вероятностей и математическая статистика" и "Вычислительная 
математика". 

 В результате освоения дисциплины "Математический анализ" студенты смогут 
повысить уровень своей математической культуры, применить полученные теоретические 
и практические знания при освоении других дисциплин и использовать их в научно - 
практической деятельности. 

4. Цель изучения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины "Математический анализ" являются изучение свойств 

функций с помощью операции предельного перехода, знакомство с моделями бизнеса и 
экономики, сформулированными в терминах дифференциального и интегрального 
исчисления, формирование культуры математического мышления и развитие навыков 
самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе экономической 
деятельности. Дополнительной целью освоения дисциплины «Математический анализ» 
является развитие у студентов навыков в использовании методов математического анализа 
при выборе и обосновании управленческих решений на основе использования 
количественных методов системного анализа.  
Задачи дисциплины предполагают изучение:  
 языка математики, основных понятий математического анализа;  
 методов математического анализа с целью применения их в экономике, управлении и 

проектирования информационных систем;  
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 разделов математического анализа, которые могут потребоваться дополнительно в 
практической и исследовательской работе;  
 методов исследования экономико - математических моделей.  
5. Содержание дисциплины  
 Модуль 1. 
1) Дифференциальные уравнения первого порядка: классификация и методы решения. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижения порядка 
2) Дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами 
3) Системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными 

коэффициентами. Методы их решения: сведением к уравнению высшего порядка и 
матричный метод.  
Модуль 2.  
1) Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных: - частные 

производные и дифференциал; - производная по направлению и градиент функции в точке; 
- наименьшее (наибольшее) значение функции в заданной точке; - метод наименьших 
квадратов для подбора аналитической зависимости по таблице экспериментальных 
значений функции.  

2) Интегральное исчисление функции нескольких переменных: основные определения 
кратных интегралов и методы их вычисления в различных системах координат. 

6. Основные образовательные технологии  
Образовательные технологии при изучении курса «Математический анализ» 

ориентированы на индивидуализацию и вариативность образовательного процесса. 
Основными являются: лекция и практическое занятие. 

7.  Формы контроля (текущего, рубежного и промежуточной аттестации) 
 Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 2 семестре. Суммарно по 

дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 80 баллов, 
итоговая форма контроля - в 20 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 
баллов. 

55 баллов и менее - "не зачтено" . 
© Н.Н. Бажанов, 2018 
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канд. пед. наук, доцент ОГПУ, доцент кафедры информатики 
физики и методики преподавания информатики и физики 

E - mail: nailfi@mail.ru 
 

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 В КУРСЕ ФИЗИКИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В процессе развития человеческого общества измерения были основой человеческих 

отношений между собой, с предметами, которые их окружали и природой. Они большую 
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роль в любом развитом социуме, обеспечивают взаимозаменяемость элементов 
инженерных конструкций, улучшать технологию, повышать безопасность 
жизнедеятельности, решать вопросы эквивалентности обмена. Круг величин, которые 
подлежат измерению, детерминируется всем разнообразием предметов и процессов, с 
которыми человек имеет дело в окружающем мире. Например, часто появляется нужда в 
измерении длины, связанной с ней площади, объема, а также массы, теплоты, заряда, силы 
света и других величин. Сравнение на практике измеряемой величины исследуемого 
предмета или процесса, с величиной, которая с ней обладает единым качеством, и принята 
за единицу, обязательная часть любых измерений.  
Исходя из этого метрологические знания необходимо не только вводить в достаточном 

количестве в природоведческие дисциплины в обычной и, тем более, профильной 
программе, но также необходимо и дать возможность заинтересованным школьникам 
овладевать метрологическими знаниями в рамках факультатива. 

 
Ключевые слова 
Метрология, методика, профильная школа, знания, умения, элементы метрологии, 

система единиц 
 
Актуальность данной работы заключается в том, что метрология как сфера практической 

деятельности возникла давно и тесно связана с деятельностью многих профессий. Изучение 
элементов метрологии в курсе физики способствует подготовки учащихся к использованию 
методов метрологии в дальнейшей деятельности. 
Целью нашей работы явилась разработка методики изучения метрологических знаний в 

школьном курсе физики. 
Для достижения этих целей с нашей точки зрения было необходимо выполнить 

следующие задачи:  
1. Провести аналитический обзор литературы, рассмотрев историю развития 

метрологии как науки и её основные методологические посылы; 
2. Вычленить наиболее необходимые виды измерений, которые будут полезны для 

знания школьникам; 
3. Разработать методику изучения метрологических знаний в школьном курсе физики, 

подобрав необходимые тематические блоки, систему подходов, методов и приёмов; 
4. Апробировать данную методику, преподавая факультатив «Основы метрологии» 

старшеклассникам; 
5. Оценить результаты апробации курса и осуществить, исходя из них его коррекцию. 
В основу разработанной нами методики легли принципы научности, личностности, 

системности.  
 В результате применения указанной методики нами ожидается развитие у учащихся 

целостной компетенции в области применения метрологических знаний. 
 Процесс формирования понятий «величина» и «единица измерения величины» 

протекает в течение ряда лет и не ограничивается рамками одного учебного предмета – 
физики. Поэтому очень важно, чтобы работа, связанная с введением и последующим 
закреплением и развитием указанных понятий, проводилась в определённой системе. 
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 С учётом уровня подготовки учащихся и характера подлежащих изучению величин 
процесс изучения единиц измерения можно разбить на три этапа: 

 1 - й этап – изучения единиц измерения, которые могут быть представлены в виде 
вещественного образца (меры); 

 2 - й этап – изучение единиц измерения величин, значения которых суть отношения 
значений разнородных величин; 

 3 - й этап – изучение системы единиц измерения механических величин. 
 Само собой разумеется, что каждый из указанных этапов представляет собой лишь 

звено в цепи единого педагогического процесса. Каждый последующий этап является 
логическим продолжением предыдущего, и в этом отношении принятое деление в 
известной степени условно. 

 Несмотря на то, что на каждом из выделенных этапов рассматриваются величины 
и единицы из измерения, отличающиеся качественным своеобразием, подход к их 
изучению, способ построения этих понятий на определённом этапе должен быть 
единым. Это создаст благоприятные условия для более сознательного и прочного 
усвоения материала, так как в процессе изучения нового будут закрепляться старые 
знания и в свою очередь ранее приобретённые знания будут положительно влиять 
на усвоение новых знаний. 

 Усвоение единиц измерения величин предполагает умение оперировать единицами при 
решении вычислительных задач и при выполнении различных измерений. В связи с этим 
следует подчеркнуть необходимость создания у учащихся конкретных представлений о 
единицах измерения. 
Принцип сознательного усвоения учащимися изучаемого материала предполагает, что в 

процессе обучения не только излагаются знания по тому или иному вопросу, но и 
раскрывается внутренняя логика вопроса, приём, с помощью которого могут быть добыты 
эти знания. Этот тезис должен стать определяющим и в оценке методики изучения единиц 
измерения физических величин. 

 Сознательному и прочному усвоению единиц измерения будет способствовать 
ознакомление учащихся с операциями над наименованиями единиц и привитие им 
навыка выполнения этих операций. Обоснованием для такого рода операций может 
служить одинаковый характер зависимости между сомножителями при постоянном 
произведении, с одной стороны, и между числовым значением величины и размером 
единицы измерения при неизменяющимся значении величины – с другой. 

 На втором этапе обучения физике на базе уже имеющихся у учащихся знаний, 
приобретённых в процессе изучения начального курса, надлежит вскрыть способ 
производных единиц, и обеспечить его усвоение. Эта задача ставит учителя перед 
необходимостью признать целесообразным ознакомление учащихся с той ролью, 
которую выполняют в физических формулах коэффициенты пропорциональности. 

 Мышление учащихся развивается как при решении обычных задач, так и при 
решении системы специально подобранных задач на использование элементов 
теории размерностей. 

 Мы рассмотрели ряд примеров, иллюстрирующих методику изучения 
метрологии.  
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 Прежде всего следует подчеркнуть, что метрологические знания мало 
затрагивают физическую сторону рассматриваемого явления. В сущности, это 
математический приём, основанный на некоторых соображениях «масштабного 
характера». Поэтому элементы метрологических знаний в школьном курсе физики 
не может привести к установлению какого - либо нового физического закона. 

 Во - первых, элементы метрологии просты в математическом отношении и 
позволяют получить представление о характере искомой величины. В ряде случаев 
полученная таким путём информация оказывается достаточной.  

 Во - вторых, метрологические знания можно использовать для оценки порядка 
некоторых физических величин. 

 Элементы метрологии в курсе физики играют важную роль: её изучение не 
связано с усвоением какой - либо конкретной темы программы, но в то же время 
знания системы единиц используются на протяжении всего курса физики в школе. 
Учитывая это обстоятельство, а также то, что операции с наименованиями, на 
которых основан способ установления произвольных единиц, учащимися усвоен 
ещё в 7 классе, представляется возможным решать задачи, используя 
метрологические знания, на уроках физики. Это будет способствовать 
приобретению и развитию у учащихся таких навыков как: свободное владение 
единицами физических величин, умений правильно оценить и проверить 
полученный результат задачи. 

 Занятия, проведённые в школе, позволяют говорить о том, что задачи на 
использование элементов метрологии усвоены учащимся, а продуманная и 
последовательная система упражнений на протяжении всего курса физики даст 
положительный результат в плане прочности полученных знаний и развития 
мышления учащихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЗИКИ И ХИМИИ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Аннотация. Формирование знаний по физике возможно при осуществлении 
межпредметной связи физики и химии, так как это одно из средств повышения мотивации 
обучающихся. В статье предлагается при изучении общих для физики и химии теорий и 
законов придерживаться рассмотрения сущности физико - химических процессов. 
Использование межпредметных связей должно быть направлено на выполнение различных 
практических и экспериментальных заданий обучающимися, в случае использования 
современных технологий реализация этой связи будет успешной. 
Ключевые слова: межпредметные связи, физико - химические процессы, электролиз, 

валентность, постоянная Фарадея, физические приборы, технологическое оборудование. 
При реализации межпредметных связей по физике и химии существенными 

направлениями являются следующие:  
 изучение общих теорий и законов; 
 формирование и развитие системы понятий о веществе при изучении его физических 

свойств и строения; 
 рассмотрение сущности физико - химических процессов; 
 знакомство с принципами работы физических приборов и технологического 

оборудования;  
 использование на уроках физики химических понятий, величин и единиц измерений;  
 формирование представлений о круговороте элементов, веществ и энергии. 
Для примера приведем задачу на явление электролиза [1]. Подобные межпредметного 

характера [2 - 4] и иные задачи [5 - 8] способствуют развитию логического мышления [5], 
усвоению теоретического материала и наводят [9] на экспериментальную проверку 
результатов задачи [5,10,11]. 
Задача. За какое время τ при электролизе медного купороса масса медной пластинки 

(катода) увеличится на Δm=99мг? Площадь пластинки S=25 см2, плотность тока J= 200А / 
м2. Найти толщину d слоя меди, образовавшегося на пластинке  
Согласно первому закону Фарадея Δm=kIτ. Молярная масса меди М=64·10 - 3кг / моль, 

постоянная Фарадея F=9,6485·104Кл / моль, валентность меди медного купороса (СиSO4) 
равна Z=2. Отсюда электрохимический эквивалент k=M / (F·Z)=3,316·10 - 7кг / Кл. 
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Cила тока I=J·S. Тогда Δm=kJS τ, откуда  
τ =Δm / (kJS)=597c10 мин. 
Объем образовавшегося слоя меди V=Sd= Δm / ρ, плотность меди  
 ρ =8,6·103кг / м3, отсюда следует  
d=Δm / (ρS)=4,6·10 - 6м. 
Межпредметные связи способствуют формированию системных, целостных научных 

знаний и практических умений у обучающихся в процессе обучения естественнонаучным 
дисциплинам, как физика и химия, так и при изучении разных дисциплин. Поэтому роль 
межпредметных связей в обучении бесспорна. 
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Аннотация 
В работе рассматривается один из возможных подходов к решению задачи контроля и 

диагностики линейных динамических систем. Для решения задачи диагностики 
необходимо знание текущих значений вектора состояния динамических систем, однако, 
измерение всех координат вектора состояния не всегда является возможным. 
Предложенный подход предполагает наличие дефицита точек контроля, но требует 

выполнения условий наблюдаемости Р. Калмана, позволяющего восстанавливать все 
координаты вектора состояния.  
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Введение 
Диагностика линейных динамических систем остаётся актуальной задачей на 

сегодняшний день. Однако, большинство реальных систем являются нелинейными. Можно 
назвать ряд причин сохраняющегося интереса к вопросам диагностирования динамических 
систем в целом и линейных динамических систем в частности, но, прежде всего, это 
принципиальная возможность линеаризации большого класса нелинейных систем и 
перенесения результатов их решения на задачи диагностирования исходных систем. [19] 
Процесс функционирования динамических систем неотделим от процессов старения 

элементов и выхода их из строя. В этой связи оперативное выявление моментов сбоя и 
определение параметров, приводящих к ним, является необходимым для принятия мер к 
сохранению работоспособности систем. [5, 13, 15, 17] 
Основная проблема, возникающая в задачах диагностирования сложных динамических 

систем, состоит в том, что для её решения необходимо проводить измерения всех 
координат их вектора состояния, в которых может содержаться информация о значениях 
параметров математических моделей, адекватно описывающих их свойства. Однако, 
измерение всех координат вектора состояния по разным причинам, одной из которых 
является отсутствие «точек доступа», не всегда возможно. 
В основу предложенного подхода, свободного от указанного недостатка, положены 

результаты теории динамической фильтрации, позволяющие при соблюдении условий 
наблюдаемости Р. Калмана, восстанавливать неизмеряемые координаты вектора состояния 
с последующим их вейвлет - преобразованием. [3, 14] 
Такое преобразование, отличается от классического преобразования Фурье тем, что 

использует набор базисных функций (вейвлетов), которые не только определяют факт 
изменения свойств систем, но и локализируют моменты возникновения изменений 
значений тех или иных параметров математических моделей систем. [20] 
Постановка задачи 
В процессе функционирования линейных динамических объектов необходимо 

оперативно выявлять моменты сбоя или изменений значений параметров, приводящих к 
изменению свойств объектов. Такая задача может быть решена созданием алгоритмов 
функционирования систем автоматического контроля и диагностики (АСК). [10] 
Анализируя состав и характер функций, реализуемых с помощью АСК, можно говорить 

об основных (узловых) задачах автоматического контроля и диагностики: 
 определение технического состояния объекта контроля в текущий момент времени 

(прогнозирование отказов); 
 определение места и причины возникновения отказа (задача технической 

диагностики); 
 устранение неисправностей (в общем плане – принятие решения о необходимости 

резервирования, ремонта, регулировки и других мер по обслуживанию объекта); 
 накопление и обработка статистических данных о влиянии условий эксплуатации, 

конструкции и технологии производства на технические характеристики объекта. 
В зависимости от назначения АСК и особенностей их построения, не все из 

перечисленных задач контроля должны ставиться и решаться в одинаковом объёме. В 
предлагаемой статье рассматриваются решения только первых двух задач. 
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В настоящее время существует большое число методов контроля и диагностики 
динамических объектов, границы использования которых зависят от объема априори 
известной информации, например, от конструктивных особенностей реального объекта 
(наличие необходимого количества точек доступа). Однако, в сложных динамических 
объектах измерение всех координат вектора состояния не всегда представляется 
возможным. Поэтому разработка методов и алгоритмов для разрешения проблемы 
контроля и диагностики динамических объектов при отсутствии необходимых “точек 
доступа” является актуальной задачей.  
В этой связи рассматриваемая задача разбивается на две подзадачи: задачу 

восстановления неизмеряемых координат вектора состояния и традиционную задачу 
диагностики по известным или восстанавливаемым входам и выходам функциональных 
элементов. 
Предполагается, что математическая модель линейной динамической системы, 

состоящей из двух последовательно соединенных функциональных элементов, задана и 
имеет вид: 

{    ̇               ̇         
   

Структурная схема системы приведена на рисунке 1. При этом измерению доступен 
только выход функционального элемента II, т.е. координата      а              вектора 
состояния является неизмеряемой. На рисунке точка M является недоступной для контроля. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема функциональных элементов, соединенных последовательно 

 
Исходная математическая модель линейной динамической системы в векторно - 

матричной форме записи задается следующим образом: 
 ̇                          
где 

  (
  
  

 
  
  

  
  

) – матрица размером (2×2), характеризующая динамические свойства 

модели объекта; 
           – вектор состояния; 
   (      ) – вектор коэффициентов усиления; 

     – входное воздействие; 
   и    – постоянные времени функциональных элементов I и II соответственно; 
   и    – коэффициенты усиления функциональных элементов I и II соответственно. 
Математическая модель, связывающая результаты измерений и вектор состояния: 
                    . 
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В работе рассматривается так же линейная динамическая система, состоящая из тех же 
двух функциональных элементов, но соединенных по принципу обратной связи. Ее 
математическая модель задана следующим образом 

{    ̇              ̇            
где        , тогда 

{    ̇                  ̇          
  

Структурная схема системы представлена на рисунке 2. Координата     вектора 
состояния измеряется, а координата     не доступна для измерения. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема функциональных элементов,  

соединенных по принципу обратной связи 
 

В векторно - матричной форме записи имеет вид 
 ̇                         
где 

  (
  
  

   
  

  
  

  
  

) – матрица, характеризующая динамические свойства модели 

объекта; 
           – вектор состояния; 
   (      ) – вектор коэффициентов усиления; 

     – входное воздействие; 
   и    – постоянные времени функциональных элементов I и II соответственно; 
   и    – коэффициенты усиления функциональных элементов I и II соответственно. 
Математическая модель, связывающая результаты измерений и вектор состояния: 
                    . 
Решение первой подзадачи возможно, при выполнении условий наблюдаемости пары (A, 

c). Условие наблюдаемости Калмана заключается в том, чтобы ранг матрицы 
наблюдаемости S равнялся размеру вектора состояния 
          
где 
                           – матрица наблюдаемости Калмана; 
l – степень минимального полинома матрицы А. [19]  
Для исследуемых линейных динамических систем условие наблюдаемости выполняется, 

и неизмеряемые координаты векторов состояний могут быть восстановлены. 
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Предполагается, что параметры моделей (1) и (2) изменяют свои значения в случайные 
моменты времени. В этих условиях необходимо сформировать алгоритмы обработки 
результатов измерений локализующие моменты времени возникновения этих изменений и 
фиксирующие изменившиеся параметры. 
Решение задачи контроля и диагностики линейных динамических систем 
Поскольку условие наблюдаемости выполняется, то очевидно можно сконструировать 

алгоритм, восстанавливающий неизмеряемые координаты вектора состояния, а потому 
предполагаются известными все координаты векторов состояний моделей (1) и (2). 

 В этой связи в работе основное внимание уделяется решению задачи определения 
моментов времени изменения значений параметров математических моделей 
динамических объектов. 
Ясно, что изменение значений их параметров приводит к изменению спектра 

измеренных или восстановленных процессов. Появление новой спектральной 
составляющей будет сигнализировать о изменении параметров моделей. Такое изменение 
спектра отражается в разложении Фурье по системе базисных тригонометрических 
функций, которое, однако, не дает представления о моменте изменения значения 
параметра, поскольку оно обладает хорошей локализацией по частоте, но не обладает 
хорошей локализацией моментов наступления этих изменений. [1] 
В качестве иллюстрации рассмотрим эти особенности преобразования на следующем 

примере. Пусть исходный сигнал задается функцией: 
                                       , 
где  
                          
        {                        
До момента времени ti = 150 с. составляющая          отсутствовала, а после этого 

момента стала отличной от нуля. Фурье - спектр имеет три явных максимума, но не 
позволяет определить, в какой момент появляется третья частота (рисунок 3). [11] В то 
время, как вейвлет - преобразование локализует этот момент ti = 150 с. (рисунок 4). [6, 7, 8] 

 

 
Рис. 3. Результаты преобразования Фурье для исходного сигнала 

 

 
Рис. 4. Результаты вейвлет - преобразования для исходного сигнала 
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Это свойство вейвлетов будет использовано при анализе функций параметрической 
чувствительности, которые удовлетворяют системам линейных дифференциальных 
уравнений чувствительности, непрерывно зависящих от параметров математических 
моделей объектов, а их вейвлет - преобразования будут локализовать моменты изменения 
свойств динамических объектов.  
Для решения первых двух задач контроля и диагностики линейных динамических 

объектов предлагается сформировать алгоритмы функционирования АСК, структурная 
схема ее фрагмента представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема фрагмента АСК,  

1 – входное возмущение, 2 – результаты измерения одной координаты 
 вектора состояния динамического объекта, 3 – восстановленная неизмеряемая другая 

координата вектора состояния динамического объекта. 
 
Необходимые для решения поставленной задачи функции параметрической 

чувствительности, например, для модели (1) удовлетворяют системе уравнений 
параметрической чувствительности [18] пополненной уравнениями математической 
модели динамического объекта (1): 

{
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где 
     – вход системы, 
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         – восстановленная и измеренная координаты системы соответственно, 
      

   
   
       

   
   
      

   
   
       

   
   
       

   
   
       

   
   
 – 

соответствующие функции параметрической чувствительности, 
                – номинальные (расчетные) величины значений соответствующих 

параметров. 
Системы уравнений параметрической чувствительности, для модели (2) не приводятся. 

 
Результаты исследования 

При математическом моделировании решения задачи контроля и диагностики 
динамической системы, состоящей из двух последовательно соединенных 
функциональных элементов номинальные (расчетные) значения параметров задавались 
следующим образом                    , которые до моментов времени t1 = 1 с., 
t2 = 2 с., t3 = 3 с. и t4 = 4с сохраняли свои значения и изменяли их соответственно только в 
указанные моменты до значений                              соответственно. 
Входное воздействие      задавалось функцией единичного скачка. 
Математическое моделирование процесса решение задачи проводилось в системе 

Mathcad, которая имеет две встроенных функции для расчета вейвлет - преобразования на 
основе вейвлетообразующей функции Добеши (Daubechies). [12, 16] 
Количество элементов вектора значений y в случае вейвлет - преобразования, 

аналогично преобразованию Фурье, должно равняться 2n (где n – целое положительное 
число больше 2). [11] 
На рисунках 6 и 7 представлены результаты вейвлет - преобразований разности функций 

параметрической чувствительности по параметрам T1 и T2, вычисленных при номинальных 
и измененных параметрах объекта. 
Анализ графиков вейвлет - преобразований, представленных на рисунках 6 и 7, 

позволяет сделать вывод о том, что в моменты времени t1 = 1 с. и t2 = 2 с. изменились 
значения параметров либо T1, либо k1 функционального элемента I, а в момент времени t4 = 
4 с. – параметра k2 функционального элемента II. 

 

а)  

б)  
Рис. 6. Результат применения вейвлет - преобразования к разностям функций 

чувствительности для параметров k1 и k2: а) элемента I; б) элемента II 
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а)  

б) 

 

Рис. 7. Результат применения вейвлет - преобразования к разностям функций 
чувствительности для параметров T1 и T2: а) элемента I; б) элемента II 

 
Моделирование решения задачи контроля и диагностики динамической системы, 

состоящей из двух функциональных элементов, соединенных по принципу обратной связи 
осуществлялось так же в начальный момент времени при значениях параметров     
               . Параметры функциональных элементов I и II последовательно 
изменяются в моменты времени t1 = 1 с., t2 = 2 с., t3 = 3 с. И t4 = 4 с. и принимают 
следующие значения                      соответственно. Входное 
воздействие задавалось так же функцией единичного скачка. 

 

а)  

б)  
Рис. 8. Результат применения вейвлет - преобразования к разностям функций 

чувствительности для параметров k1 и k2: а) элемента I; б) элемента II 
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Результат применения вейвлет - преобразования к полученной разности приведен на 
рисунках 8 и 9. 

 

а)  

б)  
Рис. 9. Результат применения вейвлет - преобразования к разностям функций 
чувствительности для параметров T1 и T2: а), г) – элемента I; б), в) – элемента II 

 
Анализ графиков вейвлет - преобразований, представленных на рисунках 8 и 9, 

позволяет сделать вывод о том, что в моменты времени t1 = 1 с., t2 = 2 с. изменились 
значения параметров либо T1, либо k1 функционального элемента I, а в момент времени t4 = 
4 с. - параметра k2 функционального элемента II.  

 
Заключение 
В работе предложен один из возможных подходов к решению задачи контроля и 

диагностики линейных динамических объектов при дефиците точек доступа. Эта задача 
решалась в предположении о выполнении условия наблюдаемости Калмана, которое 
позволяет обойти ограничения связанные с дефицитом точек доступа. Измеренные и 
восстановленные координаты вектора состояния математической модели динамической 
системы использовались для формирования функций параметрической чувствительности 
локализующих функциональные элементы, в которых изменились значения их параметров. 
При решении же задачи локализации моментов времени наступления этих событий 
использовались результаты теории рядов Фурье, в которых в качестве набора базисных 
функций были выбраны вейвлеты. 
Результаты математического моделирования решения поставленной задачи для 

простейших фрагментов линейных динамических систем подтвердили работоспособность 
предложенного подхода. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ  

В КУРСЕ ФИЗИКИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
Человечество накапливает знания об окружающем мире с всё возрастающей скоростью. 

Нескончаемый поток информации о действительности требует высокой степени ее 
обобщения и структуризации, которые реализуются в естественных науках в виде научных 
теорий. Научная теория - это «форма достоверного научного знания о некоторой 
совокупности объектов, представляющая собой систему взаимосвязанных утверждений и 
доказательств и содержащую методы объяснения и предсказания явлений в данной 
предметной области» . Вообще существует множество определений теории, но все их 
можно обобщить одним определением. Теория - это система научных знаний, позволяющая 
объяснить все известные явления, происходящие в определенной предметной области, в 
которой функционирует теория, и предсказать физические явления, пока неизвестные в 
этой области. Изучение структуры теорий позволяет понять единство их построения и 
использования их, как своеобразного научного инструмента, который позволяет осмыслить 
и систематизировать уже имеющиеся знания (в конкретной области познания) и, кроме 
того, получать новые знания. 
Ключевые слова 
Теория, колебания, волны, профильная школа, знания, умения. 
Актуальностью данной работы является то, что раньше преподавание физики в школе 

велось по одному комплекту учебников, и у учителя не было возможности выбора 
необходимых комплектов, которые бы концентрированно отражали основные положения и 
структуру физической теории.В настоящее время выпущено несколько комплектов 
учебников по физике. Задача учителя заключается в выборе из этого числа тех, которые бы 
полно, или достаточно полно, отражали сущность физической теории и в которых бы 
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наиболее качественно были подобраны демонстрационные опыты и лабораторные работы, 
максимально необходимые для помощи в усвоении материала. 
Чтобы произвести такой выбор необходимо проанализировать содержание материала 

различных учебников, проследить насколько полно раскрыта сущность, содержание и 
структура физической теории, выявить положительные и отрицательные стороны учебных 
пособий. Только после этого учитель может посоветовать, какие учебники следует 
приобретать и применять. 
Целью работы является подбор системы учебного эксперимента, помогающего усвоить 

все структурные элементы теории механических колебаний и волн. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать понятие «учебный физический эксперимент», рассмотреть его 

классификацию, методику проведения и требования, предъявляемые к его постановке. 
2. Проанализировать сущность понятия «физическая теория». 
3. Проанализировать содержание и структуру механических колебаний и волн, как 

физической теории. 
4. Проанализировать изложение теории механических колебаний и волн в школьных 

учебниках. 
5. Выявить, насколько полно раскрыта сущность теории механических колебаний и волн 

в школьном курсе физики. 
6. Проанализировать изложение учебного эксперимента по теории механических 

колебаний и волн в школьных учебниках по физике. 
7. Подобрать учебный физический эксперимент, помогающий усвоить сущность теории 

механических колебаний и волн. 
Изучение структуры теорий позволяет понять единство их построения и использования 

их, как своеобразного научного инструмента, который позволяет осмыслить и 
систематизировать уже имеющиеся знания (в конкретной области познания) и, кроме того, 
получать новые знания. В плане обобщения знаний на уровне теорий, должно 
сформироваться: 
 понимание логических связей между элементами научной теории; 
 понимание статуса элементов знания в структуре научной теории (что есть 

обобщение данных опыта, что получено как следствие из исходных суждений); 
 понимание теории как "инструмента" получения нового знания (специфичного для 

рассматриваемой теории); 
 умение применять методы, используемые в рамках теории. Они необходимы для 

вывода следствий из совокупности исходных суждений теории (базис теории) и решать 
физические задачи на основе системы знаний. 
Упорядоченные теорией знания, могут быть эффективно усвоены людьми, которым эти 

знания требуются, а затем успешно воспроизведены и использованы при осуществлении 
различного рода деятельности. 
Различные физические теории функционируют в различных предметных областях. 

Предметную область можно определить как часть природы, внутри которой физическая 
теория исчерпывающе описывает все явления, объясняет их и предсказывает новые. 
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Выше нами упоминались знания, которые используются в теории, но что они 
представляют сами по себе? Знания - это факты, понятия, модели, законы, методы, которые 
использует теория. 
Существует множество различных физических теорий: молекулярно - кинетическая 

теория газа, теория атомного ядра, теория колебаний, специальная теория относительности 
и т.д. В любой из них необходимо целесообразно выявить структуру и подструктуру. 
Физические теории, существенно отличаются друг от друга составом концептуальных 

элементов, входящих в их структуру, типом и сущностью законов, которые выражают 
связи между физическими величинами. Но, не смотря на это, в их строении можно 
выделить сходные элементы. 
Любую физическую теорию можно рассматривать с разных позиций, как обладающую 

большей общностью и меньшей общностью, как имеющее частное и общее значение. Но в 
любой теории можно выделить единую структуру: 

- основание; 
- ядро; 
- следствие; 
Каждая из этих частей объединяет в себе некоторую группу элементов, обладает своими 

особенностями и выполняет свою особую роль. Каждая из этих частей объединяет в себе 
некоторую группу элементов, обладает своими особенностями и выполняет свою особую 
роль. 
Основание теории включает: предметную область, в которой функционирует данная 

теория; экспериментальные факты, послужившие причиной создания теории; язык теории; 
модели, а также основные понятия, которыми оперирует данная теория. 
Ядро теории включает основополагающие идеи теории, которые в разных теориях 

называют по - разному: аксиомами, началами, постулатами, принципами, законами и т. д. 
Главный структурный элемент в ядре - система общих принципов, выраженных в 

математических уравнениях. Они определяют связи между физическими величинами. 
Основная задача уравнений, содержащихся в ядре теории, состоит в том, чтобы выразить 
способы функционирования, формы деятельности того идеализированного объекта, 
который положен в основание теории. 
К ядру современной физической теории, по мнению И.В.Кузнецова, следует отнести ещё 

один элемент - «законы, которые связывают данную теорию с предшествующими 
теориями и которые впоследствии свяжут её с будущей теорией, призванной прийти ей на 
смену. Эти законы определяют процесс перехода от одних теорий к другим, то есть способ 
развития самих научных теорий».[8]. 
В ядре теории находится система фундаментальных законов, «определяющих способы 

функционирования идеализированного объекта и тем самым в «чистом» виде форму 
движения соответствующего ему фрагмента объективной реальности, поскольку 
идеализированный объект является абстрактным образом, отражением сущности 
последнего» [8]. 
Рассмотрим теперь третий элемент физической теории являющийся системой строго 

выводимых следствий, получаемых из ядра теории с помощью определённых правил 
вывода. 
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Перед теорией никогда не ставится задача объяснить всё многообразие физических 
явлений, относящихся к её компетенции. Она должна обращать свой взор лишь к 
следствиям, имеющим принципиально важное практическое значение, к важным путям ее 
технического использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ TRIGONOM – ОТЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК  
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Ключевые слова: тригонометрия, изучение, приложение, инструкция по работе. 

Аннотация: для облегчения обучения школьников тригонометрии можно использовать 
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специально разработанные приложения, инструкция по работе с одним из которых 
прописана для удобства. 
Приложение Trigonom - это реализация транспаранты для изучения основных понятий 

тригонометрия. 
С каждым годом школьникам все тяжелее даются математические дисциплины для их 

изучения и освоения. Учителям приходится придумывать новые способы привлечь 
внимание, заинтересовать. Если с младшими школьниками хватит простой игры, т.к. это их 
основной вид деятельности и сложность материала не затруднит представить игрой, то со 
старшеклассниками нужно придумывать более сложные, но не менее интересные способы. 
С ростом популярности использования компьютера в развлекательных целях, можно 
способствовать повышению применения компьютера для обучения. Помимо 
лицензионных программ, широко распространенных среди образовательных учреждений, 
имеется большое количество малоизвестных программ, созданных специально в помощь 
изучения тех или иных тем. Они являются общедоступными. Основным недостатком 
служит то, что почти ко всем не предусмотрены инструкции по использованию.  
Ведя поиск информации по тригонометрическим сведениям в интернете, для того, чтобы 

найти нестандартную подачу данного материала, выбор пал на несколько программных 
средств, разработанных авторами - любителями. Проанализировав и сравнив, приложение 
Trigonom вышло в лидеры среди прочих. Для работы с ним был составлен краткий обзор, 
который пригодится при первом знакомстве с данным приложением как учителям, так и 
школьникам.  
Верхняя часть клиентской области окна приложения содержит вкладки. Для перехода на 

нужную вкладку надо сделать Сlick левой кнопкой мыши на видимой части (заглавие) 
вкладки (кнопки с стрелками - треугольниками позволяют перейти на начальные и на 
конечные вкладки). 
Каждая вкладка содержит свои элементы управления: кнопки, списки, текстовые поля и 

метки. 
Работа с вкладками: 
Вкладка Основные понятия. 
 Нажать кнопку Включить, затем нажать кнопку Оси и сетка. В текстовое поле с меткой 

число t указать число и нажать кнопку Изображение числа. Из списка с меткой Выбрать 
выбрать одну из тригонометрических функций числа. Значения выбраной функции от 
указанного числа читать из текстового поля с меткой - названия функции группы значения 
тригонометрических функций числа. Для очистки рисунка нажать кнопку Очистить. 
Вкладка Графики и свойства тригонометрических функций. 
 Нажать кнопку Включить, затем нажать кнопку Осы и сетка. Из списка Функции: 

выбрать тригонометрическую функцию, из списка Свойства: выбрать свойство. Для 
очистки рисунка нажать кнопку Очистить. 
Вкладка Преобразование графиков. 
Нажать кнопку Включить, затем нажать кнопку Осы и сетка. Из списка Функция: 

выбрать тригонометрическую функцию. Выбор первого элемента списка Преобразования: 
обеспечит построение графика выбранной функции. Выбор вторых элементов этого списка 
позволяет получать последовательные преобразования (в порядке выбора преобразований) 
графиков. Если преобразование содержит параметры a и k, то значения ЭТИХ параметров 
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Должны быть указаны в полях, с метками a и k соответственно. Для выбора цвета графика 
имеется непомеченый список над кнопкой Очистить. Для очистки рисунка нажать кнопку 
Очистить. Внизу, по центру вкладки, находится поле для отображения правой части 
формулы, соответсвующей функции - результата преобразования. В это поле можно 
указать выражение (правую часть формулы), которое задает функцию (использовать 
синтаксис VBA), график которой требуется преобразовать. Преобразование выполняется 
над графиком то функции, которая указана в этом поле. 
Вкладка Повороты, приведения. 
Нажать кнопку Включить, затем нажать кнопку Осы и сетка. Выбрать на левом рисунке 

точку (сделать Click левой или правой кнопкой мыши), затем выбрать из списка угол 
поворота и нажать кнопку Выполнить (можно вначале выбрать угол, а затем указать на 
рисунке точку). Для очистки рисунка нажать кнопку Очистить. 
Вкладка Базовые уравнения и неравенства. 
Нажать кнопку Включить, затем нажать кнопку Осы и сетка. Указать значения 

параметра a в поле с меткой a. Выбрать в одном из списков соотношение. Для очистки 
рисунка нажать кнопку Очистить. 
Вкладка Обратные функции, их графики. 
Нажать кнопку Включить. Для демонстрации понятия аркфункции числа и вычисления 

следует указать число в поле с меткой число, нажать кнопку с названием аркфункции и 
нажать кнопку Показать. В текстовое поле рядом с кнопкой - названием отобразится 
результат. А для демонстрации графика одной из функций надо выбрать ее из списка 
Выбрать график. . Для очистки рисунка нажать кнопку Очистить. 
Если сделать Click на заглавие текущей вкладки, то клиентская область окна приложения 

будет «пустой». 
Если после закрытия окна сообщений часть рисунка пропала, то следует нажать кнопку 

Ось и сетка, затем повторить действия с учетом полученного сообщения. 
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ELECTROMEDIATOR THREE - COMPONENT SYNTHESIS  

OF DICYCLOALKYL POLYSULFIDES BASED ON HYDROGEN SULFIDE  
AND ELEMENTAL SULFUR 

 
Abstract 
This article is devoted to the study of the three - component electrosynthesis of di - and 

polysulfides with the participation of hydrogen sulfide, elemental sulfur and mediator n - Вu4NBr. 
Key words: 
Electrosynthesis, polysulfides, mediator, sulfur, hydrogen sulfide 
Introduction 
Organic polysulfides R2Sn (n3) have a high biological activity, therefore, based on them drugs 

of antibacterial, antituberculosis and antitumor actions are made [1]. Recently, an actual task of 
organic chemistry is improvement of existing methods for synthesis of organic polysulfides. The 
method of electrosynthesis is quite perspective for this purpose. On the one hand, the 
electrochemical synthesis of organic compounds can’t compete with many catalytic, thermal or 
photochemical methods that have gained solid recognition in the industry. On the other hand, it can 
be argued that in many cases it becomes an indispensable method for carrying out a target reaction 
with high selectivity by means of redox transformations of the reagent or substrate. This method is 
certainly suitable for carrying out various organic reactions of (hydro)dimerization, to obtain 
organometallic compounds and other products of high purity from cheap and affordable raw 
materials [2]. The use of indirect activation is characterized by a number of advantages, since it 
allows to significantly reduce the energy consumption of the process and realize it in a closed loop. 

Earlier, we carried out a three - component electrosynthesis of di - and polysulfides with the 
participation of various unsubstituted cycloalkanes (C5 - C7) and their alkyl derivatives, aromatic 
hydrocarbons and five - membered O - , S - containing compounds in the presence of a mediator (n 
- Вu4NBr) [3 - 6]. 

Experimental 
In this work, we studied reactions of cyclopenten and S8 in the presence of the electromediator 

system “H2S – n - Вu4NBr – Pt - anode” in СH2Cl2 (90 min), at 25 °С. The main objective of study 
was to compare result of transformations of cyclopentene under the conditions under consideration 
with its homologue C6 and the saturated analogue C5. The concentration of sulfur was varied in the 
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range from 0.005 to 0.025 M to establish its optimum content, which is necessary for maximum 
yield of a mixture of di - (R2S2), tri - (R2S3) and pentasulfides (R2S5). 

Product analysis. The oxidation potential of H2S in СH2Cl2 at the Pt - anode is 1.7V. 
Electrosynthesis of R2Sn (n = 2, 3, 5) was carried out at the oxidation potential of the mediator, 
which made it possible to reduce energy consumption (0.5 V) compared with direct electrolysis. 
The ability of n - Вu4NBr to regenerate at the counter electrode favors cyclic reaction. Preliminary 
introduction of S8 into the reaction mixture (substrate + mediator system) is necessary to increase 
the yield of R2Sn (n3). At the end of electrosynthesis, a mixture of reaction products (R2S2, R2S3 и 
R2S5) was obtained: 

 

 

 
 

Thus, the reaction proceeds through a chain radical mechanism. The key stage of reaction is 
formation of the thiyl radical from hydrogen sulfide in the presence of a redox pair Br - / Br.. The 
yield and ratio of sulfur - containing compounds depend on initial concentration of sulfur (see 
Table 1). 
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Table 1 - Current output of obtained reaction products of cyclopentene, H2S and S8  
in the presence of n - Вu4NBr (τ = 90 min, Eel = 1.4 V) 

Concentration 
S8, mole / l 

Current output of reaction products, %  
R2S2 (Еpa=1.66 V) R2S3 (Еpa=1.86 V) R2S5 (Еpa=2.13V) ∑ 

0 19.5 17.8 35.2 72.5 
0.005 24.6 31.5 37.6 93.7 
0.010 20.2 22.2 30.6 73.0 
0.015 27.7 27.2 30.3 85.2 
0.020 25.8 25.9 23.5 75.2 
0.025 11.9 18.6 33.6 64.1 

 
As it can be seen in the table 1, the highest total yield was achieved at a sulfur concentration of 

C(S8) = 0.005M due to the prevailing R2S3 and R2S5 content. At each sulfur concentration, R2Sn 
dominates with a degree of sulfidity of 5, as the most stable. A rather high value of total yield was 
found also in case of initial sulfur concentration C(S8) = 0.015 M. The variations of this parameter 
for various С(S8) are explained by the further transformation of R2S5 into R2Sn with a higher 
molecular weight. At the same time, R2Sn (n = 3, 5) are capable for disproportionation with the 
formation of disulfides and sulfur. 

Within this investigation the reactivity of two analogues C5 – unsaturated and saturated alicyclic 
have been compared (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 - Dependence of current output R2Sn (n = 3, 5) obtained during the electrolysis 
 of cyclopentene (cyclopentane) + H2S + S8 mixtures in the presence of n - Bu4NBr,  

on sulfur concentration (τ = 90 min, Eel = 1.4 V, CH2Cl2, 250 °C) 
 

As it can be seen in fig. 1, the content of R2S3 and R2S5 in the case of cyclopentene was greater 
than in the reaction of cyclopentane. Thiolation of alicyclic through a multiple bond due to addition 
of a thiyl radical is much more effective than the thio - substitution of hydrogen atom in 
cyclopentane. The effect of sulfur concentration on the total yield of sulfur - containing reaction 
products and the R2S5 content for two analogues C5 was evaluated (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Dependence of total yield of the obtained R2Sn (n = 2, 3, 5) and R2S5 during reactions 

of cyclopentene (cyclopentane) with system “H2S – n - Вu4NBr – Pt - anode”, 
on sulfur concentration (τ = 90 min, Eel = 1.4 V, СH2Cl2, 250 °C) 

 
As it can be seen in fig. 2, the values of optimal sulfur concentrations are somewhat different for 

two substrates. In the case of the reaction of C5H10, a large concentration of S8 is needed to achieve 
maximum yield of R2Sn, consequently, the reactivity of cyclopentene is higher than of its saturated 
analog. 

In this work a comparative analysis of results of reactions of cyclopentene and cyclohexene was 
also carried out with the participation of mediator system “H2S – n - Вu4NBr – Pt - anode” in the 
presence of sulfur (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3 - Dependence of current output of polysulfides obtained during the electrolysis  
of mixtures (cyclopentene (cyclohexene) + H2S + S8 using n - Вu4NBr)  

on sulfur concentration (τ = 90 min, Eel = 1.4 V, СH2Cl2, 250 °C) 
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As it can be seen in fig. 3, in the case of small concentrations of sulfur (0.005 - 
0.010M), the cyclopenten appears as a more chemically reactive compound. With an 
increase in concentration of sulfur (0.015 - 0.025M), the reactivity of the alicyclic C6 
increases markedly compared with homologue C5. A similar pattern is observed for 
reaction to obtain pentasulfides. 

Results and Discussion 
The conversion of sulfur to R2Sn insignificantly depends on its initial 

concentration. However, the nature of substrate affects this parameter, which was 
the highest for cyclopentene. The degree of regeneration of mediator also doesn't 
depend on concentration of sulfur. This value for unsaturated substrates C5, C6 was 
noticeably lower (73 - 90 % ) than for cyclohexene (≈98 ÷ 99 % ). This fact is 
explained by the possibility of participation of the mediator in the side 
transformations with formation of atomic bromine addition products through a 
multiple bond of alicyclic. 

Conclusions 
Thus, in this article it has been proposed the efficient method for electro - mediate 

synthesis of di - , tri - , and pentasulfides of symmetrical structure with alicyclic 
substituents, characterized by simplicity of execution, low energy consumption, and 
environmental safety. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СИГНАЛОВ АЭ  
ВО ВРЕМЕНИ ДЛЯ LI - ION АККУМУЛЯТОРОВ 

 
Известно, что в большинстве Li - ion аккумуляторах, доведенных до 

промышленного использования, отрицательный электрод изготавливается из 
углеродных материалов [1 - 7]. Причина этого связано с достаточно большим 
межслоевым расстоянием решетки графита, настолько большим, что оказываются 
возможными реакции внедрения ионов в межслоевой промежуток. Реакции 
внедрения ( интеркаляция) ионов лития в углеродные материалы представляет собой 
сложный процесс, механизм и кинетика которого в существенной степени зависят 
от природы углеродного материала и природы электролита. При разряде Li - ion 
аккумулятора происходят деинтеркаляция ионов лития из углеродного материала 
(на отрицательном электроде) и интеркаляция ионов лития в оксид (на 
положительном электроде). При заряде аккумулятора процессы идут в обратном 
направлении. Следовательно, во всей системе отсутствует металлический (нуль - 
валентный) литий, а процессы разряда и заряда сводятся к переносу ионов лития с 
одного электрода на другой. 
Углеродная матрица, применяемая в качестве анода, может иметь упорядоченную 

слоистую структуру, как у природного или синтетического графита, 
неупорядоченную аморфную или частично упорядоченную (кокс, пиролизный или 
мезофазный углерод, сажа и др.). Ионы лития при внедрении (см.рис.1) раздвигают 
слои углеродной матрицы и располагаются между ними, образуя интеркалаты 
разнообразных структур. Ряд авторов указывают, что удельный объем углеродных 
материалов в процессе интеркаляции - деинтеркаляции ионов лития меняется 
«незначительно». Некоторые авторы приводят следующие значения: удельный 
объем многих углеродных материалов при внедрении достаточно большого 
количества лития изменяется не более чем на 10 % [1 - 7]. Вот эта 
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«незначительность» изменения объёма представляет особенный интерес, поскольку 
позволяет использовать для изучения чисто электрохимических процессов такое 
явление как эмиссия волн напряжения или акустическая эмиссия (АЭ) [8]. 

 

 
Рис.1. Изменения при интеркаляции иона лития в кристаллическую решетку графита 

 в процессе зарядки Li - ion аккумуляторов 
 

Как известно [1 - 7], при интеркаляции иона лития в кристаллическую решетку 
графита в результате электрохимических процессов происходит раздвижение слоев 
графита. При деинтеркаляции иона лития происходит обратный процесс и 
возникают микронапряжения в структуре решетки. Реализация таких 
микронапряжений, проявляющаяся в дислокационных сдвигах кристаллической 
решетки сопровождается генерацией высокочастотных волн напряжения (намного 
выше 1 Мгц). Множественность этого процесса и близость индуцируемых при этом 
частот, в силу явления «биения», приводит к генерации сравнительно 
низкочастотных волн (до 1МГц). Явление «биения», т.е. явление 
квазипериодических изменений амплитуды колебания, образующегося при 
сложении гармонических колебаний с близкими частотами, становится причиной 
возникновения волн с амплитудой, превышающей диапазон порога срабатывания 
устройств АЭ. 

 Ввиду того, что изменения объёма, при всей их малости, имеют место, 
следовательно, эти изменения могут быть зарегистрированы, поскольку они 
являются главным источником генерации ультразвуковых акустических колебаний. 
Динамические изменения объема, регистрируемые пьезодатчиками в 
ультразвуковом диапазоне частот - это классическое явление акустической эмиссии 
(АЭ), широко используемое в дефектоскопии [8].  

 Методика измерения параметров АЭ подробно изложена в работе [9]. 
Рассмотрим динамику изменения количества сигналов АЭ (суммы импульсов) во 
времени (см.рис.1). видно из представленных данных общее уравнение динамики 
изменения суммы импульсов АЭ от времени можно описать уравнением: Y=A (1 - e 
K / t ).  
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Рис.1.Кривая динамики изменения суммы импульсов АЭ 

 
Поскольку природа индуцирования сигналов АЭ в процессе зарядки Li - ion 

аккумулятора еще не выяснена, остановимся на общих положениях, основанных на 
предположении, что количество сигналов АЭ (N), индуцируемых при зарядки, 
пропорционально разности концентрации (С) интеркалированных ионов лития С1 
в углеродную структуру матрицы и свободных ионов лития С3: 

( )N f С   (1) 

Соответственно, активность сигналов АЭ 
dt
dN  пропорциональна скорости 

изменения разности концентрации С: 
dN d СKdt dt

 , (2) 

 где К – коэффициент пропорциональности.  
В начальный момент времени разность концентрации равна С0. В любой момент 

времени (t) количество интеркалированных ионов лития С1 равно разности (С0 –

С), а скорость изменения разности концентраций равна d С
dt
 . 

 Следовательно, мы получим следующее дифференциальное уравнение процесса: 

0( )d С k С С
dt


    (3) 

Интегрируя это уравнение, получим решение относительно разности 
концентрации (С) интеркалированных и ещё не интеркалированных ионов лития 
С1 при начальном условии , при t=0: 

/
0 0

tk С С k С e     , (4) 
или 

/
0 (1 )tС С e     , (5) 

 где τ – это постоянная времени релаксации, которая зависит от скорости 
интеркаляции ионов лития, а, следовательно, зависит и от вида аккумулятора, вида 
углеродной матрицы (сажа, графит, неупорядоченный углерод), и от 
геометрических параметров катода и анода. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Время, с

С
ум

м
а 

им
пу

ль
со

в 
пр

и 
за

ря
яд

ке



35

 Используя уравнения (1) и (5), мы приходим к общему уравнению динамики 
изменения общего (суммарного) количества сигналов АЭ по мере зарядки: 

/
0 (1 )tN K С e     (6) 

 где К – это коэффициент, зависящий от методики регистрации акустических 
сигналов и чувствительности акустико - эмиссионной аппаратуры. 
Анализируя динамику суммарного счета АЭ при зарядке полностью разряженного 

Li - ion аккумулятора мы получаем именно ожидаемую кривую ( см.рис. 1), т.е 
кривую, описываемую уравнением общего вида: 

Y=A (1 - e τ / t) (7)  
Дальнейшие работы в данном направлении, позволят определить значение 

постоянной времени релаксации τ, а также метрологические характеристики, 
связывающие параметры методики регистрации акустических сигналов с 
физическими и электротехническими характеристиками литий - ионных 
аккумуляторов.  

Вывод. В целом, явление генерации акустических колебаний при протекании 
процессов деинтеркаляция ионов лития из углеродного материала (на 
отрицательном электроде) и интеркаляция ионов лития в оксид (на положительном 
электроде) может успешно использоваться для исследования кинетики этих 
процессов, поскольку количество акустических импульсов в единицу времени 
характеризует ионного обмена. Данное явление может найти применение для 
создания приборов контроля состояния литий - ионных аккумуляторов. 

 
Список использованной литературы: 

1. L. Giordano, P. Karayaylali, Y. Shao - Horn, Y. Yu, Y. Katayama, F. Maglia, 
“Chemical Reactivity Descriptor for the Oxide - electrolyte Interface in Li - ion Batteries”, 
Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 8, 2017, pp. 3881 - 3887. 

2. A. Ott, P. Endres, V. Klein, B. Fuchs, A. Jager, H. Mayer, “Electrochemical 
performance and chemical properties of oxidic cathode materials for 4v rechargeable li - 
ion batteries”, Journal of Power Sources, vol. 1, 1998, pp. 1 - 8. 

3. O. Bergstrom, H. Bjork, T. Gustafsson, J. Thomas, “Direct xrd observation of 
oxidation - state changes on li - ion insertion into transitionmetal oxide hosts”, Journal of 
Power Sources, vol. 81, 1999, pp. 685 - 689. 

4. F. Ning, S. Li, B. Xu, C. Ouyang, “Strain tuned li diffusion in licoo2 material for li 
ion batteries: a first principles study”, Solid State Ionics, vol. 263. 2014, pp. 46 - 48. 

5. M. Endo, C. Kim, K. Nishimura, T. Fujino, K. Miyashita, “Recent development of 
carbon materials for li ion batteries”, Carbon, vol. 2, 2000, pp. 183 - 197. 

6. C. Gong, M. Acik, Y. Chabal, K. Cho, R. Abolfath, “Graphitization of graphene 
oxide with ethanol during thermal reduction”, Journal of Physical Chemistry C, vol. 18, 
book. 116, 2012, pp. 9969 - 9979. 

7. C. Lu, L. Zhang, J. Ma, Z. Chen, L. Tao, Y. Su, “Li - ion battery capacity cycling 
fading dynamics cognition: a stochastic approach”, Energy, vol. 137, 2017, pp. 251 - 259. 

8. S.I. Builo, D.M. Kuznetsov, “Acoustic - emission testing and diagnostics of the 
kinetics of physicochemical processes in liquid media”, Russian Journal of Nondestructive 
Testing, vol. 9, 2010, pp. 684 - 689. 



36

9. D.M. Kuznetsov, “Shrinkage phenomena in graphitization of preforms in castner 
furnaces”, Refractories and Industrial Ceramics, vol. 7 - 8, 2000, pp. 279 - 282. 

© Д.М. Кузнецов, О.С. Чечанов, О.Д. Брежнева, А.В. Чеботарь, 2018  
  

 
 

УДК 54 
 Умарова З. Х - А. 

студент кафедры химии 
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Костоева Е.А. 

студент кафедры экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Тупикова Н. В. 

студент кафедры экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 

Тихомирова В.А. 
г. Орёл, Российская Федерация 

студент кафедры экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 

МЕТОД ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ В ФРУКТОВЫХ ПЮРЕ 

 
Аннотация  
Газохроматографический метод определения содержания бензойной и сорбиновой 

кислот основан на экстракции бензойной и сорбиновой кислот или их солей хлороформом 
при предварительном подкислении пробы сока или напитка и определении массовой доли 
консервантов методом газожидкостной хроматографии с пламенно - ионизационным 
детектированием.  

Ключевые слова: 
Газовая хроматография, консервант, бензойная кислота, сорбиновая кислота.  
Метод газожидкостной хроматографии 
Газовая хроматография – метод разделения летучих, термостабильных соединений. При 

разделении веществ газожидкостной хроматографией анализируемую пробу в виде пара 
вводят в хроматографическую колонку. Разделение компонентов пробы достигается за счет 
многократного повторения процессов распределения между движущейся газовой и 
неподвижной жидкой фазами. Скорость миграции компонентов зависит от их летучести и 
способности растворяться в стационарной жидкой фазе. Компоненты с низкой 
растворимостью в жидкой фазе и наибольшей летучестью при данной температуре 
продвигаются по колонке быстрее, а компоненты с низкой летучестью и высокой 
растворимостью в стационарной фазе обладают малой подвижностью. Чем больше 
подвижность, тем меньше время удерживания, и наоборот (ГОСТ 30669). 
Газохроматографический метод определения содержания бензойной и сорбиновой 

кислот основан на экстракции бензойной и сорбиновой кислот или их солей хлороформом 
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при предварительном подкислении пробы сока или напитка и определении массовой доли 
консервантов методом газожидкостной хроматографии с пламенно - ионизационным 
детектированием. При анализе фруктовых пюре перед экстракцией проводят осаждение 
мешающих веществ растворами Карреза. Линейная зависимость хроматографического 
сигнала от массы введенной в хроматограф пробы бензойной кислоты - от 5·10 - 6 до 60·10 - 6 
г (5 - 60 мкг); и для сорбиновой кислоты - от 5·10 - 6 до 80·10 - 6 г (5 - 80 мкг). 
Диапазон измерения массовой доли консервантов - от 100 до 1000 млн - 1 (мг / кг) (ГОСТ 

30670). 
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ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНСЕРВАНТОВ В ФРУКТОВЫХ ПЮРЕ  
 

Аннотация  
Фотоколориметрический метод анализа − основан на поглощении полихроматического 

(немонохроматического) излучения, т. е. пучка лучей с близкими длинами волны в видимой 
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области спектра. Фотоколориметрию используют в основном для анализа окрашенных 
растворов.  
Ключевые слова: 
Фотоколориметрический метод анализа, консервант, сорбиновая кислота, бензойная 

кислота. 
Фотоколориметрический метод анализа − основан на поглощении полихроматического 

(немонохроматического) излучения, т. е. пучка лучей с близкими длинами волны в видимой 
области спектра. Фотоколориметрию используют в основном для анализа окрашенных 
растворов.  
Метод основан на пропорциональной зависимости между светопоглощением и 

концентрацией определяемых веществ.  
Колориметрический метод анализа был предложен В.М. Севергиным еще в 1795 г. В 

колориметрическом и фотоколориметрическом методах анализа используют химические 
реакции, при которых определяемое вещество переходит в окрашенное соединение, 
вызывающее изменение окраски анализируемого раствора. Измеряя светопоглощение 
такого окрашенного раствора (фотоколориметрический анализ) или сравнивая полученную 
окраску с окраской раствора известной концентрации (колориметрический анализ), 
определяют содержание окрашенного вещества в испытуемом растворе. 

 В фотоколориметрических методах для количественных определений широко 
используют простые по устройству и удобные в обращении приборы - 
фотоэлектроколориметры или фотометры. Точность определений при работе на этих 
приборах не превышает 1 - 2 % .  
Метод определения бензойной кислоты фотоколориметрическим методом основан на 

отгонке бензойной кислоты из продукта водяным паром, взаимодействии ее с 
гидрохлоридом гидроксиламина и пероксидом водорода в присутствии ионов Сu2+ с 
образованием окрашенного o - нитрозофенольного производного, интенсивность окраски 
которого измеряют фотометрически.  
Предел обнаружения бензойной кислоты - 5·10 - 3 % (ГОСТ 28467). 
Определение сорбиновой кислоты фотоколориметрическим методом основано на 

отгонке сорбиновой кислоты из продукта водяным паром, окислении ее хромово - серной 
кислотой до малонового альдегида, образовании с 2 - тиобарбитуровой кислотой 
комплексного соединения, окрашенного в розовый цвет, и измерении интенсивности 
окраски фотометрически (ГОСТ 26181). 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНСЕРВАНТОВ В ФРУКТОВЫХ ПЮРЕ 
 

Аннотация  
Метод определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном 

присутствии, основан на их отгонке из детских фруктовых пюре водяным паром и 
спектрофотометрическом определении их в отгоне при длинах волн 225 - 255 нм 

Ключевые слова: 
Спектрофотометрия, консервант, пищевая добавка Е200, пищевая добавка Е210. 
 
Спектроскопию в видимой и УФ - областях называют спектрофотометрией. 
Спектрофотометрия основана на измерении поглощения веществом монохроматических 

излучений. 
Сложная кривая зависимости светопоглощения от длины волны называется спектром 

поглощения вещества. 
В спектрофотометрии применяют различные химические процессы, способствующие 

образованию соединений, которые обладают большими поглощающими свойствами. В 
основном используют реакции комплексообразования. 
Количественные закономерности поглощения веществом электромагнитного излучения 

подчиняются закону Бугера - Ламберта (1): 
I= I0∙10 - kl (1) 
где I0 - интенсивность падающего потока излучения, I - интенсивность потока излучения, 

прошедшего через вещество; k - коэффициент поглощения; l - толщина поглощающего 
слоя. 
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Логарифм отношения Io / I называют оптической плотностью и обозначают символом D 
(2): 

D = lg (Io / I) (2) 
Отношение I / I0 называется коэффициентом пропускания (Т) и выражается в % (3):  
Т= 100∙ Io / I (3) 
Коэффициент поглощения k, фигурирующий в формуле (1), связан с концентрацией 

поглощающего компонента С уравнением (закон Бера) (4): 
k = ɛ∙С (4) 
где С - молярная концентрация компонента, ɛ - молярный коэффициент погашения. 

Объединенный закон Бугера - Ламберта - Бера имеет следующий вид (5): 
D = ɛ∙Сl (5) 
Оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации вещества в растворе и 

толщине поглощающего слоя. Графически эта зависимость выражается прямой линией, 
называемой градуировочным графиком. 
Поведение светопоглощающих систем подчиняется закону Бугера - Ламберта - Бера 

лишь при монохроматичности излучения и отсутствии химических изменений в 
поглощающей системе  
Метод определения содержания консервантов, а именно, сорбиновой и бензойной кислот 

при их совместном присутствии, основан на их отгонке из детских фруктовых пюре 
водяным паром и спектрофотометрическом определении их в отгоне при длинах волн 225 - 
255 нм (ГОСТ 50476). 
Для проведения анализа необходимо взять навеску продукта массой 5,0 - 10,0 г, который 

помещают сосуд для перегонки, затем добавляют 10 см3 раствора серной кислоты и 10 г 
сернокислого магния. 
Колбу для отгонную наполняют на ¾ объема раствором хлористого натрия и нагревают 

при открытом кране делительной воронки. Через 2 - 3 минуты после закипания жидкости в 
отгонной колбе кран закрывают и начинают отгонку. При этом необходимо регулировать 
нагревание колбы так, чтобы объем жидкости в сосуде для перегонки был постоянным и 
равным приблизительно 20 см3. Перегонку завершают только после получения 95 см3 
отгона. 
Объем отгона доводят до 100 см3 водой и измеряют оптическую плотность раствора при 

заданных значениях. В качестве контрольного раствора выступает вода. Стремятся 
работать в середине интервала измерений прибора; в случае необходимости допускается 
разбавление отгона водой. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье освещены вопросы обращения производственно - бытовых отходов на 

территории Воронежской области, приведены возможные пути решения проблемы 
утилизации данного вида отходов. Рассмотрены территории региона с высокими объемами 
образования твердых бытовых отходов, их географическая взаимосвязь с риском развития 
экологически обусловленных заболеваний населения, а также относительно комфортные 
медико - экологические зоны области, характеризующиеся высокой биоклиматической 
комфортностью среды. 
Ключевые слова 
Отходы, Воронежская область, медико - экологическое зонирование, утилизация. 
 
Проблема размещения и утилизации производственно - бытовых отходов в 

большинстве стран мира в последние годы выходит на первый план. Необходимость 
решения данной проблемы привела к появлению самостоятельного направления 
природоохранной политики, нацеленного на совершенствование методов 
организации сбора отходов, их переработки (рециклинга), сжигания, захоронения, а 
также увеличение стимулирования мероприятий по использованию отходов в 
хозяйственном обороте и снижению или исключению образования отходов в 
источниках их образования. В связи с этим в мировой практике возник и получил 
широкое распространение термин «управление отходами» – регламентация и 
регулирование всех процессов, связанных с образованием, хранением, перевозкой, 
переработкой, утилизацией и конечным размещением отходов. В Российской 
Федерации проблема обращения с отходами стоит так же остро, как и во всем мире. 
Отходы давно являются проблемой, представляющей реальную угрозу 
экологической безопасности России. Они крайне отрицательно влияют на 
окружающую природную среду и вредно сказываются на земельных ресурсах, на 
состоянии недр, вод, в том числе подземных, лесов и иной растительности, на среде 
обитания животных, воздушной среде. Отходы причиняют вред здоровью человека, 
в отдельных случаях являются угрозой для его жизни.  
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В настоящее время в России накоплено около 80 - 100 млрд. т отходов, из 
которых около 1,5 млрд. тонн – высокотоксичные отходы. При этом ежегодно в 
нашей стране образуется около 5 млрд. т отходов, основную часть которых 
составляют промышленные отходы, и обращение с ними с января 2015 г. является 
составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в 
соответствии с природоохранным законодательством – новая редакции п. 2 ФЗ № 
219 «Об охране окружающей среды» (от 21.07.2014.).  
В Воронежской области ежегодно на предприятиях области образуется около 5,3 

млн. т отходов, из которых 80 % составляют малоопасные и практически не опасные 
отходы.  
Для развития эффективной отрасли обращения с отходами департаментом 

природных ресурсов и экологии утверждена комплексная схема обращения с 
отходами на территории Воронежской области, которой предусмотрено 
зонирование территории области по принципу отнесения нескольких 
муниципальных образований к одному кластеру с учетом существующих 
лицензированных объектов размещения отходов. Всего планируется организовать 8 
подобных кластеров [1]. 
В состав кластеров будут входить участки механической сортировки, 

компостирования органической части, захоронения неутильной части ТБО, 
обезвреживания опасных отходов и районные склады первичной переработки и 
временного хранения вторичных материальных ресурсов. 
Основными муниципальными образованиями с высокими объемами образования 

твердых бытовых отходов относятся наряду с городским округом – городом 
Воронежем: Лискинский, Новоусманский, Россошанский, Борисоглебский и 
Бутурлиновский, что подтверждается картой интегрального медико - 
экологического зонирования территории области по риску развития экологически 
обусловленных заболеваний населения. Таким образом, для решения проблемы 
отходов в области необходимо: 

 - усовершенствовать комплекс мер по снижению образования отходов, 
увеличению доли их промышленной переработки, извлечения полезных фракций, 
осуществлять экологически безопасное захоронение отходов; 

 - ликвидировать несанкционированные места размещения производственно - 
бытовых отходов;  

 - повысить привлекательность развития малого и среднего бизнеса по 
переработке отходов;  

 - совершенствовать правовое регулирование системы обращения с отходами. 
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 Аннотация 
 Нетрадиционные формы уроков способствуют активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Цель - пробуждение у студентов творческого отношения к 
предмету, работа направлена на развитие студента как творческой индивидуальности. Для 
этого необходимо использовать различные пути активизации познавательной деятельности, 
основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, которые в возникших 
ситуациях стимулируют активность и самостоятельность. Главный акцент должен быть 
поставлен на активном включении в деятельность самих студентов.  
Ключевые слова: 
Нетрадиционные занятия, семинары, проблемное обучение, кейс - метод, проектная 

деятельность 
  
 Место и роль специалиста сегодня зависит от его подготовленности к жизни. В 

техникум приходят обычно подростки 15 - 17 лет, и за 3 - 4 года обучения из них 
необходимо подготовить специалистов, умеющих принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
Если проанализировать содержание наших традиционных уроков, то большую долю 

занимает деятельность преподавателя, будь то опрос, изложение или даже контроль 
знаний. Причем, при изложении материала большая часть времени урока тратится на 
запись под диктовку, а опрос состоит из пересказа текста или отрывка из него. Это 
однообразие резко снижает познавательную деятельность студентов, падает интерес к 
предмету. 

 Задача преподавателя осложняется тем, что к нам приходят студенты с различным 
уровнем подготовки. 
Решить эту важную проблему можно лишь в том случае, если преподаватель, планируя 

свою работу, будет опираться на пробуждение у студентов творческого отношения к 
предмету, используя инновационные формы и методы обучения. 

 Наверное, каждый преподаватель, приходя на урок, хочет, чтобы его студенты 
стремились узнавать новое, хотели чему - то учиться, рассуждали и спорили, искали и 
доказывали, т. е. имели сформированные познавательные потребности.  

 В своей педагогической практике использую различные пути активизации 
познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств 
обучения, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность. 
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Главный акцент должен быть поставлен на активном включении в деятельность самих 
студентов.  

 На своих уроках использую нетрадиционные формы, методы проблемного и проектного 
обучения, применение творческих заданий, что обеспечивает развитие познавательного 
интереса и проявлению творческих способностей.  
Нетрадиционные формы уроков 
Урок является основной формой взаимодействия студента и преподавателя. 
Существуют такие типы уроков: 
– Уроки - лекции. Одна из основных форм изложения нового материала. Однако лекции 

в чистом виде довольно утомительны для студентов, поэтому использую лекции - беседы. 
Один из приемов, который позволяет мне на уроках развивать познавательный интерес, это 
прием новизны. Этот прием предполагает включение в содержание материала интересных 
фактов, сведений и др. Например, при изучении темы «Приспособленность организмов» 
новый материал изучаю в ходе беседы, а для расширения знаний ввожу следующие 
сведения: Сколько цветков посещают пчелы? Пчела посещает в среднем 12 цветков в 
минуту, 720 цветков в час, 7200 цветков за 10 часов своего рабочего дня. Даже 
сравнительно слабая семья пчел может отправить в поле 10 тыс. рабочих пчел. Если 
принять условия, что все они будут собирать только нектар, то сколько цветков посетят они 
не менее 72 миллионов цветков в день. На уроке наступает тишина, которая 
свидетельствует о поглощенности от только что услышанного, сведения о количестве 
посещенных пчелами цветков вызывает не только удивление, но и восхищение.  

– Уроки - семинары. Здесь необходимо индивидуально подходить к выборе группы. 
Планируя по темам, которые студенты могут разобрать самостоятельно с помощью 
дополнительной литературы, (например, «Генетические болезни человека», «Развитие 
жизни на Земле», «Клеточная и генная инженерия». При подготовке к семинарам студенты 
делают доклады, сообщения; развивают свою речь, совершенствуя навыки выступления 
перед аудиторией, учатся вступать в дискуссии. Такая деятельность позволяет развивать 
коммуникативные компетенции: владеть способами взаимодействия с окружающими, 
выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог. 
Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие 
мыслительных способностей.  
С нашими студентами очень трудно весь урок построить проблемно, так как у 

большинства из них низок уровень знаний, ограничено внимание, а у некоторых вообще 
негативное отношение к учебе. Реальнее в наших условиях – это создание на уроках 
проблемных ситуациях в ходе рассказа, беседы, демонстрации, практической работы. 
Например, при изучении темы «Строение клетки», когда речь идет о растительной и 
животной клетке, об их сходстве и различии, планирую проблемную часть урока: «Есть ли 
различия между растительной и животной клеткой?» При решении этой проблемы 
студентам необходимо связать строение клетки с её функцией, что предполагает 
исследовательскую познавательную деятельность, которая осуществляется в ходе 
практической работы по изучению сходства и различий этих клеток. 
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Урок с применением «кейс - метода» на тему «Возникновения жизни на Земле». Кейс – 
метод предполагает разрешить поставленную проблему на основе анализа кейса, т.е. текста. 
Кейсы по объему могут быть от нескольких строк до нескольких страниц, в зависимости от 
возраста и подготовленности учащихся Группы разбивается на малые подгруппы и 
выбирается лидер. Каждой группе дается пакет или «кейс» с заданиями, в котором 
содержится проблема. Каждая группа выдвигает свою гипотезу, приводит доказательства 
ее решения. 
Применение кейс - метода способствует вовлечению в процесс решения проблем всего 

количества студентов, выработки навыков самостоятельного принятия решения, 
возможность творческого подхода. 
Проектная деятельность 
 Внедрение проектной методики на уроках биологии способствует повышает мотивацию 

к обучению. В данной ситуации преподаватель выступает консультантом, помощником, 
направляющим поиск решения проблемы. 
В процессе разработки проекта студенты получают знания в ходе их поиска, ищут более 

эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. 
Каждый обучающийся имеет возможности реализовать себя, применить имеющиеся у 

него знания и опыт, продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех.  
Так, студентка техникума выполняла проект «Наше здоровье – в наших руках» и 

участвовала в областной конференции «Исследователь - 2016» в Ст. Осколе, за что 
получила сертификат участника. 

 Творческие Задания 
 Познавательный интерес на своих уроках развивается, давая студентам творческие 

задания: написать сказку, придумать задачу и т.д.  
 - Прочитать текст «Углеводы», текст распечатан и выдан в качестве раздаточного 

материала. 
 - Выделите главную мысль текста, 
 - С каким противоречием вы столкнулись в тексте, исходя из своего отношения к пище, 

богатой углеводами, 
 - Почему сахар – является единственным вредным углеводом? 
 - К каким вредным последствиям может привести недостаток углеводов в организме? 
 - Составьте рекламу продуктам богатым углеводами (Девиз и плакат, совет диетолога, 

эмблема) 
Результат: 
 60 % студентов с этими заданиями справились хорошо; у 30 % учащихся вызывают 

затруднения при работе с текстом, они не всегда могут разделить его на смысловые части, 
выделить главные; 10 % не всегда могут найти необходимые сведения для заполнения 
таблиц и схем. 
Т.о., нетрадиционные формы работы стали помощниками в работе. Они вызывают 

чувство удивления, новизны, создают атмосферу доброжелательности, зажигают огонек 
пытливости. 
Но, работа направленная на развитие студента как творческой индивидуальности – 

процесс длительный, требующий больших затрат времени, усилий, терпения.  
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

ПРЕДГОРИЙ КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕСИИ 
 

Аннотация: целью данной работы является выделение переходной степи предгорий 
Карачево - Черкесской республики, которая занимает промежуточное положение между 
разнотравно - дерновиннозлаковой и луговой степями. Доказательством существования 
переходной степи является произрастание порознь двух доминантов Brachypodium rupestre 
и Carex humilis. 
Ключевые слова: разнотравно - дерновиннозлаковая степь, переходная степь 

доминантные виды, луговая степь, ценозы. 
Изучение растительности равнинной и предгорной геоморфологических районов 

Карачаево - Черкесии в последние 200 лет осуществлялось эпизо - дически. Исследования 
стали носить более менее систематический характер лишь начиная с 30 - 40 гг. XX века, что 
было вызвано необходимостью раци - онализации луго - пастбищного хозяйства 
коллективных хозяйств (Шифферс, 1953; Танфильев, 1962 и др.). Первые работы носили 
экспедиционный характер или путевых заметок (Буш, 1904, 1915; Введенский, 1926; 
Танфильев, 1931 и др.). 
В первой половине XX в. Введенский Н.П. (1926) опубликовал материалы, содержащие 

обзорные данные о растительности речных долин Большого и Малого Зеленчуков. В работе 
содержались большей частью сведения о флоре. Ценным в его работе было то, что автор 
застал и бегло описал нераспаханные речные террасы и склоны, отметив основные виды 
целинной флоры, слагающие степные экосистемы с «дюже крепким дерном», часто 
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ломавшим плужные лемеха при их распашке. Вопросы классификации растительности в 
плане вычленения из нее переходной степи данным автором не затрагивались. 
В послевоенные годы растительность равнинной и предгорной частей Черкесской 

автономной области изучала Р.Ф. Беднягина - Курочкина (1953). Ею, в соответствии с 
практической направленностью поставленной цели, более всего обращалось внимание на 
состав основных компонентов выделенных классификационных единиц природных 
сенокосов и пастбищ, включая и вторичные – залежные, бородачевые, сбитые и т.д. 
В плане выделения и подробной флоро - ценотической характеристики переходной степи 

между полосой разнотравно - дерновиннозлаковой степи – на севере и луговыми степями – 
на юге КЧР, мы более всего можем опираться на мнение авторитетного ботаника Е.В. 
Шифферс (1953). В данной ее монографии, посвященной растительности Северного 
Кавказа, как кормо - вой базы животноводства, интересующий нас район отнесен 
полностью к «предгорным остепненным лугам и луговым степям» (с. 26, контур 6 
геоботанической карты). При этом указанные два подтипа растительности на карте 
отображены одним цветом – без разграничения. Кстати, аналогично по - казаны на этой же 
карте и луговые степи Ставропольской возвышенности. Вероятно, автор допускал, что 
часть травяной растительности лесостепи Ставропольской горы тоже является остепненной 
- в прошлом луговой формацией. 
Е.В. Шифферс также считала остепненными лугами значительные массивы сенокосов и 

пастбищ на Меловом хребте к югу от Черкесска, Кисловодска и даже восточнее – в Осетии 
- Алании, Чечне и Дагестане (геоботаническая карта в анализируемой работе этого автора). 
В аспекте исследуемой нами темы, посвященной переходной травяной растительности в 
предгорьях КЧР и ее хозяйственных особенностях важно более детальное рассмотрение 
понимания Е.В. Шифферс (1953) этого вопроса. 
Вопрос о переходной растительности, оставаясь в целом обще - ценотическим, нередко 

оказывается связанным с необходимостью одновременного решения актуальных задач 
лугопастбищного хозяйства, его адаптации к флористическим и фитоценологическим 
особенностям кормовых ресурсов – подножного и сена на данной конкретной территории. 
Во - вторых, без знания свойств растительности в ее современном (реаль - ном) 

состоянии невозможно решить такие эколого - природоохранные воп - росы, как 
восстановление зональных (поясных) типов сообществ, сохранение в естественных 
условиях генофонда ценных кормовых трав, местообитаний редких, исчезающих и 
хозяйственно ценных видов флоры, а также рари - тетных типов ценозов, включая и 
подтипы переходного характера (Дзыбов, 2001 и др.) 
В - третьих, управление ресурсопользованием на данном этапе развития 

фитоценотической науки, предполагает как сбалансированное использование потенциала 
естественных экосистем, так и агроценозов с превалированием стратегии щадящего режима 
для первых. 
Таким образом, для изучения растительности предгорной равнины и второй гряды 

предгорий КЧР, характерны:  
1) эпизодичность и обзорность работ, проводившихся изредка маршрут - но или 

экспедиционно; 
2) неравномерность охвата исследованиями территории;  
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3) описательность и только географический подход к познанию флоры – как части 
маршрутов;  

4) несравнимость полученных разными авторами полевых данных, из - за отсутствия 
строгих методических руководств при этом, разносезонности и разногодичности появления 
информации;  

5) кратковременность проведения наблюдений, отсутствие данных о динамике роста, 
развития растений и сообществ в целом;  

6) некоторая умозрительность при рассмотрении ценотических вопросов трансформации 
лесных сообществ в травяные – «остепненные» ценозы (Е.В. Шифферс);  

7) отсутствие системы объективных критериев выделения степи переходного типа в 
предгорьях республики. 
В рамках нашего исследования, основное внимание уделялось критериям выделения 

переходной степи. Важным признаком, по которому проводится граница между 
разнотравно - дерновиннозлаковой и переходной степями, выбрано положение двух 
доминантов – Brachypodium rupestre и Carex humilis. Их совместное доминирование 
характерно для луговой степи. 
Среди доминантов переходной степи выделяются: Amoria ambigua, Bothriochloa 

ischaemum, Brachypodium rupestre, Bromopsis riparia, Carex humilis, Carex michelii, Festuca 
rupicola, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Medicago romanica, Securigera varia. 
Разнотравье, представленное в переходном подтипе весьма разнообразно, не содержит 

видов - доминантов, что, как известно, характерно для естественных зональных сообществ. 
Представители этой группы флоры доминируют в дигрессивных – сорных фитоценозах. 
Редчайшие случаи присутствия в травяных сообществах предгорий Северного Кавказа 
отдельных видов таких растений, связано с их высокой конкурентной устойчивостью, 
обусловленной мощной корневой системой. Таким видом, изредка доминирующим в 
переходном подтипе степи является лабазник обыкновенный - Filipendula vulgaris, с 
корневой системой, снабженной запасающими клубневидными утолщениями. Следует 
добавить, что в середине июня этот доминант в фазе цветения способствует образованию 
желтовато - белого аспекта в переходной степи. 
Два индикаторных вида – Brachypodium rupestre и Carex humilis практически не 

встречаются вместе в переходном подтипе степи, лишь в одном пункте – Джегонас, 
отличающимся высоким гипсометрическим положением (900 м над ур. моря). 
Таким образом, одним из ведущих критериев выделения переходной степи, 

расположенной между разнотравно - дерновиннозлаковой и луговой степью является 
произрастание порознь двух доминантов Brachypodium rupestre и Carex humilis – факт во 
многом определяющий позицию содоминантов и характерное сложение ценозах в целом, 
отличающиеся от двух смежных экосистем. 
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ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ БЕРДАГУЛОВО 
БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
Выявление биологического разнообразия животных, в частности бабочек, является 

важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава, 
численности и обилия (плотности населения) животных в разных районах Башкирии дает 
общую картину по разнообразию видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее 
время. Целью нашей работы было изучение видового состава и обилия булавоусых 
чешуекрылых (дневных бабочек) окрестностей деревни Бердагулово Белорецкого района 
Республики Башкортостан. В результате исследований выявлено 55 видов дневных 
бабочек, относящихся к 6 семействам.  
Ключевые слова 
Республика Башкортостан, Белорецкий район, лепидоптерофауна, видовой состав. 
 
Введение 
В последние годы изучению лепидоптерофауны Республики Башкортостан было 

посвящено большое количество работ, основной целью которых было выявление 
современного состояния разнообразия видов с привязкой к районам и конкретным селам и 
деревням республики в течение короткого времени в рамках экспедиции по нескольким 
районам [1, С. 46 - 57; 2, С. 160; 3, С. 52 - 61 и др.]. В то же время работ описывающих 
фауну бабочек в окрестностях сел (деревень) разных районов Республики Башкортостан в 
течение летнего сезона практически нет. Данная работа посвящена изучению видового 
состава дневных бабочек окрестностей деревни Бердагулово Белорецкого района 
Республики Башкортостан. 
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Методы исследования 
Исследование лепидоптерофауны проводилось в летний период в 2017 и 2018 годов. 

Общий километраж учётных маршрутов составил 7.5 км. 
Определение бабочек проводили визуально в лет, после отлова и по фотографиям. 

Отловленных бабочек определяли по книге М.Г. Мигранова [9, 132 с.] 
Результаты исследования 
Видовой состав и обилие бабочек окрестностей деревни Бердагулово Белорецкого 

района Республики Башкортостан представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что в окрестностях деревни Бердагулово зарегистрировано 55 видов 

дневных бабочек, относящихся к 6 семействам: толстоголовки (Hesperiidae) - 7 видов, 
парусники (Papilionidae) – 3 вида, Белянки (Pieridae) - 7 видов, Сатириды (Satyridae) - 12 
видов, многоцветницы (Nymphalidae) - 13 видов, голубянки (Lycaenidae) – 13 видов, что 
составляет соответственно 13; 4; 13; 22; 24 и 24 процента от общего количества видов.  
По количеству видов самыми многочисленными являются три семейства: Satyridae, 

Nymphalidae и Lycaenidae с присущим для зоны горных лесов нашей республики набором 
видов. Наибольшим числом видов представлены многоцветницы (Nymphalidae) - 13 видов, 
или 24 % и голубянки (Lycanidae) – также 13 видов, или 24 % . Бархатницы, или сатириды 
(Satyridae) представлены 12 видами, что составляет 22 % . На долю численно 
преобладающих видов чешуекрылых приходится 70 % от всего фаунистического списка.  
Самым малочисленным по количеству видов было семейство парусников с 3 видами. 

Семейства толстоголовок и белянок представлены каждое семью видами. В целом все 
малочисленные семейства представлены 17 видами, что составляет 30 % от всех 
зарегистрированных видов дневных бабочек.  

 
Таблица 1 - Видовой состав дневных бабочек окрестностей деревни Бердагулово 

Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ (HESPERIIDAE) 
1. Carcharodus flocciferus (Zeller, 1947)  
2. Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 
3. Carterocephalus silvicolus (Meigen, 1830)  
4. Ochlodes similis (Leech, 1893) 
5. Pyrgus malvae (Linnаeus, 1758) 
6. Syrichtus tessellum (Hűbner, 1803) 
7. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 
Всего: 7 видов (13 % ) 

Семейство ПАРУСНИКИ (PAPILIONIDAE) 
1. Papilio machaon Linnaeus, 1758  
2. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)  
3. Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)  
Всего: 3 вида (4 % ) 

Семейство БЕЛЯНКИ (PIERIDAE) 
1. Leptidea morsei (Fenton in Butler, 1881)  
2. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  
3. Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  
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4. Pieris napi (Linnaeus, 1758)  
5. Роntia edusa (Fabricius, 1777)  
6. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  
7. Colias hyale (Linnaeus, 1758)  
Всего: 7 видов (13 % ) 

Семейство МНОГОЦВЕТНИЦЫ (NYMPHALIDAE) 
1. Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 1775)  
2. Limenitis populi (Linnaeus, 1758)  
3. Roddia l - album (Esper, 1780)  
4. Aglais urticae (Linnaeus, 1756)  
5. Araschnia levana (Linnaeus, 1758)  
6. Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)  
7. Melitaea diamina (Lang, 1789) 
8. Didymaeformia didyma (Esper, 1779) 
9. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  
10. Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)  
11. Brenthis ino (Rottemburg, 1775)  
12. Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)  
13. Clossiana dia (Linnaeus, 1767)  
Всего: 13 видов (24 % ) 

Семейство САТИРИДЫ (SATYRIDAE) 
1. Lopinga achine (Scopoli, 1763)  
2. Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  
3. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  
4. Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)  
5. Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  
6. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  
7. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)  
8. Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758)  
9. Erebia ligea (Linnaeus, 1758)  
10. Erebia euryaloides Tengström, 1889  
11. Erebia aethiops (Esper, 1777)  
12. Erebia cyclopia (Eversmann, 1844)  
Всего: 12 видов (22 % ) 

Семейство ГОЛУБЯНКИ (LYCAЕNIDAE) 
1. Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)  
2. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  
3. Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)  
4. Everеs argiades (Pallas, 1771)  
5. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  
6. Scolitantides orion (Pallas, 1771)  
7. Maculinea arion (Linnaeus, 1758)  
8. Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  
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9. Aricia eumedon (Esper, 1780)  
10. Aricia allous (Hübner, 1819)  
11. Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  
12. Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  
13. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  
Всего: 13 видов (24 % ) 
Всего по всем семействам: 55 видов (100 % ) 
 
Выводы: 
1. По результатам проведенных нами исследований в окрестностях дер. Бердагулово 

выявлено 56 видов дневных бабочек, относящихся к 6 семействам чешуекрылых. 
2. По количеству видов самыми многочисленными являются три семейства: Satyridae, 

Nymphalidae и Lycaenidae с присущим для зоны горных лесов нашей республики набором 
видов. Наибольшим числом видов представлены многоцветницы (Nymphalidae) - 13 видов, 
или 24 % и голубянки (Lycanidae) – также 13 видов, или 24 % . Бархатницы, или сатириды 
(Satyridae) представлены 12 видами, что составляет 22 % . На долю численно 
преобладающих видов чешуекрылых приходится 70 % от всего фаунистического списка.  
Самым малочисленным по количеству видов было семейство парусников с 3 видами. 

Семейства толстоголовок и белянок представлены каждое семью видами.  
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ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА ЧИШМЫ 

ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
Выявление биологического разнообразия животных, в частности бабочек, является 

важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава, 
численности и обилия (плотности населения) животных в разных районах Башкирии дает 
общую картину по разнообразию видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее 
время. Целью нашей работы было изучение видового состава и обилия булавоусых 
чешуекрылых (дневных бабочек) окрестностей поселка Чишмы Чишминского района 
Республики Башкортостан. В результате исследований выявлено 55 видов дневных 
бабочек, относящихся к 6 семействам.  
Ключевые слова 
Республика Башкортостан, Чишминский район, лепидоптерофауна, видовой состав. 
 
Введение 
В последние годы изучению лепидоптерофауны Республики Башкортостан было 

посвящено большое количество работ, основной целью которых было выявление 
современного состояния разнообразия видов с привязкой к районам и конкретным селам и 
деревням республики в течение короткого времени в рамках экспедиции по нескольким 
районам [1, С. 46 - 57; 2, С. 160; 3, С. 52 - 61 и др.]. В то же время работ описывающих 
фауну бабочек в окрестностях сел (деревень) разных районов Республики Башкортостан в 



54

течение летнего сезона практически нет. Данная работа посвящена изучению видового 
состава дневных бабочек окрестностей поселка Чишмы Чишминского района Республики 
Башкортостан. 
Методы исследования 
Исследование лепидоптерофауны проводилось в летний период в 2017 и 2018 годов. 

Общий километраж учётных маршрутов составил 6.5 км. 
Определение бабочек проводили визуально в лет, после отлова и по фотографиям. 

Отловленных бабочек определяли по книге М.Г. Мигранова [9, 132 с.] 
Результаты исследования 
Видовой состав и обилие бабочек окрестностей поселка Чишмы Чишминского района 

Республики Башкортостан представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что в исследуемой местности зарегистрировано 56 видов бабочек, 

относящихся к 6 семействам: толстоголовки (Hesperiidae) – 4 вида, парусники (Papilionidae) 
– 2, белянки (Pieridae) – 10, сатириды (Satyridae) – 13 видов, многоцветницы (Nymphalidae) 
– 13, голубянки (Lycaenidae) – 14, что составляет соответственно 7; 4; 18; 23; 23 и 25 
процентов от общего количества видов.  
Наиболее многочисленными по количеству видов были семейства голубянок, 

многоцветниц и сатирид, а самыми малочисленными – семейства парусников и 
толстоголовок. Белянки занимают четвертую позицию. На их долю приходится 10 видов, 
или 18 % от всего фаунистического списка.  

 
Таблица 1 - Видовой состав бабочек окрестностей пос. Чишмы 

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae) 
1. Carcharodus alceae (Esper, 1780) 
2. Ochlodes similis (Leech, 1893) 
3. Pyrgus malvae (Linnаeus, 1758) 
4. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 
Всего: 4 вида (7 % ) 

Семейство Парусники (Papilionidae) 
1. Papilio machaon Linnaeus, 1758  
2. Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 
Всего: 2 вида (4 % ) 

Семейство Белянки (Pieridae) 
1. Euchloe ausonia Htibner, [1803] 
2. Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 
3. Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 
4. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  
5. Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  
6. Pieris napi (Linnaeus, 1758)  
7. Роntia edusa (Fabricius, 1777)  
8. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  
9. Colias hyale (Linnaeus, 1758)  
10. Colias myrmidone (Esper, 1781)  
Всего: 10 видов (18 % ) 
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Семейство Многоцветницы (Nymphalidae) 
1. Aglais urticae Linnaeus, 1758 
2. Polygonia c - album (Linnaeus, 1758)  
3. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  
4. Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)  
5. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  
6. Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)  
7. Mesoacidalia aglaja Linnaeus, 1758 
8. Nymphalis xanthomelas [Denis et Schiffermiiller], [1775] 
9. Issoria lathonia Linnaeus, 1758 
10. Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758 
11. Brenthis ino (Rottemburg, 1775)  
12. Melitaea phoebe Denis et Schiffermuller, 1775  
13. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  
Всего: 13 видов (23 % ) 

Семейство Сатириды (Satyridae) 
1. Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  
2. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  
3. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  
4. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)  
5. Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758)  
6. Lasiommata maera Linnaeus, 1758 
7. Erebia aethiops (Esper, 1777)  
8. Satyrus ferula (Fabricius, 1793) 
9. Arethusana arethusa ([Dennis et Schiffermuller], [1775]) 
10. Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  
11. Melanargia russiae (Esper, [1783]) 
12. Oeneis tarpeia (Pallas, 1771) 
13. Minois dryas Scopoli, 1763 
Всего: 13 видов (23 % ) 

Семейство Голубянки (Lycanidae) 
1. Fixsenia w - album Knoch, 1782 
2. Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 
3. Heodes tityrus Poda, 1761 
4. Thersamolycaena dispar [Haworth], 1802 
5. Everеs argiades (Pallas, 1771)  
6. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  
7. Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  
8. Maculinea nausithous Bergstrasser, 1779 
9. Maculinea teleius Bergstrasser, 1779 
10. Aricia agestis [Denis et Schiffermuller], [1775] 
11. Eumedonia eumedon (Esper, 1780)  
12. Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  
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13. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  
14. Agrodiaetus damon Dennis et Schiffermuler, 1775  
Всего: 14 видов (25 % ) 
Всего по всем семействам: 56 видов (100 % ) 

 
Выводы: 
1. По результатам проведенных нами исследований в окрестностях дер. Бердагулово 

выявлено 56 видов дневных бабочек, относящихся к 6 семействам чешуекрылых. 
2. По количеству видов преобладают три семейства: Satyridae, Nymphalidae и Lycaenidae. 

Наибольшим числом видов представлены голубянки (Lycanidae) - 14 видов, или 25 % . 
Семейства многоцветницы (Nymphalidae) и сатириды (Satyridae) представлены каждое 13 
видами, 23 % от общего числа видов. На долю численно преобладающих видов 
чешуекрылых приходится 71 % от всего фаунистического списка.  
Самыми малочисленными по количеству видов были семейства парусников и 

толстоголовок. Белянки занимают четвертую позицию. На их долю приходится 10 видов, 
или 18 % от всего фаунистического списка.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «ВИТАЦЕЛЛ» НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА  
И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ТЕЛЯТ В МОЛОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 
Пробиотик «Витацелл» относится к группе ферментативных препаратов, полученных на 

основе ферментации микроорганизмов целлюлозолитического, пробиотического и 
пребиотического действия. Он содержит комплекс ферментов с целлюлозолитической, 
амилолитической, протеолетической и β - глюканозной активностью. 
В рационах животных «Витацелл» выполняет функции двух кормовых добавок: 

кормового фермента и пробиотика. Содержащиеся в пробиотике микроорганизмы 
проявляют антагонистическую активность в отношении гнилостных и некоторых условно - 
патогенных бактерий. «Витацилл» обладает биологическими свойствами, выделяя в 
процессе пищеварения фермент β - глюконазу, которая инактивирует действие 
некрахмалистых полисахаридов (НПС). 

 Пробиотическое свойство «Витацелл» предотвращает заболевания желудочно - 
кишечного тракта, вызываемое патогенной микрофлорой. 

 Цель исследований заключалась в изучении влияния скармливания пробиотика 
«Витацелл» телятам в молочный период, на их рост, переваримость питательных веществ, 
морфологический и биохимический состав крови. 
Исследования проведены в условиях ООО «Приамурье» Тамбовского района Амурской 

области. Для проведения научно - хозяйственного опыта, продолжительностью 150 суток, 
было отобрано по методу пар - аналогов 20 голов телят черно - пестрой породы в возрасте 
одного месяца, сформированных в две группы: контрольную и опытную (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Схема опыта 
Группа n Условия кормления 

Контрольная 10 Основной рацион, принятый в хозяйстве (ОР) 
Опытная  10 ОР + 9 г. «Витацелл» 
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 Основной рацион телят составлен в соответствии с современными нормами кормления 
телят в возрасте от одного до шести месяцев. В его состав входили: молоко, бобово - 
злаковое сено, морковь, и помол зерна овса. Телятам из контрольной группы скармливали 
основной рацион, принятый в хозяйстве, а телятам из опытной группы в состав рациона 
включали пробиотик «Витацелл», в расчете 9 г. на голову в сутки. 

 Результаты научно - хозяйственного опыта показали, что на начало опыта живая масса 
телят в обеих группах была достоверно одинаковой, а в конце опыта телята из опытной 
группы, которым скармливали в составе рациона пробиотик «Витацелл» превосходили 
своих сверстников из контрольной на 5,9 % (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Изменение живой массы телят, M+m 

Группа  n Живая 
масса в 
начале 
опыта, кг 

Живая масса 
в конце 
опыта, кг 

Абсолют
ный 
прирост, 
кг 

Среднесут
очный 
прирост, г 

В % к 
контроль
ной 
группе 

Контрольная  10 51,2+0,97 141,62+0,53 90,42 602,8 100 
Опытная  10 51,1+0,88 146,86+0,35* 95,76 638,4 105,9 

*р˂0,05 
 
По среднесуточному и абсолютному приросту нельзя делать однозначные выводы о 

различии интенсивности роста сравниваемых животных. В связи с этим в процессе 
проведения научно - хозяйственного опыта необходимо судить о степени напряженности 
процессов роста путем вычисления коэффициентов прироста. За период опыта он составил 
у телят из контрольной группы 47,0 % , а из опытной – 52,1 % . Исходя из этих данных 
установлено, что на протяжении всего научно - хозяйственного опыта телята из опытной 
группы обладали наиболее высокими показателями относительного роста по сравнению с 
телятами из контрольной группы. 

 В составе научно - хозяйственного опыта был проведен физиологический (балансовый) 
опыт. На основании полученных данных о количестве потребляемых и выделенных с 
фекалиями питательных веществ определены коэффициенты переваримости сырого 
протеина, сырого жира, сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (см. табл. 
3). Из данных таблицы видно, что коэффициенты переваримости сырого протеина были 
выше у телят из опытной группы по сравнению с телятами из контрольной группы. 

 
Таблица 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 
Показатели Группа 

контрольная опытная 
Сырой протеин 62,9+1,71 71,0+1,45* 
Сырой жир 57,4+0,09 67,1+1,38* 
Сырая клетчатка 45,2+0,05 49,8+0,34* 
БЭВ 70,9+0,51 77,9+1,22* 

*р˂0,05 
 

Так, переваримость протеина была выше в опытной группе и составила 71,0 % , или на 
8,1 % . Аналогичная картина наблюдалась и по переваримости жира. Так, коэффициент 
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переваримости жира телятами из опытной группы был 67,1 % , а в контрольной - 57,4 % . 
Переваримость сырой клетчатки в опытной группе была лучше на 4,6 % , безазотистые 
экстрактивные вещества – на 7,0 % , по сравнению с контрольной группой. 

 Отражением обмена веществ является внутренняя среда организма. Кровь осуществляет 
стабилизацию (гомеостаз) внутренней среды, что необходимо для жизнедеятельности 
клеток и тканей, а также обеспечивает функциональное единство организма [1]. 
Особо важное значение имеют уровень естественной резистентности организма 

животных и их адаптационные способности. Известно, что кровь, являясь внутренней 
средой организма, связывает все системы и органы в единое целое и служит индикатором 
происходящих внутри него процессов [2,3]. В связи с этим нами были определены 
некоторые морфобиохимические показатели крови в сравнении с контролем. 
Важным показателем при изучении обменных процессов в организме животных, 

характеризующих полноценность их питания, являются показатели крови на содержание в 
ней форменных элементов и изучаемых веществ, содержащихся в сыворотке крови (см. 
табл. 4). Установлено, что использование пробиотика «Витацелл» в кормлении телят 
оказало положительное влияние на кроветворную функцию. 

 
Таблица 4. Морфологический и биохимический состав крови. 

Показатели Группа Норма 
контрольная опытная 

Гемоглобин, г / л 91,4+1,51 115,1+1,64* 90 - 120 
Лейкоциты, 109 / л  14,0+0,24 14,3+0,22 12,0 - 16,0 
Эритроциты, 1012 / 
л 

5,3+0,12 7,4+0,25* 5,05 - 7,5 

Сыворотка крови 
Общий белок, г / л 74,2+1,22 84,3+1,46* 75,0 - 85,0 
Медь, мкМ / л 11,5+0,23 19,0+0,45* 12,5 - 20,0 
Цинк, мкМ / л 43,2+1,41 68,9+0,86* 45,0 - 70,0 
Кобальт, мкМ / л 0,3+0,01 0,9+0,02* 0,5 - 0,9 
Марганец, мкМ / л 1,4+0,03 2,7+0,06* 1,8 - 2,7 
Селен, мкМ / л 0,6+0,01 1,4+0,07* 1,0 - 1,5 
Железо, мкМ / л 15,3+0,13 24,9+0,34* 18,0 - 29,0 
Йод, мкМ / л 0,17+0,06 0,6+0,08* 0,31 - 0,63 
Хром, мкМ / л 0,10+0,06 0,30+0,04 0,20 - 0,42 

*р˂0,05 
 
 Так, количество эритроцитов, гемоглобина было более высоким у телят из опытной 

группы, которые не выходили за пределы физиологической нормы. Установлено, что 
содержание микроэлементов в крови телят контрольной группы было ниже минимальной 
границы нормы. В тоже время в крови телят из опытной группы все нормируемые 
микроэлементы достигли физиологической нормы. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
АННОТАЦИЯ 
Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства наступает тогда, 

когда данное нарушение имеет все признаки общественно - опасного деяния, то есть 
является преступлением предусмотренного УК РФ. Уголовный кодекс ужесточил 
ответственность за земельные и иные экологические преступления, которые наносят вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
Ключевые слова: ответственность, УК РФ, земля, нарушение, вред, окружающая среда. 
Уголовная ответственность за земельное правонарушение наступает в том случае, когда 

это нарушение имеет признаки общественно опасного деяния, т. е. является преступлением. 
В настоящее время действующий УК РФ предусматривает следующие составы 

земельных преступлений:  
1. ст. 254 УК - порча земли 
2. ст. 167 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба  
3. ст. 168 УК - уничтожение или повреждение имущества по неосторожности; 
4. ст. 170 УК - регистрация незаконных сделок с землей, искажение учетных данных 

государственного земельного кадастра либо умышленное занижение платежей 
Основная статья, связанная с земельным правонарушением является статья 254 УК РФ. 

В настоящее время УК РФ (введен в действие с 1 января 1997 г.) предусмотрена статья об 
уголовной ответственности за земельные правонарушения - преступления. Она 
предусматривает несколько составов преступлений под общим наименованием "Порча 
земли" [1]. 
Согласно данной статье порча земли происходит в результате отравление, загрязнение 

или иной порчи вредными продуктами хозяйственной деятельности, а так же в 
техногенного воздействия, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде. За такое деяние предусмотрен штраф в размере 200000 
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рублей или иного дохода, либо обязательными работами сроком на 480 часов или 
исправительными работами до 2 лет. 
Причинение вреда окружающей среде может выразиться в гибели диких животных и 

лесов, растений, загрязнении водных объектов и гибели водных биологических ресурсов, 
загрязнении атмосферного воздуха и т.п. С момента наступления одного из таких 
последствий преступление считается оконченным. 
Объект преступления - земли любого назначения: сельскохозяйственных, населенных 

пунктов, лесного и водного фонда и т.п. Субъект преступления - физическое лицо, 
достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона. Нарушение правил обращения с указанными в УК РФ 

веществами может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности [2]. 
Помимо выше перечисленных статей уголовная ответственность за нарушения 

земельного законодательства предусматривается в гл. 26 "Экологические преступления" 
УК РФ: 

 1) Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; 
2) Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; 
3) Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами; 
4) Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений; 
– Порча земли; 
– Незаконная охота; 
– Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации; 
– Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов [2]. 
Уголовным кодексом предусматриваются за совершение преступлений различные виды 

наказания: 
1. штраф; 
2. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
3. исправительные работы; 
4. ограничение свободы; 
5. обязательные работы; 
6. лишение свободы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОУ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация 
Экологическая нагрузка вблизи объектов хранения птичьего помета требует утилизации 

данного отхода. Предложено биотехнологическое решение создания гранулированного 
органического удобрения (ГОУ) на основе птичьего помета, дана экономическая оценка 
использования при посадке картофеля, наиболее эффективной является доза 2 т / га. 
Ключевые слова: 
гранулированное органическое удобрение, птичий помет, картофель, экономическая 

эффективность. 
 
В настоящее время птицеводство, как в России, так и Республике Марий Эл активно 

развивается. При этом производится масса птичьего помета, который является отходом III 
класса опасности, что крайне отрицательно влияет на агроэкологическую среду вблизи 
хранилищ.  
В связи с этим предлагаем утилизировать помет в несколько этапов: 1. компостирование 

и биоферментация препаратом Термосанитар, 2. сушка сырья для создания удобрения, 3. 
грануляция и получение гранулированного органического удобрения на основе птичьего 
помета (ГОУ) [1, с. 135]. ГОУ представляет собой ценное органическое удобрение, 
позволяющее решить как агроэкологическую проблему, так повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур и плодородие почвы.  
В условия полевого опыта на дерно - слабоподзолистой малогумусной почве марийского 

Нечерноземья были проведены испытания эффективности применения при посадке 
картофеля возрастающих доз ГОУ на основе птичьего помета. Агрономическая 
эффективность доз припосадочного гранулированного органического удобрения 
представленная в работе М.А. Евдокимовой и О.Г. Марьиной - Чермных (2017) отражает 
действие ГОУ на величину урожайности и показатели качества клубней [2, с. ]. Но 
комплексная оценка может быть получена только при установлении экономической 
целесообразности используемых агрономических приёмов при возделывании культуры. 
Экономическая эффективность изучаемых доз ГОУ на основе птичьего помета при 

производстве клубней картофеля рассчитана по ценам 2016 г. на основе технологических 
карт возделывания культуры и сложившихся цен на продукцию, топливо, смазочные 
материалы и соответствующие услуги. Для расчетов экономической эффективности 
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изучаемого фактора в 2016 г была установлена цена реализации 1 кг товарных клубней 
картофеля 15 рублей и не товарных клубней – 5 руб (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Экономическая эффективность припосадочного ГОУ  

на основе птичьего помета при возделывании картофеля 

Вариант 

Урожай 
- ность, 
т / га 

Стоимость 
картофеля, 
руб. / га 

Прямые 
затраты, 
руб. / га 

Себестоимость 
1 т клубней 

руб. 

Условно 
чистый 

доход, руб. / 
га 

Рентабель 
- ность, 

 %  

Без удобрений 14,1 184710 154392 10950 30318 20 
ГОУ 0,5 т / га 15,3 205020 169503 11079 35517 21 
ГОУ 1,0 т / га 16,5 233145 184614 11189 48531 26 
ГОУ 1,5 т / га 18,1 255210 199760 11036 55450 28 
ГОУ 2,0 т / га 20,3 280952 214960 10589 65992 31 

 
При возделывании картофеля использование при посадке возрастающих доз ГОУ 

увеличило затраты на производство в 1,1 - 1,4 раза, так как это связано с применением 
данного удобрения и с затратами на уборку, транспортировку и сортировку дополнительно 
полученной продукции. Несмотря на это, стоимость продукции полученной благодаря 
применению органического удобрения позволила окупить затраты связанные с 
применением ГОУ на основе птичьего помета.  
Применение ГОУ в дозах 0,5 - 1,5 т / га привело к увеличению себестоимости 1 т клубней 

картофеля в опыте. Необходимо отметить, что наибольшим данного показателя при 
применении дозы 1,0 т / га ГОУ и составил – 11189 руб, но при применение дозы 2,0 т / га 
ГОУ способствовало снижению себестоимости на 361 руб. Условно чистый доход с одного 
гектара посадок картофеля, возрастал в соответствии с увеличением прибавок урожая 
клубней картофеля и максимальным был при применении 2,0 т / га ГОУ – 65992 руб. / га. 
Производство клубней картофеля сорта Корона было рентабельным, более высокие 
показатели были при использовании ГОУ. 
Таким образом, с точки зрения экономической эффективности целесообразно при 

возделывании среднераннего картофеля на дерново - слабо - подзолистой почве 
использовать при посадке ГОУ на основе птичьего помета в дозе 2,0 т / га. 
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КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена отсутствием в современной исторической науке 

объективной оценки такой яркой и крупной фигуры царской России как П.А. Бадмаев. Это 
объясняется наличием ряда легенд вокруг этой личности в связи с его занятиями тибетской 
медициной, пользовавшейся в начале XX в. негативной репутацией. Образ придворного 
врача - шарлатана активно тиражировался деятелями советской науки. В статье 
предпринята попытка представить обзор различных оценок историков о деятельности П.А. 
Бадмаева. 

Ключевые слова: 
П.А. Бадмаев, врач, политик, предприниматель, историография 
 
Исследование выполнено в рамках реализации научно - исследовательской темы № 238 - 

ГР «П.А. Бадмаев – придворный врач, политик, учёный: малоизвестные страницы» 
П.А. Бадмаев – врач тибетской медицины, дипломат, предприниматель. Его судьбу 

некоторые историки по праву называют историческим феноменом. Родившись в семье 
обычного бурятского скотовода, он сумел достичь высших кругов российского общества и 
стать по - настоящему влиятельной фигурой в правящей верхушке царской России. Свою 
широкую известность П.А. Бадмаев получил в первую очередь как придворный врач. 
Однако, врачебная деятельность была только одной из сторон его разнообразной и кипучей 
активности. П.А. Бадмаев получил хорошее образование. До 1893 года он работал в 
Азиатском департаменте МИДа. С 1893 года ушел в отставку и начал заниматься активной 
предпринимательской деятельностью, которая, однако, всегда носила на себе отпечаток его 
дипломатической карьеры. 
Интерес к П.А. Бадмаеву как к предмету научного исследования возник еще в период 

Советской России. Однако в трудах советских историков он в основном фигурировал в 
контексте закулисной политической деятельности и тесного знакомства с Г. Распутиным.  
Как ни странно, но одним из первых, кто совершил попытку осуществить осмысление и 

реконструкцию событий, повлекших за собой революцию и приход большевиков, стал 
вовсе не историк, а известный всему миру поэт и публицист – А.А. Блок. Его работу 
«Последние дни императорской власти»[3] по содержанию и методам рассмотрения 
проблем, по нашему мнению, вполне можно считать научной. Работа основана на 
подлинных документах, которые были собраны учрежденной Временным Правительством 
Чрезвычайной Комиссией для расследования противозаконных действий бывших 
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министров царской России. В Чрезвычайной Комиссии А.А. Блок занимал пост редактора, 
и эта работа должна была стать частью итогового отчёта работы комиссии. В ней автор 
рисует общую картину «болезни» государственного тела Российской империи. По его 
мнению, особую роль в развитии этой болезни сыграло существование так называемых 
политических кружков, которые, преследуя свои корыстные цели, стремились к 
постоянному увеличению своего влияния на важнейшие политические решения 
правительства и даже участвовали в формировании правительственного кабинета. Главой 
одного из таких кружков был П.А. Бадмаев. В своей работе автор даёт ему следующую 
характеристику: «Бадмаев – умный и хитрый азиат, у которого в голове был политический 
хаос, а на языке шуточки, и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской 
школой и бетонными трубами – дружил с Распутиным и с Курловым, некогда сыгравшим 
роль в убийстве Столыпина. При помощи Бадмаевского кружка получил пост министра 
внутренних дел Протопопов». 
Такой взгляд на личность П.А. Бадмаева закрепился в исторической литературе 

советского периода. В качестве еще одного примера подобной трактовки этого 
общественного и государственного деятеля можно привести работу В.П. Семенникова «За 
кулисами царизма: архив Тибетского врача Бадмаева» [12]. Она состоит из двух частей. 
Первая часть посвящена очерку, в котором автор выделяет и кратко описывает основные 
направления деятельности П.А. Бадмаева. Во второй части автор опубликовал архивные 
документы, на основании которых и был написан очерк. К достоинствам этого издания 
необходимо отнести выделение автором основных направлений деятельности П.А. 
Бадмаева, использование архивных документов для создания объективной картины. 
Несмотря на обращение к этой группе источников, работу В.П. Семенникова, по нашему 
мнению, нельзя до конца считать объективной. Объяснение этому кроется в 
идеологической направленности содержания указанного издания, что нашло отражение в 
первую очередь в очернении и дискредитации системы управления царской России. 
Свидетельством этого является неполнота приведённых архивных данных, а также 
намеренное «выпячивание» негативных сторон деятельности П.А. Бадмаева. 
Интерес к личности и деятельности П.А. Бадмаева вновь вспыхнул в годы перестройки и 

после распада Советского Союза. Появились работы, в которых П.А. Бадмаев 
рассматривался уже не так однозначно. Например, в работе А.Я. Авреха «Царизм накануне 
свержения» [1], автор хоть и упоминает о П.А. Бадмаеве в связи с его закулисной 
политикой при дворе Николая II, однако, по его мнению, он играл значительно меньшую 
роль, чем та, которую ему приписывали современники и историки советского периода: «На 
этом основании и памятуя о деятельности Бадмаева в годы царствования Александра III, 
современники приписывали «тибетскому врачевателю» большое влияние на Царское Село. 
Эта точка зрения отражена и в советской исторической литературе. Однако она не 
соответствует действительности. В описываемое время тибетский доктор, хотя и был 
широко известен в высших кругах, никакой политической роли не играл». 
В 1990 - е годы появились новые акценты в оценке личности П.А. Бадмаева, приведшие 

к излишней идеализации его образа. К числу работ, выполненных в рамках этих позиций, 
необходимо в первую очередь отнести труды внука Бадмаева, писателя - Б.С. Гусева. Не 
имея исторического образования, автор сделал немало для восстановления репутации 
своего деда. Им было написано несколько статей и книг [5], в которых П.А. Бадмаев 
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предстает сильным и мудрым человеком, истинным патриотом своей страны, человеком 
которому удалось реализовать свои идеи и проделать колоссальный объем работ в сфере 
государственной политики, науки, медицины и предпринимательства. Несколько 
идеализированный образ П.А. Бадмаева представлен и в работах бурятских и монгольских 
историков - Ж.Т. Тумунова [13], Р.Е. Пубаева, Ш.Б. Чимитдоржиева [14]. 
Значение П.А. Бадмаева для развития и популяризации тибетской медицины в России 

отмечалось в трудах историка медицины - Т.И. Грековой [4]. Научный и медицинский 
аспект его деятельности был также рассмотрен в работе Г.В. Архангельского «Пётр 
Бадмаев – знахарь, предприниматель и политик» [2]. В этой работе автор выступил с резкой 
критикой научных и врачебных достижений П.А. Бадмаева, подчеркнув то, что его научная 
и популяризаторская деятельность имела скорее обратный эффект и задержала научное 
изучение тибетской медицины: «Бадмаев знакомил публику с так называемой тибетской 
медициной (индокитайской ветви), но, допуская извращения в описании ее сущности и в 
своей лекарской практике, надолго задержал научное освоение перспективных методов 
лечения». 
На современном этапе в отечественной исторической науке начал зарождаться еще один 

подход, представители которого в своих работах пытаются избежать однополярных 
взглядов на личность и деятельность П.А. Бадмаева. Его ярчайшими представителями 
являются - Ю.В. Кузьмин [6; 7; 8; 9; 10; 11] и И.В. Лукоянов [12]. Особого упоминания 
заслуживают труды Ю.В. Кузьмина. Автором подготовлено около 15 научных статей и ряд 
обобщающих трудов, в которых рассматриваются самые разнообразные аспекты 
деятельности П.А. Бадмаева. Отличительной их особенностью является строгая 
беспристрастность и стремление к объективному рассмотрению личности и деятельности 
этого государственного и общественного деятеля. 
Таким образом, личность П.А. Бадмаева является предметом научного изучения уже 

около 100 лет. За этот период историкам удалось сделать немало. Однако, в биографии 
Петра Александровича до сих пор остается много пробелов. Например, до настоящемго 
времени не выяснены многие детали его 17 - летней дипломатической деятельности. Много 
противоречивой информации сохраняется в характеристике врачебной деятельности П.А. 
Бадмаева при дворе. Нуждается в дополнительном исследовании его проектная 
деятельность в Монголии в 1911 - 1914 гг. и предпринимательство на юге России. 
Заполнить эти пробелы можно будет в ходе дальнейшей кропотливой исследовательской 
работы. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

В 60 - 70 ГОДАХ ХХ ВЕКА 
 
Аннотация. Высшее руководство СССР, намечая основные пути развития страны 

уделяло особое внимание совершенствованию производительных сил сельского хозяйства, 
играющих важную роль в экономике, обеспечивающих значительный рост сырьевой базы 
для промышленности и коренным образом влияющих на увеличение производства 
продовольствия. Этот процесс во многом зависел от состояния энергетической и 
электротехнической базы.  
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В соответствии с общей направленностью на развитие сельской инфраструктуры 

в 60 - 70 годах прошлого столетия возрос отпуск электроэнергии на коммунально - 
бытовые нужды сельского хозяйства. В 1970 году он составил 11,2 млрд. кВт - 
часов[1]. 
Весной 1965 года государственная политика электрификации села была направлена на 

повышение темпов проникновения электроэнергии во все сферы производства и быта. Дело 
в том, что к началу восьмой пятилетки 12 % колхозов не имели электроэнергии даже для 
освещения. Сельское хозяйство потребляло только 4 % электроэнергии вырабатываемой в 
стране, в том числе лишь 2 % на производственные нужды [2]. 
Выполняя это программное постановление, активизировали свою деятельность 

эксплуатационные, строительные, проектирующие организации. Например в 
Нижнем Поволжье координация деятельности энергетических предприятий по 
электрификации сельского хозяйства осуществлялась Поволжским отделом 
Сельэлектропроект. 
Осуществляя общую программу электрификации сельского хозяйства, строители 

и сельские энергетики Саратовской области добились того, что к 1965 году в 
области не осталось хозяйств не пользовавшихся электроэнергией. За период с 1963 
года отпуск электроэнергии сельскому хозяйству возрос в 1,6 раза, в том числе от 
государственной энергосети в 2,2 раза. В тоже время, несмотря на достигнутое, 
большая часть колхозов и совхозов продолжала получать электроэнергию от 
собственных дизельных электроустановок. Сельские электростанции продолжали 
монтироваться, для них завозилось оборудование. Только весной 1965 года его было 
поставлено для 250 электростанций. 
Важное место в деле сельской электрификации занимала работа областных и районных 

объединений “Сельхозтехника”, в функции которых входило обеспечение 
подведомственных им предприятий по договорам с колхозами и совхозами работ по 
установке и наладке в этих хозяйствах электрифицированных машин, механизмов и 
аппаратов, по монтажу внутренних силовых и осветительных электропроводок в 
производственных помещениях, а также установке технологического оборудования, его 
технического обслуживания и ремонта. 
В связи с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды, дальнейшей 

электрификацией ферм и полеводства, строительства новых бытовых и производственных 
объектов, постоянно наращивались мощности потребительских подстанций. Средняя 
мощность одной подстанции за годы восьмой пятилетки в Саратовской области возросла в 
1,5 раза. В 1970 году в колхозах и совхозах насчитывалось 2022 подстанции. На начало года 
из 519 колхозов и совхозов области к государственной энергосистеме подключились лишь 
159, а 365 хозяйств пользовались собственными маломощными тепловыми 
электростанциями, где стоимость выработки одного киловатт - часа электроэнергии 
составляла 5 и более копеек, тогда как отпуск одного киловатт - часа от энергосистемы 
стоил 1 копейку. 

 



70

Таблица 1. 
Энергетические мощности и энерговооруженность труда 

в сельском хозяйстве СССР [3] 

№ п / п Состав энергетических мощностей (млн. 
лошадиных сил) 1965 1970 1975 

1 Всех энергетических мощностей  231,7 332,1 457,4 
2 Двигатели тракторов  84,9 121,8 169,9 
3 Двигатели комбайнов  35,6 46,1 59,1 
4 Двигатели автомобилей 81,9 103,5 131,6 
5 Рабочий скот (в пересчете на л.с.) 3,7 3,2 2,5 

 

 
Рисунок 1 –Динамика изменения потребляемой электроэнергии 

в 1965 - 1975гг. 
 
Энергетика сельского хозяйства страны за 10 лет выросла почти в 2 раза. Суммарная 

мощность электродвигателей и электроустановок возросла с 19.2 млн.кВт в 1965 году до 
46,8 млн.кВт в 1975 году, т.е. в 2,4 раза. (таблица 1). Энергетические мощности 
сельскохозяйственного производства в пересчете на 100 га посевных площадей возросли 
почти в 2 раза (со 100 л.с. в 1965 году до 190 л.с. в 1975 году), в 2,1 раза возросла 
энерговооруженность одного работника с (7,7 л.с. до 16,8 л.с.). 
Энергетика сельского хозяйства в Саратовской области за 10 лет выросла в 2.6 раза. 

Заметно возросла доля электромоторов и электроустановок в общем объеме энергетических 
мощностей: в Саратовской области с 9,9 % в 1965 году до 19,2 % в 1975 году. 
Значительно улучшилась энерговооруженность в Волгоградской области, где 

энергетическая мощность выросла за десятилетие с 3684 тыс. лошадиных сил в 1965 году 
до 6394 в 1975 году, а в Астраханской области к концу девятой пятилетки они достигли 
1185 тыс. лошадиных сил. Усиление энергетической базы позволило значительно поднять 
энерговооруженность одного работника и увеличить количество лошадиных сил на каждые 
100 га пашни.  
Таким образом, в процессе реформирования сельской электрификации происходила и 

структурная перестройка этой отрасли. Создавались новые ремонтно - механизированные 
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станции, производственные базы. В системе "Сельхозтехника" появились отделы по 
электрификации сельскохозяйственного производства и контролю за работой 
электроустановок в хозяйствах. 
Развитие сельской электрификации позволило наращивать темпы по увеличению 

энергомощностей производства, применять новые машины и механизмы, внедрять 
комплексную механизацию и автоматизацию. 
Важное место в обеспечении села электроэнергией занимал осуществляемый в эти годы 

переход на государственное электроснабжение, более надежное и экономически выгодное. 
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В ходе Московской сессии СМИД, проходившей в марте – апреле 1947 г., прозвучали 

требования советской стороны об организации поставок продукции в счет репараций со 
стороны Германии. Западные союзники высказались за прекращения взимания репараций в 
целях предоставления немцам возможности восстановить экономическую систему. С этой 
целью с мая 1946 г. в Контрольном совете четырех держав по Германии обсуждался вопрос 
о проведении денежной реформы с целью подавления послевоенной инфляции[2, с. 94]. По 
плану советской стороны необходимо было создание общегерманского финансового 
департамента, который и должен был заниматься денежной реформой[5, с. 85]. Запад не 
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одобрил данный план и дискуссия не привела к какому - либо конкретному результату. 
Следующая Лондонская сессия СМИД, состоявшаяся в ноябре – декабре 1947 г., 
завершилась также безрезультатно[6]. 
К этому времени меняется и внешнеполитический курс США в рамках «доктрины 

Трумэна»[9] , что положило начало открытой конфронтации двух «сверхдержав». О 
политики США в отношении Германии можно судить из высказывания Государственного 
секретаря США Джон Фостер Даллес: «Западная Германия может стать крупным козырем 
в руках Запада. После вовлечения Восточной Германии в систему западного мира она будет 
настоящим стратегическим форпостом в Центральной Европе»[8, с. 41 - 42].  
В рамках «блоковой стратегии», США начали разработку программы «восстановления и 

развития Европы» (план Маршалла)[3, с. 36]. В 1948 г. после передачи под французское 
управление Саарской области в залог репарационных выплат, Франция согласилась на 
присоединение своей оккупационной зоны к англо - американской[2, с. 94]. Образование 
Тризонии фактически сделало раскол Германии свершившимся фактом, лишь не 
оформленным юридически. 

23 февраля 1948 г. в Лондоне состоялось сепаратное совещание по германскому вопросу, 
на котором впервые не было советской делегации, но зато участвовали представители 
Бельгии, Голландии и Люксембурга[8, с. 41]. На совещании было принято решение о 
созыве Учредительного собрания для выработки конституции Германии[3, с. 38]. 
Авторитет Союзного Контрольного Совета был подорван, а 20 марта 1948 г. его работа 
была полностью парализована. Советский представитель покинул заседание Совета, 
мотивировав это тем, что Запад не проинформировал СССР о решениях сепаратного 
совещания в Лондоне. Контрольный Совет перестал существовать как центр власти в 
Германии[2, с. 96].  
Денежная реформа в Западной Германии началась 20 июня 1948 года. Официальное 

соотношение обмена было установлено в пропорции 10 рейхсмарок за одну, новую 
немецкую марку. На руки можно было получить лишь 5 % обмениваемой суммы. После 
проверки законности доходов налоговыми властями выдавалось еще 20 % , затем – 10 % . 
Остальные 65 % ликвидировались. Окончательная квота обмена составила 100 рейхсмарок 
за 6,5 немецких марок. Пенсии, заработная плата, пособия сохраняли свои номинальные 
размеры. Капиталы, вложенные в материальные ценности. Не пострадали в ходе реформы. 
Все старые государственные обязательства аннулировались[2., с. 99]. Реформа подорвала 
черный рынок. 
С начала проведения реформы в Бизонии наблюдалось расширение ассортимента 

дефицитных товаров. За ночь полки магазинов наполнились товарами, которые ранее 
можно было встретить только на черном рынке[4, с. 119]. Первоначально жители западной 
Германии осторожно тратили денежные средства, но после получения первой заработной 
платы в новых рейхсмарках покупательская активность резко возросла. На прилавках 
магазинов появились товары без каких - либо ограничений с регулированием цены по 
рыночным принципам[4, с. 120]. 
Однако «экономическое чудо» западной зоны Германии сопровождалось обострением 

политической ситуации в Германии. СВАГ не отреагировал на имевшиеся данные о 
подготовке обмена денежных купюр в западных зонах. Восточная Германия заполнилась 
массой обесцененных старых марок, что подрывало потребительский рынок[7, с. 46]. В 
ночь с 18 на 19 июня 1848 г. был отдан приказ о временном блокировании передвижения 
людей между советской зоной и западными секторами и между Берлином и западными 
зонами[1, с. 130].  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНСКИХ ГРЕКОВ  

КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКОВ) 
 

SOCIAL PARTNERSHIP AS ONE OF THE CONDITIONS  
FOR SUCCESSFUL ENTREPRENEURSHIP  

(ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE DON GREEKS  
OF THE LATE XVIII - EARLY XX CENTURIES) 

 
Аннотация: В статье раскрыты причины и обозначены формы проявления социального 

партнёрства внутри греческой общины Донского края конца XVIII - начала XX веков, что 
идёт в русле современных исследований по проблемам этнического предпринимательства в 
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России. В качестве объекта исследования взята греческая диаспора юга России, как самая 
влиятельная и многочисленная на территории бывшего Всевеликого Войска Донского, чей 
вклад в его экономическое развитие был довольно значительным. Упор в статье сделан на 
то, что сложившиеся формы делового сотрудничества между греками - 
предпринимателями и их рабочими - соплеменниками способствовали успешной работе 
предприятий, обеспечивали гармонию интересов всех участников производственного 
процесса, сглаживали социальные конфликты. Опыт социального партнёрства, 
накопленный в прошлые века, может и должен помочь в решении современных проблем. 
Ключевые слова: этническое предпринимательство, диаспора, хозяин, наёмный 

рабочий. партнёрство, экономика; деловое сотрудничество. 
Abstract: The article reveals the reasons for and identifies the forms of manifestation of social 

partnership within the Greek community of the Don region of the late XVIII - early XX centuries, 
which is in line with modern research on the problems of ethnic entrepreneurship in Russia. The 
Greek diaspora of the south of Russia was taken as the object of research, as the most influential 
and numerous in the territory of the former Great Don Army, whose contribution to its economic 
development was quite significant. The emphasis in the article is made on the fact that the existing 
forms of business cooperation between Greek entrepreneurs and their fellow workers contributed to 
the successful operation of enterprises, ensured the harmony of interests of all participants in the 
production process, smoothed social conflicts. The experience of social partnership accumulated in 
the past centuries can and should help in solving modern problems. 

Keywords: ethnic entrepreneurship, diaspora, owner, wage worker. partnership, economy; 
business cooperation. 

 
Цель обращения к данной теме заключается в необходимости отражения роли 

транснациональных сетевых структур в условиях модернизирующегося российского 
общества с высоким уровнем организации. К ним относилась и греческая диаспора на юге 
России в XVIII - начале XX веках. Предпринимательская деятельность, в которую 
втягивались представители греческой диаспоры с целью решения собственных задач, стала 
важнейшим фактором экономической и политической жизни региона. Поэтому изучение 
национальных общин в качестве ячеек этих транснациональных сетей позволит в 
дальнейшем оптимизировать межнациональные отношения в современный период. Также 
в настоящее время возникла необходимость определить значение партнёрских отношений 
между хозяином и его работниками как одного из важнейших условий успешной 
предпринимательской деятельности. 
Греческое деловое сообщество на территории Донского края долгое время оставалось 

практически вне поля зрения исследователей, и вопрос о греческом предпринимательстве 
рассматривался постольку, поскольку он пересекался с собственно греческой тематикой. 
Только с конца XIX века, в связи с обострением земельного вопроса и возникновением 
противоречий между разными социальными группами, возросла значимость исследований, 
посвященных истории торгово - предпринимательских отношений на Дону. Среди работ 
этого периода особо следует выделить труд непременного члена донского статистического 
комитета А.М. Грекова, посвященного истории формирования греческого 
предпринимательского сословия на Дону, изучению особенностей его земледельческой, 
торговой и даже бытовой культуры [1].  
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На современном этапе развития российской исторической науки интерес к торговой 
деятельности греческой диаспоры значительно возрос, что в немалой степени объяснялось 
процессом модернизации экономики Российской Федерации, необходимостью разработки 
и принятия конструктивных программ в этом направлении, что обуславливает 
закономерное обращение к прошлому опыту. Можно, в этой связи, отметить исследования 
таганрогских историков и публицистов, так как наибольшее скопление греческой диаспоры 
мы наблюдаем в городе Таганроге. В статье М. Киричека были представлены 
биографические данные на целый ряд греческих предпринимателей[7,с.30 - 32], а 
фундаментальный сборник под редакцией Ю.В.Ивановой[2] дал обстоятельную картину 
обустройства греческих поселенцев на юге России и Украины. Авторы М. Буланова [4,с.1], 
Н. Григорьева[6,с.6], А. Корин [8], О.Леонов и Г. Леонов [9], Н.Михайлова [10,с.2 - 13], 
А.Рузин][12] обозначили проблемы жизни и быта греков в городе Таганроге. Особо следует 
отметить работу греческого автора Тзелины Харлафис, позволившей лучше понять мотивы 
и действия греческих предпринимателей [21]  
Свидетельством пробудившегося интереса исследователей к проблемам греческого 

присутствия на территории Донского края стала прошедшая 10 июня 2017 года в городе 
Таганроге конференция, посвящённая роли греков в истории России[5]. Однако в 
исторической литературе речь идёт, главным образом, о предпринимательской 
деятельности донских греков, о её становлении и развитии. Вместе с тем, особый интерес в 
последнее время приобретают вопросы социальной политики, особенно используемых 
предпринимателями разнообразных форм делового сотрудничества со своими рабочими, 
позволяющими лучше решать производственные задачи, особенно такая форма 
взаимоотношений между предпринимателями и его наёмными рабочими как деловое 
партнёрство. В более широком плане такую форму сотрудничества между участниками 
производственного процесса определяют как социальное партнёрство, участниками 
которого могут быть, кроме предпринимателей и рабочих, также государственные органы и 
общественные организации. 
Хотя о таком явлении в экономической практике стали говорить только с середины ХХ 

века, отдельные узлы подобного механизма имеют глубокие корни в далёком прошлом, 
ещё до того времени, когда впервые стали употреблять само понятие «социального 
партнёрства», и до того, как были озвучены идеи «общества всеобщего благоденствия» и 
«социально - ориентированной экономики». О подобном явлении в экономической 
практике свидетельствуют факты успешного делового сотрудничества предпринимателей и 
наёмных рабочих внутри греческой диаспоры на юге России. Причём, без посредничества 
государственных органов и общественных организаций, а только при опоре на 
существующие в национальной общине традиции и этические нормы. Такой опыт можно 
поныне наблюдать в предпринимательской деятельности представителей национальных 
диаспор юга России. 
Остаётся только выяснить причины особой склонности греческих предпринимателей к 

таким формам сотрудничества со своими наёмными рабочими и разобраться в 
особенностях формирования партнёрских отношений в предпринимательской 
деятельности представителей греческой общины Донского края. В качестве 
основополагающих методологических принципов исследования в статье использованы 
сравнительно - исторический и системный подходы к изучению форм делового 
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сотрудничества предпринимателей, что позволило определить причины и особенности 
социального партнёрства внутри греческой диаспоры. Принцип историзма помог понять 
истоки складывания подобных отношений среди греческих переселенцев на юге России в 
контексте как региональной, так и общероссийской истории. Историко - генетический 
метод способствовал проведению анализа направлений и способов социального 
партнёрства. Историко - типологический метод помог проследить зависимость действий 
греческих предпринимателей от конкретных условий России и Донского региона. В 
качестве документальных источников были использованы архивные фонды Таганрогского 
Филиала Государственного Архива Ростовской Области [11 - 19]. 

 В ходе работы над статьёй автором были изучены работы российских и греческих 
исследователей, а также материалы периодической печати и данные из сети интернет. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации определяет социальное партнёрство как 
систему взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, направленную на 
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений [20]. 
Поскольку формы трудового сотрудничества касаются, главным образом, отношений его 

главных участников, то под социальным партнёрством в сфере предпринимательской 
деятельности вполне можно понимать сложившийся механизм взаимодействия 
предпринимателей со своими наёмными рабочими, позволяющий последним принимать 
активное участие в работе предприятия, а также в распределении его доходов. В данном 
случае речь идёт именно о деловом партнёрстве, что устраняет саму почву для 
возникновения социальных конфликтов, ибо хозяин предприятия не столько заботиться о 
повышении своих доходов, сколько старается быть гарантом социального благополучия 
для своих рабочих. 
Социальное партнёрство раньше всего сложилось в греческой общине. Этому были свои 

причины. Склонность к деловому сотрудничеству в среде донских греков можно 
объяснить, крутыми изгибами их исторической судьбы. В силу исторических обстоятельств 
греческий народ, как и некоторые другие народы (евреи и армяне), оказался разбросанным 
по разным странам, часть которого в конце XVIII века нашла приют на территории 
Донского края. Оказавшись в окружении большой нации, донские греки, как и их 
соплеменники в других странах, всегда нуждались в сплочении и консолидации своих 
рядов. Только так можно было сохранить свою национальную идентичность. Эта 
необходимость и подталкивала их к поддержанию тесных этнокультурных связей как 
внутри греческой диаспоры на Дону, так и с их исторической родиной. Главными 
объединяющими началами, естественно, выступали, осознание принадлежности к единой 
нации, культурно - религиозная общность и ощущение сопричастности к общему 
историческому прошлому - к великой Элладе или к могучей Византийской империи. Все 
это находило своё выражение в бережном отношении греков к своей национальной 
культуре и традициям, порождало у них особое чувство ответственности за их сохранение и 
приумножение. Такое явление принято обозначать понятием «клановость». Так вот эта 
сплачивающая диаспору клановость позволила грекам самоидентифицироваться внутри 
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донского сообщества и нашла отражение в их предпринимательской деятельности, 
приобретшей черты социального партнёрства. 
Таким элементам делового сотрудничества греческих предпринимателей с их наёмными 

рабочими способствовали также некоторые черты их национального характера: природная 
предприимчивость, инициативность и трудолюбие, воспитанные в ходе длительного 
исторического развития. Главным же средством достижения успеха в 
предпринимательской деятельности донских греков явилось присущие «малой нации» 
сплоченность, готовность помочь друг другу в трудной ситуации. Все эти ментальные 
черты стали фундаментом для развития греческого предпринимательства в форме 
социального партнёрства, определявшими его успех на протяжении многих лет, поскольку 
такое взаимоотношение предпринимателей со своими рабочими мотивировало последних к 
добросовестному труду, повышая, тем самым, работоспособность предприятия и 
способствуя увеличению прибыли предприятия.  

 Всё это можно подтвердить на примере такой популярной у донских греков сферы 
деятельности, как морская торговля. Она никогда не была уделом небольшой группы 
богатых купцов. Напротив, на этом не всегда безопасном деловом поприще пробовали свои 
силы многие простые греки, которые в складчину формировали начальный капитал для 
строительства судов и осуществления торговых экспедиций. Не имея достаточных 
капиталов и опыта для начала собственного дела, они свой первый деловой опыт и 
предпринимательские навыки получали, работая на особых условиях у своих более 
богатых соплеменников, напоминавших элементы социального партнёрства.  
Вот как описана такая форма взаимоотношений со своими рабочими известным 

предпринимателем Марком Вальяно: «Каждый матрос вначале служит на торговом судне 
без жалованья, но по месту, им занимаемому, получает известную часть в грузе. Таким 
образом, имея в корабле и грузе свою собственность и будучи большей частью ближайшим 
родственником, в барышах и убытках каждый равное принимает участие, отчего и 
должность воспринимается с большим рвением[15,с.3]. Совместное ведение хозяйственной 
деятельности в виде долевого участия в операциях предприятии, разумеется, оказывало 
обратное действие на формирование клановой структуры греческого общества, которое 
далеко не всегда было связано родственными узами, но, как следует из приведённого 
документа, в гораздо большей мере определялась чисто экономическим интересом. 
В результате действия подобного механизма социального партнёрства возникала 

высокая социальная мобильность внутри греческой общины. Начиная простым матросом 
без жалования, в случае коммерческого успеха простой грек мог в будущем превратиться в 
богатого торговца. Высокая социальная мобильность неизбежно порождала и другое 
качество греков – их демократизм. Реальными лидерами общины и греческого делового 
сообщества постепенно стали люди, уважение к которым было основано на их личных 
талантах, успехах и достижениях, а не на благородном происхождении или на доставшихся 
по наследству богатствах.  
Несмотря на приписываемую грекам особую любовь к деньгам, ради которых они не 

чурались прибегать к плутовству и обману, следует заметить, что, в действительности, по 
отзывам современников, деньги не воспринимались греками как самоценность, а 
рассматривались в качестве средства для достижения более значимых целей: «К 
преимуществам купеческих привилегий совсем нечувствительны. Хотя при встрече с 
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иностранцем они и именуют себя титулами древнейших фамилий, обращаются с 
последним работником как себе равным, подобно ему трудятся в поле или в тесной лавочке 
продают мелочные вещи. Вся разность состоит в том, что богатый грек, нанимая 
поденщиков, не оставляет себе легкое упражнение и не считает за стыд трудиться для себя 
вместе с ним» (Броневский В.Б., 1819) [3, с.10 - 12]. 

 Общий язык, бытовой уклад и культурные традиции помогали сплачивать на почве 
общих деловых интересов предпринимателя с его рабочими - соплеменниками, смиряли 
классовые противоречия и ограждали рабочих от влияния со стороны разного рода 
экстремистов, особенно, если те относились к представителям других наций. Однако при 
таком способе взаимодействия со своими работниками сам предприниматель должен был 
соблюдать культурные традиции и соответствовать бытовому укладу, царящим в греческой 
общине. К примеру, в экспортно - импортной конторе Луки Петровича Скамаранги 
трудились только греки - мужчины. Этот факт говорит о том, что крупные 
предприниматели, ощущая себя, в первую очередь представителями греческой общины, 
старались по мере возможностей максимально содействовать благосостоянию тех своих 
«соплеменников», которым меньше повезло в жизни. Они не могли быть эксплуататорами 
трудящегося люда по классической марксистской схеме, ибо тогда Лука Скамаранга 
должен был предпочесть в качестве рабочей силы женщин - гречанок за гораздо меньшую 
оплату их труда. Однако, поскольку социальное мировоззрение греков города Таганрога в 
значительной мере сохраняло патриархальные черты, когда работа считалась мужским 
занятием, а семья и дом – делом жены, то предприниматель как добропорядочный член 
общины не мог поступать подобным образом. 
Хотя активная экономическая деятельность представителей греческой диаспоры 

Донского края разворачивалась в начальный этап становления рыночных 
капиталистических отношений в России, которые, согласно марксистской теории, должны 
были характеризоваться наивысшими формами эксплуатации трудящихся, на основании 
имеющихся фактов, можно говорить о достаточно распространённых формах делового 
партнёрства, имевших место в предпринимательской практике донских греков. Здесь не 
наблюдалось «диких» форм первоначального накопления капитала и жесточайшей 
эксплуатации рабочих. Не будет большим преувеличением отметить, что социальная 
защищенность рабочих в тот исторический период здесь была выше, чем на многих других 
предприятиях России и даже стран Западной Европы. 
Деловое партнёрство потому отождествляют с партнёрством социальным, что, наряду с 

разными формами трудового сотрудничества владельцев предприятия и его рабочих, не 
меньшее распространение получила именно забота предпринимателя о личном 
благополучии работающих на него людей. 
В этом позволяет убедиться опыт организации работы предприятия у предпринимателя 

Луки Петровича Скамаранги. Для служащих своей конторы он организовал медицинское 
обслуживание в виде амбулатории, размещавшейся в административном здании. Все 
услуги в ней оказывались за счет фирмы [17,л.6]. Но, пожалуй, самым прогрессивным 
нововведением с явным социальным акцентом стала созданная им на предприятии касса 
взаимопомощи. С каждого работающего бухгалтерия ежемесячно удерживала 5 % оклада, 
такую же сумму отчислял со своей стороны и сам Л.П. Скамаранга. С этих средств, обычно 
перед праздником Пасхи, выдавались наградные: рабочим - двухнедельный оклад, а 
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служащим - месячный. Из этих наградных сумм бухгалтерия удерживала 10 % , которые 
записывались на лицевой счет кассы. Со стороны администрации отчисления подобного 
рода не делались. В случае выхода рабочего или служащего из членов кассы он забирал все 
свои отчисления в кассе. Что же касается хозяйских взносов, то рабочий имел право 
претендовать на них после как минимум пятилетней работы на предприятии, да и то не на 
все сразу (ТФГАРО.Ф.204) [17,л.6]. Можно предположить, что по мере увеличения стажа 
работы человека на данном предприятии доля хозяйских отчислений, которую работник 
забирал себе при выходе из кассы взаимопомощи, возрастала.  
Подобное почти отеческое отношение предпринимателя к своим работникам можно 

объяснить тем, что они им воспринимались скорее как часть его большой семьи, нежели 
как некая безликая масса. Такое сочетание традиционного менталитета и социального 
партнёрства привело к достаточно прогрессивным формам социальных гарантий рабочим, 
которые на многих других предприятиях, как в России, так и в других странах - появились 
намного позже, да и то в результате политической и экономической борьбы рабочего 
класса. Именно предприниматели из среды донских греков стали одними из первых, 
заложивших основы социального обеспечения своих работников, что мотивировало тех к 
труду и повышало работоспособность предприятия, увеличивая, соответственно, 
предпринимательскую прибыль. 
Такая модель поведения греческих предпринимателей по отношению к своим рабочим - 

соплеменникам была обусловлена социальной структурой национальной диаспоры, во 
многих своих чертах напоминавшей модель социальной адаптации греческого населения 
внутри Османской империи. Это выражалось, прежде всего, в клановой организации 
диаспоры, важными элементами которой были греческая церковь и лидеры общины из 
числа самых состоятельных её представителей, оказывавшие покровительство другим, 
менее обеспеченным грекам - переселенцам. Постоянная борьба за своё место «под 
солнцем», в окружении больших наций сформировала такую ментальную черту этой 
нации, как природную предприимчивость, позволявшую им устоять и выжить в любых 
условиях.  
Именно греческий менталитет, включающий в себя все положительные стороны 

делового стиля поведения, помог грекам в становлении их как народа внутри российского 
государства. В Донском крае основными факторами хозяйственных успехов греческой 
диаспоры стали развитие сельскохозяйственного промысла, с одной стороны, и рост 
крестьянского спроса с другой. Под влиянием реформ, направленных на формирование 
укрепление первоначальной собственности, использование технического прогресса, 
греческое сословие укрепляло свои позиции в экономике, расширяя основы здорового и 
рационального развития производительных сил края. На этом фоне выделение и 
становление делового сообщества донских греков явление нормальное и естественное. По 
историческому своему предназначению, он стал лидирующим по поиску новых способов 
предпринимательской деятельности и новых форм взаимодействия со своими наёмными 
рабочими среди представителей других национальных диаспор в экономике Дона, создавая 
при этом реальную базу для процветания и других жизненно - важных сфер жизни: 
культуры, науки, религии. 

 Отличительные особенности греческой предпринимательской активности, главным 
образом, их природная предприимчивость и партнёрские отношения со своими 



80

работниками, заложили основу для дальнейшего развития экономики Донского края. 
Сохраняя свою национальную идентичность в донском обществе они, тем не менее, 
вливались в сложную структуру экономической элиты, создавая неповторимую для других 
регионов России многокрасочную палитру донского предпринимательства. 
Таким образом, предпринимательская деятельность греков на Донской земле 

представляется образцом экономической культуры, имеющей глубокие историко - 
культурные корни, чей опыт требует обстоятельного изучения. «Двигателем» этой 
экономической культуры выступало содержание греческого предпринимательства в 
различных формах: конкурентной борьбы, стремления к деловому успеху, определение 
путей достижения поставленных целей, стремления к получению максимальной прибыли. 
Однако главным вектором их предпринимательской деятельности являлось то, что она 
часто строилась на партнёрских отношениях предпринимателя со своими рабочими.  
Особо следует отметить, что партнёрские отношения между предпринимателями и 

рабочими в среде донских греков имели то отличие, что строились исключительно на 
этнической основе. В данном случае решающая роль принадлежала чувству общности 
греков, оказавшихся на чужой территории и в окружении других более крупных наций. 
Такое чувство сопричастности к одному языку и культуре сплачивало предпринимателей и 
их работников в единый рабочий организм, все члены которого имели общие деловые 
интересы, и успехи предпринимателя на деловом поприще сказывались и на доходах его 
работников. Отсюда ещё одна уникальная черта социального партнёрства у донских греков 
– это забота о своих рабочих–соплеменниках, во - первых, и лишь, во - вторых, 
благотворительность в отношении самой греческой общины.  
Такие особые формы трудовых отношений внутри греческой общины в немалой степени 

способствовали успеху греческого предпринимательства. Ибо повышали 
мотивированность всех участников трудового процесса в результатах своего труда, когда 
рост доходности предприятия прямо сказывался и на благополучии его работников и в 
целом греческой диаспоры, отличавшейся большими успехами в деловом плане. Отсюда и 
престиж предпринимателя - грека в большей мере зависел не от размера его капитала, а от 
благополучия его соплеменников - рабочих. Обозначив проявление форм социального 
партнёрства в среде донских греков, представляется важным сравнить опыт делового 
сотрудничества греческих предпринимателей с их рабочими из собственной диаспоры с 
опытом подобных взаимоотношений предпринимателей с рабочими в других 
национальных общинах, чтобы определить общие и специфические черты в их политике 
социального партнёрства.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования в области методологии аналитической 

философии языка. В соответствии с поставленной целью выявляется принцип влияния 
нарратива и факторов естественного языка на эпистемологию исследований аналитиков, 
выражено сомнение в возможности реконструировать систему концепция и отдельных 
аспектов теорий авторов по семантическим параметрам, установлена ненадежность 
исследований, оперирующих семантическим методом.  

Ключевые слова: эпистемология, онтология, гносеологические подходы, методология, 
философы - аналитики, философия языка, системный. 

 
Система аргументации и методологии исследования, часто принимаемой философами - 

аналитиками [1], основанной на деконструкции с применением логических методов и 
следствий, нарушает онтологически выверенную систему представлений и 
складывающихся теорий, в связи с чем возникает вероятность выявления разных объектов 
в исследовании аналитиков. 
Центральной проблемой является нарратив. Нарративная стратегия препятствует 

восстановлению чистой формы онтологии применимо к языку и общей картине, 
складывающейся в процессе работы аналитиков над искомыми проблемами. 
Нарративная стратегия вмешивается в методологию практических исследований, 
искажает подходы в непосредственной связи с гносеологическим уровнем: не 
принимая во внимание все аспекты, важные для онтологии, исследователь задает 
новую форму семантических связей, находящую отражение в семантике понятий, 
семантической связи категорий (когда речь идет о разных понятиях). 
Диалогический, часто полемический [2; 3], характер исследований, повторные 
аналитические отсылки в естественной практике аналитической деятельности не 
позволяет не считаться с семантикой понятий как маркеров естественного и 
неизбежного процесса ведения диалога. В таком случае конкретизация понятий 
оказывается неизбежной. Принципы диалогичности и семантической зависимости, 
например, в аспекте отношений между аспектами эпистемологической системы, и в 
случае, когда возникает функциональное «ответвление» в практике, наблюдается 
новое явление, выявляется новое свойство, важное для онтологии, показана новая 
грань свойств объекта (например, коммуникативная онтология в дополнение к 
когнитивной в исследовании природы языка, связанном с дискурсивным анализом), 
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делает затруднительным использование прежнего методологического аппарата 
терминов в соответствующем значении в текстах научных работ. В случае с уже 
представленными выше коммуникативной и когнитивной онтологией языка выводы 
исследования логически и фактически приводят к формированию нового понятия, 
наиболее адекватно отражающего выявленные свойства объекта и функциональных 
отношений свойств языка. В данном случае справедливо оценивать и совмещать оба 
признака свойств (и коммуникативных и когнитивных). Однако вокабулярий 
естественного языка не позволяет обнаружить и «предъявить» понятие, которое бы 
наиболее адекватно отражало вновь выявленное качество. Ученому в таком случае 
приходится пользоваться понятиями, семантика которых чем - то напоминает 
искомые. В данном случае наиболее адекватным представляется говорить о 
синкретическом свойстве, или даже системном. Однако каждое из приведенных 
понятий обладает набором коннотаций. Соответственно возникает проблема 
формулировки понятия и ввода его в исследовательскую терминологию. Субъекты 
познания, вступающие в диалогические отношения с автором научной работы будут 
не вполне адекватно понимать изложенное, саму концепцию. Вышеприведенная 
ситуация иллюстрирует влияние факторов естественного языка, даже принятых в 
уже оформившемся научном дискурсе, на аспекты эпистемологии. Поэтому 
стратегия, ориентированная на внимание к семантике понятий в научном дискурсе, 
также принятая как надежный метод исследования не оправдывается, но и не может 
игнорироваться. Проблемы семантики понятий возвращают нас к пропозициям, 
связанным с дискурсом конкретного контекста и конкретной исследовательской 
ситуации.Реконструировать систему и отдельные ее аспекты обоюдно из 
семантически детерминированных (как, впрочем, и логически организованных 
уровней системы) позиций, теорий и концепций авторов получается не всегда. 
Противоречивость позиций авторов также этому способствует.  
В противном случае поворот в исследовании нужно будет обратить к проблеме области 

методологии, выяснять, насколько практические методы в конкретных исследованиях 
ученых релевантны онтологии их области исследовательской деятельности в общем 
понимании. Также будет поставить отдельный вопрос о том, может ли логический метод 
как принятый в аналитической философии языка традиционный подход приводить к 
деконструкции онтологии, в связи с чем – при утвердительном заключении – позиция 
детерминизма для эпистемологии аналитической философии окажется неверной.  
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЯКУТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Н.Е.МОРДИНОВА – АММА АЧЧЫГЫЙА “СААСКЫ КЭМ” 

 
Аннотация: Образ матери во все времена вдохновляет писателей, поэтов. Тема 

материнства - как безграничного счастья и непрерывного самопожертвования - звучит в 
творчестве якутских писателей. Самой природой в матери заложено стремление брать на 
себя заботы своих детей, ограждать их от жизненных невзгод, бед. 
Ключевые слова: образ, мать, роль, произведение, образ матери 
Что для ребёнка означают слова «мама» и «папа», каковы их роль и влияние? Если 

вернуться к старым добрым традициям, заметим, что вся забота, оказание эмоциональной и 
духовной поддержки членам семьи брали на себя обладательницы женского пола, 
хранительницы очага — матери, жёны. Мужчины, мужья, отцы устанавливали правила и 
заботились о предоставлении максимально благоприятных материальных условий для 
жизни домочадцев, без теплого крова над головой и пищи за столом душевную семейную 
гармонию достичь весьма непросто. С рождением ребёнка роли и обязанности родителей 
должны быть распределены с учётом этого важного факта. 
Что касается матери, бесспорно, мать для ребёнка — целый мир, полный доброты, 

заботы и ласки. В любом возрасте практически каждый человек видит свою мать как 
хранительницу уюта и гармонии. Именно мать способна научить ребёнка терпеть, любить, 
замечать и создавать тонкости. 
Художественный образ - одна из основных категорий эстетики, которая характеризует 

присущий только искусству способ отображения и преобразования действительности. 
Образом также называется любое явление, творчески воссозданное автором в 
художественном произведении. 
Образ матери во все времена вдохновляет писателей, поэтов на создание образа матери 

словом и звуками.  
Мать – это самый родной, близкий человек для каждого. Она с рождения ребенка всегда 

рядом, не спит по ночам, стоя у колыбели, помогает делать первые шаги. Рядом с ней 
спокойно, уютно.  
Во всех жанрах устного народного творчества раскрывается тема материнства: сказки, 

колыбельные и обрядовые песни, пословицы и поговорки.  
Именно поэтому образ матери становится одним из главных образов в якутской 

литературе. 
В произведении Н. Е. Мординова - Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» писатель описывает 

образ любящей матери к сыну. Микита сын Сөдүөччүйи, он любил играть на берегу реки, 
хорошо знал, что входить в реку опасно. Однажды, Микита видит, что на берегу стоит 
лодка. Мальчик хотел посмотреть, что внутри лодки, но внезапно лодка трогает с места. 
Микита с испуга кричит, плачет во весь голос. Мать, услышав плач своего ребенка, сразу 
бежит к сыну. В этих отрывках мы видим волнение матери Микиты, когда он чуть ли не 
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утонул: «Уол тыытын тумсугар хатаастан иһигэр киирээри мөҕүстэ. Тыы уолу 
умсарыта тыытта, төбөтүнэн туора силэйбэхтээтэ, үөс диэки дьулуруйда. Уол тыы 
тумсуттан умса баттыы сатыыр. - Микиитэ - э! Ийэтин дьиибэтик холкутуйбут 
хаһыыта сыыр үрдүгэр иһилиннэ”. ““Микиитээ... Һыччыай...Микиитээ!..” - диэмэхтиир, 
бүдүрүйэн охто - охто сыыр сирэйинэн төттөрү - таары сүүрэлээтэ.” ““ - Ийаа, тыы 
бэйэтаа!” - диэн быһаарсаары гынан иһэн, уол ытаан марылыы түстэ.” “ - Тыы бардыын 
- бардын ууга... Бардыын - бардын ууга тыы...” [1, 8 - 9]. С помощью этих отрывков 
писатель хотел доказать каждому человеку, что каждая мама беспокоится за здоровье, 
жизнь своего малыша и готова при любых обстоятельствах помочь ему.  
Произведение Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа “Сааскы кэм” всего содержит 347 

страниц. В романе, образ матери подробно дают понять 25 словосочетаний, например: 
Сөдүөччүйэ соҕотох эмиийдээх [2, 4], ыарытар [2, 4], сирэйэ кытарбыт [2, 6], кимиэхэ да 
сэһэргээбэт [2, 22], үтүө дьахтар [2, 37], өйдөөх дьахтар [2, 37] и другие.  
Якутский писатель в своем произведении воссоздает различные грани идеального облика 

матери - сильный, искренний, преданный, несгибаемый характер. 
Тогда и сейчас образ матери одна - это бесконечно любить, ждать, верить и прощать 

своего ребенка. Мать способна пробудить в нас неудержимые стремления, согреть в семье, 
осветить наш жизненный путь.  
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ЭМОЦИИ В ПИКСЕЛЯХ 

 
Аннотация  
Статья посвящена невербальным средствам, при помощи которых передается 

информация в электронных сообщениях (смайлики, эмотиконы, эмоджи). Актуальность 
исследуемой проблемы заключается в том, что в деловом общении средства невербальной 
коммуникация играют большую роль. Знание особенностей невербальной коммуникации 
позволит повысить уровень эффективности общения. Цель статьи – описать новые средства 
невербальной коммуникации, которые называют смайликами, эмотиконами, эмоджи. 
Методами исследования явились анализ, обобщение информации; анкетирование; 
наблюдение. Результат работы – описать некоторые часто используемыеневербальные 
средства в электронных сообщенияхделовойсферы. 

Ключевые слова: 
Эмоджи, смайлы, эмотикон, невербальная коммуникация, общение. 
 
Язык – это социальное явление. Язык и общество тесно взаимосвязаны друг с другом. Не 

может язык существовать вне общества, и наоборот. Коммуникативное взаимодействие 
между людьми происходит при помощи языка, вербально. Вербальное общение – это 
передача информации при помощи слов. Однако общение между людьми происходит не 
только с использованием языковых знаков. Информация может передаваться при помощи 
средств невербальной коммуникации, которые играют огромную роль в общении. 
Современный человек за день произносит более 30 тысяч слов, сопровождая их 

несловесными действиями. Кроме языка существует огромное множество способов 
общения, служащих средством получения и сообщения информации. В каждой культуре за 
каждым знаком и символом закреплено собственное обозначение, которое понятно 
окружающим. Одними из таких символов являются смайлики, эмотиконы и эмоджи. 
Сма йлики в переводе с английского Smileyозначает«улыбающийся». Они представляют 

собой стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого лица. Их 
изображают в письме в видежёлтого круга с двумя чёрными точками, представляющими 
глаза, и чёрной дугой, символизирующей рот.  
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Эмо тиконом в переводе с английского emoticon, emotionicon – «иконка с эмоцией». Это 
пиктограмма, которая изображает эмоцию.Особое распространение получил в Интернете и 
электронных сообщениях, однако в последнее время используется повсеместно. Иногда 
ошибочно их называют «смайликами». 
Эмо джи (от яп. 絵– картинка и 文字– знак, символ) – язык идеограмм и смайликов, 

используемый в электронных сообщениях и веб - страницах[3]. Они представляют собой 
сочетания картинок, появившихся в Японии и распространившихся по всему миру.  

 Смайлики, эмотиконы и эмоджи можно отнести к средствам невербальной 
коммуникации, используемых в письменном общении, в том числе, и в деловой сфере. Они 
несут в себе дополнительную информационную нагрузку и имеют экспрессивно - 
интонационную окраску.  
На сегодняшний день переписка в социальных сетях не проходит без использования 

смайликов. Эти небольшие изображения, выражающие человеческие эмоции, призваны для 
того, чтобы неживое общение было более эмоциональным. С развитием социальных сетей 
смайлики стали играть значительную роль. 
Были проведены исследования, которые выявили, что смайлики делают тон сообщения 

более дружелюбным и эмоциональным.  
Некоторые ученые обнаружили, что смайлики положительно влияют на настроение 

человека, поскольку при его виде активизируются те же участки мозга, что и при виде 
реального человеческого лица. Многие исследователи считают, что смайлики важны для 
SMM, прежде всего, потому что именно человек, человеческое лицо и эмоции являются 
одним из наиболее эффективных механизмов привлечения внимания. 
Мы провели анкетирование с целью установить, кто и в каких сферах использует эти 

невербальные средства. 
 

 
 
Исходя из гистограммы мы видим, что эмоджи чаще используют в социальных сетях, 

чем в рабочей переписке, но это не значит, что использовать смайлики в деловом общении 
недопустимо. Благодаря такому средству невербальной коммуникации наши сообщения 
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несут не только информативный характер, но и имеют эмоциональную окраску. Передавая 
через смайлики эмоции, мы даем возможность собеседнику более четко понять свою 
позицию. 
Таким образом, в последнее время эти средства невербального общения стали проникать 

и в деловую сферу. Смайлы входят в норму для деловых переписок. Если традиционно в 
официально - деловой письменной речи преобладали безличные конструкции без 
эмоционально - окрашенной лексики, то смайлы в деловой переписке призваны создать 
дружественный настрой, повысить персонализацию. Использование смайликов при 
общении в социальных сетях имеет положительное влияние, но не стоит ими 
злоупотреблять. Смайлы помогают не только выражать эмоции, но и делают нашу речь 
более примитивной, что отрицательно сказывается на нашей культуре речи. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
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Аннотация: В статье дается суть эстетического воспитания путем приобщения младших 

школьников к героическому эпосу олонхо в современной школе. Олонхо - героический 
эпос якутского народа о подвигах древних богатырей, родоначальниках и защитниках 
племени. В ХХI веке каждый школьник якутской школы должен изучать данный жанр. 
Ключевые слова: олонхо, школа, богатырь, эпос, искусство 
 
На современном этапе развития отечественной системы образования актуальным 

становятся вопросы обновления воспитательного процесса на основе отечественных 
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традиций, что нашло отражение в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996 - р, в котором утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». Стратегия определяет приоритетной задачей 
воспитания в Российской Федерации - развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности. Это требует от педагогов, 
учреждений образования осуществлять духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей за счет:  развития у детей нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  приобщения детей к 
культурному наследию, опору на систему духовно - нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России. Стратегической целью 
государственной политики в области образования, как отмечено в «Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. » является повышение доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики, задачами конкурентоспособности 
России в глобальном мире и современными потребностями общества. Актуальным 
направлением модернизации системы образования является художественно - эстетическое 
воспитание, как одно из основных средств духовно - нравственного, культурного развития 
личности. 
Проблема духовного становления личности является одной из актуальных проблем 

воспитания. Данный процесс осуществляется комплексно средствами нравственного, 
эстетического, трудового и других видов воспитания. Эстетическое воспитание 
способствует формированию эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, 
выработке поведения в обществе и взаимодействия ребенка с окружающим миром.  
Эстетическое воспитание осуществляется посредством приобщения младших 

школьников к устному народному творчеству, народным песням, танцам и героическим 
эпосам. И роль каждого компонента, влияющего на эстетическое развитие, огромна. В ряду 
этих источников заметное место принадлежит героическому эпосу. Наиболее 
благоприятным для эстетического воспитания героического эпоса является младший 
школьный возраст, поскольку в этот период закладывается фундамент кардинальных 
свойств духовного мира человека.  
Одной из целей литературного образования в современной школе является приобщение 

учащихся к искусству слова, что способствует развитию художественно - эстетического 
вкуса, творческого потенциала учащихся, формированию их нравственных позиций. 
Фольклор в школе может стать важным фактором гуманизации литературного 
образования.  

25 ноября 2005 года героический эпос Олонхо провозглашен ЮНЕСКО шедевром 
устного нематериального культурного наследия человечества. В связи с этим в Республике 
Саха (Якутия) принята Государственная Целевая программа по сохранению, изучению и 
распространению олонхо. Под программой «Олонхо и будущее поколение» предусмотрена 
реализация воспитательного и развивающего потенциала олонхо в условиях 
поликультурной среды посредством приобщения детей к национальному эпосу, начиная с 
дошкольного возраста и по 11 класс средней школы. Настало время учить наших детей на 
примере Олонхо. В ХХ в. Олонхо народа саха должно служить средством 
гуманистического, эстетического, нравственного воспитания, образования всесторонне 
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развитой личности, почитающей свою национальную культуру, богатый язык, высоко 
ставящей честь и достоинство народа саха. Через Олонхо мы можем приобщать молодое 
поколение к народной педагогике, основам нравственности, демократической, 
экологической, социологической культуре своего народа.  
Значение и роль фольклора в жизни любого народа велики. Это и форма передачи 

народного опыта, и источник формирования национального характера, и одно из средств 
воспитания детей. Через национальные песни, танцы, спектакли дети охотнее узнают 
народное творчество. Система дополнительного образования детей - неотъемлемая часть 
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности 
духовного, ценностного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 
творческих и образовательных потребностей, а также в сфере досуга [1]. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В БЕЛГОРОДСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности преподавания английского языка в колледже. 
Ключевые слова: 
важность изучения языка, средство профессионального общения, популяризация 

рабочих профессий. 
 
В настоящее время уделяется большое внимание изучению иностранного языка. 

Современный специалист должен владеть разговорно - бытовой речью и деловым языком 
для активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Согласно Государственному образовательному стандарту на уроках 
английского языка студенты знакомятся с основами делового английского языка, 
необходимой профессиональной лексикой, читают тексты, содержащие специальную 
лексику, развивают диалогическую и монологическую речь.  
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 В системе среднего профессионального образования дисциплина " Иностранный язык" 
занимает особое место; в ходе его изучения у студентов формируются умения и навыки 
пользования чужим языком как средством общения, средством получения новой, 
актуальной и полезной информации из различных областей знаний. Выделяют несколько 
основных целей развития языковой подготовки в современном техническом колледже.  
Языковая - обучение языковым системам; знание социокультурной специфики разных 

культур; обеспечение взаимодействия в различных ситуациях общения; учет при обучении 
иностранному языку специфики профессиональной и деловой сфер общения. При 
изучении английского языка в колледже в центре внимания находится последовательное и 
систематическое изучение иностранного языка. Важную роль играет отобранный 
лексический, грамматический и словообразовательный минимум. Изучаемые темы, тексты, 
речевые задачи имеют профессиональную направленность. Например будущие электрики 
рассматривают такие темы как: " Электрический ток", "Проводники и изоляторы", 
“Неисправности двигателей и их устранение», «Линии передач» При изучении данных тем 
производится систематическая реализация межпредметных связей, что является одним из 
важных стимулов повышения интереса учащихся к иностранному языку.  

 Для повышения качества подготовки специалистов используются нетрадиционные 
формы ведения занятий: конкурсы, бинарные занятия, ролевые игры, олимпиады, 
конференции.  
Игровая форма проведения занятия обеспечивает комплексное использование 

имеющихся у студентов знаний предмета профессиональной деятельности; 
совершенствования их иноязычной речи; более полное овладение иностранным языком как 
средством профессионального общения и предметом изучения.  
Такие занятия вызывают профессиональный интерес у студентов, расширяют их 

кругозор знаний, развивают познавательную самостоятельность обучающегося, превращая 
его в активного участника учебного процесса. Подобные занятия позволяют студентам 
стать востребованными, высококвалифицированными специалистами своего дела.  

 В целом, можно сказать, что английский для работы — это самый мощный мотиватор, 
ведь в данном случае от уровня знания английского языка зависит благосостояние и 
самореализация человека. Перспектива карьерного роста — вот для чего нужно учить 
английский язык! Знание и владение английском языком студентами профессиональных 
учебных заведений особо велико в настоящее время. Наша страна стала участником 
движения «Молодые профессионалы». 

 В рамках проведения недели иностранного языка мы познакомили студентов с 
информацией об организации World Skills International (WSI). Она была представлена в 
форме презентации.  

World Skills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью 
которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день 
в деятельности организации принимают участие 76 стран. 
Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий World Skills, который 

также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее 
соревнование подобного рода. 

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 
международного некоммерческого движения World Skills International, миссия которого – 
повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). 
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Раз в два года одна из 79 стран - участниц движения проводит мировой чемпионат 
профессионального мастерства. В 2019 - м он пройдет в России (World Skills Kazan 2019). 
В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России 

впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам World Skills Russia. По сути, 
прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По 
итогам испытания, студенты получили Skills - паспорта, а работодатели - чётко 
структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов.  

 II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 
Белгородской области проходил с 16 по 20 февраля 2018 года. Сегодня прошло 
торжественное награждение победителей и закрытие Регионального чемпионата. 
В чемпионате по 15 компетенциям соревновались более 100 студентов из различных 

образовательных учреждений Белгородской области. Студенты Белгородского 
индустриального колледжа принимали участие в трёх компетенциях: "Сварочные 
технологии" (Чирок Вячеслав), "Электромонтаж" (Штепа Константин) и "Веб - дизайн и 
разработка" (Полянцев Евгений и Радюк Дарья). 
По итогам соревнований трое наших студентов удостоились высоких наград: Чирок 

Вячеслав занял 1 место и получил "Золотую медаль" в компетенции "Сварочные 
технологии" (наставник Городов Александр Васильевич), Полянцев Евгений занял 1 место 
и получил "Золотую медаль" в компетенции "Веб - дизайн и разработка" (наставник 
Солдатенко Мария Николаевна) и Радюк Дарья заняла 2 место и получила "Серебряную 
медаль" в компетенции "Веб - дизайн и разработка" (наставник Шершнева Марина 
Александровна). 
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ГЛАЗА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация 
Невербальная коммуникация – одна из важнейших аспектов функционирования знаков, 

она занимает неоценимо важное место в жизни человека и общества в целом. Благодаря 
невербальному общению человек получает возможность психологически развиваться еще 
до того, как он научился говорить. Более того, само по себе невербальное поведение 
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развивает и совершенствует коммуникативные возможности человека, в ходе чего он 
становится все более способным к межличностной коммуникации. Сюда входят 
паралингвистика, кинесика, проксемика, которые являются ведущими разделами 
невербальной семиотики. Но также важными являются и окулесика, и проксемика и 
хронемика. Наше же исследование посвящено окулесике.  
Ключевые слова 
Коммуникация, невербальное общение, зрение, окулесика, информация. 
Окулесика — это часть паралингвистики, которая связана с движениями глаз и взглядом. 

Глаза, органы глаз и выражение глаз играют особую роль в невербальном отражении 
человеческих эмоций, и в передаче определенной информации. Физиологи установили, что 
человеческий глаз уникален: в одной только радужной оболочке глаза можно насчитать 
порядка 250 характерных признаков и комбинаций. Без постороннего вмешательства у 
человека со временем меняются многие индивидуальные черты: лицо, голос, вес, рост, цвет 
волос, нос, а свойство и признаки глаз у конкретного человека с течением времени 
остаются неизменными. В связи с этим в глазах человека можно прочесть его характер, 
мысли, настроение, отношение к окружающему миру и людям. 
Контакт глаз – это важный элемент коммуникации. Через зрение человек получает около 

80 % информации от всех органов чувств. С помощью глаз мы способны передавать самые 
различные выражения, управлять ходом беседы, обеспечивать обратную связь с партнером 
по коммуникации. В соответствии с толкованием Сергея Ивановича Ожегова взгляд – это 
«направленность зрения на кого - нибудь и на что - нибудь» в первом значении и 
«выражение глаз» во втором. Елена Владимировна Урысон понимает взгляд как «то 
невидимое, что человек испускает из глаз, когда смотрит на что - либо». 
В ситуации общения также важно учитывать направленность взгляда собеседника. По 

тому, как часто смотрит собеседник на вас, а также куда именно он направляет свой взор, 
можно уловить очень многое. В психологии определяют несколько видов взгляда, каждый 
из которых указывает на тип отношений между людьми. К примеру, взгляд, направленный 
на область «глаза - переносица - лоб», говорит о деловом уровне отношений, он 
поддерживает деловую атмосферу во время общения. Так называемый социальный взгляд 
характеризует дружелюбное, непринужденное общение, когда партнер смотрит в область 
«глаза - губы». Учитывая все эти тонкости, принятые в нашей культуре, можно без труда 
уловить, как человек к вам относится, кем он вас считает по отношению к себе. 
Направление взгляда также может сказать и о чувствах участников ситуации общения. 

Так, если коммуникатор при разговоре отводит глаза в сторону, он скрывает что - то, не 
уверен в том, что говорит или обманывает реципиента. 
При зрительном контакте с незнакомыми людьми в общественном месте человек, как 

правило, отводит взгляд, так как пристальное открытое рассматривание в нашей культуре 
является некомфортным для всех. Чужие люди рассматривают друг друга украдкой, а 
долгий взгляд воспринимается как вызов. Он может означать как симпатию, так и 
предупреждение и даже открытую агрессию. Бывает, что при беседе взгляд человека 
постоянно перемещается, не задерживается ни на чем. В таких случаях говорят, что у него 
«бегающие» глаза. Психологи объясняют такую реакцию сильным волнением, 
скрытностью, хитростью, стыдом или же просто доказательством скуки. 
Самая правдивая часть глаз – это зрачки. Они меняют свой размер в зависимости от 

наших эмоций, испытываемых нами на момент общения. Чем больше зрачок и чем быстрее 
расширяется он при стрессе, тем мягче характер его владельца. И наоборот, всегда 
маленький зрачок указывает на повышенный уровень адреналина в крови, что означает, что 
их обладатель всегда готов отразить удар, постоять за себя. Зачастую мысли читают именно 
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по изменению зрачков. При интерпретации сигналов глаз нужно учитывать ряд важных 
моментов: 

 - направления, что соответствуют типу мышления прямо противоположны у левшей: их 
глаза направлены вправо, когда задействована память, а при мышлении – влево; 

 - для каждого человека может являться предпочтительным какой - либо вид мышления в 
зависимости от того кинестетик он, визуал или аудиал; 

 - одно лишь движение или сигнал не может быть абсолютно определяющим. Нужно 
анализировать группу сигналов. Например, отвечая на вопрос «С кем ты недавно 
познакомился?», собеседник поднимает глаза, отводит взгляд влево, его зрачки 
увеличиваются, уголки рта невольно приподнимаются. (он представил в голове того, с кем 
познакомился, он ему понравился). Затем смотрит в левый нижний угол глаз и ответит «Да 
так, ничего особенного…» (задействован контроль речи, чтобы не выдать истинные 
эмоции); 

 - сигналы глаз обычно очень быстротечны (до 1 / 3 секунды). 
«Глаза — как окна в наши мыслительные процессы, и мы не в состоянии оценить, как 

много информации может быть из них получено, — писал Дэниел Ричардсон. — Они 
могут рассказать о человеке даже то, в чём он не хочет признаваться и себе, таких как 
неявная расовая или иная предвзятость. Отслеживание взгляда, с точки зрения высоких 
технологий, может быть полезным, однако этим могут заниматься не только инженеры и 
психологи, но и мошенники».  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И В ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ  
 

Аннотация 
 Система образования России переживает новую эпоху, в которой целью модернизации 

является приближение к мировым образовательным стандартам. В связи с этим происходят 
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изменения на различных уровнях образовательного процесса, как в теории, так и на 
практике.  
Ключевые слова: 
Деловая журналистика, проект, проектная деятельность, образование, школа 
 
Перед образовательной школой стоит задача – формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, где обучающие смогут интерактивно 
приобретать ключевые компетентностив выбранной учебной деятельности. 
Образовательные технологии на сегодняшний день позволяют осуществить 
трансформирование образования для повышения его качества и эффективности.  
Наиболее эффективным в условиях современной общеобразовательной школы в период 

ее модернизации является комплексное использование информационно - деятельностной 
технологии (технологии учебных циклов) и деятельностно - ценностных технологий 
(метода проектов) [3, С. 52]. 
Актуальность использования метода проектов в современном учебном процессе 

определяется возможностью интегрированного обучения, где учащийся не только 
овладевает базовыми знаниями и профессиональными компетенциями, но и развивает 
личностные качества и направлен на выработку исследовательских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ и презентация 
полученных результатов). В ходе проектной деятельности решаются актуальные проблемы 
и обнаруживаются пути решения в более яркой, иллюстративной форме. 
Прежде чем рассматривать виды проектной деятельности, стоит уточнить содержание 

понятия «проект». Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского – «брошенный 
вперед») толкуется в словарях как «план, замысел, текст». Это толкование получило свое 
дальнейшее развитие: «Проект – прототип, прообраз какого - либо объекта, вида 
деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания проекта»[2, 
С.1095]. 
Проектная деятельность в образовательном процессе представляет собой совместную 

работу учителя с учащимся, в которой участники проекта решают возникшую проблему, 
проблемную ситуацию. Цель метода проектов – помочь в понимании и применении 
обучающимся знаний, умений и навыков, которые приобретаются при изучении различных 
дисциплин.  
Метод проектов осуществляется по следующим этапам: 
1) Анализ проблемы; 
2) Постановка цели; 
3)Выбор средств ее достижения; 
4) Поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 
5)Оценку полученных результатов и выводов[1].  
Журналистская деятельность также напрямую связана с методом проектов. Проект в 

журналистском мастерстве является в первую очередь нитью между теорией, идеологией, 
признанными ценностями и человеческими отношениями. Деловая журналистика не 
только связывает два разных мира, но также предлагает читателям понимать причинно - 
следственные связи происходящего. 
В журналистской деятельности проект содержит в себе желаемую действительность, 

которая может быть создана на основе существующей. Однако, журналист в сфере деловой 
журналистики не только побуждает к изменению реальной действительности, но 
показывает образ другой, совершенно новой действительности, которая удовлетворит 
потребности целевой аудитории. 
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Проектная деятельность в журналистике используется в качестве специфического 
образца, предписания правильного образа. Журналист в своих материалах фиксирует 
регулятивы, которые могут быть использованы при трансформации социальной 
действительности. Мастер пера, например, может использовать социально - 
психологическую окраску, где его слова сопровождаются призывом, советом, повелением. 
Поэтому не удивительно, что журналист использует различного рода средства 
эмоционального воздействия.  
Журналистская практика показывает различные проекты, классифицирующиеся по 

разным типологическим признакам: реализуемость, новизна, простота формулировки, 
проработанность, полезность и многое другое. Таким образом, журналистский проект 
можно представить трехмерном измерении – реализуемость, проработанность и новизна.  
Итог, журналист при создании своего материала обнаруживает проблему, указывает 

цель, выбирает средства достижения, анализирует собранную информацию и на основе 
этого создается вывод и предлагаются пути решения проблемы. К примеру, проблема в 
неправильном внедрении транспортной реформы. Цель – разобраться в проблеме и решить 
ее. Для сбора всей информации необходимо изучить жалобы людей, узнать информацию у 
сотрудников Департамента транспорта, пообщаться с руководителями. Журналист может 
провести опрос по поводу данной проблемы. После анализа полученной информации, 
журналист может предложить сотрудникам Департамента транспорта, транспортным 
компаниям пути решения возникшей проблемы.  
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Аннотация: Данная статья посвящена сопоставительному анализу грамматических 

категорий именных частей речи цахурского и ингушского языков. Несмотря на некоторые 
спецефические особенности данные языки обладают многими общими закономерностями.  
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В последнее время сопоставительные исследования играют большую роль в 
современной лингвистике, так как языки, несмотря на общность многих понятий, имеют 
свойственные только им особенности. В своей статье мы хотим провести 
сопоставительный анализ грамматических категорий именных частей речи цахурского и 
ингушского языков. 
Грамматические категории именных частей речи любого языка, обладают общими и 

отличительными чертами. 
В ингушском языке известны 6 грамматических классов. Звуки в, й, б, д выступают в 

качестве их показателей. 
Итак, имена существительные, обозначающие лиц мужского пола, относятся к первому 

классу. Классный покзатель (в - б): болхло ва "рабочий есть" - болхлой ба "рабочие", ма1саг 
ва «мужчина есть» - ма1нах ба «мужчины», лоалахо ва «сосед есть» - лоалахой ба 
«соседи». 
Во 2 - ой класс входят существительные, которые обозначают лиц женского пола (й - б): 

йиша йа «сестра есть» - йижарий ба «сестры», кхалсаг я «женщина есть» - кхалнах ба 
«женщины», сесаг я «жена есть» - истий ба «жены», йо1 я «девушка есть» - маьхкарий 
ба «девушки» 
По оставшимся четырем классам распределяются существительные, которые 

обозначают предметы, отвлеченные понятия и неразумные существа. До сих пор не 
удалось установить принципы распределения существительных по этим четырем классам. 
Каждый из этих четырех классов объединяет различные по фонетическому составу и 
семантике слова. 

3 класс (й - й): гаьн йа «дерево есть» - гаьнаш йа «деревья», на1 йа «дверь» – на1араш йа 
«двери», газ я «коза есть» - гаьзарий я «козы», ч1онак я «почка» - ч1онакаш я «почки», 
оатхал я «деталь» - оатхалаш я «детали». 

4 класс (б - б): 1аж ба «яблоко есть» – 1ажаш ба «яблоки», хох ба «лук» - хохаш ба 
«лук». 
В настоящее время в этом классе не оформляется ни одно новое слово и охватывает он 

незначительное количество слов. 
5 класс (д - д): сурт да "рисунок есть" – сурташ да; баскилг да "кузнечик есть" - 

баскилгаш да «кузнечики», ж1али да «собака» - ж1алеш да «собаки», аькха да «зверь» - 
оакхарий да «звери», сибаз да «перец» - сибазаш да «перцы». 

6 класс (б - д): менги ба "кровать есть" - менгеш да; форд ба "море есть" - фордаш да, 
устаг1 ба «овца» - жа да «овцы», тхов ба «крыша» - тховнаш да «крыши», саьрг ба 
«прут» - саьргаш да «прутья». 
В цахурском языке имена существительные распределяются по 4 классам. В первый 

класс входят слова, обозначающие лиц мужского пола: дек «отец», чодж «брат». Ко 2 
классу относятся слова, которые обозначают лиц женского пола: йед «мать», йиш 
«девушка». В 3 класс входят слова, обозначающие иные одушевленные существа и 
названия некоторых предметов и понятий: аьмаьлаь «осел», йац «бык», к1ук1 «ложка», сук 
«пшеница», ч1ахьв «метла», вук1уль «голова», ваз «луна», и др. В 4 класс входят названия 
некоторых предметов, животных, мифологических существ: аслан «лев», дев «чудовище», 
ц1ит «кузнечик», и т.д. В цахурском языке классные показатели используются в трех 
позициях: ификсальной, префиксальной и суффиксальной. Префиксальная позиция 
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характерна для глагола (ары - абы - ады «пришел»), прилагательного (ц1ерна - ц1ебна - 
ц1едын «новый»), суффиксальная позиция - для количественных числительных (сар - сад - 
саб «один»), падежных форм (деккихьар деккихьаб - деккихьад «у отца») и т.д. 
Цахурский и ингушский являются многопадежными языками. В цахурском языке около 

двадцати падежей и они, в свою очередь, делятся на местные и абстрактные. К абстрактным 
относятся: именительный, который выражает субъект при переходном глаголе (Саныхьа 
дек хъары «Вчера отец вернулся») и прямой объект при переходном (Даман йи1гь алебт1ы 
«река мост разрушила»). Эргативный падеж, который образуется при помощи аффикса - е, 
выражает субъект при переходных глаголах от 1 и 2 классов ед. и всех имен мн. Числа. Для 
имен 3 и 4 классов в качестве падежа реального субъекта используется форма родительного 
падежа. Родительный падеж образуется от именительного с помощью аффиксов - на, - ын / 
- ин, - ан, - ун. Родительный падеж имеет значение транслатива, выражающего движение 
через поверхность горизонтального пространства при глаголе а1лгьа1с «идти». Сочетаясь с 
послеслогами, родительный падеж выражает различные пространственные отношения. 
Дательный падеж образуется при помощи аффикса - с и является падежом прямого 

объекта при глаголах внешнего воздействия (Мани гаде и1хи1н джуни чоджис «Этот 
мальчик ударил своего брата»), субъекта при глаголах чувствования (Ичийс зы ыкканан 
«Девушка меня любит»), обстоятельства места (Туьлуьлбы гьувайни хьинес «Одежда 
брошена в воду»). 
Аффективный падеж характеризуется окончанием - к1ле и утверждает реальный субъект 

при глаголах внешнего восприятия: Чоджик1ле йугда къейхьи деш «Брат хорошо не 
слышит». Творительный падеж, употребляемый в значении орудия или средства действия, 
имеет аффикс - ква. 
Местные падежи имеют специальные показатели: локатив 1 - аффиксами - а, - е (ч1алаг 

«лес» - ч1алага «в лесу», наькьв «земля» - нукьне «в земле»: адитив 1 имеет аффикс - хьа 
(дама «река» - дамехьа «в реку»). Адитив 1 выступает в значении падежа принадлежности в 
сочетании с классным показателем: Деккихьад йугун китаб водун «У отца хорошая книга 
есть». 
Аблатив 1 образуется от локатива 1 после присоединения окончания - нче и указывает на 

движение, совершаемое из чего - либо: Чодж мактабенче хьары «Брат из школы 
вернулся». 
Показателем –л характеризуется локатив 2 и указывает на нахождение на поверхности 

чего - либо: Йишди сувал ха1тда даварар водынмы «На нашей горе много овец». 
Адитив 2 образуется от локатива 2 при помощи окончания - хъа и указывает на 

направление движения на поверхность чего - либо: Нехирване нехир гьаъайкыни сувалхъа 
«Пастух стадо погнал на гору». 
Аблатив 2 также производится от локатива 2 с помощью окончания - е и указывает на 

движение с поверхности чего - либо: Сувале къайе къаъайбхьынна «с горы камень 
покатился». Локатив 3 характеризуется окончанием - к и выражает нахождение предмета 
под чем - либо: Йишди хив сувак вомна «Наш аул расположен под горой». 
Аблатив 3 образуется от локатива3 присоединением окончания - е и обозначает 

движение из - под чего - либо: Хоче къаекъ авгьанче хъи1гъа1 «Змея из - под камня 
выползает». 
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Адитив 4 образуется от дательного падежа присоединением окончания - е и выражает 
движение около какого - либо пункта в исходном направлении: Хассе Ва1къа1бы а1льгьа1 
«От дома овцы идут». Местные падежи могут выступать и в субъектно - объектных 
функциях (Ашналхъа умуд йихьана - адамий дена эйхвас «На любовника надеешься - без 
мужа останешься»; дек йедиле ха1рна ворна «отец выше матери»). 
Такова система падежей в цахурском языке. Ингушский язык также отличается 

многопадежностью. 
В «Ингушской грамматике» З.К. Мальсаговым выделены шестнадцать падежей. 

Десять из них основные, а остальные шесть - малоупотребительные. В вузовской 
грамматике известны двенадцать падежей, а в школьной всего восемь. Следует 
учитывать то, что здесь опускаются производные формы местного падежа. 
Существительные в именительном падеже единственного числа представляют 
чистую основу. В именительном падеже имена существительные выступают в роли 
подлежащего при сказуемом - непереходном глаголе: н1ана лаьтта кхоачаденна, 
балар кхийраб «червь боялся умереть из - за недостатка земли», и в роли прямого 
дополнения при сказуемом - переходном глаголе: йийначо йиаьй пхьагал «зайца съел 
убивший (его)». Родительный падеж обозначает отношение и принадлежность: 
йиший г1оз «кольцо сестры», даь маьчеш «туфли отца». Наиболее используемые 
его аффиксы: краткое - а (лаьтт «земля» - лаьтта); - и (йо1 «девушка» - йи1и); - а: 
(ворда «арба» - ворда:); - н, которые присоединяются к именам существительным, 
оканчивающимся на гласный (гаргало «родство» - гаргалон, арахье «равнина» - 
арахьен). Имена существительные, которые означают лица по профессии, месту 
жительства, национальной принадлежности перед падежными аффиксами в 
косвенных падежах принимают - чу / - ч: наьсархо "назрановец" - наьсархочун, 
хьехархо «преподаватель» - хьехархочун, дешархо «ученик» - дешархочун. В роли 
логического субъекта выступают существительные в дательном падеже при 
глаголах чувственного восприятия (йиша вош веза «сестре нужен брат», даьна йо1 
еза «отцу нужна дочь) и в роли косвенного дополнения (говра ланаш тоха 
"подковать лошадь"). Окончанием дательного падежа является долгое а: - йо1а: - 
йо1ана "дочери", "девушке". 
Подлежащее ставится в эргативном падеже при сказуемом - переходном глаголе. 

Аффиксами эргатива служат - с // - ас, - о( - уо), - е(ие). Аффикс - с // - ас 
присоединяется к существительным, которые обозначают разумные существа: 
Хьава - Хьавас, воша «брат» - вошас, йиша «сестра» - йишас. Аффикс - о( - уо) 
служит для образования эргативного падежа от существительных, обозначающих 
неразумные существа и неодушевленные предметы: 1атто (котам «курица»), пено 
(пен "стена»). 
Основными значениями творительного падежа являются совместность действия и 

орудность: урсаца теда "ножом резать". Формы творительного падежа 
образуются, в основном, от основы именительного иногда родительного падежей с 
помощью аффикса - аца // - ца: вешийца от вош «брат», даьца от да «отец». 
Вещественный падеж богат разными функциями. Он выражает направление 

действия, нахождение внутри предмета, материал, из которого сделан предмет, 
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предмет речи и др. Аффикс вещественного падежа - х, который в конце слова 
озвончается в г1: лаьттах - лаьттаг1 (лаьтта "земля"). 
В ингушском языке известна так называемая система местных падежей. Основная 

форма местного падежа образуется в результате присоединения к именной основе 
аффикса - га: Ала йо1ага, хаза несийна букв. "Говори дочери, (а) услышь сноха". 
Категория числа в цахурском и ингушском языках - это словоизменительная 

категория, выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов форм – 
единственного и множественного числа. 
В цахурском языке формы мн. числа у существительных образуются при помощи 

аффиксов –ар / - аьр, - ер, - бы / - мы, которые присоединяются к основе им. падежа 
ед. числа: дек «отец» - деккар, адами «человек» - адамер, ва1кьа1 «овца» - 
в1а1кьа1бы. От общего типа образования мн. числа отступают такие имена, как 
чодж «брат» - чуба, дих «сын» - духаь, уль «глаз» - улоппы, хыль «рука» - хылоппы и 
др. 
Множественное число имен существительных в ингушском языке образуется в 

результате присоединения суффиксов: - ш, - аш к форме единственного числа. На 
это указывал З.К. Мальсагов. Если слова оканчиваются на согласную, то 
присоединяют к основе суффикс –аш: говр - говраш «лошадь - лошади», а если на 
гласную или дифтонги, то к основе присоединяют суффикс –ш: ага - агаш 
«колыбель - колыбели». 
Путем присоединения к основе суффиксов –рч ( - рчи, - рчий) образуется 

множественное число имен существительных в ингушском языке: кхокха - кхокхарч 
«голубь - голуби». 
При помощи суффиксов –й, - ий: наьсархо - наьсархой «назрановец - 

назрановцы», г1алг1а - г1алг1ай «ингуш - ингуши». 
Есть и такие имена существительны, которые принимают во множественном 

числе суффикс – рч: кхокх - кхокхарч «голубь - голуби», доа – доарч «сапетка - 
сапетки». 
При помощи суффикса –арий: йиша - йижарий «сестра - сестры», воша - 

вежарий «брат - братья». 
В результате проведенного сопоставительного анализа грамматических категорий 

именных частей речи в ингушском и цахурском языке мы доказали, что несмотря на 
некоторые спецефические особенности данные языки обладают многими общими 
закономерностями. 
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена поиску наиболее эффективных способов избегания и 

разрешения конфликтов. Для этого было проанализировано несколько известных работ, 
связанных с темами конфликтов, их особенностей, а также возможных способов их 
предотвращения и разрешения. В итоге был составлен краткий перечень возможных 
тактик, которыми можно руководствоваться при попадании в конфликтную ситуацию, а 
также проанализированы их плюсы и минусы, что позволило дать более четки 
рекомендации по их использованию. 
Ключевые слова 
Психологическая амортизация, конфликт, тактика, физическое давление, 

психологическое давление. 
 
Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий соблюдающийся, как 

правило, психологическим или физическим давлением конфликтующих сторон друг на 
друга. В большинстве случаев такие столкновения между людьми наносят обеим сторонам 
тяжелые психологические травмы, которые не только могут испортить настроение людям 
на долгое время, но и в дальнейшем привести к серьезным последствиям. А это, как 
правило, приводит, к замкнутости, неумению давать отпор обидчикам, неуверенности и т.д. 
Из - за такого количества возможных негативных эффектов важно находить мирные пути 
разрешения конфликтов или же вообще избегать их. Именно поиску наиболее 
эффективных способ предотвращения конфликтов посвящена данная статья. 
Рассмотрим наиболее популярные тактики для поведения в конфликтной ситуации: 
 Приспособление – она из сторон конфликта полностью соглашается с другой, при 

этом имея свое мнение, которое оно боится высказать. Это наиболее простой и 
эффективный метод, так как при такой стратегии полностью устраняется сама причина 
конфликта, а именно – разногласие сторон. Однако, при использовании такой тактики одна 
из сторон теряет право действовать в своих интересах, противоречащих целям другой 
группы людей, и попадает практически в полною зависимость от действий своих 
потенциальных соперников. 
 Избегание – уход от конфликтной ситуации различными способами. Одна из 

наиболее оптимальных тактик, так как в этом случае не идет ущемление чьих - либо 
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интересов, однако, такая стратегия может привести к невозможности достижения цели 
стороны, использующей ее, что является безусловным минусом. 
 Компромисс – суть тактики заключается в том, чтобы найти наиболее приемлемое 

решение для обеих сторон, что и приведет к разрешению конфликта, однако, при 
применении такой стратегии одна из сторон может потерять часть выгоды, поэтому эта 
тактика также не всегда применима. 
  Соперничество – суть данной стратегии заключается в активном противостоянии 

другой стороне, что в итоге, приведет к победе одной из противоборствующих групп 
людей. Такая тактика приводит к переходу конфликта в активную стадию, когда соперники 
пытаются оказать как можно большее давление на оппонента. В итоге это может привести к 
негативным последствиям, описанным выше, для одной из сторон, но при этом может дать 
ценный опыт в отстаивании своих интересов и предотвратить появление конфликтов в 
дальнейшем, так как победа в противостоянии докажет способность одной из сторон 
постоять за себя. 
 Сотрудничество – предполагает под собой нахождение общего языка с 

противостоящей стороной конфликта и последующие осуждение и реализацию 
взаимовыгодного решение. Наиболее трудоемкий для исполнения способ так как далеко не 
все готовы сотрудничать с недавним соперником, поэтому для того чтобы прийти к такому 
выгодному и мирному способу урегулирования вопроса надо обладать неплохими 
ораторскими навыками или же иметь веские аргументы для того, чтобы убедить других 
людей сотрудничать. Однако, несмотря на трудоемкую реализацию, способ себя более чем 
оправдывает так как в случае успеха ресурсы обеих сторон пойду не на деструктивную 
попытку обогнать в чем - либо или нанести вред партнеру, а на реализацию куда более 
смелых идей из за возросшего потенциала возникшего союза. 
Как мы видим, каждый из данных способов подходит для устранения конфликта, но при 

этом все они имеют свои особенности и требования к их реализации, поэтому, прежде чем 
выбирать один из их нужно очень тщательно оценить ситуацию и только после этого 
приступить к реализации одной из тактик. Сделать это можно ответив на следующие 
вопросы: 
 Первый и самый важный вопрос: «Стоит ли намеченная цель возможного 

конфликта?». В некоторых случаях поставленная цель совсем не стоит возможного 
соперничества и возникновения различных неприятных ситуаций и потому, иногда стоит 
просто отказаться от задуманного. 
 Второй вопрос: «Можно ли договориться с оппонентом и если да, то как?». Важно 

оценить, чего именно хочет соперник, и какими способами он пытается этого достичь, 
возможно с ним можно договориться и заключить если не сотрудничество, то мир тем 
самым избежав конфликта. 
 И третий вопрос: «Сможете ли вы выдержать эту конфликтную ситуацию и 

возможное соперничество?». Далеко не со всеми людьми стоит спорить, так как они могут 
быть банально сильнее как физически и психологически, поэтому в некоторых случаях 
легче просто согласиться и уступить. 
Рассмотрим еще один способ устранения конфликтных ситуаций, предложенный М.Е. 

Литваком в своей книге «Психологическое айкидо». В своем произведении Литвак вводит 
термин «психологическая амортизация» он же является основным разработчиком этого 
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вопроса. Амортизация – это психологический прием, заключающийся в согласии со всеми 
утверждениями противника [2, с.34]. Основными принципами данной методики являются: 

1. Спокойное принятие комплиментов 
Очень часто комплименты делаются, чтобы заставить на себя работать. Есть и нюансы. 

Важно знать: комплимент - это манипуляция. Не обижаться, не протестовать, а ...знать и 
принимать комплимент спокойно. Соглашаясь с тем, что нам говорят. 

2. Соглашение с первого раза с предложением, если оно вас устраивает 
Здесь все предельно просто: соглашайтесь с выгодным для себя предложением и не 

бойтесь показаться невежливым в глазах окружающих. 
3. Не предлагай своих услуг. Помогай, когда сделал свои дела  
Это нужно понимать не буквально, а только в отношениях с теми, кто отлично справился 

бы и сам, да вот хочется ему, чтобы вокруг него все побегали. Те, кто начинает бегать по 
чужим поручениям, и при этом пускают на самотёк все свои дела, часто оказываются в 
очень невыгодной для себя ситуации. 

4. Предлагай сотрудничество только один раз 
Здесь всё очень просто. Если человек действительно нуждается в помощи, он примет её 

без колебаний. Всё остальное - психологические игры. Если человек отказывается от 
помощи, значит так ему выгодно. 

5. Не жди, когда тебя начнут критиковать, критикуй сам 
Когда все собственные недостатки сказаны вслух самим провинившимся, остальным 

ничего не остается кроме как уважать такого человека за способность критически себя 
оценивать[2, с. 34]. 
Модель амортизации можно найти в «Похождениях бравого солдата Швейка»: «Шредер 

остановился перед Швейком и принялся его разглядывать. Результаты своих исследований 
полковник охарактеризовал одним словом: 

- Идиот! 
- Осмелюсь доложить, господин полковник, идиот! – Ответил Швейк». 
Как видно из данной ситуации Швейк предотвратил конфликт в самом начале, 

согласившись с полковником, что смутило его и не позволило продолжить оскорблять 
бравого солдата.  
Используя методику «психологической амортизации» также можно эффективно 

избегать конфликтов не прилагая особых усилий и при этом, не выходя за рамки 
общепринятых норм морали и этикета, так как в этом случае будет предоставлен лишь 
равноценный ответ обидчику, не более того. 
Таким образом, следуя данным тактикам и используя предложенные способы, вы 

сможете эффективно избегать и разрешать сложные конфликтные ситуации при этом либо 
выходя из них победителем, либо не понеся особого ущерба от такого неприятного 
события. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье обосновываются подходы к проектированию дифференцированной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках русского языка 
Ключевые слова: 
Федеральный государственный стандарт, разноуровневые задания, предметные 

результаты 
 
В ситуации пилотного перехода на новые образовательные стандарты акцент обычно 

делался на метапредметных и личностных результатах. Предметные рассматриваются как 
привычные и не требующие внимания. Однако на практике и здесь возникают некоторые 
вопросы. В рамках данной статьи остановимся на проблеме проектирования 
разноуровневых заданий на уроках русского языка. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. Система оценки 
предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. 
Дифференциация предметных результатов освоения образовательной программы 

устанавливается следующим образом: предметные результаты освоения основной 
образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки; 
предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету [5]. 
При этом в методической литературе можно найти различные подходы к тому, как 

проектировать разноуровневые работы – инструмент достижения разноуровневых 
планируемых результатов. Например, С.Ж. Жантемирова в своих разработках исходит из 
следующей позиции: «Каждый ученик должен достичь обязательного уровня обучения 
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(задаваемого государственным стандартом) и иметь возможность дальнейшего развития с 
учетом индивидуальных способностей» [1]. Получается, что повышенный уровень 
находится за пределами требований образовательного стандарта. При этом задания 
различных уровней нередко носят разнонаправленный характер.  
Е.А.Стремилина исходит из иной логики [3]. Первый уровень – репродуктивный, 

уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания, когда обучающийся 
умеет распознавать учебную информацию, описывать ее, давать готовое определение, 
применять известные ему приемы деятельности, выполнять задания в соответствии с 
предложенным образцом. Второй уровень - конструктивный, который предполагает 
преобразование имеющихся знаний с целью узнать образец, а затем применить известный 
способ деятельности. Прочно усвоенные алгоритмы решения основных типов задач, 
признаки фактов, понятий, теорий, законов позволяют учащемуся использовать свои 
знания в измененной ситуации. Третий уровень - творческий. Уровень усвоения нового 
учебного материала, овладения новыми способами и приемами действий, решения задач по 
практическому применению знаний на основе самостоятельного поиска, предвидения, 
прогнозирования и результатов решений, и способов деятельности. 
Казалось бы, понятная дифференциация, но как быть с тем, что новый образовательный 

стандарт не предполагает даже на уровне «ученик научится» использования только 
репродуктивных заданий. 
Более четко соответствующей идеологии ФГОС кажется нам подход О.В.Темниковой, 

основывающейся на идеях отечественной теории деятельности, в которой выделяются 
различные типы ведущей деятельности активного субъекта: непосредственно - 
эмоциональное общение, предметная деятельность, игровая деятельность, учебная 
деятельность, творческая деятельность [4]. Однако в приведенных разработках разделение 
предметного материала на уровни «ученик научится» и «ученик получит возможность 
научиться» кажется спорным, так как ко второму уровню, например, часто относят то, что 
включено в задания аттестации, предполагает обязательность изучения для всех. 
Поэтому мы и приходим к выводу, что предметные результаты целесообразно 

дифференцировать исходя из типа деятельности с прописанным в планируемых 
результатах материалом. Алгоритм работы может выглядеть следующим образом. 

1. Изучение материалов ФГОС с точки зрения подходов к распределения предметных 
результатов на уровни «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». 

2. Проектирование заданий, соответствующих отдельным позициям уровней «ученик 
научится» и «ученик получит возможность научиться» с точки зрения включения разных 
видов продуктивной деятельности. 

3. Разработка подходов к оценке данных предметных планируемых результатов. 
4. Включение данных типов заданий в урочную и внеурочную деятельность по 

предмету в системе. 
5. Проведение диагностики достижения планируемых предметных результатов. 
Таким образом, мы убедились в том, что моделирование заданий, предполагающих 

активизацию различных типов продуктивной деятельности, позволяет выделить уровневую 
природу планируемых предметных результатов и выстроить работу учителя по их 
достижению. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННСОТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 
Аннотация 
Международные контакты в современном мире становятся все более интенсивными. В 

каждой стране наряду с повесемстно принятыми, распространенными жестами существуют 
свои невербальные средства коммуникации закрепленные в культуре и по - своему 
интерпритируемые. Главным условием эффективности коммуникации между 
представителями различных культур является взаимопонимание, терпимость и уважение к 
культуре партнёров по коммуникации. Это особенно важно учитывать, занимаясь 
подготовкой деловых переговоров с клиентами - представителями других стран. Ведь 
далеко не всегда межкультурная коммуникация бывает успешной даже в случае 
достаточного владения языками. 
Ключевые слова 
 Коммуникация, межкультурная коммуникация, невербальное общение, жесты, 

кинесика. 
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Основное условие эффективности общения между представителями разных культур – 
это взаимопонимание. В культурах сформировались свои правила кинесики. Кинесика — 
совокупность телодвижений (жестов, мимики), используемых в процессе коммуникации 
между людьми. Важно помнить, что в разных национальных культурах один и тот же жест 
обычно трактуется по - разному. Это понятие было введено в 1952 году Рэем антропологом 
Бердвистелом. Он стремился изучить способы общения людей с помощью поз, жестов, 
положений и движений. Основываясь на описательной лингвистике, он утверждал, что все 
телодвижения имеют определенный смысл, что невербальное общение имеет грамматику, 
которая может быть проанализирована в общих с разговорным языком понятиях. Так, 
«кинема» сходна с фонемой, поскольку состоит из совокупности множества неодинаковых 
движений, которые могут использоваться взаимозаменяемо, не затрагивая социального 
значения, слова несут около 30 - 35 % социального смысла коммуникации, остальные 65 - 
70 % принадлежат невербальным проявлениям.  
Всеволод Овчинников говорил, что люди живут в такое время, когда мало лишь просто 

знакомства с другим народом, здесь нужны не только знание, но и взаимопонимание. 
Некорректная трактовка слов, жестов, знаков поведения иностранцев обычно приводит к 
“конфликту культур”. Поэтому нужно уметь понимать язык невербальной коммуникации, 
потому что словами можно передать партнеру по общению только фактические знания. А 
для того, чтобы выразить чувства, лишь слов бывает мало. По лицу человека так же можно 
судить о его эмоциональном состоянии, как и по словам. Лицо – это место 
симптоматического выражения эмоций, внутреннего самоощущения человека и 
межличностных отношений. Функция выражения чувств и отношений является одной из 
главных функций лица. Исследования, например, продемонстрировали, что при 
неподвижном лице лектора студентами не воспринимается до 10 - 15 % изучаемого 
материала. Главные характеристики мимики — целостность и динамичность. Она 
отражает: 

 - отношение коммуникатора к произносимым словам: их важность для говорящего, 
убежденность в том, что он произносит, как сам воспринимает то, о чем рассказывает; 

 - эмоциональное состояние говорящего; 
 - отношение к собеседнику; 
 - отношение к самому себе и своим действиям; 
 - качества личности: интеллигентность, ум, малообразованность, глупость, 

самообладание. 
Также одним из жестовых знаков в выражении определенных состояний является поза, 

положение человеческого тела, элементарная единица пространственного поведения 
человека. Количество разных пространственных положений, которые может принять тело 
человека, около 1000. И в силу культурной традиции национальностей некоторые позы 
запрещаются, а другие разрешаются. Например, сгорбленная поза в различных 
национальных культурах олицетворяет старость или физическое нездоровье. Особое 
значение также имеют положения конечностей (рук и ног).  
Также легко участниками коммуникации воспринимаются различные жесты, 

разнообразные движений руками и головой. Важно учитывать количество жестикуляции. 
Сколько бы ни отличались разные народные культуры, во всех национальностях вместе с 
возрастанием эмоциональной возбужденности говорящего растет частотность 
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жестикуляции, а также желании достичь максимально полного понимания между 
участниками ситуации общения. Но зачастую одно и то же выразительное движение у 
разных народов может иметь и совершенно различное толкование. Рассмотрим подробнее 
несколько примеров жестов. 

Жест «палец вверх» 
Указательный жест встречается почти во всех национальных культурах, однако у 

множества народов указывать пальцем является неприличным жестом. В западных 
культурах показать на человека пальцем — значит продемонстрировать неуважение и 
собственное превосходство.  

Приветствие 
Рукопожатие является традиционным приветствием во многих странах. В США и в 

некоторых областях Западной Европы этим жестом в равной степени пользуются и 
мужчины, и женщины. Но в странах, в которых эмансипация еще не достигла высот 
(например, в Латинской Америке), мужчине непозволительно первым протягивать руку 
женщине. В Китае и Японии рукопожатие возможно лишь между равными по социальному 
статусу партнерами, а вышестоящих чаще всего приветствуют вежливым поклоном. 

Улыбка в общении 
Основным мимическим отличием американца от русского в ситуации общения является 

улыбка. Улыбка в Америке – это неотъемлемая частью разговора. Американцы даже при 
встрече взглядом с незнакомыми людьми на улице и в других общественных местах 
улыбаются. 

Взгляд 
Разные народы неодинаково используют и взгляд в общении. Этнопсихологи 

подразделяют человеческие общества на “контактные” и “неконтактные”. В “контактных” 
культурах взгляд при разговоре и общении играет значительную роль (арабы, 
латиноамериканцы, народы юга Европы). К “неконтактным” относятся индийцы, 
пакистанцы, японцы и североевропейцы. Так, шведы при общении смотрят друг на друга 
чаще, чем англичане. Японцы, разговаривая, смотрят на шею партнера по коммуникации. А 
у арабов, например, считается невозможным не смотреть на собеседника.  
Таким образом, человек, мало смотрящий на партнера по общению, является для 

представителей контактных культур неэмоциональным и лукавящим, а для представителей 
“неконтактной” группы кажется навязчивым, бестактным и даже нахальным. Но у 
большинства народов существует неписанный закон, в соответствии с которым 
неприлично в упор рассматривать другого человека. 
Итак, из вышесказанного напрашивается следующий вывод: кинесика репрезентирует 

совокупность телодвижений (жестов, поз и мимики), которые используются в ситуации 
общения людей. Изучение поведения в его внешних проявлениях дает шанс получать 
важную дополнительную информацию в процессе межличностного общения, а также 
способствует взаимопониманию между людьми разных национальных культур. 
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«Относитесь к другим так, как вы хотели бы,  
чтобы относились к вам». 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена барьерам коммуникации, ее видам и способам устранения 

причин неэффективного общения. Тема эта, безусловно, актуальна всегда, ведь люди – 
социальные существа, и жизнь в обществе невозможна без коммуникации. Знание видов 
барьеров общения, причин их возникновения и способов их устранения позволит людям 
повысить уровень эффективности общения. Целью данного исследования является 
подробное рассмотрение видов коммуникативных барьеров в деловом общении для их 
устранения. Методами нашего исследования являются анализ, обобщение информации и 
наблюдение. Результат работы – формирование у читателя понятие о коммуникативных 
барьерах, анализ их видов, а также помощь в устранении проблем в коммуникации. 
Ключевые слова: 
Коммуникация, деловое общение, вербальная коммуникация, микрокультура, сленг, 

психологические барьеры, слушание. 
Общение – это сложный процесс. Оно не является прямой передачей информации. 

Непосредственному переходу потока какой - либо информации от адресанта к адресату 
мешает ряд «преград», пройдя через которые информация искажается, теряет задававшийся 
ей изначально смысл, а зачастую вообще не поступает к реципиенту. Такие преграды 
называются коммуникативными барьерами. 
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Рассмотрим это понятие детально. Итак, коммуникативные барьеры – это 
психологический феномен, который возникает в ходе общения между коммуникатором и 
реципиентом и мешает адекватно, без искажений передать информацию. 
Коммуникативной помехой может послужить механический обрыв потока информации, из 
чего неизбежно проистекает её искажение, неясность, неточность в изложении 
передаваемой информации, в силу чего искажается мысль, которую стремится изложить ее 
автор. Эти варианты можно объединить одним термином – информационно - дефицитный 
барьер. 
Также нередко бывает такое, что слушающий собеседника несмотря на то, что ясно 

слышит передаваемые слова, интерпретирует их некорректно (проблема же состоит в том, 
что рассказчик может даже не осознавать, что данный им сигнал вызвал неверную 
реакцию). Здесь уместно говорить о замещающе - искажающем барьере. Искажение 
информации, которая проходит лишь через одного человека, может быть незначительным. 
Однако, когда она проходит через несколько человек, которые в свою очередь называются 
ретрансляторами, искажение может быть довольно существенным. 
Существует в лингвистике также понятие эмоциональных барьеров. Неспроста, ведь 

очень часто искажение информации связано с эмоциями человека. Такие преграды 
возникают, когда люди по получении какой - либо информации заняты преимущественно 
своими чувствами, предположениями, чем фактами, соответствующими действительности. 
Слова обладают эмоциональным силой, причём не столько сами слова (символы), но также 
и ассоциации, которые порождаются в голове человека при восприятии слов.  
Говоря о коммуникативных барьерах, нельзя не упомянуть барьеры непонимания, 

барьеры социально - культурного различия и барьеры отношения. Появление первого 
может быть связано с рядом психологических причин. Так, он может возникнуть из - за 
погрешностей непосредственно в канале передачи информации; это называется 
фонетическим непониманием. Чаще всего такое явление происходит, когда участники 
общения говорят на разных языках и диалектах, имеют значительные дефекты речи и 
дикции, искажённый грамматический строй речи. Барьер фонетического непонимания 
порождается также как следствие нечеткой быстрой речи, использования большого 
количества звуков - паразитов. 
Существует также понятие семантического барьера непонимания. Эта преграда 

возникает из - за различий в системах значений (тезаурусах) участников коммуникации. 
Это, прежде всего, проблема жаргонов и сленгов. Известно, что даже в рамках одной и той 
же культуры есть огромное множество микрокультур, каждая из которых создаёт 
определенное "поле значений", характеризуется определенным пониманием разных 
понятий, явлений, которые они выражают. Так, в различных микрокультурах разнится 
понимание смысла таких ценностей как «красота», «долг», «естество», «приличие» и т. д. 
Более того, каждая микрокульутра создаёт определенный мини - язык для коммуникации, 
свой сленг. Всё это в совокупности может значительно затруднять процесс коммуникации, 
создавая, как нами уже упоминалось выше, семантический барьер непонимания. 
Зачастую также на нормальную межличностную коммуникацию влияет так называемый 

стилистический барьер, который возникает при несоответствии стиля речи говорящего 
ситуации коммуникации или стиля речи и психологического состояния слушающего. Так, 
например, собеседник может не принять критическое замечание, поскольку оно будет 
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высказано в несоответствующей ситуации в панибратской манере, или дети могут не 
понять сам по себе интересный и увлекательный рассказ из - за эмоционально не 
насыщенной или наукообразной речи взрослого. Коммуникатору нужно тонко чувствовать 
состояние своих реципиентов, улавливать оттенки возникающей ситуации общения для 
того, чтобы привести в соответствие с ней стиль своего говорения. 
Логический барьер непонимания – преграда, которая возникает в случаях, когда логика 

рассуждения, предлагаемая говорящим, либо слишком сложна для понимания ее 
реципиентом, либо кажется ему некорректной, противоречит его манере доказательства. В 
аспекте психологии человека можно говорить о существовании множества различных 
логик и логических систем доказательств. Для одних людей логично и доказательно то, что 
не противоречит разуму, для других – то, что соответствует долгу, нравственности и 
морали. Некоторые исследователи подразделяют психологическую логику на «женскую» и 
«мужскую», «детскую» и «взрослую» и т. д. От психологических склонностей реципиента 
зависит, воспримет ли он предлагаемую ему систему доказательств или сочтёт её не 
убедительной. Для коммуникатора же выбор адекватной данному моменту системы 
доказательств всегда является проблемой. 
Причиной взаимонепонимания также могут быть социально - культурные различия 

между партнёрами по коммуникации. Это такие как социальные, политические, 
религиозные и профессиональные различия, которые впоследствии приводят к разной 
интерпретации каких - либо понятий, используемых в процессе коммуникации. В качестве 
барьера может выступать и принадлежность реципиента к определённой профессии, 
определённой национальности, полу и возрасту.  
Деловое общение – это также сложный многоплановый процесс развития здоровых 

взаимоотношений между людьми в служебной сфере. Участники коммуникации 
выступают в определенных официальных статусах и ориентированы на достижение цели, 
выполнение конкретных задач. Специфическая особенность данного процесса – 
регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые 
выясняются национальными и культурными установками, профессиональными этическими 
принципами. 
Успешность делового общения во многом зависит и от умения реципиента слушать 

собеседника. Очень важно понимать, что «слушать» и «слышать» не одно и то же. 
Неумение слушать – главная причина неэффективного общения: не что иное как неумение 
слушать приводит к недопониманию, ошибкам и проблемам в адекватном восприятии 
информации. При кажущейся простоте слушание – это очень сложный процесс, который 
требует серьезных психологических усилий, наличия определенных навыков и общей 
коммуникативной культуры. 
Этику делового общения необходимо иметь в виду в различных ситуациях: 
 - в отношениях между предприятием и социальной средой; 
 - между предприятиями; 
 - внутри одного предприятия (между руководством и подчиненными, между 

подчиненным и руководством, между представителями одного социального статуса). 
Основной нравственный правило человеческого общения заключен в категорическом 

императиве И. Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также 
и силу принципа всеобщего законодательства». Применительно к деловому общению этот 
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принцип можно сформулировать следующим образом: в ситуации делового общения при 
решении, какие ценности необходимо ставить в приоритет в данной ситуации, поступай 
так, чтобы максима твоей воли была совместима с нравственными ценностями других 
сторон, которые также участвуют в общении, а также допускала координацию интересов 
всех заинтересованных сторон. 
Таким образом, следует понимать, что деловое общение (да и любая в принципе 

коммуникация) налагает на его участников ответственность за достижение его целей. Для 
успешного производства необходима как можно более лёгкая, беспрепятственная и быстрая 
коммуникация. Барьеры, которые мы рассмотрели в данном исследовании, являются одной 
из помех этого общения. Не стоит забывать, что они обусловлены различными факторами, 
такими как индивидуальные характеристики участников ситуации общения, язык, 
семантика, физические помехи, психологические факторы. Все эти барьеры неизбежно 
создают межличностный конфликт, который требует безболезненного разрешения для 
эффективного продолжения и завершения начатой деятельности. Для этого участникам 
деловой коммуникации нужны выше описанные знания и умения повседневного общения, 
психологических приёмов и способов осуществления эффективного общения, а также 
некоторое теоретическое представление о появившемся барьере. 
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Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая непроцессуальный 
признак предмета и отвечающая на вопросы Мишта? / какой? Хьан? / чей? (по отношению 
к разумным именам существительным), Сен? / чей? (по отношению к неразумным именам 
существительным). Имя прилагательное тесно связано со словами, обладающими 
предметным значением, так как признаки не существуют сами по себе, вне его носителя. По 
этому поводу пишет и Лудыкова В. М. в своей диссертации: в этом заключается одна из 
специфических особенностей прилагательного как части речи». Понятие признака 
охватывает множество самых разных значений: цвет (белый / к1ай, черный / 1аьржа), 
величину (маленький / з1амига), материал (деревянный / дахчан), принадлежность (мамин / 
наьна), внутренние и внешние качества (мужественный / майра; красивый / хоза) и др. 
«Исследуя словообразование и словообразовательные связи имен прилагательных 
ингушского и других нахских языков, следует иметь при этом в виду, что в этих языках 
прилагательное характеризуется своими особенностями, отличающими эту часть речи от 
соответствующей части речи во многих других языках» [5, с. 67]. В соответствии с этими 
вопросами имена прилагательные по значению делятся на три разряда: 1) Мишталли / 
качественные – отвечают на вопрос мишта? Например: доккха ц1а / большой дом, сийна 
сигале / голубое небо; 2) Относительни / относительные - отвечают на вопрос сен? 
Например: болата дог / железное сердце, даьре коч / шелковое платье, б1аьстан зизаш / 
весенние цветы; 3) Т1аозара / притяжательные – отвечают на вопрос хьан? Например: нане 
бухч / бабушкин кошелек, йиший во1 / сын сестры, наьна кулгаш / мамины руки. 
Характеризуя относительный разряд прилагательных, В. А. Плунгян указывает, что 
«…относительные прилагательные (типа каменный) в адъективно бедных языках будут 
иметь не адъективную, а иную (главным образом субъективную) реализацию. 
Относительные прилагательные с семантической точки зрения представляют собой 
предикат, связанный с существительным». «Наиболее распространенным способом 
образования как качественных, так и относительных прилагательных в ингушском языке 
следует считать суффиксальный способ» [5, с. 68]. Конечно, это не единственный способ 
образования имен прилагательных: «Способов образования прилагательных несколько: 
суффиксальный, словосложение, аналитический», как считают составители ингушско - 
русского словаря, вместе с тем «основной способ образования прилагательных – 
суффиксальный». По своему значению суффиксы имен прилагательных могут быть 
распределены по двум следующим группам: 

1. Суффиксы, производящие относительные прилагательные; 
2. Суффиксы, производящие качественные прилагательные. 
 Имя прилагательное в ингушском языке может образовываться от многих частей речи 

при помощи употребления разных суффиксов, которые делятся на два разряда: 
1. В первый разряд входят следующие суффиксы, при помощи которых прилагательное 

образует новые слова от других частей речи:  
 - а: болат - болата (железо - железный), хьоар - хьоара (мука - мучной); 
 - е: кхерам - кхераме (страх - страшный), боад - баьде (темнота - темный); 
 - ра: кхоана - кхоанара (завтра - завтрашний), укхаза - укхазара (здесь - здешний); - не: 

зов - зовне (звон - звонче), пайда - пайдане (польза - полезный); - н: 1а - 1ан (зима - зимний), 
дахча - дахчан (дерево - деревянный); 

 - ий: эздел - эздий (воспитанность - воспитанный);  
 2. Во второй разряд входят входят суффиксы –г1а, - дар, - бар, - вар, - яр, которые 

добавляют прилагательному новый грамматический смысл. Такие суффиксы из начальной 
формы прилагательного составляют сравнительную степень: мерза - мерзаг1а (сладкий - 
слаще), к1ай - к1айг1а (белый - белее). Суффикс –га - придает слову уменьшительно - 
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ласкательное значение: лоха - лохига (короткий - коротенький). Для употребления 
заимствованных слов из русского языка, которые заканчиваются на окончаниях –ая, - ое, - 
ы, - ий в ингушском языке используют суффикс –и - :автономни округ (автономный 
округ), Февральски революци (Февральская революция). Как мы знаем, ингушский язык 
богат составом сложных слов, в который входят ряд прилагательных. Следует отметить, 
что сложные слова в ингушском языке наиболее часто образуются путем морфолого - 
синтаксического способа словообразования. Этот метод включает в себя: 1. 
Словосложение, т.е. морфологическое соединение двух или более корней: баьде - 1ажаг1а 
// темно - желтый, баьде - ц1е // темно - красный. Здесь соединяются два корня 
прилагательных, которые пишутся через дефис; 2. Повторение основ (итерация). Слова, 
образующиеся путем повторения основ, в ингушском языке встречаются очень часто: оал - 
оалар // каждое слово; 3. Сращение. При данном способе соединяются два 
самостоятельных слова, связанных подчинительными отношениями: эг1ваьр // с ума 
шедший, г1орваьнна // знаменитый; 4. Аббревиация. Этот способ является одним из 
безафиксных способов словообразования, который заключается в сложении сокращенных 
элементов слов, объединенных в одно сочетание. Таким образом, способов образования 
прилагательных несколько: суффиксальный, словосложение, аналитический, - но наиболее 
распространенным из них в ингушском языке следует считать суффиксальный способ.  
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Аннотация. Авторы данной статьи сделали попытку охарактеризовать наречие в 
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наречия, сравнительная степень, превосходная степень, определительные наречия. 
Наречие — неизменяемая независимая часть речи, которая обозначает признак предмета, 

признак действия и признак другого признака. Слова, относящиеся к данной части речи, 
отвечают на вопросы мича / «где?», маца / «когда?», мичахьа / «куда?», мичахьара / 
«откуда?», х1ана «почему?», сендухьа / «зачем?», мишта / «как?» и в больших случаях 
относятся к глаголам, обозначающие критерий действия. Например: к1аьнко дика деша – 
мальчик хорошо читает. Мишта? (как) / дика (хорошо). Наречие в предложения всеггда 
является обстоятельством. Напрмиер: Амнат школе яхар – Амина пошла в школу. Мича? 
(школе) / Куда? (в школу) – это является обстоятельством места. Наречия в ингушском 
делятся на обстоятельственные и определительные. В основе классификации 
обстоятельственных наречий лежит семантический признак. К обстоятельственным 
относятся следующие группы наречий: 

1. Наречия времени обозначают время совершения действия и отвечают на вопросы 
маца? / когда? мича хана? / в какое время? (Селхана / вчера, тахан / сегодня, кхоана / 
завтра, 1уррехьа / утром, дийнахьа / дийнаха, массаза / всегда); 

2. Наречия места обозначают место совершения действия и отвечают на вопросы мича? 
/ где? мичахьа? / куда?, мичахьара / откуда? (ц1аг1а / дома, гаьна / далеко, укхаза / здесь, 
цига / там); 

3. Наречия причины обозначают причину совершения действия и отвечают на 
вопросы: фу бахьан долаш? / по какой причине, фу даьд аьнна? / из - за чего? х1ана? / 
почему? (цудухьа / поэтому, б1арзавалара / сослепу, сгоряча, эг1ора / сдуру); 

4. Наречия цели обозначают цель совершения действия, намерение совершения 
действия и отвечают на вопросы: х1ана / зачем?, сендухьа? / с какой целью? сенна / зачем 
(футтаройна / назло, бегашта / в шутку). «В качестве наречий цели выступают 
транзитивные глаголы второй группы, кодирующие актант приобретенной семантики в 
эргативе (Тариева, 2010) В ингушском языке теоретические работы по определительным 
наречиям начал З. К. Мальсагов, часть из которых представлена в труде «Грамматика и 
орфография чечено - ингушского языка» (Мальсагов, Мациев и др., 1934). Таким образом, в 
состав определительных наречий входят следующие группы:  

1. Качественные наречия, которые выражают качество действия, состояния, свойство 
признака, оценку действия или признака (к1аьда саг / ласковый человек, дика дувц / хорошо 
говорит, хоза дика саг ва / красиво хороший человек); 

2. Количественные — определяют меру или степень проявления действия или 
признака, вклячая и числовое выражение степени (дукха / много, к1езиг - к1езига / чуть - 
чуть, шолха / вдвойне, ч1оаг1а / очень, ц1ена / абсолютно); 

3. Наречия способа и образа действия — указывают на способ совершения действия 
(г1аш / шагом, керза / вхолостую, бокъонца / наверняка); 

4. Наречия сравнения и уподобления, которые указывают на признак по подобию 
(кхалсаг санна / по - бабьи, ча санна / по - медвежьи, хьалха санна / по - старому, тха 
1аьдалах / по - нашему); 

5. Наречия совместности и совокупности —указывают на совместное совершение 
действия (цхьан / вдвоём, цхьатарра / дружно, юкъара / сообща). 
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6. Наречия распределительности обозначают признак, осуществляемый размеренно в 
определенный последовательности и отвечают на вопрос: мишта? малаг1ча тайпара? мас - 
масса? Например, кхаьне / втроем, шишша / попарно.  

 Различаются следующие лексико - грамматические разряды сложных слов: 1. Наречия 
времени: тахан - кхоана «сегодня - завтра», кхоана - ломма «завтра - послезавтра», 
соахка - лурчаг1а «в прошлом году - в позапрошлом году» и т.д.; 2. Наречия с 
пространственным значением: дехьа - сехьа «по ту - по другую сторону», хьал - 1о «вверх - 
вниз», 1о - чу «вниз - внутрь»; 

3. Наречия меры и степени: к1езига - дукха «мало - много», гайна - ганза «рано - 
поздно», к1езиг - к1езига «понемного»;  

4. Наречия образа действия: юхамаччахьа «наоборот», ураг1а - пхораг1а «вверх - 
поперек». 

 «В пополнении наречной части лексики языка активно используется, конечно, способ 
основосложения, в том числе весьма активна при этом редупликация – повторение одних и 
тех же основ» [5, с. 657 - 658]. 

 Особый разряд составляют наречия - повторы: 
1. Наречия образа действия: сих - сиха «быстро - быстро», юкъ - юкъе 

«вперемешку»; 
2. Наречия времени: х1анз - х1анз «сейчас - сейчас», наг - нагахьа «иногда». 
Качественные наречия, образованные от качественных прилагательных, имеют степени 

сравнения: 
1. Сравнительная степень образуется от прилагательных положительной степени при 

помощи суффикса –г1а (мерза - мерзаг1а / сладкий - слаще, хоза - хозаг1а / красивый - 
красивее, лакха - лакхаг1а / высокий - высше.  

2. Превосходная степень. Имена прилагательные превосходной степени в ингушском 
языке могут быть образованы только аналитическим способом от прилагательных 
положительной и сравнительной степени при помощи слов: эггара, сов, геттара. Например: 
хоза - эггара хозаг1а / красивый - самый красивый. Сравнения в ингушском языке выражает 
высшую степень качества какого - либо предмета по сравнению с другими.  

 Наречия образуются от различных частей речи. От имен прилагательных наречия 
образуются при помощи суффиксов: 

1. –е, - а: Назрань - Назране / Назрань - в Назране, город - городе / город - в городе; 
2. –на, - не: зе - зена, фу - фуна; 
3. –г1а, - наг1а: хьу - хьунаг1а / лес - в лесу, ц1а - ц1аг1а / дом - в доме; 
4. –й, - йга, - йнахьа: 1а - 1ай / зима - зимой, ди - дийнахьа / день - днем; 
5. Многие наречия образуются от существительных в дательном падеже: футтаройна / 

назло, бегашта / в шутку. 
6.  Наречия образуются от существительных в сравнительном падеже: куралла, 

сонталла.  
 Таким образом, словообразовательные связи наречий в ингушском языке широки: они 

взаимодействуют с именами существительными, с именами прилагательными, 
числительными, глаголами, местоимениями. В синхронно - словообразовательном 
отношении достаточно активно в пополнении наречной лексики используются 
суффиксация и словосложение. 
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Аннотация 
Сибирская язва – особо опасная проблема многих стран, в том числе и Республики 

Казахстан. Целью наших исследований явилось изучение сибириязвенных захоронений.  
Ключивые слова: 
Сибирская язва, захоронения. 
 
Несмотря на то что сибирская язва больше не носит характер широкого 

распространения, риск возникновения вспышек по прежнему сохраняется. 
Нестабильность связана с периодически возникающими эпизоотическими 
вспышками, осложняющимися заболеваемостью людей и животных, так как люди 
заражаются преимущественно в результате контакта с больными животными, их 
трупами или продуктами животноводства.  
Одна из причин такой ситуации – наличие почвенных очагов сибирской язвы, 

определить точные границы которых в некоторых случаях не представляется возможным. 
Между тем, индикаторами существующих почвенных очагов служат стационарно 
неблагополучные пункты (СНП) и расположенные в них сибиреязвенные захоронения 
(СЯЗ). Такие захоронения чаше называют скотомогильниками и определяют как места для 
долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, 
павших от сибирской язвы, или забитых в порядке предупреждения ее распространения [1, 
с. 46].  
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Зарегистрированные ранее очаги, которые не проявляют в данный момент активности, 
текущей статистикой не учитываются. Сведения о них можно получить из сибиреязвенных 
кадастров, отчетов, эпизоотических журналов и эпизоотических карт, публикаций. 
Следовательно, места гибели животных и захоронения сибиреязвенных трупов остаются 
потенциально опасными. [2, с. 115; 3, с. 128]. 
В связи с выше указанным, сложившаяся ситуация с учетом и содержанием 

сибиреязвенных скотомогильников в неблагополучных по сибирской язве пунктов 
представляет собой бомбу замедленного действия. 
Исходя из актуальности изучаемой проблемы, целью данной работы явилось изучить 

эпизоотологическую опасность сибиреязвенных захоронений. 
Низкие показатели по определению мест захоронения, их идентификации и оценки 

санитарного состояния во многом объясняются давностью захоронений, которые 
датируются 30 - 60 годами прошлого столетия. В те времена, в связи с трудностями по 
определению точных географических координат мест захоронения, в учетных и отчетных 
документах, при указании местоположения сибиреязвенного захоронения указывались 
географические координаты близлежащего населенного пункта, которые в последующем и 
были внесены в кадастр сибиреязвенных захоронений. Оценка и поиск захоронения на 
местности также зачастую не дают должного результата. Точных задокументированных 
данных на местах нет, опрос местных жителей во многом не эффективен, так как старожил, 
которые могли бы показать и подтвердить наличие захоронения во многих селах не 
осталось.  
В целом необходимо признать, что санитарно - эпидемиологическое состояние 

установленных сибиреязвенных очагов остается удовлетворительным. Ранее проведенные 
лабораторные исследования проб почвы со всех установленных сибиреязвенных 
захоронений показали отрицательные результаты.  
При этом необходимо продолжить мониторинговые исследования за состоянием данных 

захоронений, также необходимо в срочном порядке привести в соответствие с 
предъявляемыми санитарно - эпидемиологическими требованиями [4], остальные 
сибиреязвенные захоронения. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
СОБАК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Аннотация. 
В последние годы, в связи с пагубными воздействиями экологических и 

урбанизированных процессов на организм животных обитающих рядом с человеком, в том 
числе собак городской популяции, увеличилось число случаев различных нозологических 
видов дерматологических патологий. Высокая рецидивность заболеваний кожи, вынуждает 
специалистов ветеринарного профиля заниматься углублённым её изучением, в этом числе 
с учетом породной принадлежности. Проведённые исследования нозологического профиля 
болезней кожи у чистопородных собак городской популяции, свидетельствовали что у всех 
особей декоративных пород наблюдают дерматиты, инцидентность диагностирования 
которых значительно превышает дерматофитозы, дермоарахноидозы и экземы.  
Ключевые слова. 
Собаки, дерматит, экзема, дерматофитозы, дермоарахноидозы, порода.  
Экологические и урбанизированные процессы существенно сказываются на здоровье 

животных, обитающих рядом с человеком. Так у собак городского поголовья 
регистрируется большое количество разнообразных патологий, но ведущее место в ней в 
настоящее время занимает дерматологическая [1, c.516]. В последние годы, по 
наблюдениям Васильева Р.М. [2, c.160], заболевания кожи у животных занимают одно из 
ведущих мест среди болезней, встречающихся у собак. На практике ветеринарному 
специалисту приходиться сталкиваться с заболеваниями кожи более чем в 20 % случаев [3, 
c.29]. 
Согласно нашими ранее проведённым исследованиям, инцидентность диагностирования 

дерматологической патологии в городской популяции собак составляла 35,76 % в общей 
структуре заболеваемости, что повышает актуальность глубокого комплексного анализа 
нозологического профиля болезней кожи с учетом породной принадлежности животных, с 
целью выявления конкретных групп риска предрасположенной развития и возникновения 
отдельных видов дермопатологии у декоративных пород, так как морфофункциональные 
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нарушения в дерме способны вызвать порчу и отклонения экстерьерных качеств, 
высокоценных в селекционо – племенной работе [4, c.25].  
В связи с этим целью работы явилось изучить нозологический профиль болезней кожи у 

чистопородных собак городской популяции. Для достижения сформулированной цели 
провели анализ документов ветеринарного учета и отчетности за 2017 календарный год 
городских ветеринарных клиник города Курск.  
По результатам исследований выявили, что у всех декоративных пород преобладают 

дерматиты как форма дерматологической патологии. Так среди городской популяции 
заболевших йоркширских терьеров частота регистрации воспалительных процессов в 
дерме и подкожной клетчатке превышала дерматофитозы, дермоарахноидозы и экземы на 
0,37 % , 1,14 % и 1,14 % , соответственно и составляла 1,89 % или 10 голов. У таксы на 1,90 
% , на 2,84 % и на 0,95 % ; у чихуа - хуа на 1,51 % , на 1,51 % и на 0,94 % ; у пекинеса на 1,70 
% , на 0,19 % и на 1,14 % ; у шарпеев на 2,46 % , на 3,03 % и на 0,38 % ; у французского 
бульдога на 2,85 % , на 3,41 % и на 1,90 % ; у немецкой овчарки на 4,92 % , на 4,17 % .  
Кроме того определили, что среди йоркширских терьеров урбанизированного поголовья 

дерматофитозы преобладают над дермоарахноидозами и экземами в равной степени на 0,77 
% . У чистопородных представителей таких пород как такса, чихуа - хуа, шарпей, 
французский бульдог, немецкая овчарка кроме высокой процентной динамики 
диагностирования дерматитов, отмечали значительное распространение экзем кожных 
покров, а именно частота регистрации последней нозологической формы была больше чем 
дерматофитозов, дермоарахноидозов на 0,95 % и на 1,89 % , на 0,57 % и на 0,57 % , на 2,08 
% и на 2,65 % , на 0,95 % и на 1,51 % , на 1,32 % и на 0,57 % , соответственно. У 
представителей городской популяции пекинесов и азиатской овчарки выявили 
предрасположенность к дермоарахноидозам по сравнению с другими видами болезней 
кожи, таких как дерматофитозы и экземы, то есть инцидентность обнаружения кожных 
клещей у анализируемых чистопородных представителей была выше, чем вышеуказанных 
нозологических единиц на 1,51 % и на 0.95 % , на 1,52 % и на 1,32 % , соответственно.  
Сравнительный анализ породной предрасположенности городского поголовья собак в 

условиях мегаполиса к болезням паразитарного происхождения, свидетельствовал что у 
животных таких пород как йоркширский терьер, такса, шарпей, французский бульдог 
преобладают грибковые дерматофитозные поражения кожного и волосяного покрова чем 
клещевые дермоарахноидозные на 0,77 % , 0,94 % ,0,47 % ,0,56 % , соответственно, а у 
особей городской популяции с породной принадлежностью к пекинесам , немецкой 
овчарки, азиатской овчарки наблюдали обратную тенденцию высокой инцидентности 
последней нозологической формы заболевания кожи по сравнению с первой на 1,51 % на 
0,75 % на 1,52 % . У собак породы чихуа - хуа устанавливали в равной степени 
заболеваемость вышеуказанными видами болезней кожи паразитарной этиологии в 0,59 % 
или 5 голов от общего количества заболевших пациентов.  
Таким образом, проведённые исследования нозологического профиля болезней кожи у 

чистопородных собак городской популяции, свидетельствовали что у всех особей 
декоративных пород наблюдают дерматиты, инцидентность диагностирования которых 
значительно превышает дерматофитозы, дермоарахноидозы и экземы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сейсмостойкости зданий в 

республике Армении и их решения. 
Ключевые слова: 
Землетрясение, сейсмостойкость, здания, конструкции, технологии. 
На сегодняшний день практически у большинства поликлиник в Республике Армения, 

истекает срок эксплуатации или требуют серьезного ремонта или же сносу. В сельских 
районах они вовсе не подлежат воостановлению из - за аварийного состояния после 8 - ми 
бального землетрясения которое произошло 7 декабря 1988 года. По этой причине 
поликлиники не могут обеспечить больных полным спектром оздоровительных процедур.  

 По этой причине в некоторых поликлиниках и в других сооружений можно встретить 
старые дровяные печи. Но в большинстве зданиях установлены газовые обогреватели, 
плиты и газовые водонагреватели так как газ самый распространенный и дешевый 
источник энергии в Армении чем электричество. 
Решение этой проблемы является ввод в эксплуатацию новых зданий, защищенных от 

землетрясений с помошью усиленного фундамента и каркаса объекта или использованием 
новых технологий по уменшению вибраций в зависимости от стоимости проекта и на 
усмотрение заказчика.  

 В проектируемой поликлинике все эти нормы должны быть учтены и расчитаны для 
этой местности. На данный момент уже существует технология по защите зданий такого 
типа от землетрясений. Японские инженеры уже придумали способ как защитить здания от 
опасности. В течении трех лет они разрабатывали эту технологию и провели более пятиста 
испытаний на сейсмостойкость. Успех этой технологиии заключается в том что инженеры 
используют гибкий материал для каркаса здания и специальный раствор для фундамента 
который тоже имеет гибкие и устойчивые свойства.  

 Использование такой технологиии для поликлиник в Армении является хорошим 
вариантом для решения проблемы с сейсмостойкостью зданий. И конечно же следованием 
строительному своду правил СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. 
Конечно же здания должно быть спроектировано таким образом чтобы удовлетворяло 
погодным условиям района где преобладает теплый климат. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ 
 

USING OF GLASS PANELS AT ROOFING 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается инновационный способ устройства кровли. Данная статья 

является актуальной, так как рассматриваемая система является более экономичной чем 
традиционные кровельные покрытия. 

Annotation: 
Annotation: the article describes an innovative method of roofing. This article is relevant, since 

the system under consideration is more economical than traditional roofing.  
Ключевые слова: 
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Инновация представляет собой черепицу для покрытия крыши, состоящую из 

стеклянных панелей [1]. 
Принцип работы данной системы отопления заключается в том, что воздух, 

находящийся под стеклянной черепицей, нагревается под воздействием солнечных лучей и 
перенаправляется в центральную систему отопления для обогрева дома, причем, возможна 
интеграция в воздушные и водяные системы отопления [1].  
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Плитки производятся из обычного стекла, а по весу сопоставимы с глиняной черепицей. 
Практичности системе добавляет и тот факт, что для нагрева используется не вода или 
вакуумные трубки, а обычный воздух. Панели размещаются поверх листа чёрного нейлона, 
под которым находятся воздушные карманы. Как известно, чёрный цвет хорошо поглощает 
солнечные лучи, в результате чего воздух циркулирует и нагревает воду, которая подведена 
к домашней отопительной системе [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы стеклянной черепицы 

 
Преимущество системы – в её универсальности. Данная инновация снижает расходы на 

протяжении всего отопительного периода днем и даже ночью, так как замкнутые 
воздушные карманы аккумулируют тепло, получаемое в течение дня. В зависимости от 
климата, угла наклона крыши и ориентации, система производит до 350 кВт*ч тепла с 
одного квадратного метра[2]. 
Сборка подобной системы осуществляется стандартными способами и не требует каких - 

либо специальных материалов или технологий. Кроме того, стеклянная черепица имеет 
более долгий срок службы, чем ее традиционные бетонные или глиняные аналоги [3]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДЕ 

 
Аннотация 
Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство и 

озеленение это одно из важнейших элементов улучшения экологического, эстетического и 
комфортного состояния среды обитания. Определить способы проведения благоустройства 
– цель и задачи работы. Исследованы требования, факторы и способы обеспечения качества 
состояния жилой застройки. Дан перечень мероприятий по комплексному благоустройству 
городской среды. 
Ключевые слова: 
Благоустройство, озеленение, среда, качество, развитие. 
 
Благоустройство распределением городов системе – одна из заключение актуальных  также проблем особенности современного  элементов 

градостроительства. Оно решает задачи создания жизненной обстановки, 
содержащей комфортные условия для населения. Благоустройство городов 
включает ряд мер по улучшению условий содержания жилой застройки, 
мероприятий транспортному  розничной и инженерному обеспечению необходимым оборудованием, 
обеспечивающим оздоровление среды и использованием средств очистки от 
загрязнений и озеленение территории. 

Задачи изыскание благоустройства  системе городов сводятся к созданию информационное здоровых, элементы целесообразных 
и современных условий жизни городского населения, улучшающих качество жизни 
каждого человека. Дизайн благоустройств, структура и предметное наполнение 
жилого пространства приобретают все большее значение.[1]. 

Благоустройство должно обеспечить несовместимые порой интересы 
установление пользователей  заключение каждого проживающего жилой территории. Учитывая конфликт 
между увязать человеком активную и автомобилем, большое значение имеет зеленые насаждения, 
которые не только создают места отдыха и релаксации, но и защищают от пыли, 
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шума, от проезжей части в жилом дворе, а также создают комфортное пребывание в 
этом пространстве.[2]. 

Система озеленения, как правило включена в комплекс планов и программ, по 
проведению комплексного благоустройства направленного на создание социально-
экологической организованной городской среды, важнейшим из которых является 
архитектурно-планировачные решения территории, освещение фасадов зданий, 
размещение особенности малых  предоставление факторов архитектурных  особенности форм, информационных, рекламных и других 
коммуникации. 

Улучшение качества жизни особенно важно в местах, где города и поселки 
находятся в условиях загрязнений воздушной среды выбросами промышленных 
предприятий и автотранспорта. В этих районах благоустройство и озеленение 
играют решающую роль по снижению влияния неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Создание комфортных микроклиматических, эстетических и 
санитарно-гигиенических условий в жилых кварталах, в общественных местах 
(бульварах, парках, на площадях, скверах и.т.д.) и на улицах является главной 
задачей проведения благоустройства территорий и оздоровление среды обитания. 
Повышение качества жизни человека является весьма важной задачей современного 
города. 
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УМНОЕ СТЕКЛО В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
Аннотация 
Использование умных стекол становится популярным в архитектурной среде и отражает 

современные тенденции развития интерактивных устройств. В данной статье 
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преимущества и недостатки.  
Ключевые слова 
Умное стекло, стеклянная архитектура, строительные материалы, новые технологии, 

смарт стекло. 
 
Много миллионов лет назад началась история стекла. Идею этого современного 

конструкционного материала подсказала сама природа. Стекло возникло из расплава 
песка в жерле вулкана. В строительной технологии впервые стали применять этот 
материал для остекления световых проемов в Романский период (ок. ре 1000–1500 гг.). 
Именно ре тогда архитекторы ре обратили внимание на ре этот материал.  

С ре конца XIX века ре стекло применяют при ре возведении промышленных, 
ре гражданских и жилых ре зданий. Дизайнеры и ре архитекторы охотно ре используют этот 
ре высокотехнологичный, функциональный, ре экологичный, эстетичный ре строительный 
материал в ре своих проектах. В XXI ре веке стекло ре приобрело новые ре масштабы и стало 
ре одним из главных ре строительных материалов. ре Ведь благодаря ре таким физико-
механическим ре свойствам, как повышенная ре атмосферостойкость, высокая ре твердость, 
прочность, ре исключительная химическая ре стойкость, высокие ре показатели тепло- и 
ре звукоизоляции, долговечность, он ре вполне способен ре заменить кирпич, ре дерево и 
бетон. [1]  

Сегодня невозможно ре представить городской ре ландшафт без «зеркально-
стеклянной» ре архитектуры. Открытость ре форм и пространств, ре связь интерьера с 
ре пейзажем, абстрактность — все это ре выражается в новой ре пластике архитектурного 
ре пространства. Уникальные ре оптические свойства ре стекла придают ре архитектурную 
выразительность и ре формируют гармоничность ре массива застройки. ре Фасады 
современных ре многоэтажных зданий из ре тысячи прозрачных ре стекол напоминают 
ре блестящий занавес. ре Вертикальная архитектура из ре стекла меняет ре горизонты городов 
и ре становится трендом ре современности. 

Потребность в ре стекле растет с ре каждым годом. ре Человек научился ре создавать 
высокотехнологичное ре стекло и применять его для ре амбициозных проектов в 
ре строительстве. Благодаря ре современным разработкам и ре технологиям, этот 
ре строительный материал ре приобретает энергосберегающие, ре улучшенные 
теплотехнические и ре иные инновационные ре свойства. [2] 

Смарт-стекло (от ре Smart glass, ре англ.; также ре используются названия: 
«ре электрохромное стекло», «ре умное стекло», «ре стекло с изменяющимися ре оптическими 
свойствами») — ре композит из слоев ре стекла и различных ре химических материалов, 
ре используемый в архитектуре и ре производстве для изготовления ре светопрозрачных 
консре трукций (окон, ре перегородок, дверей и т.п.), ре изменяющий свои ре оптические 
свойства при ре изменении внешних ре условий, например, ре освещенности или 
температуры или при ре подаче электрического ре напряжения. 

Ученые ре Эстонского центра ре развития нанотехнологий (ре Nano TAK) ре разработали 
стекло с ре изменяемой прозрачностью. В ре основу производства ре смарт-стекла положена 
ре технология триплексования – ре создания многослойной ре структуры из нескольких 
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ре листов светопрозрачного ре материала (закаленное ре стекло, поликарбонат) с ре особой 
прослойкой, ре отвечающей за прозрачность ре стекла. 

На исходный ре материал методом ре ламинирования наносится ре электропроводное 
полимерное ре покрытие. Между ре ламинированными поверхностями ре светопрозрачных 
элементов ре триплекса формируют ре слой рассеянных ре жидкокристаллических частиц 
(ре технология PDLC) ре либо слой ре взвешенных частиц (ре технология SPD).[3] ре Такое 
стекло в ре обесточенном состоянии ре опалесцентно (непрозрачно). ре Эффект 
прозрачности ре достигается за счёт ре упорядочивания хаотично ре расположенных частиц 
под ре воздействием электрического ре тока. 

Однако эта ре разработка европейских ре технологов эффективна ре только при 
положительных и ре незначительных отрицательных ре температурах. Ученые из ре Дубны 
и Москвы ре предполагают совместить эту ре технологию с электрообогреваемым 
ре покрытием, учитывая ре климатические условия ре эксплуатации. Это покрытие 
ре наносится сплошным ре слоем на всю поверхность ре стекла, и затем по ре периметру 
накладываются ре токопроводные шины, по ре которым подводится ре электричество. Таким 
ре образом поверхность ре стекла нагревается. 

ре Существует ещё одна ре технология формирования ре чувствительного к воздействию 
ре электричества слоя – ECD, ре предусматривающая нанесение на ре стекло 
электрохромного ре слоя методом ре напыления. Такое ре стекло становится ре матовым под 
воздействием ре электричества, в отключенном ре состоянии оно прозрачно. ре Эффект 
«затуманивания» ре достигается за счёт ре миграции ионов ре лития под действием 
ре электричества. 

Исследователи из ре Китая разработали еще ре один вид «Умного ре стекла». Стекло 
ре способно выполнять 3 ре функции: аккумулировать ре энергию; контролировать 
ре освещенность помещения (ре путем изменения ре прозрачности); контролировать 
ре температуру помещения. Все это ре обусловлено технологической «ре начинкой» окна. 
Она ре представляет совокупность ре солнечной батареи, ре конденсатора большой ре емкости 
из полианилина и ре электрохромной пленки. С ре увеличением светового ре потока стекло 
ре адсорбирует электроэнергию, а ре затем начинает ре уменьшать светопропускающую 
ре способность. По словам Вея ре Чжисян (разработчика ре данного вида ре стекла), окно 
ре можно свернуть как ре рулонную штору в тот ре момент, когда оно не ре используется.  

Сегодня окна способны противостоять грязи и пыли. Новейшая разработка 
российских ученых позволяет сэкономить материальные и физические ресурсы. 
Одну из сторон горячего стеклянного листа покрывают слоем двуокиси титана. Это 
вещество обладает удивительным свойством: как только вода попадает на 
поверхность покрытия она стекает с нее, забирая с поверхности стекла грязь и окно 
таким образом очищается. При этом покрытие является фотоактивным. 
Ультрафиолетовые лучи солнца всегда поддерживают его в активном состоянии, то 
есть на покрытии органический материал разлагается на воду и двуокись углерода, а 
затем смываются дождем. [4] 

Смарт-стекло может использоваться как в наружных, так и во внутренних 
инсталляциях. Например, огромный экран из смарт-стекла с изменяющейся 
матовостью служит дисплеем в Guinness Storehouse (Дублин). Рекламная компания 
Nissan Micra CC в Лондоне проводилась с использованием коробов с четырьмя 
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панелями из смарт-стекла, которые последовательно изменяли матовость для 
создания поразительной рекламной инсталляции на улицах города. 

Другой пример использования — огромный стеклянный куб, способный выезжать 
из здания жилой башни на высоте 88 этажа (Eureka Towers, Мельбурн, Австралия). 
Куб вмещает в себя 13 человек. Когда он выступает на 3 метра, стекло становится 
прозрачным, предоставляя возможность посетителям обзор Мельбурна с высоты 275 
метров. 

Основное использование смарт-стекла - внутренние перегородки и двери, которые 
многие компании используют для организации конфиденциальных комнат 
переговоров. В обычном состоянии такие помещения являются частью внутреннего 
пространства офиса, но при необходимости служат приватным помещением. Такую 
же функцию выполняет смарт-стекло в госпиталях для организации комнат осмотра 
пациентов.  

Смарт-стекло позволяет уменьшить потери тепла, сократить расходы на 
кондиционирование и освещение, служат альтернативой жалюзи и механическим 
затеняющим экранам, шторам. В прозрачном состоянии жидкокристаллическое или 
электрохимическое смарт-стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение. 

Основные недостатки смарт-стекла — это относительно высокая стоимость, 
необходимость использования электрического напряжения, скорость переключения 
между состояниями (электрохромное стекло), мутность или меньшая прозрачность 
по сравнению с обычным стеклом. 
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БЕТОН КАК СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается строительный материал бетон: Какую роль 

он играет в строительстве и архитектуре, в каких сферах используется. Приводятся 
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примеры проектов известных архитекторов, которые использовали бетон как самый 
главный элемент своих творений. Все это, а также общие выводы исследований этого 
компонента, подробно описано в тексте статьи. 
Ключевые слова: Бетон, материал, современный, компонент, сооружение, 

строительство, архитектура, проект, портландцемент.  
 
Что для нас бетон? Современный бетон — это качественный материал, который 

обладает высокой прочностью и применяется в многих сферах начиная от заливки 
фундаментов и вплоть до возведения мостов, плотин, небоскрёбов и тоннелей. Данный 
материал имеет искусственное происхождение, и производится из смеси особого вяжущего 
вещества, воды и различных заполнителей. Бетон в современном мире занимает одну из 
самых важных мест в строительстве, архитектуре, да и вообще в жизни людей XXI века. В 
наше время невозможно представить цивилизацию без такого важного компонента как – 
бетон. Зарождение этого материала уходит корнями в далекое прошлое поскольку бетон 
применялся ещё во времена строительства Великой Китайской стены, в Риме и многих 
других исторических местах, в самые разные времена.  

 Что касается современности то в наше время технология производства бетона постоянно 
совершенствуется. На протяжении долгого времени, да и по сей день, самым важным 
компонентом в производстве бетона был и есть — цемент, он является своеобразным 
клеем, соединяющий все остальные компоненты, такие как — песок, который помогает 
полностью и равномерно заполнить любые пустоты и поры. В результате эта смесь 
формирует своего рода искусственный камень, способный принимать любую форму. 

 Когда человек что - либо создает то этому предшествует какая - либо нужда или 
потребность. Бетон стал как раз одним из тех важнейших изобретений в, котором 
нуждалось человечество. 

 В недалеком прошлом, а именно в XIX веке был придуман промышленный способ 
производства портландцемента, что способствовало созданию одного из самых 
качественных продуктов бетона М300. 
За последние несколько десятилетий бетон из простого строительного материала 

превратился в компонент, который часто используется дизайнерами и архитекторами. 
Время не стоит на месте и потому в своих творческих задумках в создании как целых 
архитектурных сооружений, так и в отделке интерьера, бетон стал применим везде. Хотя не 
так давно этот материал высмеивали и презирали практически все за пределами 
архитектурных кругов. Один из популярных Норвежских музыкантов Варг Викернес 
отзывается о бетоне следующими словами: «Не грустно ли, что через тысячу лет после 
нашей гибели в городах устоят только тюремные стены и кое - что из бетонных колоссов? 
Это ли достойное наследие для передачи нашим потомкам? Какую мудрость скрывают 
уродливые бессмысленные бетонные конструкции?». Уже на протяжении многих столетий 
большинство людей придерживаются такого же мнения по отношению к бетону. Однако 
цивилизация последних двух столетий все расставила, по своим местам и потому мы 
можем наблюдать как из года в год создаются все новые и новые сооружения из бетона 
которые являются шедеврами современной архитектуры и искусства. Легко можно 
заметить, что за последнее время бетон стал средством декоративного выражения 
помещений. Это началось, когда дизайнеры начали использовать этот материал как один из 
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доминантных элементов в интерьере. Простота и грубость бетона придает ему некую 
суровость и в то же время своеобразную изысканность. Тонкие детали выходят на передний 
план, шлифовка обеспечивает блеск и гладкость, а с помощью искусной отделки ему 
придают своего рода замшевую фактуру.  

 Бетон как современный материал невозможно отнести только к какой - то одной группе. 
Сейчас уже сам бетон имеет свои виды и группы и декоративный бетон является как раз 
одним из них. Существует дорожный бетон, использующийся для дорожных работ, 
гидротехнический бетон используется для возведения плотин, бассейнов и многих других 
аналогичных сооружений. Бетон для фундаментов и разных видов конструкций и т.д.  
Среди основных достоинств бетона как ведущего современного материала выделяют 

следующее: относительная дешевизна, высокая прочность и способность принимать 
практически любую форму. Бетон плотный и массивный как камень, это придает ему 
преимущество при использовании пассивных солярных схем.  

 Среди существующих новейших видов бетона стоит выделить — полупрозрачный, 
используемый для лестниц, столешниц и других видов интерьера. 
Промышленность XXI века продвинулась настолько, что людям удалось найти способы, 

по которым они могут заставлять бетон затвердевать максимально быстро и при этом не 
рассыпаться или же наоборот, как можно дольше сохранять своё первоначальное вязкое 
состояние.  
Говоря про бетон как о современном материале важно затронуть работы знаменитых 

архитекторов, которые в своих проектах с помощью бетона воплотили в жизнь 
невероятные сооружения. Комплекс Pierresvives, спроектирован и построен в 2012 году 
знаменитой женщиной архитектором в городе Монпелье во Франции. Оно было 
предназначено для нескольких целей: городской архив, библиотека и управление спорта. 
Не менее известный Bicentennial Center, находящийся в Аргентине это 

административный центр Кордовы. Представляет собой комплекс бетонных зданий, 
располагающийся в историческом центре города на месте бывших железнодорожных 
путей. Проект принадлежит студии GGMPU Arquitectos и Lucio Morini. 
В Норвегии есть сооружение (арт - объект) под названием Selvika National Tourist Route. 

Он располагается на побережье, задумка архитектора Рейлуфа Рамстада, заключается в том, 
чтобы туристы каждый раз останавливаясь там могут наблюдать суровую красоту близ 
северного побережья. 
Одним из лучших творений Джорди Хидальго Танэ и Даниеллы Хартман является 

крестообразное здание с внутренним двориком носящее название «Частный дом». В 
каждой комнате имеются панорамные окна, с которых можно лицезреть захватывающий 
вид на местные пейзажи. Стоит отметить, что подвал этого помещения вмещает в себе 
гараж.  
Швейцарию в народе называют страной озер и контрастов, именно в этой стране был 

спроектирован архитектором Петером Кунцом гараж Garagenatelier, бетон для этой работы 
стал ключевым ингредиентом. Эта подземная парковка появилась на свет в 2000 году. 
Большая часть пространства располагается под землей, а та часть, которая видима 
заказчику авто коллекции — лишь своеобразная «витрина». 
В Мексике стоит Отель под названием Tubohotel, в котором номера для проживания 

сделаны из побывавших в эксплуатации бетонных труб. Перед Архитекторами стояла 
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сложная задача: создать объект, который должен был быть модным и бюджетным, а также 
органично вписываться в окружающую природу. Старые бетонные трубы ключевой идеей 
этой работы. 
В США на границе штатов Аризона и Невада, в черном каньоне по нижнему течению 

реки Колорадо, располагается одно из самых уникальных сооружений в истории, плотина 
Гувера. Она была возведена в 1936 году, хотя работы начались еще в 1931 году. На 
постройку этой плотины было замешано 600 тыс. тонн портландцемента и 3,44 млн м³ 
заполнителя. Истраченного бетона могло бы хватить для постройки 20 - сантиметровой по 
толщине бетонной дороги шириной 5 метров от Нью - Йорка до Сан - Франциско, то есть 
пересекающей все США от Атлантического до Тихого океана. 
Подводя итоги в исследовании данных проектов становится ясно, что бетон — это самый 

современный материал, который является востребованным во всем мире. С каждым годом 
люди, благодаря различным мелким экспериментам с бетоном, открывают новые методы 
его использования, тем самым давая ему эволюционировать. Ни один крупный проект 
нашего времени невозможно реализовать без использования этого компонента. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 «МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ - ФУНДАМЕНТ - ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрено конечно - элементное моделирование жилого дома, 

имеющего монолитный железобетонный каркас с учетом совместной работы системы 
«многоэтажное здание - фундамент - грунтовое основание». 
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Ключевые слова: Конечно - элементное моделирование, метод конечных элементов 
(МКЭ), строительная система, напряженно - деформированное состояние. 

В настоящее время все большее значение для расчета зданий и сооружений имеют 
численные методы, которые применяются в проектной практике. Моделирование объекта 
производится мощными компьютерными комплексами, которые реализуют «Метод 
Конечных Элементов (МКЭ)». Конечно - элементное моделирование системы «основание - 
фундаментная плита - подземная парковка - верхнее строение» выполнено с помощью 
мультифизического программного комплекса ANSYS Mechanical. Описание модели 
здания: жилой дом, имеющий монолитный железобетонный каркас с помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой располагается в г. Новочеркасске 
Ростовской области. 

На рис.1 представлена схема разбивки на фрагменты моделируемого объекта. 
У дома прямоугольная форма в плане с предельными размерами в осях около 35,5м 

х19,5м и высотой около 63м. Фундамент и каркас здания задаем из железобетона, для 
которого назначаем следующие характеристики: модуль упругой деформации Е=3,5· Мпа; 
коэффициент Пуассона =0,2; плотность =2442 кг / м². Основной шаг конечно - элементной 
сетки:1,5х1,5 м. 

Структура грунтового основания следующая: 
слоя – 10м; признак грунта – пылевато - глинистый. 
Поведение модели системы после загружения. 
На рис. 2 мы наблюдаем системы «Основание – фундаментная плита – верхнее 

строение» в деформированном состоянии. 
 

 
Рисунок 2. Система «Основание – фундаментная плита – здание» 

в деформированном состоянии 
 
По полученным данным мы можем прийти к выводу, что заданная конструкция каркаса, 

представляющая собой рамно - связевую схему, обладает недостаточной жесткостью. Поле 
перемещений неоднородно, имеется «провал» на краю здания в противоположной стороне 
от шахты лифта, на части поверхности перекрытия. 

Необходимо исследовать напряженно - деформированное состояние грунтового 
основания, как под фундаментной плитой, так и на некотором расстоянии от объекта. 

После моделирования массива грунта и задания характеристик каждому слою, в 
конечной элементной модели получаем картину распределения перемещений (рис. 3). 

Наблюдаем максимальную величину осадки сооружения, которая располагается в 
районе ядра жесткости здания (шахты лифта) и составляет всего 0,28 мм. 
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Рисунок 3. Общая картина распределения перемещений 

 
Осадки основания от собственного веса рамно - связевого каркаса на отметке z= - 5м 

представлены на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4. Осадки основания от собственного веса 

рамно - связевого каркаса на отметке z= - 5м 
 
Выводы: Из - за конструктивных особенностей пролетных строений наблюдается 

неоднородность в форме магистральной впадины практически по центру фундаментной 
плиты. Среднее нормативное давление под подошвой фундаментной плиты составляет 
величину 36,5 т / м². Максимальные относительные деформации плит перекрытий 
толщиной 220 мм составляют, соответственно, на отметке 0.000 – 5,8 мм; типового этажа – 
31,5 мм, что меньше предельных значений, равных 1 / 150 пролета по СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции» (45.3 мм при пролете 6,8м). 
Горизонтальные перемещения покрытия с учетом соответствующих ветровых 

воздействий составляют величины 12,6 мм по оси Х и 34,6 мм по оси Y, соответственно, 
что не превышает предельных значений, принятых равными 1 / 500 высоты здания ( 150 
мм). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ 

ДЛЯ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
При проектировании котельных необходимо предусматривать системы разнообразной 

водоподготовки. В зависимости от системы горячего водоснабжения их можно 
характеризовать как, открытая, где водоразбор идет на горячее водоснабжение из 
теплосети, и закрытая, где вода на горячее водоснабжение подаётся питьевого качества, из 
водопровода холодного водоснабжения. Нормы к качеству воды горячего водоснабжения 
обусловлены СанПиН 2.1.4.2496 - 09 и ГОСТ Р 51232 - 98 "Вода питьевая". В нынешнее 
время, актуален вопрос по подготовке воды должного качества, которая будет не только 
отвечать нормативной документации по своему составу, но и не будет требовать 
дополнительных вложений на её фильтрацию по месту. Вопрос качества воды подаваемой 
как в закрытую, так и в открытую систему снабжения находится актуальным, и по сей день  

В зависимости от того, из которого источника идёт забор воды и на какие нужды, для 
дальнейшей водоподготовки на ТЭЦ или иных центрах водоподготовки, будут определены 
методы подготовки воды. 

Ключевые слова: подготовка воды, состав воды, открытая система, закрытая система. 
Система водоподготовки способствует длительному сроку службы, стабильной и 
качественной работе агрегатов, арматуры, взаимодействующих тем или иным способом с 
данной водой, на которых имеют место быть образования и скопления отложений на 
водогрейных котлов во внутренних поверхностях, аппаратах обмена теплом и труб сети. 

В основу выбора схемы водоподготовки, для каждого случая в отдельности, необходимо 
ставить во внимание химическую структуру изначальной воды и показатели по нормам 
качества воды для теплосети. Так же, для выбора схемы надо понимать тип 
теплофикационной сети, что бы знать какой температурный график требуется (график 
зависит от температуры наружного воздуха) для определения температуры воды в 
подающем и обратно трубопроводах. 

Подготавливая воду для системы открытого вида теплоснабжения, будут проводиться 
следующие мероприятия: при поверхностной воде – осветление, при использовании 
артезианской воды – обезжелезивание, деаэрацию, обессоливание. Вода, идущая на 
подпитку, обязана соответствовать требованиям, которые соответствуют питьевой воде. 

В открытой системе вода подается на водоразбор, к кранам потребителей, а после 
использования поступает в канализацию. Открытая система превосходит в простоте 
закрытую (закрытая система, включает в свою схему теплообменники, сложнее открытой), 
но на ТЭЦ и котельных, вдобавок ко всему, надо производить ещё обработку воды, т.е. 
очищать воду и удалять воздух. В следствии, вода для потребителей по стоимости выйдет 
дороже, чем водопроводная, а качество будет ниже. 
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Для очистки теплообменных агрегатов существуют два основных метода - химический и 
физический. В настоящее время отдают предпочтение использованию химического метода, 
т.е. химической промывки. Когда речь заходит о котельных, про очистку нагреваемых 
поверхностей, то на многих из них применяют кислотно - химический метод очистки 
ингибированной соляной кислотой с последующим щелочением. Как правило, образование 
отложений накипи не равномерно распределяется по трубам, а потому их толщина больше 
в несколько раз по «огневой» стороне. Получается, что при применении данной очистки, 
трубы будут в некоторых местах уже чистые, когда в других ещё нет, вследствие чего 
кислота будет взаимодействовать с чистым металлом, и постепенно его уничтожать, 
разрушая его прочность. Порой, бывают случаи, что в экранных трубах конвективного 
пучка возникают глухие пробки из накипи. Соединение кислотной очистки и наличия такой 
пробки, приводит к необходимости замены труб. 

Химические методы (снижение щелочности и умягчение воды): Na - катионирование; Na 
- NH 4 - катионирование; Н - катионирование с удалением углекислоты в последствии 
(декарбонизацией); NaCl - ионирование; известкование с коагуляцией. 

В тепловых сетях применяются схемы подготовки воды, отвечающие по требованиям к 
качеству подпиточной воды. Схемы выбираются в зависимости от открытого или 
закрытого вида, и качества изначально поставляемой воды. 

Закрытый вид сети. В зависимости от применяемого теплофикационного аппарата 
(котел, бойлер и т.д.), определяется качество воды. Так как водоразбор отсутствует, то к 
воде применяются не столь строгие требования, как в открытой системе. Основная задача в 
данной системе, это обеспечение допустимой планки коррозийной активности по 
нормативам и соблюдение режима без накипи, в ходе работы теплофикационного аппарата 
котельной. При этом допускается, при одновременном глубоком умягчении, увеличение 
значения рН до 10,5, где главным показателем является параметр карбонатного индекса, 
который в дальнейшем определяет допустимую планку образования накипи, – которая не 
превышает 0,1. 

Внынешнее время, к системе качества воды можно отнести технологии безреагентного 
типа – нанофильтрация, и обратного осмоса мембранные. Предоставленные методы 
относятся к мембранным и весьма дорогие. Если подойти к основе этих методов, то тут 
принцип заложен следующий, - фильтрация через полупроницаемую мембрану. 
Вследствие очистки минерализация снижается, удаляются загрязнения и другие ионы. 

К настоящему моменту внимание стали уделять физическим методам, а также сейчас 
следят за защитой теплообменного оборудования, если конкретнее, то с помощь 
ультразвуковых генераторов, электро - гидроимпульсных агрегатов, магнитных установок. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НА ВОДЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены принципы формирования малоэтажных жилых объектов 

вблизи рек и водоемов, над водой и под водой. Выделены основные объекты такого 
строительства, предоставлена их классификация, сформулированы требования к 
строительству таких объектов. Выявлены способы решения данной проблемы. 
Ключевые слова: климатические условия, прибрежные зоны, строительство на воде, 

территория, требования. 
 
Существует огромное количество примеров размещения человеком жилья около рек и 

водоемов, благоприятных для существования и развития сельского хозяйства и ремесла. 
Проживание на прибрежных территориях и на воде связано с неизбежным воздействием на 
архитектурные объекты экстремальных гидрологических ситуаций природного характера: 
приливов, отливов, наводнений. В Европе такие постройки являются обыденностью, чего 
не скажешь о нашей стране. 

В первую очередь, это связано с климатическими условиями. В России насчитывается 
около 3,5 тысяч зон возможного затопления. В ряде регионов наводнения носят 
повторяющийся характер, поэтому необходимо системное решение данной проблемы. 
Исходя из градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что при разработке 
правил землепользования и застройки в обязательном порядке должны выполняться 
правила установления территориальных зон, где учитываются границы зон с особыми 
условиями пользования территорий. 

При изучении особенностей развития практики проектирования и эксплуатации 
объектов на воде в различных странах, в том числе на территории России, были выявлены 
основные архитектурные объекты на прибрежных зонах и на поверхности водоемов. 
Такими объектами являются сооружения на деревянных сваях и опорах - столбах, дома на 
лодках и деревянных плотах. В России можно выделить следующие типы объектов: 
ветряные мельницы, амбары на воде, бани на опорах у воды, ряжевые мосты. 
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При изучении данной темы, были получены следующие понятия: «плавучие и не 
плавучие основания, подводная плавучесть», которые послужили основой для определения 
конструктивно - технологических решений архитектурных объектов на воде. Также 
существует классификация объектов по расположению к воде, то есть архитектурные 
объекты, находящиеся на поверхности воды, на прибрежных зонах и под водой. Как было 
сказано ранее, такие объекты занимают территории с нестабильными гидрологическими 
ситуациями природного характера и постоянно находятся под действием приливов, 
наводнений, паводков и ливневых дождей. В связи с этим объемно - планировочные и 
конструктивные решения архитектурного объекта нацелены на адаптацию к 
экстремальным условиям окружающей среды. 

Были сформулированы следующие требования к малоэтажным жилым объектам в 
результате воздействия на них природно - климатических факторов: 

- Каждый объект должен обладать прочностными гидроизоляционными, и тепловыми 
характеристиками; 

- Должны быть учтены особенности ландшафта региона для наиболее рационального 
принципа организации малоэтажного жилого объекта; 

- Должны быть учтены действия нагрузок от потоков воды при паводках и 
наводнениях на объект; 

То есть конструктивные решения исследуемого объекта должны обеспечивать 
возможность выдерживать длительное гидравлическое давление, размыв и подмыв грунта, 
удар движущего фронта воды, удары массивных плывущих объектов. Потребительские 
факторы также оказывают воздействие на такие объекты. Их можно рассмотреть с двух 
сторон: 

- физиолого - эргономические 
- социально - демографические 
Первый фактор - естественные потребности человека в пище, воде, отдыхе, защите от 

непогоды и эргономика жилого здания. На основании этого были сформулированы 
следующие требования: 

- логичная и удобная функциональная схема зонирования дома; 
- эффективность и интуитивность использования внутренних пространств жилого 

объекта 
Второй фактор – социально - демографический. Подразумевает численность и тип семьи, 

определяющие потребности обитателей в необходимом функционально - планировочном 
решении пространства дома. Экономический статус человека, его образ жизни, готовность 
к проживанию в такого рода условиях, формируют следующие требования к постройке 
малоэтажных зданий на воде: 

- Возможность трансформации внутренних пространств дома, расширение и 
изменение функционального назначения; 

- Наличие конструктивных, технологических, территориальных резервов; 
- Видоизменяемость объемно - планировочных решений, предоставление обитателю 

выбора наилучшей функциональной схемы дома с возможностью расширения при 
изменении экономического статуса; 
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- Предоставление обитателю разнообразия архитектурно - планировочных и объемно - 
пространственных решений, отвечающих его различным эстетическим пожеланиям и 
требованиям; 

- Надежное конструктивное решение дома, гарантирующее психологическую 
безопасность обитателям дома при возникновении чрезвычайной гидрологической 
ситуации природного характера. 
Огромное количество домов в России подвержены затоплению по различным причинам, 

большинство из которых связаны с паводками и наводнениями. 
Таким образом, устранение проблемы наводнений в России заключается не только в 

модернизации гидротехнических сооружений и предупредительных мероприятиях в 
опасных районах, но и в поиске новых решений. Использование инновационных и, в свою 
очередь, простых технологий требует огромного времени и работы с населением, 
строительными организациями, которые несут ответственность за такого рода последствия. 
Чтобы решить проблему архитектуры на воде, необходимо использовать новые методы 
борьбы, потому что старые будут бессильны перед глобальным потеплением. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
СКАНСЕНА В Г.НОВОСИБИРСКЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сохранения памятников деревянного зодчества 

(ПДЗ) в условиях урбанизации, применения новых подходов к повышению эффективности 
их использования и вовлечения в культурный оборот. Авторами предлагается реализация в 
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г.Новосибирске архитектурного парка - скансена, что позволит обеспечить сохранность, 
изучение и презентацию памятников и увеличит экономическую эффективность процесса 
их содержания и восстановления. 
Ключевые слова: 
Деревянное зодчество, архитектурный парк, скансен, эффективность, социокультурная 

инфраструктура. 
 
Одним из самых ярких проявлений национальной культуры является архитектурное 

наследие и его наиболее самобытная часть – деревянное зодчество. При этом ситуация, 
сложившаяся в России с обеспечением сохранности памятников деревянного зодчества 
(ПДЗ), довольно критическая. На протяжении нескольких десятилетий стремительно 
утрачиваются памятники федерального, регионального и местного значения. По 
статистическим данным Министерства культуры РФ за период 1960–2016 гг. утрачено 1276 
памятников, указывается, что каждые 20 лет в стране погибает более 400 памятников [4].  
В г.Новосибирске в составе городской застройки сохранилось достаточное количество 

памятников деревянного зодчества: Дом купца Сурикова И.Т. (ул. Урицкого, 25), Дом 
Бузолина (ул.Октябрьская, 15) и др. В целом историческая городская застройка составляет 
огромный пласт деревянной архитектуры. Однако, в результате интенсивного 
строительства, отсутствия охранных зон, а также дефицита бюджетных ресурсов для 
поддержания данных архитектурно - исторических объектов к настоящему времени 
накопился целый ряд проблем по сохранению и использованию объектов деревянного 
зодчества в г.Новосибирске. Разработка путей комплексного решения данной проблемы 
является весьма актуальной задачей.  
Следует отметить, что на федеральном уровне разработана нормативная база, 

направленная на формирование возможностей решения данной проблемы. К этой базе 
можно отнести: 

 - Национальный стандарт РФ «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 
деревянного зодчества» (ГОСТ Р 57097 - 2016) [1],  

 - концепцию сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в 
культурный оборот до 2025 года [4], 

 - методические рекомендации по разработке планов мероприятий («дорожных карт») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Приложение к письму 
Минкультуры России от 30 января 2013 г. № 557 - 01 - 56 / 04 - НМ) и т.п. 
Вместе с тем, в международной практике уже с середины XX в. утверждается тенденция 

перехода от сохранения единичных памятников к сохранению памятников в сложившемся 
природном и архитектурно - градостроительном окружении [3, с.11]. 
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным предложить разработку плана 

формирования и открытия в г.Новосибирске архитектурного комплекса – скансена, 
который может быть сформирован из перевезенных и сконцентрированных в одном 
музейном комплексе памятников архитектурного наследия.  
Подобная практика не является новой или уникальной в нашей стране. В России есть 

архитектурно - этнографические музеи, где превалирует демонстрация памятников 
сельского жилого, культового, хозяйственного и инженерного назначения [2, с.5 - 6]. Как 
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правило, формирование историко - архитектурной среды в музеях под открытым небом 
происходит на основе Генерального плана музея. Однако, на сегодняшний день многие 
музеи данного профиля лишились групп профессионалов, специализирующихся на 
сохранении памятников архитектуры, а также планового финансирования на проведение 
работ по сохранению и реставрации ПДЗ [5, с.115]. Таким образом, отсутствует 
экономический механизм повышения эффективности деятельности таких музейных 
комплексов. Вследствие чего позиционирование этих музеев как уникальных собраний 
ПДЗ России серьезно ослабло, а развитие архитектурно - реставрационного направления 
деятельности музеев приостановилось.  
На наш взгляд решению данной проблемы может способствовать привлечение 

инвестиций крупных строительных компаний г.Новосибирска, заинтересованных в 
освобождении участков в городской черте под застройку, которые на данный момент 
заняты ПДЗ. Учитывая высокую стоимость земельных участков в центре города, данные 
инвестиции могут быть реализованы как бюджет нового музейного комплекса - скансена, 
договор передачи земли может содержать в себе обязательства финансирования со стороны 
данных компаний мероприятий по переносу данных сооружений, долгосрочному 
содержанию архитектурных объектов, их реставрацию и прочие сопутствующие 
мероприятия.  
Функционирование подобного архитектурного комплекса на территории 

г.Новосибирска, на наш взгляд, может стать важным шагом в обеспечении сохранности, 
изучении и презентации обществу ПДЗ. Зарубежная и отечественная практики показывают, 
что это дает реальную основу для расширения туристических и общественных пространств. 
Таким образом, можно утверждать, что реализация данной программы даст развитие 
социокультурной инфраструктуры нашего города в тесной связи со сферой образования и 
туризма, сделает более эффективным механизм планирования развития и поддержки в 
репрезентативном состоянии объектов исторического культурного наследия 
г.Новосибирска. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются практика применения амфитеатра в современной архитектуре 

и его использование. Дана краткая характеристика творчества архитекторов построивших 
бетонные амфитеатры. В статье отмечается изменение внешнего вида амфитеатров на 
протяжении многих веков. 
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Сегодня амфитеатрами называют открытые летние театры с трибунами, которые 

расположены ступенями на склоне. Они напоминают театры Древней Греции. Но 
греки называли «амфитеатром» замкнутую воронку трибун, окружающую со всех 
сторон эллиптическую площадку — арену. Свой амфитеатр был почти в каждом 
городе Римской империи. 

ре Далеко не всегда ре амфитеатры представляли ре собой отдельное ре здание. Это могли 
ре себе позволить ре лишь крупные и ре богатые города. ре Многие амфитеатры ре были 
временными ре постройками. Иногда в ре целях экономии ре амфитеатр сооружали на 
ре склоне холма или ре углубляли в землю, ре насыпая из вынутого при ре отрывке грунта 
ре земляные валы под ре трибуны. Склону ре холма или насыпи ре придавалась необходимая 
ре форма и в нем вырезали ре ряды сидений, ре которые затем ре лишь облицовывались 
ре камнем. Это существенно ре экономило время, ре материальные и трудозатраты, в 
ре частности, за счет ре того, что не нужно ре было возводить ре мощный фундамент, 
ре необходимый для отдельно ре стоящего каменного ре амфитеатра. 

Со временем ре внешний вид амфитеатров ре менялся. Например, ре внешние лестницы, 
ре обеспечивавшие доступ ре публики в ранних ре амфитеатрах типа ре амфитеатра в 
Помпеях, ре позднее убрали ре внутрь, а фасад ре украсили арками, ре полуколоннами и 
статуями. ре Таковы амфитеатры, ре построенные примерно с ре рубежа старой и ре новой эр 
и позднее, — ре Колизей, амфитеатры в ре Эль-Джеме, Вероне, ре Пуле, Ниме и ре другие. 

В XVIII и XIX ре веках амфитеатры (за ре исключением английских ре балаганов для 
бокса) — это ре парковые сооружения: ре либо элементы ре планировки регулярного ре парка, 
либо ре маленькие открытые ре земляные театры в них, где ре ставили спектакли для ре хозяев 
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усадьбы и их ре гостей. Такие ре амфитеатры были в ре Кусковском парке (ре сохранился 
фундамент), в ре Павловске (там ре Бренна построил ре даже два амфитеатра, ре Каменный и 
Земляной, ре обращенные друг к ре другу и разделенные ре речкой: в Каменном ре сидели 
зрители, в ре Земляном шли спектакли). 

В XX ре веке их начинают ре строить и в общественных ре парках, а с середины ре века, с 
развитием ре звуковой аппаратуры, ре амфитеатры становятся ре огромными, и в них 
начинают ре проходить массовые ре концерты. Один из ре лучших амфитеатров-гигантов 
ре модернизма — эстрада-трибуна ре Певческого поля под ре Таллином, построенная в 
ре конце 1950-х (ре архитекторы Алар ре Котли и Хенно ре Сепманн). Певческое ре поле 
предназначено для ре фестивалей хорового ре пения, которые ре регулярно проходили в 
ре Эстонии с конца XIX ре века, сначала в ре Тарту, затем в ре Таллине. Это бетонный 
ре амфитеатр вместимостью ре около 15 000 человек под ре вантовой кровлей; и 
ре выровненный, вогнутый ре пологий склон ре перед ним. В амфитеатре ре могут находиться 
как ре певцы, так и зрители: во ре втором случае ре представление дают на ре площадке перед 
ре ступенями. Вскоре ре после таллинского ре Певческого поля ре были построены ре похожие 
эстрады в ре Вильнюсе и Риге, а ре затем и по всему ре Советскому Союзу ре пошла мода 
ре устраивать в парках так ре называемые «Певческие ре поля» (как ре правило, это просто 
ре открытые эстрады ре размером несколько ре больше обычного). 

ре Хотя театры ре Нового времени, как ре правило, на античные ре театры не похожи, ре есть 
исключения. ре Знаменитый архитектор ре XVI века Андреа ре Палладио построил в 
ре Виченце странную ре реконструкцию античного ре открытого театра в ре интерьере, под 
облачным ре небом, нарисованным на ре потолке. Чуть ре позже похожий ре театр сделал в 
ре Саббьонете ученик ре Палладио Винченцо ре Скамоцци; а двести лет ре спустя — 
палладианец ре Кваренги в Петербурге (ре Эрмитажный театр). ре Кажется, сиденья 
«ре амфитеатром» первоначально ре были и в Останкинском ре театре-дворце. 

Среди ре множества новых ре функций городской ре площади сохраняется и ре одна 
старая. Современное ре общественное пространство ре по-прежнему служит ре городским 
театром. 

ре Поэтому и пространства ре современных площадей ре слоистые, складчатые, 
ре многоярусные. Таковы ре Крымская набережная ре Wowhaus, площадь ре перед зданием 
ре шотландского парламента в ре Эдинбурге и набережные ре гамбургского Хафенсити 
(ре Энрик Мираллес), ре терминал в Иокогаме и ре крыша торгового ре цента в Стамбуле (ре FOA
). Архитектор ре Алехандро Саэра-Поло, ре ученик Рема ре Колхаса и в тот момент ре партнер 
FOA, объяснял ре структуру стамбульского ре торгового центра ре так — он расположил 
ре функции здания ре слоями друг над ре другом, затем ре начал тасовать их, как ре карты, а затем 
ре усложнил геометрию и ре переплел их 

Сцена не ре обязательно должна ре находиться внизу и, ре кроме того, ре ступени 
амфитеатра ре сами могут ре быть сценой. Это его ре свойство хорошо ре демонстрируют 
барочные ре лестницы-каскады перед ре дворцами и храмами, ре вроде известной ре Испанской 
лестницы в ре Риме, ведущей к ре церкви Тринита-деи-Монти. Это ре амфитеатры наоборот: 
ре зрители смотрят со ре ступеней вверх, где над их ре головами, перед ре входом в здание, 
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ре разворачивается очередной ре важный спектакль ре религии или власти. ре Недаром 
Испанскую ре лестницу все фотографируют ре снизу, и никто не ре делает снимков ре города с 
ее верхней ре площадки: панорама ре Марсова поля, ре которая оттуда ре открывается — одна 
из ре самых невыразительных. Но на ре вертеп, который ре устанавливают на Рождество на 
ре одной из ее площадок, ре удобней смотреть с ре верхних ступеней; а на ре площади у ее 
подножия ре время от времени ре выступают фокусники и ре музыканты. Это амфитеатр, 
ре работающий в обе стороны. 

ре Кроме того, ре попытка современных ре урбанистов «вернуть ре людям город» — 
ре гуманистическая и пассеистическая ре затея. Урбанисты ре надеются, насколько 
ре возможно, восстановить в ре городах дух общины. Их ре вдохновляют смутные 
ре воспоминания о маленьких ре европейских городах ре прошлого, все население которых 
сходилось по воскресеньям на рыночной площади, они вспоминают о временах, 
когда слова «горожанин» и «гражданин» были синонимами. На горизонте их 
сознания маячат призраки форума и агоры. И из мерцания всплывает форма 
амфитеатра, с которой привычка культуры связала темы равенства, свободы и 
политического участия. 
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Аннотация  
Статья посвящена анализу исследования влияния педагогического общения учителя на 

эмоциональное состояние учащихся старших классов. Представлены результаты 
эмпирического исследования влияния стиля педагогического общения учителей старших 
классов на эмоциональное состояние их учеников. Результаты исследования показывают 
что оптимальные показатели самочувствия, активности, настроения, личностной и 
ситуативной тревожности демонстрируют ученики у учителей с моделью общения «Союз» 
(активное взаимодействие). 

Ключевые слова:  
Стиль педагогического общения, старший школьный возраст, эмоциональное состояние, 

самочувствие, активность, настроение, личностная тревожность, ситуативная тревожность. 
 
В настоящее время образование стремится к гуманизации и гуманитаризации. В первую 

очередь данная тенденция выражается в изменении субъект - объектных отношений на 
субъектно - субъектные. Таким образом, учащийся для педагога является не только 
объектом воспитательных и образовательных воздействий, но, прежде всего, 
рассматривается как субъект, имеющий собственный духовный мир, личное мнение, 
индивидуальные качества. Хорошо организованная педагогическая коммуникация 
способствует созданию атмосферы взаимного интереса, доверия, совместного творческого 
поиска, а так же самоактуализации всех участников образовательного процесса.  
Старший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов в 

жизни ученика. На этой стадии происходит выбор своего профессионального пути, важную 
роль в успешности котором играют окружающие старшеклассника взрослые (родители, 
учителя). Педагогическое общение – профессиональное общение преподавателя с 
учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: 
организация отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе [3]. 
Учитель становится для ребенка тем человеком, который оказывает влияние на его 
эмоциональное состояние в классном коллективе и в ходе урока. Различные исследования в 
сфере педагогической психологии дают понять, что множество педагогических 
затруднений объясняется не только недостаточной подготовкой педагогов, но и 
деформированием области профессионально - педагогического общения. Только от 
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педагога, от уровня его педагогического мастерства, культуры коммуникации будет 
зависеть то, насколько педагогическое общение будет оптимальным.  

Влияние стиля общения педагога на эмоциональное состояние учениками исследовал 
А.А. Бодалев [1]. В.А. Кан - Калик в своих работах рассматривал воздействие поведения 
учителя на состояние психолого - учебной атмосферы в классе [2]. Зависимость учебной 
деятельности от стиля общения педагога изучали Т.Н. Малиновская и Н.Ф. Маслова. Тем 
не менее, эта тема по - прежнему недостаточно развита, поэтому современный мир 
проявляет все больший интерес к ней. 

Целью проведенного нами эмпирического исследования было изучение влияния стиля 
педагогического общения на эмоциональное состояние старшеклассников. Исследование 
проводилось на базе МОУ «Вейделевская СОШ» поселка Вейделевка. В нем приняли 
участие учащиеся девятых и десятых классов, а также учителя в количестве трех человек. 
Общее число испытуемых составило 33 человека. 

Нами были выбраны следующие методики исследования:  
 Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

(САН); 
 Методика Ч.Д. выявление личностной и ситуативной тревожности (Ч.Д. 

Спилбергер); 
 Методика выявления тенденций к стилям педагогического общения (О.Н. Бочарова). 
Первоначально мы выявили у педагогов тенденцию к тому или иному стилю 

педагогического общения. В исследовании приняли участие учителя, которые проводят с 
учениками большую часть их учебного времени (являются классными руководителями и 
ведут один из основных предметов). В ходе исследования у учителей была выявлена 
склонность к таким стилям педагогического общения, как «Китайская стена» (Учитель 1), 
авторитарный «Я сам» (Учитель 3) и активного взаимодействия «Союз» (Учитель 2).  

Далее мы осуществили сравнительный анализ эмоционального состояния учеников, 
классными руководителями которых являются отобранные нами учителя.  

На рисунке 1 представлены результаты исследования самочувствия, активности и 
настроения, проведенные в классах учителей различными стилями педагогического 
взаимодействия (Рис. 1). На шкалах представлен средний балл по каждому критерию 
оценки.  

 

 
Рис. 1 Соотношение показателей САН при различных стилях 

 педагогического общения (неконтактное («Китайская стена»),  
активное взаимодействие («Союз») и авторитарное («Я сам). 
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Из данной диаграммы видно, что у воспитанников Учителя 1 (модель общения 
«Китайская стена») наблюдается нормальный уровень самочувствия, но общий балл по 
шкалам активность и настроение намного ниже среднего, указанного в критериях 
оценивания результатов. Связанно это с тем, что учитель с неконтактным стилем 
взаимодействия не может установить связь с учениками, вследствие чего у учащихся 
пропадает интерес как к учебному предмету, так и к самому учителю. 

У Учителя 3 (модель общения «Я сам») мы видим, что самочувствие и активность детей 
находятся в нормальном состоянии, но наблюдаются низкие показатели по критерию 
настроение. В классе наблюдается высокая активность, но достигается она не 
рациональными методами, вследствие чего у воспитуемых наблюдаются низкие показатели 
настроения.  

Класс Учителя 2 (модель общения «Союз») проявил наиболее высокие результаты по 
всем показателям. Достигается это благодаря тому, что учитель использует при общении с 
детьми модель дружеского поведения, относится к ним как к равным. Дети не находятся в 
стрессорном состоянии перед началом урока, что помогает им легче воспринимать 
материал, а также пребывать в хорошем расположении духа.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее оптимальное 
воздействие на эмоциональное состояние учеников оказывает активного взаимодействия 
(«Союз»), остальные стили педагогического общения относительно негативно сказываются 
на эмоциональном состоянии старшеклассников.  

Рассмотрим результаты сравнительного анализа выявление личностной и ситуативной 
тревожности учащихся при различных стилей педагогического общения. Тест на 
выявление ситуативной тревожности выдавался ребятам учителями во время урока, а тест 
на выявление личностной тревожности дети проходили в домашних условиях. На Рис. 2 
представлены выявленные результаты. На шкалах представлен средний балл по каждому 
критерию.  

 

 
Рис. 2 Соотношение показателей ситуативной тревожности и личностной тревожности  

со стилями педагогического общения: «Китайская стена», «Союз», «Я сам». 
 
В ходе анализа результатов было выявлено, что наиболее высокой ситуативной 

тревожностью обладают учащиеся Учителя 3 (с авторитарной моделью поведения), однако 
средние показатели уровня личностной тревожности находятся в умеренном интервале. У 
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воспитуемых Учителя 1 (с неконтактной моделью общения) также проявился высокий 
уровень ситуативной тревожности, при среднем уровне личностной тревожности. Данные 
показатели говорят о том, что модели общения «Китайская стена» и «Я сам» не являются 
высокоэффективными, они негативно сказываются на эмоциональной сфере учащихся. У 
Учителя 2 наблюдаются наиболее оптимальные показатели: ситуативная тревожность и 
личностная тревожность находятся в умеренном диапазоне. Установленные данные 
помогают сделать вывод о том, что модель педагогического общения «Союз» наиболее 
благоприятно влияет на эмоциональную сферу подростков, так как показатели тревожности 
находятся примерно в одном диапазоне.Следовательно, наиболее оптимальной и 
благоприятной моделью педагогического общения является модель «Союз», остальные 
относительно негативно сказываются на эмоциональном состоянии старшеклассников.  
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ВЛИЯНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: Последнее время интерес к проблематике манипулятивного воздействия 

возрос. Деятельность современного человека невозможно представить вне общения с 
окружающими людьми и очень часто в процессе общения используются манипуляции. 
Манипулирование людьми и использование различных средств и технологий 
информационно - психологического воздействия стало достаточно обычным явлением в 
повседневной жизни экономической конкуренции и политической борьбе. 
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Целью нашего исследования является выявление влияния манипуляций на поведение 

людей. 
Задачи исследования:  
 Изучение научной литературы по данной проблеме.  
 Анализ признаков и способов манипулирования. 
 Исследование эффекта Барнума 
 Провести исследование, доказывающее достоверность эффекта Барнума. 
Последнее время интерес к проблематике манипулятивного воздействия возрос. 

Деятельность современного человека невозможно представить вне общения с 
окружающими людьми и очень часто в процессе общения используются манипуляции. 
Наибольшее распространение и влияние манипуляции получили благодаря средствам 
массовой информации в XX веке. Манипулирование людьми и использование различных 
средств и технологий информационно - психологического воздействия стало достаточно 
обычным явлением в повседневной жизни экономической конкуренции и политической 
борьбе. Каждый человек когда - нибудь использует манипуляцию для достижения своих 
целей. Человеческий социум вынужден существовать в очень тесной зависимости друг от 
друга и в обществе неизбежно столкновение интересов и возникновение общих целей. 
Поэтому понимание угрозы информационно - психологической безопасности личности 
становится насущной потребностью социальной практики и повседневной жизни человека. 
Под манипулированием обычно понимают систему способов идеологического и 
социально–психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения 
людей вопреки их интересам. Определение манипуляции касается не только 
мотивационной сферы манипулируемого, а также когнитивной и поведенческой, при этом 
также подчеркивается процессуальные характеристики манипулирования. Признаки 
манипуляции: 

1) психологическое воздействие; 
2) отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей; 
3) стремление получить односторонний выигрыш; 
4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленность); 
5) использование (психологической) силы, игра на слабостях; 
6) побуждение, мотивационное привнесение; 
7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий. 
Существуют различные способы манипулирования, играя на человеческих чувствах: 
1. Манипуляция любовью. Одна из самых коварных и жестоких манипуляций, 

которыми часто пользуются в семьях.  
2. Манипуляция страхом.  
3. Манипуляция неуверенностью в себе. 
4. Манипуляция чувством вины.  
5. Манипуляция чувством гордости (идеей “сверх я”) 
6. Манипуляция чувством жалости.  
При составлении астрологических прогнозов используется известное психологам 

явление, названное эффектом Барнума в честь известного в прошлом веке американского 
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антрепренера. Эффект Барнума можно сформулировать так: человек склонен принимать на 
свой счет общие, расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они 
получены в результате изучения каких - то непонятных ему факторов. Видимо, это связано 
с глубоким интересом, который каждый из нас испытывает к собственной личности и, 
конечно, к своей судьбе. Психолог Бертрам Р. Форер обнаружил, что люди склонны 
принимать неконкретные, общие описания личности как уникально применимые именно к 
ним, не понимая, что точно такое же описание может быть приложено к абсолютно любому 
человеку. 
Мы провели анкетирование на группе рандомных людей (50 человек в возрасте от 17 до 

22 лет), в результате которого оказалось, что в гороскопы и предсказания верят 17 % 
испытуемых, 58 % - иногда читают гороскопы, но верят в собственные силы, 25 % считают 
астрологию «полным бредом» и не верят в гороскопы.  
Так же нами было проведено исследование среди студентов (30 человек) 2 курса ФМФИ 

СГСПУ, в котором испытуемым были предложены их характеристики в соответствии со 
знаками зодиака. На самом же деле всем предоставили одну и ту же характеристику: «Вы 
нуждаетесь в симпатии и восхищении со стороны других, в то же время вы склонны к 
самокритике. Хотя у вас есть некоторые недостатки, в целом Вы способны их 
компенсировать. 
Вы согласны на некоторое разнообразие и перемены. Вам не нравятся разного 

рода ограничения. Кроме того, вы гордитесь независимостью своего мышления и не 
верите заявлениям других без достаточного обоснования. Вы находите неразумным 
слишком раскрывать себя перед другими. Время от времени вы дружелюбны, 
приветливы, и любезны, хотя в другие моменты вы сдержаны, насторожены и 
замкнуты» В результате исследования 87 % испытуемых утверждали, что данная 
характеристика полностью их описывает. Таким образом, мы пришли к выводу, что 
эффект Барнума, действительно, работает. Испытуемые принимают на свой счет 
банальные, обобщенные, лишенные конкретики утверждения. Научные 
исследования эффекта Барнума показывают, что в действительности он не являются 
валидным инструментом оценки индивидуальности.  
Говоря о главных причинах, почему человек с достаточной легкостью подвергается 

манипулятивному воздействию, стоит упомянуть мнение С.Г. Кара - Мурзы, который 
считает, что главное причиной является нежелание человека хоть как - то профильтровать 
полученную информацию, взвесить ее, потратить душевные и умственные силы на то, 
чтобы хотя бы усомниться в полученной информации. 
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Аннотация 
В статье представлены взаимоотношения между людьми, опираясь на различные теории. 
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удержание. 
Современные психологи, начиная со второй мировой войны, проявляют значительный 

интерес к тому, как происходят коммуникации. Бихевиористы склонны рассматривать 
общение с точки зрения отношений стимул - ответ между источниками общения и 
отдельными лицами или группами, которые их получают. Те, кто присоединяется к анализу 
Фрейда Групповой психологии и теории эго, склонны рассматривать взаимодействия в 
общении как реверберации семейной Групповой динамики, испытанной в начале жизни. К 
середине 1950 - х годов психологический интерес в значительной степени определялся 
убедительными аспектами различных типов Сообщений. Психологи попытались выяснить, 
70 может ли быть идентифицирован общий фактор личности, называемый 
“убедительностью", у людей в целом. Представляется, хотя и с определенной 
квалификацией, что индивидуумы действительно различно убедительны и что иногда 
факторы личности связаны с этим качеством. Другие психологи изучали реципиентов 
коммуникации, эволюционирующие понятия "селективное восприятие”, “селективное 
внимание” и "селективное удержание", чтобы объяснить не только то, как общение 
изменило отношение, но и причины сопротивления изменениям. Среди их интересов были 
динамика распространения слухов, последствия "пугающих Сообщений", степень 
достоверности, которую обеспечивают источники престижа, и давление группового 
консенсуса на индивидуальные представления о сообщениях. Некоторые из 
предположений, которые появились в результате работы некоторых современных 
психологов, могут быть отнесены к теории так называемого” когнитивного диссонанса", 
которая основана на наблюдении, что большинство людей не могут терпеть больше, чем 
определенную степень несоответствия в окружающей среде, которую они воспринимают. 
Пример когнитивного диссонанса может включать человека, который считает себя 
превосходным котелком, но который в одном случае зарабатывает очень низкий балл. 
Диссонантные или непоследовательные элементы включают знание боулера о его 
мастерстве и факт его плохого счета. Это создает напряжение. Чтобы уменьшить это 
напряжение - диссонанс - котелок может изменить свое поведение или неправильно 
интерпретировать или переосмыслить диссонантные элементы, чтобы уменьшить разницу 
между фактами. Например, он может обвинить свое выступление в боулинге, переулке или 
температуре помещения. Таким образом он стремится к психологическому равновесию. 
Эта модификация восприятия человеком действительности представляет фундаментальный 
интерес для психолога коммуникаций. Поскольку согласие или несогласие общения с 
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когнитивной структурой индивида влияет не только на поведение, но и на восприятие, 
основным критерием психологического анализа общения является не сообщение или среда, 
а ожидание человека, получающего сообщение. Не следует предполагать, что любая из 
предложенных на сегодняшний день теорий психологии (включая теории Гестальтистов, 
Фрейдистов, бихевиористов и других) не имеет отношения к пониманию 
коммуникационных процессов. Однако ни один из них, как представляется, не учитывает в 
полной мере все последствия коммуникации для людей. Многие аспекты коммуникации 
создают существенные проблемы для будущих психологических экспериментов и 
теоретизирования. 
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Игра, являясь источником развития, формирует зону ближайшего развития ребенка. По 
мнению Л. С. Выготского, «зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие 
еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно назвать плодами 
развития», поэтому игровая деятельность в период раннего и дошкольного возраста 
является логически предпочтительной средой, в которой развитие психических процессов 
ребенка может осуществляться полномасштабно [2, c. 42]. 
Существует множество видов игр, среди которых особое внимание стоит уделить 

подвижным играм. Именно они удовлетворяют естественной потребности детей 
дошкольного возраста в двигательной активности и любознательности. Цель игры задает 
сюжет, который может определять какую - либо деятельность из окружающей 
действительности или же может создаваться специально, исходя из поставленных 
педагогом задач. Сюжет в подвижных играх повышает заинтересованность ребенка и 
развивает его воображение. Играя с интересом, дети вкладывают максимум сил и энергии в 
подвижные игры, прилагают усилия для того чтобы играть «правильно». Каждая игра 
выступает в качестве средства для развития познавательных процессов ребенка. 
В ряде исследований авторы, Антонов А.А., Трофимова О.В. и др., указывают, что 

заметное повышение уровня познавательной деятельности детей дошкольного возраста 
можно достичь путем использования на занятиях подвижных игр [1,5]. 
С одной стороны, проблема детской игры и ее влияние на развитие психики ребенка в 

психологии не нова, с другой стороны, требуют уточнения уже имеющиеся данные на 
выборке современных детей, есть необходимость более подробного изучения влияния 
подвижной игры с сюжетом на развитие познавательной сферы дошкольника. 
Данная работа посвящена анализу влияния подвижных игр с сюжетом на 

познавательную сферу детей дошкольного возраста. В качестве компонентов 
познавательной сферы детей рассматриваются: восприятие, внимание, мышление и память. 
Их развитие оценивается в совокупности. 
Экспериментальное исследование, целью которого было выявление эффективности 

использования подвижных игр с сюжетом для развития познавательной сферы детей 
дошкольного возраста, проводилось на базе «ЦЭР» («Центр Эстетического Развития» 
(МБУК «Дворец Металлургов»)) г. Череповца Вологодской области. В качестве 
испытуемых выступили дети в возрасте 4 лет. В исследовании приняли участие 110 детей 
(11 групп по 10 человек), занимающихся в центре. Эксперимент включал три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный. 
Констатирующий эксперимент предполагал проведение входной диагностики 

познавательных процессов у 11 групп детей. В качестве конкретных методик исследования 
выступили: диагностика восприятия: «Узнай, кто это» Р.С. Немова, диагностика внимания: 
«Найди и вычеркни» Р.С. Немова, диагностика памяти: «10 предметов» Т.Д. 
Марцинковской, диагностика мышления: «Что здесь лишнее?» Р.С. Немова [3,4]. Дальше, в 
зависимости от уровня развития познавательной сферы (в группах оценивалось суммарное 
количество баллов по каждому процессу) было принято решения разбить группы на три 
части. Первая часть, состоящая из пяти групп, имела более высокий уровень развития 
познавательной сферы, чем вторая часть, так же состоящая из пяти групп. В каждую 
выборку были включены группы, суммарный показатель развития познавательных 
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процессов которых был приблизительно равен. Так же была выделена третья выборка, 
включающая контрольную группу. 
Нами были разработаны развивающие программы, направленные на развитие 

познавательной сферы. Одна программа подразумевала проведение подвижных игр без 
сюжета, другая - с сюжетом. Предполагалось, что подвижные игры являются эффективным 
средством для развития познавательных процессов, и подвижные игры с сюжетом 
являются более эффективными по сравнению с подвижными играми без сюжета. 
Формирующий эксперимент включал реализацию игровых программ. После месяца 
проведения развивающих занятий, было принято решение провести контрольный 
эксперимент, целью которого было определение уровня развития познавательной сферы в 
экспериментных и контрольной группах. Вторичная диагностика показала значительное 
изменение в уровне развития познавательной сферы детей в экспериментных группах 
(рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Анализ данных по показателям познавательной сферы при вторичной диагностике 
 
На рисунке пунктирными линиями изображены результаты вторичной диагностики, 

сплошной - результаты первичной диагностики. У групп № 6 - 10, для которых 
проводились занятия с использованием подвижных игр с сюжетом, показатели развития 
познавательной сферы выше, чем у групп №1 - 5, где занятия проводились с 
использованием подвижных игр без сюжета. При входной диагностике наблюдалась 
обратная тенденция. В контрольной группе не наблюдается значительного изменения в 
развитии познавательной сферы. После анализа полученных данных, получаем, что после 
месяца проведения подвижных игр без сюжета, в группах произошло развитие 
познавательной сферы в среднем на 6 % . После месяца проведения подвижных игр с 
сюжетом, в группах произошло развитие познавательной сферы в среднем на 18 % . В 
контрольной группе произошло незначительное изменение в показателях познавательной 
сферы, которое составило около 1 % . Отсюда можно сделать вывод, что подвижные игры с 
сюжетом являются более эффективным средством для развития познавательной сферы 
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детей дошкольного возраста, и более эффективным по сравнению с подвижными играми 
без сюжета. 
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Аннотация 
В это статье мы рассказали о правиле взаимного обмена. 
Нашей целью является привлечь к этому правилу как можно больше людей. 
Мы собирали информацию из книги. 
И делали выводы на основе этой информации. 
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Чалдини «Психология влияния», психология 
На основе книги Роберт Чалдини «Психология влияния» в статье мы рассмотрим и 

проанализируем методы манипуляции людей друг над другом на примере всем известного 
«Принципа взаимного обмена» или «Правила взаимного обмена». Данное правило известно 
абсолютно всем людям без исключения. Мы пользуемся им в повседневной жизни, даже не 
замечая этого. Это правило основывается на том, что мы, получив какую - либо услугу от 
другого человека, чувствуем себя обязанными по отношению к нему. То есть на нас 
возлагается обязанность отплатить чем - то этому человеку, за его поступок. 
Определение «Правило взаимного обмена» можно трактовать следующим образом: 

Правило взаимного обмена (англ. norm of reciprocity) — это один из видов социальных 
норм, который заключается в том, что, если человеку была оказана услуга, то он чувствует 
себя обязанным «отплатить той же монетой», то есть сделать что - то взамен. Другими 
словами, если человек делает что - то хорошее для другого человека, то второй, будет 
ощущать дискомфорт, пока не отплатит первому за его поступок. [1, с. 95] 
В современных исследованиях ученых - психологов установили, что правило взаимного 

обмена влияет на человека гораздо сильнее других факторов, которые определяют, следует 
исполнять какую - либо просьбу или нет. К примеру, вспомним некоторые эксперименты, 
описанные Робертом Чалдини в книге «Психология влияния».  
В нём говорится о том, что один профессор провёл эксперимент. Он послал незнакомым 

людям рождественские открытки с поздравлениями. И результаты, которые он получил, 
шокировало его. Он стал получать открытки от людей, с которыми раньше никогда не был 
знаком. Основная масса людей, которые ответили профессору на открытки, даже не 
попытались поинтересоваться его личностью. Пусть этот эксперимент был не столь 
обширным, чтобы судить обо всех людях, но все же он показал, действие очень мощного 
средства влияния – правила взаимного обмена. [1, с. 102] 
Одним из самых ярких примеров того, как сильно могут проникать в будущее 

обязательства взаимного обмена, является уникальная история о пяти тысячах долларов 
помощи, которые в 1985 году перемещались между Мексикой и нищим народом Эфиопии. 
[1, с. 107] 
В 1985 году Эфиопия считалась одной из самых беднейших стран мира. Итогом 

многолетней войны, стало разрушение экономики. Так же система поставок практически 
перестала существовать из - за сильнейшей засухи. Вследствие чего, тысячи людей 
умирали от болезней и голода. 
В связи со сложной обстановкой в Эфиопии, Мексика решила помочь нуждающейся 

стране, отправив ей пять тысяч долларов. Но какого было всеобщее удивление, когда 
представители эфиопского Красного Креста вернули деньги обратно, обосновывая это тем, 
что жителям города Мехико, пострадавшим от землетрясения в этом же году, помощь 
нужна не меньше. 
Эта ситуация является подтверждением правила взаимного обмена: несмотря на 

тяжелейшую ситуацию в Эфиопии, она все же отправила деньги обратно в Мексику, так 
как в 1935 году Мексика оказала помощь Эфиопии, когда она находилась в оккупации 
Италией. Чувство должности и потребность ответить взаимностью, перевесила все 
трудности, возникающие в те года. 
Следующий пример может показать то, как правило взаимного обмена может 

применяться в недоброжелательных целях теми, кто знает о его сильном воздействии. Так, 
эксперимент, проведённый профессором Деннисом Риганом из Корнельского 
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университета, поможет нам убедиться в этом. Участник эксперимента оценивал вместе с 
другим испытуемым качество некоторых картин. Только вот второй оценщик – Джо, был 
вовсе не испытуемым, а помощником профессора. Эксперимент имел два варианта: В 
первом случае Джо оказывал небольшую услугу настоящим испытуемым. Уходя из 
комнаты во время небольшого перерыва на несколько минут и покупал 2 бутылки 
газировки. При этом говорил: «Я спросил профессора, могу ли я купить коку, и он 
разрешил, поэтому я купил одну бутылку и для вас тоже». Во втором случае, во время 
перерыва так же уходил из комнаты, но возвращался с пустыми руками. Во всем остальном 
он вел себя точно так же. [1, с. 87] 
После формальной части эксперимента, Джо попросил испытуемого оказать ему услугу. 

Он попросил его купить лотерейные билеты, благодаря которым он сможет выиграть 
небольшой приз в пятьдесят долларов. Он сказал, что чем больше билетов испытуемый 
сможет купить - тем лучше. 
Интересно то, что количество купленных билетов в двух разных ситуациях различается. 

Без сомнения, Джо продал больше билетов тем, кому ранее оказал услугу. Очевидно, 
чувствуя себя чем - то обязанными ему, эти люди купили в два раза больше билетов, чем те, 
кому он ранее не оказывал никаких услуг. Такое сильное влияние может оказывать правило 
взаимного обмена в, казалось бы, рядовой ситуации. Поэтому мы должны начать обращать 
внимания на такие ситуации, чтобы не пропустить манипуляцию, которая может привести 
к большим потерям. 
Объяснить это правило можно так же на примере эксперимента Риггана. Если вспомнить 

этот эксперимент и разобраться в нем, то можно увидеть насколько замечательную сделку 
провернул Джо. Как мы помним, он принес испытуемым бутылку кока - колы в качестве 
подарка, а взамен на это, большинство, в качестве благодарности приобрели лотерейные 
билеты, причем несколько людей, купили не один и не два, а целых семь билетов. Если 
учесть, что эти действия происходили в 1960 - х годах, то можно заметить, что бутылка 
кока - колы стоила всего десять центов, а лотерейный билет целых двадцать пять. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что размер прибыли Джо, составил около 500 процентов. [1, с. 
114] 
Конечно, именно в этом случае, прибыль составила всего около 50 центов. Но стоит 

задуматься, можно ли правило взаимного обмена привести к более существенной разнице в 
цене? 
Еще одним примером такого неравноценного обмена, может стать история общества 

Харе Кришне. Общество Харе Кришне – это восточная религиозная секта, уходящая 
корнями вглубь веков. Их история началась в 1970 годах, тогда это общество увеличилось 
не только в своих последователях, но и улучшило свое экономическое положение. 
Экономический подъем произошел благодаря самым различным действиям, но главное из 
них было прошение о пожертвованиях. [1, с. 120] 
Это происходило так: члены общества делали акцент на том, чтобы привлечь больше 

внимания прохожих. А именно, они обривались на лысо, одевались в балахоны и выходили 
на улицы, одновременно пели, танцевали и просили людей о пожертвованиях. 
Одной из своих целей члены общества конечно добились, они привлекли достаточно 

много внимания к себе, но вот собрать пожертвования у них никак не получалось. В 
основном это было из - за того, что обычных людей раздражал внешний вид просящих и то, 
как они себя ведут. 
Руководство кришнаитов довольно быстро поняли, что общение с широкой публикой 

имеет много проблем. Было бы просто решить этот вопрос, если бы они были обычной 
коммерческой организацией, им бы пришлось просто сменить то, что не нравится публике. 
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Но так как это была религиозная организация, то внешний вид и поведение, в основном 
были связаны с религиозными убеждениями. 
Кришнаиты долго думали, как им справиться с этой проблемой. Их решение было 

превосходным. Они начали просить деньги, с помощью правила взаимного обмена. 
Который не предполагал обязательной симпатии людей к просящему.  
Новая стратегия основывалась все так же на том, что члены общества просят о 

пожертвовании в массовом скоплении людей, только теперь, перед просьбой, кришнаиты 
давали прохожему «подарок» – книгу (обычно «Бхагават Гиту»), журнал их Общества 
«Назад к Божеству» или, цветок. [1, с. 93] 
Прохожие, которых застали врасплох, сразу же пытались вернуть подарок, но 

кришнаиты настаивали на том, чтобы они оставили его себе. После того, как они 
соглашались, кришнаиты просили о пожертвовании. 
Эта тактика была выигрышной для Общества Харе Кришны и принесла огромную 

прибыль, позволившую расширить своё влияние. 
Мы рассмотрели одно из следствий правила взаимного обмена идеей которого является 

чувство обязанности человека оплатить другому оказанную ему услугу. Существует еще 
одно следствие – необходимость идти на уступку по отношению к уступившему. Оно 
заключается в том, что если вы хотите заставить человека делать то, что нужно вам, 
необходимо умело сформулировать свою просьбу. Если вы изначально попросите что - то 
серьезное, то скорее всего вам ответят отказом. Затем, после того как вам ответили, вы 
попросите удовлетворить менее серьезную просьбу, ту самую, выполнения которой вы и 
добивались. Человек расценит эту просьбу как уступку по отношению к нему и захочет 
ответить уступкой с его стороны. Именно это называется тактикой уступок. 
Приведем пример данной тактики, представленный в книге «Психология влияния». 

Представляясь членами «Молодежной консультационной программы графства», мы 
подходили к студентам колледжа и просили их о некоторой услуге - сопровождать группу 
несовершеннолетних преступников в прогулке по зоопарку. Разумеется, мы понимали, что 
большинство из них откажется. Так и случилось, подавляющее большинство отказалось. [1, 
с. 126] 
Следующий раз, перед тем как предложить эту же услугу, мы попросили студентов о 

более сложной - каждую неделю давать консультации несовершеннолетним преступникам 
в течение как минимум двух лет. 
После этого мы снова предложили первый, менее сложный вариант. Представляя 

поездку в зоопарк в качестве отступления от первоначальной просьбы, мы добились 
поразительных результатов. Практически все студенты согласились сопровождать 
несовершеннолетних. 
Вот, мы узнали обо всех положениях правила взаимного обмена, но как противостоять 

этому правилу? Как научиться замечать моменты, в которых недоброжелатель применяет 
правило взаимного обмена в своих корыстных целях? Конечно, эффективной тактикой 
может показаться выход из «правила взаимного обмена» на моменте совершения услуг, но 
это не так. Ведь тогда мы будем отказывать и простым бескорыстным людям, которые 
просто хотели что - то сделать безвозмездно. И будем терять возможность получения таких 
услуг. Тогда, после того, как вы получили услугу, нужно признать, что теперь вы обязаны 
совершить какую - то услугу взамен. Тогда вы сможете понять, является ли первая услуга 
уловкой, предназначенной для того, чтобы добиться более серьёзной ответной услуги от 
вас. Если вы распознаете уловки, то уже не будете подвержены «правилу взаимного 
обмена», ведь по правилу мы должны ответить на услугу, а не на попытки манипулировать 
нами. При этом, когда вы распознали попытку манипуляции, вы можете взять максимум от 
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оказываемой вам первоначальной услуги. То есть в ответ на попытку манипуляции, вы 
сможете получить собственную выгоду. 
«Правило взаимного обмена» является мощным способом манипуляции, но при этом оно 

также очень важно для нашего общества как социальная норма. Мы рассмотрели несколько 
приёмов манипуляций с помощью этого правила, а также научили вас защищаться от них. 
Не нужно отказываться от мелких услуг, нужно более серьёзно думать тогда, когда вас 
просят сделать что - то взамен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОМОФОБИИ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЬ 

 
Аннотация 
В статье мы приводим результаты исследования телефонозависимости среди студентов 

г. Ставрополь. 
Наше исследование наглядно покажет каково положение с номофобией среди студентов 

г. Ставрополь 
Целью является привлечь к проблеме как можно большее количество людей. 
Мы проводили опрос среди студентов и на основе этого делали выводы. 
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Результатом является обработанные данные исследования.  
Ключевые слова: 
Номофобия, телефонозависимость, проблемы современного общества, проблемы 

современности, изучение телефонозависимости, исследование среди студентов. 
Номофобия (англ. Nomophobia, от no mobile - phone phobia) — страх (фобия) остаться без 

мобильного телефона или вдалеке от него. Данный термин употребляется среди учёных 
относительно недавно. Введён он для описания дискомфорта у человека, который по 
различным причинам потерял связь с миром. 
Очень часто обычный пользователь мобильного телефона даже не задумывается о 

данной проблеме. Он проводит время в социальных сетях, общается с друзьями и 
воспринимает данное как необходимость. Именно это заблуждение и приводит к более 
серьёзным проблемам – телефонной зависимости. 
Симптомы данного недуга проявляются в тревожности, изменении в дыхании, волнении, 

потении и т. п. А номофоб испытывает депрессию, панику, одиночество и страх. 
Раньше телефонозависимость приравнивали к вредной привычке, а сейчас всё 

существенно изменилось. В 21 веке у врачей и учёных не возникает сомнений, что 
номофобия – это болезнь. Причём такая болезнь, которая с каждым годом сильно 
прогрессирует. Существуют специальные методики по выявлению и измерению уровня 
данной зависимости.  
Мы решили провести исследование в нашем городе и выяснить, насколько зависимы 

студенты, добровольно прошедшие тестирование, от своих гаджетов. В опросе приняли 
участие 500 человек из следующих вузов: Северо – Кавказский федеральный университет 
(СКФУ) – 200 человек, Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) – 
100 человек, Ставропольский государственный педагогический институт (СГПИ) – 100 
человек, Ставропольский государственный медицинский университет (СтГМУ) – 100 
человек.  
В Северо – Кавказском федеральном университете в опросе приняли участие 129 

девушек и 71 парень. По результатам исследования телефонная зависимость не грозит 36,5 
% опрошенных, у 37 % выявлена умеренная зависимость, для 15,5 % респондентов есть 
повод для беспокойства по поводу номофобии, и 11 % опрошенных телефон полностью 
«поглотил». 
В Ставропольском государственном аграрном университете в опросе приняли участие 41 

девушка и 59 парней. В результате исследования было выяснено, что 32 % опрошенных 
номофобия не грозит. У 41 % выявлена умеренная телефонная зависимость. 9 % 
опрошенных стоит серьёзно задуматься о номофобии, и 18 % уже «заражены». 
В Ставропольском государственном педагогическом институте к исследованию были 

привлечены 71 девушка и 29 парней. По результатам исследования стало ясно, что для 27 % 
студентов телефонная зависимость не страшна. У 44 % обнаружена умеренная 
зависимость. Для 14 % респондентов есть серьёзный повод для беспокойства, а 15 % 
опрошенных были полностью «поглощены» своим гаджетом. 
В Ставропольском государственном медицинском университете в опросе приняли 

участие 38 девушек и 62 парня. В результате телефонная зависимость не грозит 26 % 
студентов, у 51 % выявлена умеренная зависимость, для 4 % есть повод задуматься о 
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номофобии, и 19 % опрошенных находятся под полным контролем своего мобильного 
телефона.  
Также были подсчитаны следующие общие результаты. 
Телефонная зависимость не грозит 31,6 % всех обучающихся в вышеупомянутых 

учебных заведениях. У 42 % опрошенных частично выявлена номофобия. Для 11,6 % 
телефонная зависимость стала действительной угрозой, а 14,8 всех обучающихся были 
полностью «заражены». 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что телефонная зависимость ещё не 

полностью поглотила нас. Но это не значит, что можно оставлять её без внимания. 
Номофобия очень быстро развивается и с каждым годом становятся зависимыми всё 
больше и больше людей. Главная проблема в том, что люди не осознают этой болезни. 
Нашей основной задачей является донести до большего числа людей, что с 
телефонозависимостью нужно бороться. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ  
И ОПТИМИЗМА СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. 
В данной статье подробно рассмотрена взаимосвязь агрессивности и оптимизма 

старшеклассников. Отметим, что мало кто в исследованиях связывал агрессивность и 
оптимизм. Данная тема малоизучена, между тем как знания об этом помогли бы в развитии 
позитивного взгляда на жизнь у старших школьников, что и является проблемным полем 
вашего исследования и составляет актуальность заявленной проблемы. Было проведено 
эмпирическое исследование цель которого состояла в выявлении взаимосвязи между 
агрессивностью и оптимизмом у старшеклассников. Цель исследования состоит в 
выявлении взаимосвязи между агрессивностью и оптимизмом у старшеклассников. 
Ключевые слова. 
Оптимизм, агрессивность, ранняя юность, новообразование, образ - Я. 
 
Общая модель позитивной психологии основана на идеи о том, что человек, по 

природе своей наделен множеством позитивных качеств, имеет массу достоинств, и 
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обладает огромным потенциалом развития. Причем потребность в этих качествах 
становится особенно значимой не тогда, когда жизнь легка и безоблачна, а когда в 
ней возникают кризисы, трудности, катастрофы и неожиданные беды. Это все 
наблюдается в современную эпоху глобальных изменений с ее экстремальностью, 
высокими рисками, тревожными ожиданиями, непредсказуемостью в большом и 
малом. Все это обуславливает рост различных отклонений в личностном развитии и 
поведении растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают не только 
прогрессирующая отчуждённость, повышенная тревожность, духовная 
опустошённость детей, но и цинизм, жестокость, агрессивность. 
Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребёнка из детства во 

взрослое состояние, а именно у старших школьников, причём проблема агрессивности 
подростков является одной из наиболее острых проблем педагогов и психологов, но и для 
общества в целом. 
Отметим, что мало кто в исследованиях связывал агрессивность и оптимизм. Данная 

тема малоизучена, между тем как знания об этом помогли бы в развитии позитивного 
взгляда на жизнь у старших школьников, что и является проблемным полем нашего 
исследования и составляет актуальность заявленной проблемы. 
При всей схожести разных подходов, рассматривающих феномен агрессивности, все они 

подводят к важному практическому выводу: формирующуюся личность необходимо 
научить терпимому, благожелательному, гуманному отношению к людям.  
В психологической науке накоплен довольно обширный опыт исследования и 

наблюдения проявлений оптимизма. Сложилась общая исследовательская позиция, 
согласно которой оптимизм можно представить как сложное социально - психологическое 
явление. Признается, что причины его возникновения, а также трансформации 
многочисленны и находятся как в разных сферах жизни и деятельности человека, так и на 
разных уровнях его личностной организации. Различия в точках зрения касаются в 
основном психологического содержания оптимизма и компонентной организации, 
конкретного ее насыщения. Тем не менее, следует признать, что в изучении оптимизма 
больше неизвестного, чем познанного, больше прогнозируемого, чем доказанного, больше 
общего, чем конкретного. 
Психологическое содержание ранней юности связано решением задач 

профессионального определения и вступления во взрослую жизнь. Важнейшим 
новообразованием интеллектуальной сферы в юношеском возрасте становится развитие 
теоретического (абстрактного) мышления; юношеский возраст связан с формированием 
активной жизненной позиции, самоопределением, осознанием собственной значимости, 
формированием убеждений и ценностей; центральное психологическое новообразование 
юношеского возраста – становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». 
Взаимоотношения в ранней юности становятся сложнее, центральная особенность - 
перестройка взаимоотношений со взрослыми. 
Было проведено эмпирическое исследование цель которого состояла в выявлении 

взаимосвязи между агрессивностью и оптимизмом у старшеклассников.  
В исследовании приняло участие 100 человек в возрасте 17 лет, из них 50 девушек и 50 

юношей, обучающихся в 11 классе МБОУ «СОШ № 114».  
Объектом исследования выступает - агрессивность старших школьников. 
Предмет исследования: взаимосвязь агрессивности и оптимизма старших школьников. 
Первый этап обработки результатов подразумевал оценку выраженности у 

старшеклассников различных аспектов агрессивного и враждебного поведения. 
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Анализируя полученные данные, можно сказать следующее, старшеклассники, 
составившие эмпирическую выборку (как юноши, так и девушки), ориентированы на 
избегание применения физической силы по отношению к другим людям как средства, 
позволяющего «выплеснуть» агрессию. В то же время, они склонны к вербальной агрессии 
(выражение негативных чувств через крик и словесные оскорбления) и косвенной агрессии 
(агрессии, окольным путем направленной на другое лицо или ни на кого не направленной), 
а также к подозрительности и ощущению чувства вины. При этом значимых различий 
между юношами и девушками в выраженности рассмотренных показателей не обнаружено. 
В то же время, выявлено, что юноши более чем девушки подвержены проявлению 

негативных чувств при малейшем возбуждении, а девушки, в свою очередь, более склонны 
к оппозиционной манере в поведении, а также чаще ощущают зависть и ненависть к 
окружающим за действительные и вымышленные действия. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение старшеклассников по выраженности  

враждебности и агрессивности, % 
 
На основании представленных результатов можно заключить, что в большинстве 

старшеклассники, принявшие участие в исследовании, являются в большей или меньшей 
степени агрессивными. При этом наиболее предпочтительными для них являются 
выражение своего агрессивного отношения к окружающим через словесные оскорбления 
или окольным путем (их агрессия направляется не на объект, вызывающий агрессию, а на 
другое лицо или даже агрессия может быть ни на кого не направленной). 
На втором этапе обработки происходила оценка выраженности у старшеклассников 

оптимизма. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение старшеклассников по выраженности оптимизма, % 

 
Исходя их полученных данных было выявлено, что 14 % старшеклассников обнаружили 

ярко выраженную ориентацию на восприятие жизни исключительно в ярких, позитивных 
тонах. Эти подростки склонны считать, что мир замечателен, что каждый человек способен 
воплотить в реальности многие свои мечты и цели, верят, что почти из любой ситуации 
есть выход, и благожелательно воспринимают окружающих людей. У 6 % 
старшеклассников было констатировано наличие негативного взгляда на жизнь, неверие в 
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собственные силы и неблагожелательное отношение к людям. В свою очередь, 80 % 
старшеклассников выявили реалистичность взглядов, но при этом у большинства из них (53 
% ) были констатированы оптимистические тенденции. 
Данные, полученные в ходе сравнения распределения юношей и девушек, позволили 

сделать вывод, что в обеих подгруппах отмечаются те же тенденции, что и в группе в 
целом. 
На основании полученных результатов можно заключить, что для большинства 

старшеклассников, принявших участие в исследовании, в целом характерно рассматривать 
жизнь и происходящие в ней события с позиции реализма, но при этом им вовсе не чуждо 
позитивное мироощущение, а также вера в будущее и успех. 
Уровень оптимизма у старшеклассников тем ниже, чем более характерным для них 

является поведение, характеризующееся агрессивностью и враждебностью. И наоборот, 
уровень оптимизма старшеклассников является тем более высоким, чем менее они склонны 
к агрессивному и враждебному поведению. 
Таким образом, результаты проведенного анализа позволили заключить, что: чем выше 

агрессивность, тем ниже оптимизм у старшеклассников. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ 

 ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена психологическая характеристика и 

поведенческие особенности детей, оставшихся без попечения родителей. Выделены 
категории детей «группы риска». Перечислены основные нарушения, в результате которых, 
семья переходит в статус неблагополучной и малообеспеченной. Представлены категории 
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причин, по которым ребенок может считаться сиротой, или, оставшимся без попечения 
родителей.  
Ключевые слова. Ребенок, дети - сироты, семья, семья «группы риска», 

неблагополучная семья, малообеспеченная семья.  
На сегодняшний день констатировано, что психическое развитие детей - сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей отличается от сверстников, воспитывающихся в 
условиях семьи. Как правило, темп развития таких детей замедлен. Практически на всех 
ступенях развития их здоровье и развитие носит ряд негативных особенностей. Данные 
особенности можно обнаружить на каждом возрастном этапе, но не все они 
сопровождаются серьезными последствиями для гармоничного формирования личности 
подростка.  
Рассмотрим подробно характеристику и поведенческие особенности детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Ю.Б. Можгинский выделяет следующие 
категории подростков «группы риска»: 

1. Социально незащищенные дети – дети, находящиеся в неблагоприятных жизненных 
условиях или в какой - либо критической ситуации. Данная незащищенность возникает при 
воздействии различных факторов риска, а именно: криминогенных – влияние на подростка 
преступных групп; психологических – конфликты со сверстниками, педагогическая 
запущенность ребенка, искаженность мотивационной сферы; медицинских – наличие каких 
- либо болезней, отклонений в развитии, наркомания, алкоголизм; экологических – 
неблагоприятная среда обитания; экономических – неблагоприятные жизненные условия, 
низкий уровень жизни.  

2. Социально – запущенные дети. Данная категория подростков, характеризуется 
отчуждением от семьи и школы, в первую очередь. Усвоение искаженных ценностно 
нормативных представлений, является еще одной особенностью таких детей, они 
перенимают криминальный опыт в асоциальных подростковых компаниях. 

3. Дети из проблемных и неблагополучных семей: малообеспеченные, многодетные, 
неполные и опекаемые семьи; семьи беженцев и мигрантов; семьи с родителями или 
детьми - инвалидами; семьи, в которых родители являлись участниками военных действий; 
несостоятельные и практикующие насилие семьи; неблагополучные и асоциальные семьи; 
семьи, нуждающиеся в психологической и экономической поддержке.  
Такие дети отличаются эмоционально неустойчивым поведением, которое связано с 

частыми переживаниями ребенка относительно трудностей (экономических, 
психологических, физических) своей семьи.  
Г.Т. Хоменко пишет о том, что семья, которая находится в условиях социально - 

экономического риска, имеет, как правило, низкий прожиточный уровень и плохие 
жилищно - бытовые условия, нуждается в поддержке и защите со стороны государства и 
общества. Несмотря на риск и существующие проблемы, семья может быть вполне 
благополучной для гармоничного воспитания ребенка, так как в ней сохраняются 
позитивные эмоциональные взаимоотношения между членами семьи.  
Находясь на пограничной зоне, т.е. имея проблемы, которые усугубляют условия жизни 

ребенка, семья может перейти в статус неблагополучной. При наличии позитивных 
изменений условий жизни ребенка в семье, происходит улучшение семейных отношений и 
стиля воспитания.  
Ю.Б. Можгвинский к «группе риска» относит семьи, которые перешли в статус 

«неблагополучные». Главным показателем не благополучности семьи, является 
нарушенная функция семейного воспитания. Основными нарушениями являются: 
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нежелание исполнять свой родительский долг, уклонение от родительских обязанностей; 
разрушительное поведение родителей; отсутствие контроля над детьми и адекватной 
системы воспитания; жестокое обращение и насилие; пренебрежительное отношение к 
нуждам ребенка; ребенок, оставшийся без попечения родителей в силу разных жизненных 
обстоятельств.  
Утрата несовершеннолетним родительского попечения наступает в следующих случаях: 

смерть родителей; лишение родителей родительских прав; длительная болезнь родителей 
(подтверждается справкой за подписью трех врачей); признание родителей умершими по 
суду; признание родителей судом недееспособными вследствие душевной болезни или 
слабоумия; признание родителей судом безвестно отсутствующими; длительное 
пребывание родителей в командировке (более шести месяцев); отбывание родителями 
срока наказания или нахождение под стражей в период следствия; оставление ребенка на 
длительное время без присмотра взрослых. 
Таким образом, нами рассмотрена психологическая характеристика детей, оставшихся 

без попечения родителей. Почти все подростки данной категории семей страдают 
отклонениями в психическом развитии, так как воспитываются в условиях постоянного 
страха, скандалов, неуравновешенного поведения родителей, а часто жестокости и насилия 
с их стороны. В итоге подростки вырастают нервными, эмоционально неустойчивыми, с 
заниженной самооценкой, с различными формами патологического поведения. Все эти 
нарушения значительно затрудняют воспитание и обучение детей, а ограниченный и 
деформированный жизненный опыт не позволяет им успешно адаптироваться к 
социальной среде. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу проблемы внутрисемейных взаимоотношений как фактора 

проявления агрессивности в подростковом возрасте. Представлены результаты 
эмпирического исследования влияния взаимоотношений в семье на проявление 
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агрессивности подростков. Основные выводы исследования показывают, что в наибольшей 
мере проявлению агрессивности подростков способствуют авторитарный и 
индифферентный стили семейного воспитания. 
Ключевые слова: 
Агрессивность, подростковый возраст, взаимоотношения в семье, стиль семейного 

воспитания 
 
Проблема агрессивности в подростковом возрасте имеет давнюю историю. В центре 

внимания исследователей были и биологические, и социальные детерминанты агрессии; 
механизмы ее развития и условия, определяющие проявления агрессии; индивидуальные и 
половозрастные особенности проявления агрессивного поведения и способы 
предотвращения агрессии [2]. Это говорит о том, что данная проблема сложна и 
многогранна. 
Особое внимание в возникновении агрессивного поведения подростков уделяется роли 

внутрисемейных взаимодействий и социально - экономического статуса семьи, в трудах А. 
Бандур, Р. Уолтерса, Р. Бэрона, Д. Ричардсона, М. Раттера, А.А. Реана, М. Ричардса. На 
данный момент экономика страны находится на стадии выхода из кризиса. Поэтому 
отсутствует стабильность и достаток рабочих мест позволяющих содержать семью. По 
данным Центробанка на 2017 год, доходы около 39 % семей находятся за чертой 
прожиточного минимума.  
Анализируя данные показатели, следует подчеркнуть, что исследование социально - 

психологических факторов проявления агрессивности в подростковом возрасте является 
как никогда актуальным.  
Становление агрессивного поведения у подростков - сложный процесс, в котором 

участвуют многие факторы. Агрессивное поведение определяется влиянием семьи, 
сверстников, а также массовой информации [3]. Дети учатся агрессивному поведению, как 
посредством прямых подкреплений, так и путем наблюдения агрессивных действий, 
пытаясь пресечь негативные отношения между своими детьми, родители могут 
ненамеренно поощрять то самое поведение, от которого хотят избавиться. Родители, 
которые применяют крайние суровые наказания и не контролирующие занятия детей, 
могут обнаружить, что их дети агрессивны и непослушны [1].  
В контексте анализа проблемы проявления подростковой агрессии, особый интерес, на 

наш взгляд, представляет исследование его взаимосвязи с типом семейного воспитания. 
Целью проведённого нами эмпирического исследования было выявление взаимосвязи 

между проявлениями агрессивности у подростков и стилями взаимоотношений в семье. 
Мы выдвинули предположение о том, что наиболее высокий уровень агрессивности будут 
демонстрировать подростки из семей с авторитарным и индифферентным стилях 
семейного воспитания. 
Для достижения цели и проверки выдвинутой нами гипотезы мы использовали комплекс 

взаимодополняющих методов. Нами были выбраны следующие методики исследования: 
опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер), 
фрустрационный вербальный тест (Л.Н. Собчик). 
В исследовании приняли участие 29 учеников МБОУ «Новотаволжанской СОШ имени 

Героя Советского Союза Ивана Павловича СериковаШебекинского района Белгородской 
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области" в возрасте 14 – 15 лет. Все дети, принимавшие участие в исследовании, из 
благополучных семей и не являются трудными подростками. 
Перейдем к анализу полученных результатов. 
Первоначально мы определили соотношение стилей взаимоотношений в семьях 

испытуемых (Рис.1). 
 

 
Рис.1 Соотношение стилей семейного воспитания в семьях испытуемых. 

 
В данной диаграмме можно наблюдать, что среди семей подростков преобладают 

авторитетный и авторитарный стиль воспитания. 
Далее мы сравнили соотношение агрессивных подростков в семьях с разными стилем 

семейного воспитания (Рис.2). 
 

 
Рис.2Соотношение агрессивных подростков 

в семьях с различными стилями семейного воспитания. 
 
Из нашей следующей диаграммы наглядно можно увидеть, что среди подростков из 

семей с авторитарным стилем воспитания 42 % являются агрессивными, из семей с 
индифферентным стилем – 37 % , из либеральных – 21 % , а из авторитетных – 10 % . 
Таким образом, можно заметить взаимосвязь между авторитарным, индифферентным и 
либеральным стиля воспитаний в семье и проявлением агрессивности у подростков из этих 
семей.  
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Приступим к подробному анализу каждого из типов семейного воспитания и проявления 
агрессивности у подростков. При анализе будем пользоваться следующими диаграммами.  

 

 
Рис.3 Проявление агрессивности к мужскому полу у подростко 

в из семей с разными стилями воспитания. 
 

 
Рис.4 Проявление агрессивности к женскому полу у подростков 

из семей с разными стилями воспитания. 
 
При авторитетном стиле воспитания – выраженных взаимосвязей нет. Возможно, это 

ре связано с ре тем, что ре помимо стиля ре семейного воспитания на ре агрессивность 
подростков ре могут так же ре оказывать влияние ре другие факторы, ре например, тип 
ре личности, социальный ре статус и др.  

ре Авторитетный стиль - это ре стили РДО, при ре котором родители ре поощряют 
личную ответственность и ре самостоятельность своих ре детей в ре соответствии с их 
ре возрастными возможностями.ре Подросткивключены в ре обсуждениесемейных 
ре проблем, участвуют в ре принятии решений, ре выслушивают и ре обсуждают мнение и 
ре советы родителей. ре Родители требуют от ре детей осмысленного поведения и 
стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют 
твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что 
формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

Авторитарный стиль, при котором родители ограничивают самостоятельности ребенка, 
не считают нужным как - то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким 
контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В подростковом 
возрасте авторитарность родителей порождает агрессию, конфликты и враждебность. 

Рассматривая авторитарный стиль воспитания видно, что есть прямая взаимосвязь между 
стилем воспитания и агрессивной (конфликтной) реакцией по отношению к отцу (рис.3). 
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Взаимосвязь прослеживается в отношении того, что подросток чувствует в ответ на 
фрустрирующую ситуацию. 
Среди испытуемых было обнаружено, что 31 % подростков воспитываются в семьях с 

авторитарным стилем воспитания. У всех их наблюдается более высокие баллы при ответе 
на вопросы «Что почувствую?», чем баллы, полученные из ответа на вопрос «Что скажу?», 
по отношению к отцу. Кроме того, существует обратная взаимосвязь между авторитарным 
стилем семейного воспитания и показателем активности личности. Из этого следует, что 
при возрастании балла по авторитарности, то есть при усилении этого признака, 
уменьшается активности личности подростка. У этих подростков по шкале «активная – 
пассивная позиции личности» наблюдается более высокие баллы в сторону пассивности. 
Это может проявляться, в неумении принимать решения, отстаивать собственную точку 
зрения, нежелании нести ответственность за свои поступки. Зависимая агрессивная реакция 
прослеживается при ответе на вопрос «Что подумаю?» в ответ на фрустрирующую 
ситуацию. Более высокие баллы при ответе на вопрос «Что подумаю?», чем при ответе на 
вопрос «Что скажу?» говорят о контроле подростком своих агрессивных реакций. В свою 
очередь агрессивные реакции в сочетании с пассивностью приводят к неумению выражать 
свои агрессивные реакции социально - приемлемыми способами. 
У детей, воспитывающихся в семьях с авторитарным стилем семейного воспитания, 

наиболее значимым лицом является отец. Вместе с тем, именно фигура отца (а так же 
других референтных взрослых мужского пола) больше всего вызывает агрессивное 
отношение подростка. Характерной особенностью проявления агрессии является 
внутреннее напряжение в сочетании с внешней сдержанностью. Такие подростки 
привыкают сдерживать свои агрессивные реакции при взаимодействии с отцом и другими 
референтными лицами мужского пола. Подростки, воспитывающиеся в семьях с 
авторитарным стилем, характеризуются так же пассивной позицией в общении. Основная 
проблема у детей из таких семей – неумение выражать собственную агрессию. Задача 
психолога при работе с таким подростками должна заключаться в обучении их социально - 
приемлемым способам и формам выражения агрессии. У подростков с либеральным 
стилем семейного воспитания наблюдается агрессивная реакция в основном по отношении 
к фрустрирующим лицам женского пола (рис.4). Подростки, воспитывающиеся в семье с 
либеральным стилем, импульсивны в своих реакциях и высказываниях, характеризуются 
низким самоконтролем. Основная задача психолога при работе с такими подростками 
должна заключаться в коррекции взаимоотношений со значимыми женскими фигурами (в 
первую очереди с мамой) и в обучении подростка приемам и способам самоконтроля во 
фрустрирующих ситуациях. Для подростков, воспитывающихся в семьях с 
индифферентным стилем воспитания, характерен высокий уровень контроля над своими 
агрессивными реакциями по отношению к фрустрирующим лицам: мать, учительница, 
одноклассник. Такие дети характеризуются неуверенностью в себе и сниженной 
самооценкой, склонностью к избыточному чувству вины. Им не хватает смелости, чтобы 
выражать свою агрессию в значимых ситуациях. Задача психолога при работе с детьми из 
семей с индифферентным стилем воспитания может заключаться в коррекции самооценки 
и самоотношения таких подростков. 
Таким образом, в наибольшей мере проявлению агрессивности подростков 

способствуют авторитарный и индифферентный стили семейного воспитания.  
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В целом, подводя итог, можно сделать общий вывод о том, что семье принадлежит 
основная роль в формировании и развитии личности, нравственных начал и жизненных 
принципов ребенка. Семья может не только служить примером агрессивного поведения, но 
и подкреплять его. При этом имеют значение не только проявления агрессии членов семьи 
по отношению друг к другу, но и отношение родителей к поведению ребенка. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность и цель когнитивной деятельности, её специфика для 

учащихся в рамках изучения феномена рефлексивной культуры. Показано, что рефлексия и 
рефлексивная культура должны рассматриваться наряду с другими познавательными 
процессами как компоненты в структуре когнитивной деятельности учащегося. 

 Ключевые слова: Когнитивная деятельность, учащиеся, педагогический процесс, 
личностно - ориентированное образование, рефлексия, рефлексивная культура.  
Целью современной образовательной системы, по мнению психологов, педагогов и 

философов, является воспитание мыслящих людей на основе грамотности и практичности, 
владеющих различными способами познания окружающего мира. Высшим уровнем 
развития мышления является абстрактное мышление на категориальном уровне. Между 
тем, стремление педагогов в образовательном процессе к ускорению развития абстрактного 
мышления приводит к тому, что обучающихся затягивает абстрагирование в ущерб 
развитию творческого характера мышления. Абстрактное мышление позволяет личности 
«заглянуть» в такие глубины окружающего мира, которые недоступны органам чувств. 
Однако учебный процесс должен создавать возможности не только для связи чувственное 
познание – логическое познание, но и для «обратной» связи, что невозможно без 
творческого мышления, развитие которого является одной из целей когнитивной 
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деятельности. Целью когнитивной деятельности может выступать развитие субъектности 
личности, что возможно при определённом развитии её рефлексивных способностей.  
Творчество, как известно, предполагает выход за пределы настоящего и предвосхищение 

будущего. Способность личности выходить во внешнюю позицию по отношению к своей 
деятельности становится в современных психологических исследованиях одной 
важнейших тем дискуссии. Особенно интересной стороной этих обсуждений является 
интеграция педагогических методов формирования рефлексивной культуры учащихся и 
психологических подходов к анализу составляющих рефлексивной культуры личности и 
выявлению критериев её сформированности. Интерес к рефлексивным способностям 
объясняется возрастанием роли самосознания личности, развитием форм моделирования 
интеллектуальных процессов, осознанием коммуникативной природы научного знания и 
др. Основными сферами существования рефлексивных процессов являются мышление, 
коммуникация и самосознание личности. Одной из черт современной психологии является 
интенсивный рост исследований когнитивной деятельности личности. Поскольку в 
большинстве этих исследований рефлексия рассматривается наряду с другими 
познавательными процессами, то возникает проблема изучения рефлексивного компонента 
в структуре когнитивной деятельности. Рассматривая место рефлексии в когнитивной 
деятельности, следует отметить, что рефлексия есть проявление высокого уровня развития 
мыслительных процессов, что позволяет человеку сознательно регулировать и 
контролировать, в частности, своё мышление, как с точки зрения его содержания, так и с 
точки зрения его средств. Помимо этого - выступает неким фактором продуктивности 
мыслительной деятельности, а именно позволяет не только лучше решать задачи, но и 
решать такие задачи, которые без рефлексивного осмысления решению не поддаются. 
Рефлексия также помогает «войти» в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, 
«сканировать» содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию 
или стимулировать новое направление решения.  
Таким образом, рефлексивные процессы пронизывают когнитивную деятельность 

учащихся, проявляясь в ситуации непосредственного взаимодействия со сверстниками, в 
процессе проектирования и конструирования своей познавательной деятельности, а также 
непосредственно на этапе самоанализа и самооценки этой деятельности, самого себя как её 
субъекта. При решении познавательных задач рефлексия обеспечивает бесперебойность и 
управление протеканием деятельности – как через её корректировку, так и через оценку 
возможностей, что способствует более быстрому устранению противоречий. Стоит 
отметить, что формирование рефлексивной культуры в процессе когнитивной деятельности 
учащихся невозможно вне реализации личностно - ориентированного подхода в 
образовании. Деятельностный компонент при таком подходе способствует формированию 
и развитию у учащихся разных способов деятельности, творческих способностей, 
необходимых для самореализации личности в труде, научной и художественной 
деятельности. В целом, личностный компонент обеспечивает самопознание, овладение 
способами саморегуляции, самосовершенствования, нравственного самоопределения, 
формирует жизненную позицию, в частности.  
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Аннотация 
В данном исследовании рассмотрено то, каким образом человек может осознавать 

пространство тогда, когда приобрёл туристическую путёвку и отправился по ней в 
путешествие и то, каким образом это может повлиять на приобретение им новой 
туристической путёвки. В данном случае, туристическая путёвка представляет товар 
объект, который такой человек приобретает. И с учётом того, каким образом человек 
проводит своё путешествие, он может вновь не прийти или прийти, например, в 
туристическую фирму, чтобы приобрести новую туристическую путёвку.  
В данном исследовании также рассматривается то, каким образом туристическая фирма 

может вновь заинтересовать человека, чтобы он приобрёл новую путёвку. Для этого 
представлена ситуация, изучив которую, возможно обозначить основные особенности 
осознания туристом своего путешествия. Так за счёт выявления таких психологических 
особенностей осознания человека, может формироваться программный продукт, который 
способен проектировать для него индивидуальный туристический маршрут. 
Также в данном исследовании рассматривается одна из областей головного мозга, а 

именно, орбитофронтальная кора. Так выявлено то, каким образом латеральная и 
медиальная области орбитофронтальной коры головного мозга человека могут оказывать 
влияние на его выбор туристической путёвки. 
Ключевые слова: 
латеральная область, медиальная область, орбитофронтальная кора, товар, туризм, 

субъективность, осознание. 
 
1. Введение 
В исследовании изучается ситуация, относящаяся к применению приобретённого товара 

объекта (туристической путёвки). Данная путёвка предоставляет человеку возможность 
осознавать то во время своего путешествия, что может в информациях изменять его 
актуальное осознание. При этом в ходе путешествия такой человек может осознавать 
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множество ситуаций, которые объединяет то, что они относятся именно к этому 
путешествию, к этому товару объекту (туристической путёвке). Поэтому в каждой из таких 
ситуаций может проявляться то, что относится к этому товару.  
Также во время путешествия человек осознаёт своё субъективное пространство. 

Например, выбор гостиницы, выбор меню и т.д., предполагает субъективное отношение к 
такой гостинице, к этому меню. Например, движение человека в гостинице предполагает 
изменение его субъективного пространства. При этом каждое движение человека в 
гостинице детерминировано особенностями проявлений его актуального осознания. Такое 
основание движений человека в его психике предполагает то, что структурировать 
смоделированные его движения, например, в гостинице возможно тогда, когда прежде 
изучены проявления его актуального осознания и то, каким образом на такие проявления 
влияют отделы его головного мозга. 
Для того, чтобы запрограммировать программный продукт, который способен 

представить индивидуальный туристический маршрут человека, необходимо учитывать то, 
каким образом может изменяться его субъективное пространство, а именно модель его 
субъективного пространства, а не реальное субъективное пространство такого человека. 
Так программный продукт может действовать именно на основе формализованных данных, 
относящихся к исследованиям психики человека. Он не может выявить все особенности 
проявления психики человека, которые проявляются в реальном времени, за счёт того, что в 
объективности человек проявляет то, что прежде осознал, а не то, что непосредственно 
осознаёт. Например, данные слов своего высказывания прежде такой человек осознал, а 
только после этого такие данные слов проявляются в объективности [1, 2].  
Модель структуры актуального осознания человека может близко представить то, каким 

образом, например, такой турист может действовать в гостинице, при выборе меню и т.д. 
Это возможно выявить заранее, ещё тогда, когда человек выбирает туристическую путёвку 
в фирме. Для этого необходимо, чтобы данный программный продукт мог смоделировать 
общую структуру актуального осознания такого туриста, и за счёт этого смог 
смоделировать отдельные ситуации, которые такой человек мог бы осознавать в той или 
иной ситуации во время своего путешествия.  
Необходимо отметить, что актуальное осознание человека представляет процесс, и 

каждая ситуация его действий изначально детерминирована процессом его психики [2]. Так 
даже если действия человека сложно объяснить со стороны, то такая сложность в основном 
представляет то, что ещё не сформирована модель структуры осознания такого человека, 
которая ориентирована на ту ситуацию, которую необходимо объяснить. При этом даже 
если психика человека не подпадает под тот критерий, который возможно назвать 
«нормой» психики, то также возможно сформировать модель структуры его актуального 
осознания. Это важно потому, что, например, психика туриста в какой - то ситуации его 
действий может находиться на границе «нормы». И необходимо, чтобы программный 
продукт мог это учитывать, предоставляя этому туристу данные. Например, в 
экстремальном туризме, ситуация, в которой действует человек, может оказывать 
значительное влияние на его психику. И важно, чтобы тогда, когда турист обратиться к 
программному продукту, данный программный продукт смог «оценить» его психику. Это 
может влиять на то, что такой программный продукт предоставит этому туристу те 
выходные данные, которые способны конструктивно влиять на его психику. В то же время 
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за счёт того, что программный продукт, моделирующий структуру актуального осознания 
человека, работает со своей моделью, а не с реальным актуальным осознанием такого 
человека, то необходимо, чтобы в такой модели изначально была возможность выявить 
границу такой «нормы». 

 Необходимо отметить, что для человека его субъективное пространство может являться 
субъективным и объективным одновременно. Так человек действует субъективно по 
отношению к изменениям объективности. При этом каждое его действие может что - то 
изменить от его субъективности в объективности. Однако, постоянно в объективности есть 
то, что он не может изменить за счёт своего действия. Например, человек может 
приобрести товар объект, каким - то образом его изменить. При этом он не может изменить 
то в этом товаре объекте, что представляет природный процесс. Так с учётом того, что 
субъективность такого человека проявляется относительно объективности, то в его 
субъективности проявляется то, что также относится к природному процессу. Поэтому 
человек, осознавая, например, своё приобретение товара объекта, не может от своей 
субъективности повлиять на то, чтобы информации об этом приобретении прежде не 
проявились именно в этот период в его актуальном осознании. На это влияет активность его 
головного мозга, которая основывает его актуальное осознание. Например, такой человек 
может в новом своём действии отдать этот товар объект, чтобы вновь не осознавать 
субъективные информации о нём. Однако такая передача товара объекта, например, 
другому человеку является его новым действием и, соответственно, новым вариантом 
изменений его субъективных информаций его актуального осознания от новых проявлений 
его головного мозга. Однако, с учётом того, что каждое новое действие такого человека 
основывается на таких его прежних изменениях субъективных информаций его 
актуального осознания, то даже в новом его действии (передаче такого товара объекта) 
проявляется то, что относилось к прежнему его действию (приобретению такого товара 
объекта) [1, 2].  
Если говорить о путешествии человека, то необходимо ещё раз отметить, что когда 

человек приобрёл товар (туристическую путёвку), то в его действиях в процессе его 
путешествия может проявляться то, что относится к этому товару (к приобретению такого 
товара). Например, такой человек в процессе своего путешествия может приобрести 
одежду для отдыха, также необходимые продукты и т.д., и это возможно за счёт того, что 
он прежде приобрёл свою туристическую путёвку и после этого совершает такое 
путешествие. При этом такие ситуации покупки во время этого путешествия постоянно 
относятся именно к этому товару (к туристической путёвке). Соответственно, такие 
ситуации могут взаимодействовать между собой, прежде всего, относительно этой 
туристической путёвки, и только после этого относительно данного путешествия. 
Соответственно, в этом случае, ситуации самого путешествия являются абстрагированием 
от ситуации или от ситуаций приобретения такой туристической путёвки. 
С учётом того, что для программирования системы, выстраивающей индивидуальный 

туристический маршрут, необходимо структурировать модели ситуаций, которые может 
осознавать турист во время своего путешествия, то в исследовании актуально уделить 
внимание не всем ситуациям, которые могут проявиться в процессе такого путешествия, а 
смоделировать ту ситуацию, которая может основывать другие ситуации такого 
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путешествия. За счёт этого возможно представить основу для программирования такой 
системы.  
Также за счёт того, что в данном исследовании выявляется именно субъективное 

представление о товаре (о туристической путёвке), то прежде необходимо рассмотреть то, 
каким образом латеральная и медиальная области орбитофронтальной коры могут 
оказывать влияние на субъективное осознание человека. 

2. Влияние латеральной области орбитофронтальной коры на субъективное 
осознание  
Латеральная область орбитофронтальной коры способна оказывать воздействие на 

выбор человека. Выявлено, что чем больше активность в этой области, тем меньше влияние 
настроение человека оказывает воздействие на его выбор ставки во время игры. Также 
данная область задействована тогда, когда человек учится использовать эмоциональную 
информацию для реализации своей стратегии во время ставок [6].  
Активность латеральной области орбитофронтальной коры также уменьшает проявления 

неуместных эмоциональных информаций, что способствует выполнению задачи. Так 
данная область оказывает влияние на усиление внимания за счёт того, что происходит 
уменьшение той нейронной активности, которая связана с образом мешающего стимула [6].  
Активность латеральной области орбитофронтальной коры оказывает влияет на 

особенность принятия решений. В результате исследования того, каким образом человек 
реагирует на изображение лица другого человека (оппонента) в игре «Ультиматум» было 
выявлено, что чаще принимается предложение оппонента в игре, лицо которого 
субъективно выглядит более благонадёжным. На осознание благонадёжности изображения 
лица оказывала влияние активность в латеральной области орбитофронтальной коры [7]. 
Важно отметить, что данная область влияет на принятие решения, которое находится в 
рамках нормы (принятой нормы, относительно социального решения) [10]. Это возможно 
за счёт того, что орбитофронтальная кора вовлечена в принятие социального решения [8].  
Также тестостерон способен стимулировать активность латеральной области 

орбитофронтальной коры в ситуации ожидания целенаправленного избегания чего - либо. 
Важно отметить, что данная область чувствительна к опасным ситуациям [5], её активность 
воздействует на переоценку текущих ожиданий с учётом влияния непредвиденных 
обстоятельств [4]. Также данная область активизируется тогда, когда не происходит 
вознаграждение, либо когда происходит расставание с чем - либо [11]. 

3. Влияние медиальной области орбитофронтальной коры на субъективное 
осознание  
Медиальная область орбитофронтальной коры участвует в обработке и оценке 

вознаграждения [4]. Данная область влияет на осознание субъективного гедонистического 
опыта, в частности, на ощущения от вознаграждения. При этом гедонистические 
представления, проявляющиеся от активности орбитофронтальной коры во время 
осознания стимулов, которыми являются, например, жидкости и запахи, зависят не только 
от химического состава таких стимулов и физиологического состояния человека, а также от 
его когнитивных убеждений, являющихся его опытом. Такими когнитивными 
убеждениями могут быть, например, представления о цене вина. Это возможно за счёт того, 
что активность орбитофронтальной коры влияет на объединение нескольких уровней 
информаций при осознании гедонистической ценности [9].  
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Медиальная область орбитофронтальной коры также участвует в обработке стимулов, 
ориентированных на обоняние человека. Например, данная область более сильно 
активируется тогда, когда аромат (представляющий стимул), маркировался словами 
«обогащённый и восхитительный аромат», чем когда он был отмечен словами «вода после 
отваренных овощей» [12]. Медиальная область орбитофронтальной коры также 
модулирует усиление адаптивных эмоций таким образом, что это может являться основой 
для влияния эмоций высокого уровня на принятие решений [3].  

4. Моделирование осознания туристом ситуации  
 Необходимо отметить, что ситуацию, в которой действует турист, он самостоятельно 

для себя и формирует. Так человек самостоятельно выбирает то, в какой гостинице 
поселиться, где принять пищу, если это заранее не предполагается в туристической путёвке. 
В то же время, туристу во время его путешествия могут предложить то, что он приобрёл 
вместе с туристической путёвкой. Например, это может быть проживание в определённой 
гостинице, приём пищи в определённом ресторане и т.д. Однако, какие - то обстоятельства 
в этой гостинице, а также в этом ресторане и т.д., туристу могут не понравиться. Это, 
соответственно, может повлиять на то, что он вновь не приобретёт туристическую путёвку 
в этой же фирме.  
Обстоятельства, которые встречает турист во время своего путешествия, например, в 

виде обстоятельств в гостинице, в ресторане и т.д., могут не понравиться, либо могут 
понравиться данному человеку. Например, прежде, когда такой турист покупал такую 
путёвку по Интернету, то её условия ему нравились. Однако, в процессе самого 
путешествия, данные условия могут перестать ему нравиться. На это влияет процесс его 
актуального осознания. И за счёт того, что в его актуальном осознании взаимодействуют 
информации в виде процесса и прежнее его актуальное осознание оказало влияние на 
данное его актуальное осознание, проявляющееся во время такого путешествия, то причина 
того, что ему что - то не нравится, либо что - то нравится в этом путешествии возможно 
выявить заранее, в период приобретения им такой туристической путёвки [2]. Так если 
заранее учитываются особенности того, каким образом может изменяться актуальное 
осознание туриста в процессе его путешествия, то возможно предложить данному человеку 
тот туристический маршрут, который будет ему только нравиться. Соответственно, за счёт 
того, что ситуации такого путешествия взаимодействуют между собой, относительно такой 
туристической путёвки, а также относительно такого путешествия, то каждая 
конструктивная для такого человека ситуация в его путешествии оказывает влияние на 
конструктивное осознание им того, какой является данная туристическая путёвка и каким 
является такое путешествие.  
Необходимо отметить, что туристу могут не нравиться какие - то обстоятельства в 

гостинице, которые напрямую не связаны с этими обстоятельствами и вообще с этой 
гостиницей. Возможно то, что какой - то объект повлиял на то, что в актуальном осознании 
такого туриста из его опыта начали проявляться деструктивные для него субъективные 
информации. И такие субъективные информации могут оказывать влияние на его 
осознание, например, такой гостиницы [2]. И за счёт этого, всё такое путешествие может 
иначе осознаваться. Либо наоборот, какой - то из объектов во время путешествия может 
повлиять на то, что даже не самые лучшие условия в гостинице не повлияют на осознание 
туристом удовольствия от всего такого путешествия. Здесь важна степень влияния того, что 
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проявляется во время путешествия на процесс актуального осознания такого туриста. 
Поэтому если смоделирована структура актуального осознания такого человека, то на её 
основе возможно запрограммировать структуры ситуаций, которые могут проявляться в его 
путешествии. В этом случае, модель структуры актуального осознания основывает 
структуры таких ситуаций. Поэтому прежде актуально рассмотреть то, каким образом 
могут проявляться субъективные информации актуального осознания туриста во время его 
путешествия, а после этого саму ситуацию, в которой он может действовать. При этом, 
необходимо отметить, что в данном исследовании ещё не представляется модель структуры 
актуального осознания человека в области туризма потому, что для её представления 
прежде важно смоделировать то, каким образом все области головного мозга туриста могут 
оказывать влияние на его путешествие.  
На то, каким образом человек выберет новую туристическую путёвку, может оказывать 

влияние его настроение во время его путешествия. 
Настроение человека может быть в меньшей степени связано с его опытом. Так человек в 

меньшей степени с учётом своего опыта может осознавать изменения своего настроения по 
отношению к объективности. При этом субъективное в его осознании не способствует 
устойчивости его настроения. Например, при активности внимания, субъективное в 
осознании может менее проявляться. Поэтому человек какой - то период времени может 
более внимательно рассматривать то, что могло бы увеличить проявление его актуального 
инстинкта, однако он не реагирует на это таким образом, если бы актуализировался, 
например, его инстинкт самосохранения. Так, необходимо отметить, что, например, 
быстрые инстинктивные действия такого человека, которые могут проявляться от 
актуализации его инстинкта самосохранения, возможны только после усиления его 
внимания, а не в период такого его усиленного внимания. Поэтому изменение его 
настроения при таких инстинктивных действиях не является тем же по быстроте 
изменения, которое проявляется в период его усиленного внимания. Здесь важно отметить 
то, что именно усиление внимания человека влияет на более стабильное его настроение 
именно в тот период, когда оно проявляется [2].  
Далее необходимо рассмотреть ситуацию, которая может проявляться в экстремальном 

туризме, и которая может актуализировать инстинкт самосохранения туриста.  
Если объект в объективности опасен для человека (субъективно для него опасен) и 

влияет на актуализацию его инстинкта самосохранения, то у такого человека может более 
проявляться внимание к этому объекту, если из его опыта актуального осознания начинают 
активно проявляться в его данном осознании те субъективные информации, которые 
способствуют проявлению множества субъективных информаций пищевого инстинкта, 
полового инстинкта, а также социальных информаций. Так если в актуальном осознании 
человека больше проявляется субъективных информаций пищевого инстинкта (турист 
сильно захотел есть во время своего похода), чем субъективных информаций инстинкта 
самосохранения, то такой человек может, например, рискнуть и обойти такой опасный для 
него объект в объективности, чтобы уменьшить свой голод (достичь пункта с продуктами). 
Однако, если, например, в тот момент, когда он собирается обходить этот объект (являясь 
очень голодным), он осознаёт то, что может увеличить активность его инстинкта 
самосохранения, то это способно быстро изменить его настроение в сторону 
неудовлетворённости тем, что он вынужден это осознавать. Здесь внимание туриста до 



180

такого сообщения было направлено (усиливалось) на то, чтобы обойти такой объект и 
добраться до пункта с продуктами. В этом случае, его настроение было более устойчивым, 
по отношению с тем настроением, когда он осознал это сообщение. В первом случае, такой 
турист был настроен достичь своей цели в виде пункта с продуктами. Однако тогда, когда 
он осознал это сообщение, то его внимание быстро изменилось, что сразу могло повлиять 
на изменения его настроения. И с учётом того, что им ещё не удовлетворён пищевой 
инстинкт, то в его актуальном осознании не может значительно актуализироваться 
инстинкт самосохранения. Поэтому такой турист не может в этом случае действовать так, 
чтобы уменьшить количество субъективных информаций своего инстинкта 
самосохранения. Например, если бы турист не был голоден и осознал такое сообщение, то 
тогда, прежде бы значительно актуализировался его инстинкт самосохранения. В этом 
случае, человек бы проявлял свои действия так, чтобы уменьшить проявления своего 
инстинкта самосохранения и, соответственно, он бы смог сразу после этого усилить своё 
внимание на этом походе, а не на этом сообщении [2]. 

5. Заключение 
 Если говорить о той ситуации, которая представлена в данном исследовании, то 

возможно сделать следующий вывод о том, каким образом латеральная и медиальная 
области орбитофронтальной коры способны оказывать влияния на осознание туристом 
такой ситуации. 

 Латеральная область орбитофронтальной коры способна влиять на то, что настроение 
туриста может не так быстро изменяться от осознания им сообщения. Это возможно за счёт 
того, что субъективные информации пищевого инстинкта его актуального осознания 
проявляются ближе в информациях к социальным информациям этого же осознания, чем 
субъективные информации инстинкта самосохранения. В этом случае, такой человек может 
начать усиленно осознавать социальные информации, чтобы его настроение в меньшей 
степени изменялось от информаций его пищевого инстинкта и информаций его инстинкта 
самосохранения. Соответственно, когда человек ещё не уменьшил активность своего 
пищевого инстинкта, то его действия ещё могут быть инстинктивными. За счёт этого, его 
высказывания могут быть детерминированы активностью его пищевого инстинкта. И 
когда, за счёт осознания социальных информаций в актуальном осознании туриста 
начинает уменьшаться активность его пищевого инстинкта, то на некоторый период 
времени может быстро увеличиться активность его инстинкта самосохранения. И если 
человек в это период также продолжает осознавать множество своих социальных 
субъективных информаций, то в его актуальном осознании может начать уменьшаться 
количество субъективных информаций инстинкта самосохранения.  

 Медиальная область орбитофронтальной коры может оказывать влияние на оценку 
такого сообщение, которое осознал турист. Например, если в этом сообщении говориться о 
том, что для такого туриста опасен тот объект, к которому он собирался приближаться, то 
он может оценить выгоду того, стоит ли вообще к нему приближаться. В этой ситуации, 
такой турист может начать искать другой вариант своего приближения к пункту с 
продуктами тогда, когда ещё проявляет значительную активность его пищевой инстинкт. 
При этом такой поиск нового варианта может осуществляться в короткий период времени 
потому, что в этом случае на действия человека ещё значительное влияние оказывает его 
актуальный инстинкт. 
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 Если говорить о программировании системы, которая сможет представить 
индивидуальный маршрут туристу, то её необходимо формировать таким образом, чтобы 
структуры ситуаций, актуализирующих инстинкт самосохранения туриста, основывали 
структуры ситуаций, которые актуализируют пищевой инстинкт. Соответственно, 
структуры ситуаций, которые актуализируют пищевой инстинкт, должны основывать 
структуры ситуаций, которые актуализируют половой инстинкт. При этом такие структуры 
ситуаций, которые актуализируют половой инстинкт, должны в свою очередь 
актуализировать структуры социальных ситуаций.  
Необходимо отметить, что ситуации, которые влияют на инстинкт самосохранения 

туриста, могут быть связаны с экстремальным туризмом. В то же время, ситуации, которые 
влияют на пищевой инстинкт туриста, могут быть связаны с тем туризмом, где человек 
пробует различные блюда. Так ситуации, которые влияют на половой инстинкт туриста, 
могут представлять тот вид туризма, когда человек покупает для себя одежду, чтобы 
подчеркнуть особенности своего пола. При этом ситуации, которые влияют на социальные 
информации актуального осознания туриста, могут представлять тот вариант туризма, 
когда человек посещает различные достопримечательности.  
В реализации программного продукта, который моделирует индивидуальный маршрут 

туриста, прежде всего, необходимо учитывать то, чтобы такой маршрут только 
конструктивно влиял на действия такого человека.  
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КОРРЕКЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Страхи ребенка, развивающегося в норме, отличаются от страхов, которые проявляются 

у детей с ОВЗ. Цель исследования – изучить особенности проявления страхов у детей 
данной категории и на основании полученных результатов составить и обосновать 
коррекционную программу, направленную на снижение выявленных страхов. Методы: 
теоретический анализ, практический, количественная и качественная обработка. Было 
выявлено, что ведущий страх у диагностируемых детей – страх темноты и страшных снов. 
Если диагностика и коррекция страхов ребенка будет проведена вовремя, то страхи не 
будет иметь серьезных последствий. 
Ключевые слова: 
Страхи, нарушение зрения, старшие дошкольники, рисование, коррекция. 
Практически у каждого современного дошкольника имеются различные страхи. В 

детском возрасте наличие страхов никак без внимания оставлять нельзя, так как проявления 
страха в этом возрасте может являться причиной нарушения развития личности ребенка в 
онтогенезе. Страхи ребенка, развивающегося в норме отличаются от тех страхов, которые 
проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Нарушение зрения – психофизическое нарушение, проявляющееся в ограничении 

зрительного восприятия или же его недоступности, собственно, что воздействует на целый 



183

процесс формирования и становления личности. Это является предпосылкой к нарушению 
взаимодействия с миром, который окружает ребенка, что и обуславливает возникновение 
отклонений в психическом развитии ребенка. 
Проблема неблагополучия эмоционального состояния детей, в том числе и проблема 

проявления страхов, достаточно изучена такими авторами, как А.И. Захаров, В.С. Мухина, 
А.М Прихожан и др. Проблема изучения проявления детских страхов как в зарубежной, так 
и в отечественной литературе связанно с пониманием важности того, что эмоциональный 
переживания сильно влияют как на формирование личности ребенка, так и на протекание 
психических процессов ребенка (А.И Захаров, В.В. Зеньковский, В.К. Вилюнас, П. Поппер, 
Г. Эберлейн, Й. Раншбург, и др.). 
Эмоциональные проявления (страхи) хорошо поддаются коррекции до возраста десяти 

лет. Именно поэтому, есть необходимость в раннем выявлении таких эмоциональных 
проявлений, своевременное обращения к специалистам. Актуальной, в связи с этим, для 
педагогики, психологии и специальной психологии является задача поиска наиболее 
эффективных путей преодоления и выявления психического неблагополучия ребенка в 
норме и ребенка с нарушениями зрения. Таким средством может быть рисование, так как 
удается устранить в первую очередь страхи ребенка, связанные непосредственно с 
воображением, далее страхи, основанные на реальных травмирующих событиях, 
произошедших достаточно давно. 
Гипотеза: предположим, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения в условиях зрительной недостаточности имеется повышенное количество и высокий 
уровень страхов, обусловленные спецификой нарушения; учитывая полученные 
результаты диагностики, возраст детей, а также специфику их нарушения, возможно 
составить коррекционную программу, направленную на снижение страхов у данной 
категории детей. 
Исследование проводилось на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад №3». В диагностике 

приняли участие 6 детей (возрастом 5,5 лет) с различными нарушениями зрения. 
Страх – отрицательное эмоциональное положение, возникающее при получении 

субъектом информации о реальной или же представляемой угрозе; плохое эмоциональное 
переживание, которое испытывает человек при встрече с опасностью или же при ее 
ожидании. 

 В нашей работе для определения происхождения страхов у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями зрения за основу были взяты критерии, разработанные Ветровой 
О.Е. [1, с. 3]: 

 1. Эмоциональные (поведенческие) страхи; 
 2. Когнитивные страхи. 
Целью коррекционной программы является коррекция, направленная на снижение 

страхов у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения посредством 
рисования. 

 Задачи коррекционной программы ставились в соответствии с выделенными 
критериями изучения страхов у старших дошкольников с нарушениями зрения: 

1. Снятие страхов, осознание своих страхов; 
2. Предоставить детям возможность актуализировать свой страх и поговорить о нем, дать 

возможность поработать с предметом своего страха; 
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3. Снизить степень проявление страха через придание объектам страха несвойственных 
им, непривычных характеристик. 
При составлении коррекционной программы мы опирались на следующие принципы [2, 

с. 131]: 
1.Принцип единства коррекции и диагностики. 
2. Деятельностный принцип коррекции. 
3. Учет эмоциональной сложности материала. 
Наша коррекционная программа содержит три основных этапа: 
1. Подготовительный этап. 
2. Обсуждение рисунков. 
3. Заключительный этап. 
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Аннотация 
В статье говорится о сложившихся представлениях о типах темперамента и 
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Действия, которое мы принимаем для каждого человека, существуют «причины», хотя 

часто трудно понять наши действия, чувства или мысли в жизни. Большинство ответов на 
наше поведение можно объяснить нашими действиями. 
Темперамент просто относится к тому, как мы реагируем на ситуации, то есть на людей, 

вещи и места. Это разные методы, с помощью которых люди реагируют на окружающую 
среду и окружающий мир. Некоторые люди реагируют на ситуации быстрее других. 
Некоторые из них более подвержены страху, тревоге, депрессии и гневу, чем другие. 
Поэтому важно знать свой темперамент, чтобы вы могли улучшить свое поведение, 
отношения, образ жизни и производительность. 
Существует четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и 

меланхолик. Известно, что люди с сангвиническими и холерическими темпераментами 
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более общительны, более общительны, более удобны вокруг людей и даже выделяются из 
толпы. Другими словами, они экстраверты. С другой стороны, меланхоличные и 
флегматичные люди более сдержанны и застенчивы и чувствуют себя некомфортно в 
толпе. Они также известны как интроверты. 
Виды темперамента 
1. Меланхолический 
Люди с меланхолическим темпераментом любят следовать традициям. Например, 

женщины должны готовить для мужчин, а мужчины должны обеспечивать женщин. Они 
любят своих друзей и семью и, в отличие от сангвиников, не ищут приключений или 
новизны. Фактически, они стараются как можно больше избежать этого. Тот, кто имеет 
меланхолический характер, вряд ли покинет свою страну для другого или женится на 
иностранце. 
Меланхоличные люди часто очень креативны и любят вносить свой вклад в общество. 

Они чрезвычайно эффективны и упорядочены, что делает их фантастическими 
менеджерами. Они идеально подходят для карьеры в области управления, бухгалтерского 
учета, администрирования и социальной работы. 
Меланхоличные люди должны научиться любить жизнь немного больше. Вероятно, они 

должны подружиться с сангвинами, которые будут подвергать их радости жизни. Они 
также должны быть более уверенными в себе, а также в своей работе. Прежде всего, 
меланхоличные люди должны понимать, что ошибаться - это человек. Никто не идеален. 
Таким образом, лучше быть реалистичным, а не идеалистическим. 

2. Сангвиники. 
Люди с сангвиническим темпераментом часто оптимистичны, живы, жизнерадостны и 

беззаботны. Они яркие, любовные сборы, вечеринки и прогулки. Они такие, которые могут 
оживить тупую вечеринку. 
Однако, сангвиники не любят обязательств. Поэтому они могут быть ненадежными. 

Сангвиники также легко отвлекаться, поскольку все их внимание привлекает. Они, как 
правило, являются импульсными покупателями, болтунами и лжецами. В большинстве 
случаев, сангвиники не хороши для ученых, поскольку они считают это скучным. Им также 
трудно быть верными своим партнерам. Поскольку сангвиник склонен искать 
удовольствия, они могут, вероятно, бороться с наркоманией. Они также могут быть 
подвержены перееданиям и проблемам с весом. 
Сангвиники чрезвычайно креативны и часто становятся великими художниками. Кроме 

того, они могут стать отличными артистами, если они захотят. Их таланты также идеально 
подходят для карьеры в области маркетинга, путешествий, кулинарии, спорта или моды. 
Сангвиникам нужно узнать о дисциплине, серьезности и целеустремленности. Хотя не 

обязательно плохо шутить и немного повеселиться, определенные жизненные ситуации 
требуют медитации и трезвости. 

3. Холерический 
Люди с холерическими темпераментами - трудолюбивые, твердые, независимые, 

властные и рожденные лидеры. Они умеют делать быстрые решения. Они цепко 
придерживаться своих целей и самомотивации. Холерические люди очень властны, делают 
хороших лидеров кампании, руководителей команд, руководителей, офицеров и 
руководителей. 
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Чрезвычайно прагматичные и прямолинейные люди с холерическими личностями не 
являются особенно социальными или прекрасными компаньонами. Они также чрезвычайно 
склонны к крику и гневу. Им не нравятся маленькие разговоры и предпочитают глубокие, 
содержательные беседы. Они предпочитают держаться за себя, нежели вокруг мелких, 
поверхностных людей. В идеальном мире они хотят общаться с людьми, у которых есть 
схожие профессиональные интересы. 
Идеальная карьера для холериков включает управление, технологии, бизнес, статистику, 

инженерию и программирование. 
Холерики должны научиться проявлять терпение, быть любящими, симпатичными и 

дружелюбными к другим. 
4. Флегматики 
Флегматичные люди, как правило, спокойны, миролюбивы и дружелюбны. Они просто 

хотят, чтобы все оставалось таким, каким они есть. Они редко конфронтационные и быстро 
приносят извинения за любые проступки, чтобы сохранить сердечную и мирную 
атмосферу с другими. 
В большинстве случаев флегматичным людям требуется давление для достижения 

результатов. Оставшись в одиночестве, они могут легко откинуться, ничего не делая. Они 
просто предпочитают избегать стресса или напряжения. В результате они склонны к 
обманутым или издевательствам. Хорошим примером флегматики является тот, кто не 
может решить для себя. 
Флегматичные типы людей действительно любят помогать другим и привлекаются к 

благотворительности. Идеальная карьера для этих типов личности включает в себя уход за 
больными, обучение, социальные услуги, развитие ребенка, консультирование или 
психологию. 
Флегматичные люди должны понимать, что мир не такой мирный и дружелюбный, как 

кажется. Им необходимо защитить свои права и не попираться. Им также необходимо 
активизироваться и участвовать в мероприятиях, которые могут принести максимум 
пользы. 
Почему важно знать свой темперамент 
Очень важно знать наш темперамент, чтобы мы могли иметь глубокое знание того, как 

именно каждый из нас функционирует. Знание вашей личности помогает вам 
идентифицировать чувства или давление, с которыми вы имеете дело, а также, откуда они 
происходят. 
Это помогает вам узнать, происходят ли эти чувства или давление от вас, от среды, в 

которой вы живете, или от ваших слабостей или желаний. Наши темпераменты определяют 
многие вещи в нашей жизни, в том числе: 

 Духовное развитие 
 Как независимы или зависимы мы 
 Как мы выполняем обязанности и принимаем решения 
 Поиск карьеры / работы, наиболее подходящей для нас 
 Поиск хобби, который приносит нам наибольшее удовольствие и удовлетворение 
В браке счастье в значительной степени определяется тем, насколько хорошо каждый 

партнер понимает темперамент своего партнера, а также то, как они готовы удовлетворить 
потребности своего супруга. 
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Заключение 
Большинство людей - это уникальное сочетание четырех видов темпераментов, в 

которых все черты присутствуют. Однако некоторые черты будут более заметными, чем 
другие. Преобладающий тип будет считать их первичным темпераментом и, хотя они, 
скорее всего, покажут все четыре личности в некоторой степени; они все еще могут легко 
идентифицировать два основных характера: первичный темперамент и вторичный 
темперамент. 
Очень важно, чтобы вы узнали свой темперамент, чтобы вы могли помочь себе вести 

лучшую жизнь. 
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проявления лидерских качеств в подростковом возрасте. Представлены результаты 
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Современное общество предъявляет высокие требования к личности. Чтобы добиться 
успеха человеку нужно владеть определёнными качествами, такими как: способность 
преодолевать препятствия на пути к цели, настойчивость, терпеливость, инициативность, 
предприимчивость, стрессоустойчивость, хорошая приспособляемость к новым условиям и 
требованиям, требовательность к себе и к другим, надёжность, выносливость, 
предрасположенность решать нетрадиционные задачи оригинальными методами, 
оптимистичность, решительность, способность самостоятельно и вовремя принимать 
решения, в критических моментах брать ответственность на себя. Все эти качества можно 
отнести к важным составляющим лидерского потенциала. 

В современной психологии проблема лидерства относится к числу актуальных и активно 
- разрабатываемых. Под лидерством современные авторы понимают способность 
воздействовать как на отдельного человека, так и на группу людей, ориентируя усилия всех 
на достижение целей организации [1].Лидерство, как и управление, считается в некоторой 
степени искусством [2]. Особый интерес представляет изучение проявления лидерства в 
подростковом возрасте, ведь именно в данном возрасте складываются ключевые черты 
мироощущения, закладываются основы социального поведения, формируется Я - 
концепция. 

Целью проведённого нами эмпирического исследования было выявление взаимосвязи 
между самооценкой и проявлением лидерских качеств в подростковом возрасте. Мы 
выдвинули предположение о том, что проявление лидерских способностей в подростковом 
возрасте обусловлено уровнем самооценки. 

Для достижения цели и проверки выдвинутой нами гипотезы, мы воспользовались 
следующими методиками: «Тест: Обладаете ли вы качествами лидера?», «Методика 
диагностика самооценки Дембо - Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан)». 
Исследование проводилось на базеМуниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Средней общеобразовательной школы №45 г. Белгорода. В нем приняли 
участие учащиеся 7 «А» и 7 «В» классов. Общее число испытуемых составило 35 человек. 

Перейдем к анализу полученных результатов. Первоначально мы сравнили испытуемых 
по уровню их самооценки (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Уровни самооценки подростков. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Высокий уровень 
самооценки 

Средний уровень 
самооценки 

Низкий уровень 
самооценки 

30,8 
23 

46,2 

Уд
ел

ьн
ая

 д
ол

я 
ис

пы
ту

ем
ы

х,
 %

  



189

Полученные данные показывают, что количество испытуемых с низкой самооценкой 
составляет - 46,2 % , со средней самооценкой - 23 % , количество испытуемых с высокой 
самооценкой - 30,8 % . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемой нами выборке 
испытуемых преобладает низкий показатель уровня самооценки, т.е. большинство 
испытуемых низко себя оценивают, недостаточно уверенны в себе. На втором месте по 
количеству - испытуемые, которые имеют высокую самооценку, т.е. они считают, что 
обладают теми качествами, которыми в идеале должен обладать человек. И меньше всего 
оказалось испытуемых со средней самооценкой. 

Для решения задачи по выявлению лидерских способностей нами было проведен тест 
«Обладаете ли вы качествами лидера?» 

Далее мы выявили соотношение показателей лидерских способностей у подростков с 
разным уровнем самооценки. Результаты представлены на рис.2. 

 

 
Рис. 2 Уровень лидерского потенциала у подростков с различным уровнем самооценки. 
 
Анализируя полученные данные, можно заметить, что в группе испытуемых с высоким 

уровнем самооценки - самый низкий балл проявления лидерских способностей - 8. В 
группе испытуемых со средним уровнем самооценки - 18. У испытуемых с низким уровнем 
самооценки средний показатель лидерских способностей равен 34. Это означает, что чем 
выше уровень самооценки испытуемого, тем лучше у него проявляются лидерские 
способности. У испытуемых с низким уровнем самооценки - лидерские способности почти 
не проявляются: они редко бывают в центре внимания окружающих, считают себя 
нерешительным человеком, испытывают настоятельную необходимость в советчике, 
теряются, если люди выражают несогласие с ними, у них возникает чувство тревоги, если 
на них возложена ответственность за какое - либо важное дело и т.д.В то время как, 
испытуемые с высоким уровнем самооценки часто бывают в центре внимания 
окружающих, всегда высказывают своё мнение, не теряются, если с ними не соглашаются 
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окружающие, самостоятельны, не испытывают потребность в советчике, считают, что 
производят на людей импозантное впечатление, у них не возникает чувства тревоги, если 
на них возложена ответственность за выполнение важного дела, т.е. они верят в свои силы, 
не сомневаются в своих возможностях. 
Анализируя полученные данные, можно заметить, что у испытуемых с высоким уровнем 

самооценки уровень проявления лидерства в совместной деятельности выше, чем у 
испытуемых с низкой самооценкой. Испытуемые с высокой самооценкой - напористы, 
самоуверенны, не учитывают мнение окружающих, считают свою точку зрения самой 
правильной. Испытуемые со средней самооценкой - предпочитают проявлять инициативу в 
общем разговоре, аргументируют своё мнение, в разговоре или дискуссии им часто удаётся 
убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с ними не согласен. Таким 
образом, испытуемые, которые низко себя оценивают, характеризуются тем, что не 
проявляют инициативу в разговоре, т.к. боятся быть непонятыми и раскритикованными, 
часто не отстаивают своё мнение, не выступают заводилой, не придумывают что - либо 
такое, что интересно другим и т.д. 
Подводя итог, можно сделать общий вывод о том, что проявление лидерских 

способностей в подростковом возрасте обусловлено уровнем их самооценки. 
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С целью коррекции самооценки спортсмен должен признаться себе в своих сильных и 

слабых сторонах и соответственно сформулировать свои цели. Решить, что для него ценно, 
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во что он верит, какой хотел бы видеть свою жизнь. Проанализировать свои планы и 
оценить их с точки зрения сегодняшнего дня так, чтобы воспользоваться этим, когда 
наметится прогресс. 
Постараться докопаться до корней проблемы. Проанализировать своё прошлое, 

разобраться в том, что привело его к нынешнему положению. Понять и простить тех, кто 
заставил его страдать и не оказал помощи, хотя и мог бы. Простить себе самому свои 
прошлые ошибки и заблуждения.  
Подросток никогда не должен говорить о себе плохо, особенно избегая приписывать себе 

отрицательные черты - "глупый," "уродливый," "невезучий," "неспособный, " "я хуже, чем 
другие" и т.п. Его действия могут подлежать любой оценке; если они подвергаются 
конструктивной критике - воспользуйтесь этим для своего блага, но не позволяйте другим 
критиковать его как личность. 
Выберите для спортсмена несколько серьёзных отдалённых целей, на пути к которым 

необходимо достижение целей более мелких, промежуточных. Проанализируйте, какие 
средства ему необходимы для того, чтобы достичь этих промежуточных целей. Не 
оставляйте без внимания каждый его успешный шаг и не забывайте подбодрить или 
похвалить его. Не бойтесь показаться нескромным, подросток должен вас услышать. 
Помните, что подросток - это вершина эволюционной пирамиды, он - воплощение не 

только ваших надежд как тренера, но и надежд родителей. Он - ваша задумка и в чем - то 
ваше подобие. Подросток - неповторимая личность, активный творец своей жизни, он 
может повелевать событиями. Если он уверен в себе, то препятствия становятся для него 
вызовом, а вызов побуждает к свершениям. И если тренер поможет спортсмену справиться 
с застенчивостью, то вместо беспокойства, как ему жить, он погрузится в самую гущу 
жизни. А это, естественно, будет положительно влиять не только на его успешный 
тренировочный процесс, но и на высокую результативность на соревнованиях [13]. 
Из сказанного следует, что уверенность в себе вырабатывается за счет успешного 

выполнения трудных задач. Начать можно и с малых дел, постепенно поднимаясь всё выше 
и выше. Сначала надо, конечно, решить, чего вы хотите добиться от вашего подопечного. 
Выберите три цели, состояния релаксации, и пусть он осознает, как приятно быть самим 
собой и владеть своими мыслями, чувствами и действиями. Подросток должен поверить, 
что это ощущение станет постоянным. Его можно направить на то, чтобы добиться ночью 
глубокого и спокойного сна или чтобы почувствовать прилив сил для выполнения 
упражнений по развитию специальных навыков. 
Знание психологических состояний человека позволяет находить способы общения с 

ним, соответствующие его сиюминутному настрою, и тем самым избегать недоразумений и 
конфликтов (например, человек в данный момент находится в состоянии аффекта, стресса 
или просто пребывает в плохом настроении и не расположен к общению), что не 
маловажно в спорте. Представление о мотивах и потребностях человека поможет найти 
общий язык с ним, заинтересовать его и организовать взаимодействие с ним таким образом, 
чтобы оно в наибольшей степени отвечало актуальным интересам и потребностям не 
только данного человека, но и учреждения в котором он находится. 
И благодаря этому в процессе разносторонней длительной подготовки спортсмены 

формируют способность к достижению высоких спортивных результатов в избранном виде 
спорта. В процессе формирования стремления к рекордным результатам, иногда может 
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быть оправдана умеренно завышенная самооценка, так как подобная форма самосознания 
помогает преодолеть трудности реальной спортивной деятельности. Таким образом, 
уровень самооценки играет существенную роль на формирования уверенности в себе и 
когда у спортсмена она занижена, то и уровень уверенности в себе существенно снижается. 
А в свою очередь, отсутствие уверенности в своих силах проявляется в форме 
подавленности, в снижении уровня концентрации внимания на процессе формирования 
волевой готовности и силы мотивации достижения успеха, в направленности сознания не 
на достижение успеха, а на избегание неудачи. А без уверенности в своих силах не может 
быть победы. 
И дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения проблем 

самооценки и ее влияния на уровень уверенности в себе в спортивной деятельности. 
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Актуальность разработки проблемы самооценки личности заключается в 

гуманистическом подходе к личностно ориентированному обучению и необходимости 
отражения этой тенденции при формировании адекватной самооценки у спортсменов в 
процессе занятий конкретным видом спорта.  
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В связи с тем, что самооценка имеет огромное значение в жизни человека, а спорт 
является ее «моделью» (по выражению Н.Б. Стамбуловой), то крайне интересным в 
научном отношении и полезным в практическом, является изучение следующих вопросов, 
ответы на которые пока еще не даны. Трудно правильно судить о самооценке, не принимая 
во внимание особенности личностных проявлений, таких, свойства темперамента, мотивы 
поведения, потребности и многих других. Несмотря на то, что положение о влиянии 
самопознания на самооценку человека принадлежит к числу бесспорных, но до сих пор 
экспериментально не изучено, является ли оно положительным или отрицательным [1]. 
Чувство уверенности является одним из существенных компонентов сложных волевых 

качеств: смелости, решительности, целеустремленности, упорства и др. Без уверенности 
невозможно довести до конца волевое действие, обычно связанное с преодолением 
трудностей. Если спортсмен не уверен в своих силах, то у него возникает чрезмерное 
эмоциональное переживание, которое снижает контроль над точностью действия и его 
своевременным выполнением. 
Поднятие самооценки у спортсмена есть необходимое условие, и результат выхода из 

кризиса. В связи с этим, нами была разработана программа, направленная на повышение 
уверенности подростков спортивного клуба.  
Основные направления работы клуба: 
 - Патриотическое. Оно которое включает в себя участие в мероприятиях посвященных 

«Дню вывода войск из Афганистана», «Дню великой Победы», а также мероприятиях 
направленных на помощь пожилым людям. 

 - Спортивное направление включает в себя тренировочные процессы по пауэрлифтингу 
и рукопашному бою. Участие личного состава в соревнованиях краевого и областного 
уровня. 

 - Военное направление - работа с личным составом по строевым приемам с 
огнестрельным оружием, строевая и тактическая подготовка. 
За время существования клуба «Легионер» удалось воспитать десятки призеров и 

чемпионов по рукопашному бою, как в крае, так и в Новосибирской области. 
Клуб является обладателем гранта 2010г. в спортивном направлении под названием 

«Приоритет - здоровье». На сегодняшний день в клубе насчитывается более сорока человек, 
а за период существования в нем прошли курс обучения более пятисот подростков. 
Программа включала в себя проведение спортивных занятий в сочетании с 

психологическим тренингом по развитию уверенности и коммуникативных качеств с 
подростками.  
Для спортсмена важно научиться адекватно, оценивать собственное поведение, обращать 

внимание на такие качества, как уверенность или неуверенность в себе. Можно утверждать, 
что неуверенное поведение вредит человеку, приводит к тому, что неуверенный в себе 
человек сдерживает свои чувства вследствие тревоги, ощущения вины и недостаточных 
социальных умений. Необходимо отличать уверенное поведение от неуверенного и 
агрессивного. Агрессивный человек нарушает права других путем доминирования. 
Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении и представляет собой попытку 
удовлетворить свои потребности за счет другого человека. Уверенное же поведение 
увеличивает возможность выбора и контроль над собственной жизнью. 
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Уверенный в себе человек знает, что он имеет определенные права, умеет точно 
определить и выразить свои желания, потребности и чувства так, чтобы это не затронуло 
окружающих. Он умеет строить отношения с другими людьми, что называется «на 
равных», вне зависимости от положения, которое те занимают. Можно, таким образом, 
сказать, что уверенный в себе человек убежден в праве на реализацию потребностей своего 
«Я» и владеет способами и формами такой реализации, уважает позиции и статус других 
людей. 
Повышение уверенности - длительная трудоемкая работа над собой, требующая 

терпения и настойчивости. Но и плата за этот труд высокая.  
 

Список использованной литературы 
1. Маслоу, А. Мотивация и личность. / А. Маслоу. – СПб., 2013. – 256 с. 

© А.Ю. Шляхетко, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 УДК - 31  
С.А. Васильева 

бакалавр (менеджмент в сфере  
рекламы и связей с общественностью)  

студентка 3 курса магистратуры 
 СПБГУПТД (журналистика) 

г. Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: svetlana - vasilieva - 13@mail.ru 

 
БЛОГОСФЕРА И ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ:  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
В статье выявлены характеристики и последние тенденции блогосферы, которая 

рассматривается как проявление гражданской журналистики. Развитие Интернета оказало 
сильное влияние на медиа. Рост популярности блогосферы в совокупности с ослаблением 
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происходящего.  

Ключевые слова: 
Блогосфера, традиционные СМИ, интернет, гражданская журналистика. 
 
Интернет является самым удобным и оперативным средством коммуникации, 

способным функционировать во всех сферах жизни: духовной, социальной, экономической 
и политической. Данные характеристики, а также все большая его доступность, 
достигнутая посредством изобретения и повсеместного внедрения технологий 
беспроводных высокоскоростных сетей 3G и 4G, обусловливают постоянный рост числа 
пользователей. В январе 2018 года их количество в мире достигло 4,021 миллиарда человек, 
что сообщается в отчете "Global Digital 2018". При этом, количество пользователей 
социальных сетей составило 3,196 миллиарда человек. Данный показатель увеличился на 
13 % по сравнению с прошлым годом [1]. 
Важной характеристикой интернета является возможность пользователей не просто 

получать информацию, но и самим делиться контентом, а также комментировать 
сторонний материал. В связи с этим, особое значение приобрели блоги как площадки для 
ретрансляции новостей и обмена мнениями. Кроме того, часто они служат 
альтернативными источниками информации о происходящем в той или иной стране. 
Обычные граждане становятся активными участниками в процессе сбора, анализа и 
распространения актуальных новостей [4]. 
В совокупности с увеличивающейся популярностью блогосферы исследователи 

отмечают тенденцию ослабления влияния традиционных СМИ. На сегодняшний день 
социальные сети обогнали телевидение и другие ресурсы, став главным источником 
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информации. Это доказывает исследование, которое было проведено Институтом Рейтерс 
среди молодых людей от 18 до 24 лет. Главным источником информации среди 
опрошенных стал Facebook, который используют в данном качестве 44 % опрошенных. 
Далее следуют Youtube с 19 % и Twitter с 10 % [2]. 
Блогосфера представляет широкие возможности распространения информации, 

становясь конкурентом традиционным СМИ. В борьбе за сохранение аудитории последние 
прибегают к различным методам. Уступая в оперативности подачи информации и в 
некоторых других характеристиках, новостные ресурсы вместо соперничества выбирают 
форму взаимодействия с блогерами. В данной статье будут рассмотрены и 
проанализированы различные варианты сотрудничества блогосферы и традиционных 
СМИ.  
Прежде всего, обратимся к истории блога и его определению. Появление этой сферы 

относят к середине 1990 - х гг. Персональная страница Тима Бернерса - Ли, который 
начиная с 1992 г. стал публиковать на ней новостные сообщения, является прообразом 
первого блога. Несколькими годами позже, появляются первые блогерские платформы, 
среди них, продукт компании Pyra Labs (1999 г.). В этом же году выходит программное 
обеспечение Scoop, с помощью которого у пользователей появляется возможность 
самостоятельно модерировать свои блоги. Развитие блогерских платформ приводит к 
появлению интерактивности - возможностям взаимного комментирования, организации 
сообществ и диалогов. Также к основным характеристиками следует отнести 
неформальность и оперативность. 
Блоги с момента основания претерпели значительные изменения. Самое большое 

влияние оказали на них социальные сети. Это привело к трансформации привычных 
представлений о блогах как программных платформах анонимного общения, а также к 
увеличению их количества.  
Одной из особенностей восприятия блогеров является их противопоставление 

профессиональным журналистам. Критика традиционных СМИ и их понмиание как 
бюрократизированной, герметичной, ангажированной системы, приватизирующей право на 
свободное распространение информации и действующей в интересах правящих групп и 
регионов, претендующих на политическую и экономическую гегемонию лежит в основе 
противостояния двух сфер. Позиционирование блогеров как фрагментированных, 
творческих аутсайдеров медиасреды, бросающих вызов профессиональной журналистике и 
ее организациям, скованным институциональными барьерами и зависимыми от 
получаемых доходов укрепляют позиции данной точки зрения. 
Выгодно отличает блогеров от профессиональных журналистов, работающих в СМИ 

такие черты как информационная оперативность, независимость и личное участие в 
событиях. Это заставляет традиционные СМИ обращаться к контенту блогеров. Один из 
самых первых случаев обращения СМИ к информации, размещенной блогерами, связан с 
трагедией в Новом Орлеане после урагана «Катрина» (2005).  
Отдельного внимания заслуживает развитие блогосферы в странах с цензурными 

ограничениями. Там она выступает в качестве главного альтернативного канала 
коммуникации официальным СМИ. Таким образом, блогосфера становится проявлением 
гражданской журналистики, бросая вызов “системным” СМИ.  
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Новостные ресурсы вместо того, чтобы конкурировать с блогерами, налаживают 
контакты с ними и ищут различные взаимовыгодные варианты сотрудничества. Например, 
Al Jazeera и BBC News уже давно обращаются к пользовательскому контенту, используя 
его в своих репортажах и статьях [3]. 
Развитие взаимосвязи между гражданской журналистикой и профессиональной 

сопровождается появлением специализированных платформ, позволяющих пользователям 
делиться важной информацией, фотографиями и видеозаписями с места событий. Одной из 
таких платформ является Stringwire – бесплатное мобильное приложение, разработанное 
NBC News Digital. Особенность данной программы заключается в том, что с помощью нее 
можно поделиться видео - трансляцией с места события и одновременно стать гражданским 
журналистом, сотрудничающим с изданием [5]. 
Другие информационные ресурсы как CNN и Associated Press тоже используют 

возможности гражданской журналистики. iReport CNN позволяет людям свободно 
загружать свои материалы, которые потом могут быть опубликованы. Associated Press 
работает в партнерстве с платформой Bambuser, которая позволяет вести прямую 
трансляцию с телефона[4].  
Многие СМИ организуют на своих сайтах блоги. Так, на сайте “Эхо Москвы” есть 

специальный одноименный раздел. Его ведут не только блогеры, но и известные 
журналисты, юристы, обозреватели, депутаты и т.д. У каждого из них есть своя личная 
страница, на которой они публикуют свой контент, ник, фотографию и краткую 
информация о себе. Элементы интерактивности также соблюдены - записи можно 
комментировать и рекомендовать.  
Таким образом, традиционные СМИ, стараясь сохранить аудиторию, в различных 

формах взаимодействует с блогерами. Это приносит пользу не только официальным 
новостным ресурсам, но и развитию гражданской журналистики. Подобное 
взаимодействие сочетает в себе лучшие черты, позволяя заполнить пробелы информации и 
более полно осветить картину происходящего, а также предоставляя обычным людям 
возможность говорить и быть услышанными, поднимать вопросы, которые они считают 
важными. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются наиболее яркие теории лидерства, как одного из механизмов 

объединения групповой деятельности. На основе этих теорий было проведено тестирование 
студентов, которое и выявило их основные лидерские качества. Данные качества станут 
основой для выбора старосты в группах, которая будет полностью справляться со всеми 
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Общественное лидерство присуще самой природе человека и является древнейшей 

формой организации жизни людей. 
Уже на первых этапах развития человечества выбирался такой порядок общественной 

жизни, где ведущую роль играли более опытные, умные, сильные люди. Они получали 
признание, доверие, авторитет среди своих соплеменников и становились лидерами. По 
мере развития социальной жизни усложнялась и система лидерства. 
Лидерство — один из механизмов объединения групповой деятельности. И его основная 

задача — это вызывать активность и устранять пассивность. 
Ни одна другая тема, связанная с организационным поведением людей, не вызывала и не 

продолжает вызывать столь большой интерес у социологов, психологов, философов и 
других специалистов в области гуманитарного знания. Ведь поведение лидеров и их 
решения затрагивают судьбы миллионов людей. Поэтому в настоящее время эта тема 
является достаточно актуальной. 
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За всю историю появления лидера в данной статье впервые проанализируется выявление 
лидерских качеств на основе тестирования студентов Краснодарского филиала 
Финансового Университета при Правительстве РФ. 
Методами исследования данной работы выступили анкетирование и тестирование. А 

проведение данного исследования носит аналитический характер, значит, раскрываются 
теоретические и практические подходы к выявлению лидера. 
Успешный руководитель способен адекватно и точно оценить ту или иную ситуацию в 

организации, а также принять верное решение в нужный момент. К сожалению, не каждый 
человек, занимающий руководящую должность может похвалиться подобным умением.  
Интерес же к лидерству стремительно увеличился в начале XX в. Проводившиеся в то 

время социальные исследования были направлены на поиск ответов на вопросы о том, 
«становятся лидерами или этому нельзя научиться?», «что делает людей великими 
лидерами?» и, вообще, «имеют ли влияние какие - либо качества, факторы, ситуации?». 
Результаты исследований давали основы для формулирования теорий лидерства, т.е. 

научных теорий, объясняющих феномен лидерства, его происхождение и 
функционирование. В самых ранних из них делался акцент на том, какие существуют 
качества и отличия между лидерами и последователями, позднее же большее внимание 
уделялось ситуативным факторам и уровню интеллекта и знания. Естественно, теорий 
лидерства сейчас довольно много, теоретические выводы каждой приводят к осознанию 
необходимости применения в руководстве гибкий подход к использованию своих 
лидерских качеств. Необходимо рассмотреть более подробно четыре самые яркие теории. 

1) Теория «великого человека». 
Данная теория, как правило, наделяет великих лидеров героическими и мифическими 

чертами, указывает на их способность стать вождями, когда в этом возникает 
необходимость.  
В основе теории лежит идея о том, что способность к лидерству является врожденным 

качеством. Иными словами, великими лидерами не становятся, а рождаются. Здесь уместно 
выражение: «Вы либо прирожденный лидер, либо обречены всю жизнь кому - то 
подчиняться». 
Первым эту мысль высказал британский философ Томас Карлейль. Его работы были 

весьма популярны в ХIХ в., и потому многие современники уже на тот момент находили 
подтверждение его слов в жизни таких великих людей, как Авраам Линкольн, Александр 
Македонский и Юлий Цезарь.  

2) Ситуативные теории. 
В рамках данных теорий лидерства выбирается основной фактор, который описывает 

процесс взаимодействия лидера и, так называемых, ведомых.  
Согласно ситуативным теориям ни один стиль лидерского поведения не может считаться 

самым правильным и эффективным, поскольку его выбор зависит от конкретной ситуации. 
Отсюда следует, что наиболее эффективными лидерами уместно будет считать лишь тех, 
кто способен адаптироваться в любой сложившейся ситуации и успешно решать стоящие 
перед ним задачи.  
На сегодняшний день существует довольно много ситуативных концепций лидерства, 

наиболее известными из них являются: модель Фидлера, модель Врума - Йеттона - Яго, 
модель П. Херси и К. Бланшара. 
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Говоря в общем, о вышеуказанных моделях, можно заметить, что их применение на 
практике позволяет избежать ловушек, которые представляет использование только одного 
стиля на протяжении всей профессиональной деятельности руководителя. Ситуативные 
теории учитывают сложность и динамичный характер каждой ситуации в данный 
конкретный момент, особенности и выполняемые роли людей и, как правило, определяют 
верный исход (способствуют применению наиболее эффективного стиля). 

 3) Бихевиористские теории лидерства.  
В основе бихевиористских теорий лидерства лежит убеждение, что лидерство является 

не врожденной характеристикой (или способностью) человека, а приобретаемым 
качеством. Это значит, что великими лидерами, не рождаются, а становятся. В отличие от 
предыдущих этапов развития теории лидерства, бихевиористская школа уделяет большее 
внимание действиям лидеров, а не их врожденным качествам и личностным 
характеристикам. В соответствии с этой теорией лидерство можно развивать с помощью 
соответствующего обучения или наблюдения. 
Необходимо отметить, что новизна бихевиористского подхода к изучению феномена 

лидерства заключалась в том, что с его помощью и в его рамках разрабатывались 
различные инструменты и способы совершенствования специалистов в сфере управления, 
которые были нацелены на улучшение лидерских навыков и качеств, что способствовало 
повышению эффективности управления. 

4) «Теория амбиций». 
Данная теория относится к мотивационным теориям. Мотивация — это 

психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 
направленность, организацию, активность и устойчивость. Или другими словами это 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 
Независимо от первоначальной потребности, к которой относится власть, престиж и 

самовыражение, мотивация полностью зависит от человеческих возможностей. Безусловно, 
слишком сильная мотивация способна изменить восприятие.  
Большинство исследователей придерживаются мнения, что основным властным 

мотивом является стремление удовлетворить одну потребность — в доминировании. Д. 
Берне считает, что главный элемент политических амбиций — потребность в уважении 
(одновременно, в высокой самооценке и высокой оценке других). Все «великие люди» 
демонстрировали наличие этой потребности. По мнению Д. Бернса, стремление к 
уважению — это не отклонение от нормы, а лишь повышенная потребность в 
самоактуализации. 
В заключении хотелось бы отметить, что в ходе изучения темы данной статьи было 

проведено исследование, в котором приняло участие 50 человек. Суть данной практической 
деятельности заключалась в проведение тестирования среди студентов Краснодарского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Структура и теоретическое 
содержание используемых тестов соответствовала одной из рассматриваемых нами теорий 
- теория «великого человека».  
Результатом проведенного исследования является выявление качеств, которыми должен 

обладать лидер, а также его манера поведения в тех или иных ситуациях. На их основе 
удалось сформулировать несколько наиболее значимых лидерских качеств, а именно: 
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харизма, уверенность в себе, общительность, уравновешенность, изобретательность, 
ответственность, настойчивость. 
Эта информация поможет выявить лидера в научном сообществе Финансового 

университета, а также это исследование будет опорой для выбора старосты в группах, 
которая будет полностью справляться со всеми своими обязанностями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Понятие «безопасность» причисляется к числу наиболее встречаемых определений 

политологической науки. Например, безопасность, в зависимости от культурных 
особенностей, может характеризовать: твердость; состоятельность; страховку; 
хладнокровие; отсутствие угроз. 
Ключевые слова: 
Безопасность, защита, угроза. 
 
Понятие "безопасность" объединено с такими важными концептами, как:  
• парадигма безопасности - принятие в социуме мировоззренческие взглядов на 

традиционные устои безопасного развития. Итогом существования парадигм безопасности 
выражается определённый способ позиционирования в сфере безопасности, базирующийся 
как на доктринальной основе, так и на системе конкретных мер по устранению опасностей; 

 • граница безопасности - это такой предел, который отделяет различные "пространства 
безопасности", которые существуют в зависимости от меняющихся представлений, 
созревающих в области публичной политики;  
• режим безопасности - это система принципов, правил и норм, которые вырабатывают 

особенности и рамки поведения для безопасности и обеспечивают взаимность и 
положительное взаимодействие между ними; 
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 • управление безопасностью - это последовательное сотрудничество между акторами 
безопасности в важнейших сферах, определяющих их актуальные интересы;  
Безопасность необходимо рассматривать в первую очередь как сочетание трех 

факторов: а) как отсутствие угроз и опасностей; б) как максимальную степень 
устойчивости к зарождающимся угрозам, установленный иммунитет, степень 
прочности тех или иных объектов; в) как возможность и способность защищаться 
или ликвидировать эти угрозы и возрождать статус - кво. Иными словами, 
безопасность - это состояние жизни общества, его компонентов и институтов, 
гарантирующее их качественную определенность в рамках надежности 
деятельности и устойчивости развития. Безопасность - это положение, при котором 
на объект не могут влиять факторы опасности и угрозы. Но такое реально 
недостижимо, отсутствие опасности, вообще, в безусловном смысле, невозможно. В 
действительности всегда существовали, и будут существовать опасности самого 
разного характера. Опасности можно группировать по масштабу: частные, 
ограниченные (по отношению к определенным индивидам, объектам и т.п.); 
локальными и повсеместными либо глобальными. Поэтому необходимо говорить об 
уровнях безопасности по величине, которая показывает степень реальной 
возможности воздействия на определенный объект факторов угроз и опасностей, 
или описывает итог столкновения двух противоположных сил: факторов опасностей 
и угроз и способов противостояния этим факторам. Национальная безопасность — 
тип безопасности на уровне определенных государств, при котором исключена 
опасность войны и покушений на независимость страны, ее суверенитет и 
территориальную целостность. Этот тип безопасности обуславливает возможность 
осуществления государством самостоятельной внешней и внутренней политики, 
отсутствие вмешательства в его дела внешними силами. Важным компонентом 
безопасности страны считается защита прав личности, обеспечение условий для 
качественной жизнедеятельности социума. Во времена холодной войны большая 
часть исследований определяло национальную безопасность как силу, либо с точки 
зрения взаимоотношений государств, т.е. формирования позитивных условий для 
развития системы международных отношений. Наибольшее распространение в этом 
аспекте получила теория реализма или идея силовой политики (Г. Моргентау, А. 
Вольферс и др.).  
Итак, безопасность - это не благо, данное извне в виде защиты, охраны, а 

имманентная характеристика отдельного индивида, социума, государства. 
Особенность безопасности определяется особенностями опасностей и угроз и 
способами реакции на них. 
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Аннотация. 
Современная экономическая ситуация поставила под сомнение все универсальные 

подходы к оценке инвестиционной привлекательности малого бизнеса для молодежи в 
крупных городах России, и эта же проблема начинает возникает и в малых городах. Ввиду 
этого возникает необходимость в определении отношения молодежи к предпринимателям 
и бизнесу в целом. 
Ключевые слова: 
 Малый бизнес, молодежное предпринимательство, кризисные условия, государственная 

поддержка, образ бизнесмена. 
 
Системная трансформация современного российского общества в настоящее время 

особенно актуализирует вопрос о значимости роли малого бизнеса в экономическом 
развитии как страны в целом, так, и региона, в частности. Развитие малых форм 
предпринимательской деятельности отвечает потребностям всех сфер экономики России и 
тенденциям мировых экономических процессов. Малый бизнес, являясь неотъемлемым 
элементом современной системы хозяйства, способен обеспечить свободу 
предпринимательского выбора и стимулировать эффективную организацию производства, 
без чего экономика и общество, в целом, не смогут нормально развиваться и 
функционировать.  
Принципиальным вопросом при рассмотрении роли молодежи в обществе является 

вопрос о молодежи именно как субъекте и объекте экономических отношений. Молодежь 
является мобильной и устойчивой группой, которая активно интегрируется в 
экономическую сферу жизнедеятельности общества, формируя новые приоритеты, 
генерируя новации, развивая трудовой потенциал, преследуя экономические и 
управленческие интересы. При этом участие в системе экономических отношений 
молодежи характеризуется некоторыми особенностями, обусловленными скорее социально 
- психологической природой данной социальной группы. 
Реализация экономических интересов молодежи осуществляется преимущественно в 

двух направлениях: удовлетворение потребностей в получении доходов и самореализация, 
необходимая для личностного развития. Прибыльность и эффект в виде удовлетворения 
деятельностью делает малое предпринимательство привлекательной сферой для молодого 
поколения, а участие молодежи к предпринимательской деятельности не только 
способствует увеличению доли малого бизнеса в экономике государства, но и решает 
проблему занятости молодых людей. 
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В России термин «молодежное предпринимательство» впервые был упомянут в 
Постановлении Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090 - 1 «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации, утвержденные на период 
до 2025 года, определяют молодежное предпринимательство как предпринимательскую 
деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и 
среднего предпринимательства), средний возраст штатных работников которых, а также 
возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых 
доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 % . © [1] 
Молодежными предприятиями признаются созданные и действующие: хозяйственные 

товарищества и общества молодежных организаций или хозяйственные товарищества и 
общества, в которых доля вклада молодежной организации составляет не менее 50 
процентов уставного капитала; хозяйственные товарищества и общества, в которых доля 
вклада учредителей (собственников) – молодых граждан составляет не менее 50 % 
уставного капитала; хозяйственные товарищества и общества, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, в которых не менее половины численности 
работников, в том числе и временных, составляют молодые граждане. Кроме того, молодые 
граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Любые молодежные предприятия могут на добровольных началах 
объединяться в хозяйственные ассоциации, союзы, концерны, консорциумы и другие 
объединения. Эти объединения признаются молодежными, как правило, если в их состав 
входят только молодежные предприятия. © [2] 
В настоящее время в России зарегистрировано около миллиона малых предприятий, 

численность работников которых не превышает 100 человек, а также более двух с 
половиной миллионов индивидуальных предпринимателей, в число которых входят и 
молодые люди. Последние статистические данные показывают, что бизнес в России 
стремительно молодеет: 37 % всех бизнесменов – люди до 30 лет. А результаты 
социологических опросов, проведенных в среде студенческой и рабочей молодежи, 
показывают, что подавляющее большинство (56 % ) от числа опрошенных хотели бы 
заниматься предпринимательской деятельностью. © [3] 
Молодежная предпринимательская активность обладает потенциалом повышения 

уровня инновационного развития России. Существует ряд причин, по которым возникает 
необходимости привлечения молодежи в предпринимательскую сферу. 
Во - первых, нынешнее молодое поколение сформировалось в новых постпереходных 

условиях, где предпринимательство воспринимается, как основа материального 
благополучия, в отличие от поколений, выросших в условиях социализма и перехода к 
капитализму. 
Во - вторых, данная группа населения обладает уникальными качествами, такими как, 

высокая адаптация к меняющимся условиям, способность принимать решения в условиях 
риска, креативность мышления, актуализация образования, что определяет возможность 
участия молодого поколения в предпринимательской деятельности, делая его 
конкурентоспособным в сфере бизнеса в целом.  
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В - третьих, молодежь в большей степени способна ориентироваться в постоянно 
изменяющемся мире информационных технологий, что является важнейшим условиям 
развития современной бизнес - сферы, которая напрямую зависит от уровня 
информатизации общества. 
Безусловно, такая тенденция является положительной, однако, стоит заметить, что 

ситуация с развитием малого бизнеса в России в целом остается недостаточно 
благоприятной, в связи с чем, он сталкивается с рядом проблем, которые значительно 
снижают его привлекательность для молодого поколения.  
Можно выделить несколько групп проблем, с которыми сталкивается малый бизнес в 

России в целом, способствующих возникновению трудностей, связанных непосредственно 
с предпринимательской деятельность молодежи. 
Группа законодательных проблем. Наиболее существенными проблемами в данном 

направлении можно назвать отсутствие реальных механизмов поддержки развития 
молодежного предпринимательства на основе федерального законодательства, что 
сказывается на эффективности работа инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 
Группа административных проблем. Данная группа проблем связанна с наличием 

административных барьеров и коррупцией. Вопрос коррумпированности контролирующих 
органов остается наиболее острым. Однако за решение данного вопроса взялся президент, 
подписав указ, о проведении проверок на предприятиях малого бизнеса не чаще, чем один 
раз в год. Но страх перед поборами у многих предпринимателей по - прежнему остался. 
Группа информационных проблем – это проблемы, связанные с отсутствием или 

недостатками информационного обеспечения молодежного бизнеса. Молодые 
предприниматели остро нуждаются в информации о поддержке бизнеса, существующих 
программах, правовой документации в виде семинаров, экспресс - обучении основам 
предпринимательской деятельности, консультационном обслуживании, помещениях, 
оснащенных современными средствами связи и оргтехникой, бухгалтерских и многих 
других услугах на льготных условиях. 
Группа кадровых проблем – это трудности в подборе квалифицированных кадров для 

малого бизнеса. Как показывается практика, человеку, обладающему набором 
необходимых знаний в сфере организации бизнеса, проще устроиться на работу топ - 
менеджером в крупную компанию и получать зарплату в два, а то и в три раза большую, 
чем на предприятии малого бизнеса. Помимо этого особые трудности возникают с самой 
подготовкой предпринимателей, а также специалистов органов государственной власти и 
местного самоуправления, взаимодействующих с предпринимателями по роду 
выполняемых функций.  
Группа экономических проблем. Немало важной проблемой малого бизнеса в России 

является мировой финансовый кризис. Сегодня очень многие предприятия сокращают 
численность рабочих, тем в свою очередь трудно найти новую работу, так как всюду 
происходят постоянные сокращения. Доходы населения падают, а вместе с тем и покупная 
способность, которая является основным фактором, влияющим на малый бизнес в России. 
В данную группу проблем можно добавить также недостаточность финансовых ресурсов, 
инфляция, высокие арендные ставки, дороговизна оборудования, сложности в получении 
кредита, высокие налоговые и кредитные ставки). 
Несмотря на вышеуказанные трудности в ведении собственного дела, в настоящее время 

в России значительная часть молодежи проявляет высокий интерес к предпринимательской 
деятельности. Социологические опросы показывают, что практически 70 % студентов 
желают сразу после окончания учебы или в ближайшем будущем открыть собственное 
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дело. Их привлекает возможность высокого заработка, независимости, реализации 
творческих способностей, престиж и даже риск. © [5] 
Таким образом, в процессе включения в сферу малого бизнеса молодежь сталкивается с 

огромными трудностями. Эти трудности связаны как с финансовыми проблемами в 
создании предприятий, так и с недостаточной образованностью молодых людей. Сюда 
относятся высокие ставки налогов и процентов за кредиты, отсутствие начального капитала 
в руках молодых людей, ограниченность или отсутствие экономических и 
производственных связей ввиду непродолжительности своей деятельности и 
недостаточности опыта. Эти и другие проблемы требуют обязательного их решения путем 
государственной поддержки молодежного предпринимательства в Белгородской области. 
Ввиду слабой информированности молодых людей о существующих методах поддержки 
молодежного предпринимательства существует необходимость в проведении различных 
акций, конкурсов, создании информационных баз в учебных заведениях. Все эти меры 
будут способствовать тому, что молодые люди перестанут воспринимать 
предпринимательство, бизнес как недоступную им сферу деятельности. 
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МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современной российской семьи. Определяются 

задачи социальной защиты семьи на государственном уровне. Подчеркивается особенность 
и значимость социальной работы с малообеспеченными семьями. 
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В настоящее время большое значение для развития российского общества приобретает 

проблема укрепления семьи, так как семья принадлежит к важнейшим общественным 
ценностям.  
Семья – главный институт человеческого общества. В свою очередь институт семьи 

включает множество частных институтов, а именно институт брака, институт родства, 
институт материнства и отцовства, институт собственности, институт социальной защиты 
детства и опеки и другие. И чтобы возродить и укрепить семью как социальный институт 
необходимо помогать отдельным конкретным семьям [2 c. 25 - 26]. 
Семья отражает в себе практически все социальные проблемы, которые существуют в 

современном обществе. И эти проблемы, связанные с современной семьей, можно 
разделить на следующие группы:  
 социально - экономические;  
 социально - бытовые;  
 социально - психологические;  
 проблемы рождаемости и планирования семьи;  
 проблемы стабильности семьи; проблемы семейного воспитания;  
 специфические проблемы семей «группы риска». 
Рассмотрим более подробно социально - экономические проблемы. 
К этой группе можно отнести проблемы, связанные с уровнем жизни семьи, ее 

бюджетом, численность малообеспеченных семей и семей, живущих ниже черты бедности, 
со специфическими нуждами и потребностями многодетных и молодых семей, 
государственной системой материальной помощи [3, с. 143 - 154].  
Малообеспеченная семья — это такая семья, которая имеет очень ограниченный объем 

денежных средств. Их едва хватает на нужды взрослых и детей.  
В правовых актах российской Федерации часто используется понятие малоимущий 

человек для определения имущественного статуса клиента. На основании Федерального 
закона №134 - ФЗ от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
малоимущим признается семья или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой 
доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации [4]. 
По закону в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются 

лица, связанные родством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и 
сестры и т.д. Малоимущими также считаются одиноко проживающие граждане, которые 
имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 Все эти люди выступают объектом социальной работы и нуждаются в социальной 
защищенности со стороны общества, государства. 
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Социальная защита семьи на государственном уровне в настоящее время включает в 
себя: 
 контроль за своевременностью выплаты заработной платы в организациях 

различных форм собственности; 
  выплату государственных пособий на детей, в первую очередь малообеспеченным 

семьям; 
  выделение путевок для летнего оздоровления; 
  натуральную помощь (продукты, одежда, школьные принадлежности); 
 финансовое стимулирование (материнский капитал); 
  помощь детям - инвалидам (пенсии, пособия, льготы по лекарствам и др.); 
  оказание психологической помощи семьям риска, охрану материнства и детства. 
Деятельность в этом направлении должна поддерживаться значительными финансовыми 

вложениями в решение жилищной проблемы, в социальную профилактику семейного 
неблагополучия, широким участием негосударственных структур в осуществлении 
социальной помощи семье, принятием мер по правовому и организационному обеспечению 
защиты от семейного насилия, пропагандой семейных ценностей средствами массовой 
информации, общим оздоровлением социальной атмосферы [1, с. 332 - 333]. 
Особенность социальной работы с малообеспеченными в том, что ее эффективность 

зависит, в первую очередь, от оказания помощи именно тем, кто попал под ситуацию 
социально - экономического риска. Важно, определить уровень материальной 
необеспеченности для того, чтобы оценить возможности наступления риска, что может 
привести к сложным последствиям [5, с. 124 - 129]. 
Таким образом, малообеспеченность семей как социально - экономическая проблема это, 

прежде всего недостаточность и нехватка материальных ресурсов для удовлетворения 
экономических и социальных потребностей человека. В контексте социальной работы как 
направления реализации социальной политики, прежде всего, должны решаться задачи 
преодоления различных вариантов материальной нуждаемости (малообеспеченности), 
недостаточности удовлетворения таких потребностей человека (в первую очередь 
физиологических), которые непосредственно связаны с перспективами его существования. 
Именно это входит в первоочередные, непосредственные задачи социальной защиты. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается важная проблема - постоянная работа предприятия по 

реализации аттестации сотрудников, а именно аттестация, как фактор мотивации в системе 
повышения эффективности деятельности организации. 
Ключевые слова: 
Аттестация, мотивация, персонал. 
 
Аттестация - это процедура систематической оценки соответствия деятельности 

конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем месте в данной 
должности, с применением методов оценки персонала, это комплексная проверка уровня 
деловых, личностных, а порой и моральных качеств работника по соответствующей 
должности [1]. 
Аргументом в пользу аттестации в настоящее время является то, что она не только 

служит юридической основой переводов, продвижений по службе, наград, увольнений и 
установления заработной платы, но и осуществляет ряд важных целей: помогает 
определить, во - первых, какие работники требуют большей подготовки и, во - вторых, 
результаты программ подготовки персонала.  
Именно поэтому актуальность данной темы заключается в том, что аттестация является 

одним из основных факторов мотивации. 
Далее мы обратились к трудам специалистов, кто уже рассматривал аттестацию как 

сильнейший фактор мотивации. Например, Н.А. Платонова в свое статье «Аттестация в 
системе управления персоналом» четко выразила идею о том, что аттестация в умелых 
руках может стать мощным фактором мотивации. Аттестация предоставляет возможность 
донести до каждого работника планы организации и обсудить с ним эти планы. 
Руководитель, в свою очередь, получает так называемую обратную связь, т. е. узнает 
мнение работника о текущей ситуации и планах на будущее.  
Далее специалисты Горобец Т.Н. и Дорогина О.Ю. в своей статье «Аттестация персонала 

как фактор развития мотивации субъекта труда» рассмотрели, что важная проблема - 
системная работа предприятия по реализации аттестации сотрудников. Фундаментом 
предаттестационной работы на предприятии служит диагностический подход - 
определение мотивации персонала к труду. Определено, что выявление мотивации является 
наиболее информативным подходом, который обеспечивает повышение продуктивности 
трудовой деятельности, созданию интенции для профессионального развития [3]. 
Цель нашего исследования переплетается с вышеуказанной статье, но мы рассмотри 

аттестацию, как фактор мотивации на конкретном предприятии ООО «Обувь России» и 
выявим, эффективна ли аттестация в данной организации. 
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Задачи исследования: 
1) Рассмотреть теоретические основы влияния аттестации на мотивацию персонала; 
2) Проанализировать влияние аттестации на мотивацию персонала в ООО «Обувь 

России»: 
а) проанализировать отношение персонала к аттестации; 
б) выявить влияет ли неэффективная аттестация на текучесть кадров в организации; 
3) Предложить рекомендации по совершенствованию системы аттестации персонала как 

мотивирующий фактор. 
Объектом работы является аттестация персонала.  
Предметом работы является аттестация как мотивирующий фактор в ООО «Обувь 

России». 
Рассмотрев теоретические основы влияния аттестации мы обратили внимание и 

отталкивались в исследовании от методов аттестации персонала (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Методы аттестации персонала 

 
С введением новых технологий начинают появляться новые метода аттестации - деловая 

игра. 
Перейдем к исследованию в нашей работе. В организации ООО «Обувь России» 

используют лишь метод открытой аттестации, то есть руководство никак не старается 
разнообразить оценку персонала и не вводит никаких дополнительных поощрений.  

Теперь мы готовы выдвинуть гипотезу о том, что в организации ООО «Обувь России» 
причиной текучести персонала является неэффективная система аттестации персонала. Нас 
это заинтересовало, и мы решили провести анализ текучести персонала за последние три 
года.  

Результаты занесены в таблицу 1 и наглядно показаны на рисунке 2. 
 

Таблица 1. Текучесть персонала на 2015 - 2017 год  
в ООО «Обувь России» 

Год Численность, тыс. чел. Текучесть персонала 
(сколько сотрудников 
ушли) 

2015 150  -  
2016 135 15 тысяч 
2017 117 18 тысяч 

Методы 
аттестации 

ранжирование классификация шкала оценок 
метод 

открытой 
аттестации 
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Рис. 2. Текучесть кадров в ООО «Обувь России» на 2015 - 2017 г. 

 
Почему люди стремительно покидают организацию? Мы оттолкнулись от опроса, 

проведенного среди специалистов, и выяснили, что людей интересует карьерный рост, так 
как это напрямую связано с повышением зарплаты, но на производстве невозможно 
получить разряд выше без прохождения ежегодной аттестации. Следовательно, 
организация сама виновата в текучести кадров, руководители подразделений не могут 
правильно проработать систему аттестации. Для более точной картины системы аттестации 
в организации, мы провели интервью с директором компании (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты интервью 

Вопрос Варианты ответов 
и ответ 

Положительная 
сторона 

Отрицательная 
сторона 

1) На каком уровне 
находится система 
аттестации в вашей 
организации? 

а) высокий  
б) средний+ 
в) низкий 

+  

2) По вашему мнению, 
какая основная цель 
проведения аттестации 
персонала?  

а) Оценка 
результатов труда 
сотрудника 
б) Проверка 
мотивации к труду, 
к работе в данной 
должности 
в) Выявление 
недостатков в 
уровне подготовки. 
+ 

 + (выявление 
недостатков в 
уровне подготовки 
не является 
основной целью 
проведения 
аттестации) 

3) Как часто 
проводится аттестация 
в организации? 

а) раз в год  
б) каждые пол года 
в) раз в 5 - 6 лет 
г) Другое + 

 + (только у 
специалистов 
завода) 
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4) По вашему мнению, 
что не хватает в 
системе аттестации в 
вашей организации?  

а) Все отлично  
б) Четко 
сформулированной 
системы+ 
в) аттестационной 
комиссии  
г) Другое  

 + (нет четко 
сформулированной 
системы 
аттестации 
персонала, графика 
и норм) 

5) Как часто персонал 
получает премии за 
повышение 
квалификации? 

а) Раз в год 
начисления+ 
б) Ежемесячно 
в) другое  

 + (персонал раз в 
год получает 
премии за 
повышение 
разряда и это не 
мотивирует их 
стремиться к 
лучшему) 

6) Какой тип 
мотивации характерен 
для организации? 

а) оценка 
конечных 
результатов 
работников 
б) оценка 
руководителя+ 
в) методика «360 - 
градусов»  

 + (в организации 
достаточно оценки 
руководителя, 
чтобы определить 
,кто заслуживает 
премиальные) 

7) Мотивируете ли вы 
персонал какими - 
либо материальными 
составляющими при 
успешном  
выполнении планов 
организации? 

а) Да + 
б) Нет  
в) Иногда  

+  

8) Как вы считаете, 
частая аттестация 
персонала 
благоприятно влияет 
на мотивацию 
персонала? 

А) Да  
Б) Нет + 

+  

10) Как вы считаете, 
уходят ли ваши 
сотрудники из - за 
редкого повышения 
квалификации, 
медленного 
карьерного роста? 

а) Да+ 
б) Нет 

 + (текучесть 
происходит из - за 
медленного 
карьерного роста, 
то есть редкого 
повышения 
квалификации) 
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Итак, основные выводы по исследования: 
1) работники наблюдают частую текучесть своих коллег и отмечают, что это происходит 

из - за редкого повышения; 
2 большинство респондентов организации уделяют значение заработной плате, а она 

будет расти за счет повышение квалификации и вовремя сданной аттестации; 
3) директор по персоналу понимает недостатки системы аттестации и готова их 

усовершенствовать, так как отмечает низкую производительность труда и частую текучесть 
кадров. 
После проведения исследования мы готовы утвердить, что гипотеза подтвердилась. 
Практическая значимость нашего исследования для данного предприятия заключается в 

том, что теперь руководство явно видит причину текучести кадров и они уже готовы 
менять систему аттестации. 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных и актуальных направлений в 

современной социологии и социальном PR является исследование проблем института 
семьи. Интерес исследователей к данной проблематике обусловлен проявлением 
кризисных тенденций, связанных с трансформацией ценностей (любовь, родство, 
супружество), в функционировании современной семьи, затрагивающих все сферы ее 
жизнедеятельности. Под этим кризисом подразумевается неспособность института семьи 
выполнять свои основные функции, с которыми она успешно справлялась раньше. А 
именно снижение репродуктивной, воспитательной и социальной функции, в связи с 
трансформацией ценностей супружества, детности, родительства и родства [1]. Данные 
проблемы молодой семьи и семейно - брачных отношений требуют особого внимания, как 
со стороны всего общества, так и со стороны исследователей, что и обусловило 
актуальность изучения семейных ценностей современной молодежи в данной работе [2]. Не 
случайно был подписан Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", что подчеркивает 
важность и ценность деятельности в данном направлении [3]. 
На территории Новосибирской области в 2017 году был реализован социальный проект 

«Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия», целью которого является содействие 
укреплению института семьи, продвижение образа крепкой сибирской семьи, семейных 
ценностей и традиций, как фактор устойчивого развития сельских поселений – в основе 
носит агитационный, пропагандистский характер. Социальный проект, включал основные 
мероприятия: сельские сходы по кустовому принципу, конкурс детского творчества 
«Вместе дружная семья. Взгляд из будущего», выпуск книги «Сельская семья. Потрет на 
фоне эпохи», журналистский конкурс «Сибирь – территория надежд», межрегиональная 
научно - практическая конференция, выставки.  
Проект «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия» по итогам реализации, достиг 

поставленного социального эффекта, а именно развитие эффективных механизмов 
межсекторного взаимодействия по укреплению института семьи, продвижение образа 
крепкой сибирской семьи, семейных ценностей и традиций, как фактор устойчивого 
развития сельских поселений на территории Новосибирской области, что является 
неоценимым вкладом в развитие института семьи.  
Именно поэтому, мы предлагаем продолжить осуществлять деятельность, направленную 

на укрепление института семьи на территории Новосибирской области, а именно 
реализовывать социальные проекты, направленные на молодежь, как на будущее общества, 
в рамках проекта «Десятилетия детства». Это будет подразумевать под собой разработку 
программы по укреплению института семьи в Новосибирской области. Нами была 
разработана «Стратегии действий в интересах семей Новосибирской области на 2018 - 
2028 годы». В рамках данной стратегии разработан проект дорожной карты 
«Десятилетия детства» В Новосибирской области с 2018 по 2028 гг., в основу которого 
легли мероприятия, направленные на формирование у детей, молодежи преемственности и 
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сохранения семейных ценностей, что в дальнейшем укрепит институт семьи. В рамках 
стратегии будет реализовываться проект «Крепкая семья. Крепкая Россия». 
Целью проекта является содействие укреплению института семьи, продвижение образа 

крепкой сибирской семьи, семейных ценностей и традиций, как фактор устойчивого 
развития российского общества. 
Задачами проекта выступают: 
1. Активизация общественной дискуссии по вопросам семьи, семейных ценностей и 

традиций через организацию массовых мероприятий. 
2. Вовлечение средств массовой информации, журналистов в процесс освещения 

проблем укрепления института семьи.  
3. Развитие межсекторного взаимодействия в процессе реализации проекта. 
Подготовка и реализация проекта включает несколько этапов: 
 Подготовительный этап (Информационное обеспечение участников проекта. 

Направлен на информационную поддержку проекта в Новосибирской области. Данный 
этап обеспечен проведением мероприятий: Социальная реклама против насилия в семье, 
выпуск брошюр, публикаций и статей в газетах и электронных СМИ, круглые столы и 
конференции «Крепкая семья. Крепкая Россия» и т.д.); 
 Организационный этап (Формирование экспериментальных площадок. На данном 

этапе осуществится запуск проекта на базе: образовательных учреждений, общественных 
организаций, органов власти. Был направлен на принятие цели проектной работы, поиск 
способов выполнения этой общей работы, а так же утверждение различных способов 
контроля и коррекции работы. Этап обеспечен проведением мероприятий: обучение 
родителей основам детской психологии, день славянской письменности и культуры, 
культурно - образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной», 
Организация и проведение областного конкурса «Семья - основа государства», музейная 
просветительская программа «Папина школа» и т.д.). 
Данная дорожная карта, помимо мероприятий включает основных партнеров 

программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий «Десятилетия детства» 
в НСО, а именно: Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, Министерство Социального развития Новосибирской области, 
Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики 
Новосибирской области, Администрации районов Новосибирской области, 
Администрации районов области, Вузы, Сузы города Новосибирска, Межрегиональная 
ассоциация «Сибирское соглашение», НООО «Союз женщин Новосибирской области», 
НООО «Социальное Партнерство», Институт социальных технологий и реабилитации 
(ИСТР, НГТУ), ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 
образования», Ассоциации землячеств Новосибирской области, ТОСы города 
Новосибирска. 
Мы предполагаем, что дальнейшая реализация предложенного социального проекта, 

направленного на формирование семейных ценностей у современной молодежи может 
стать основой для календарного плана «Десятилетия детства» в Новосибирской области и 
будет осуществлять на территории области в течение 10 лет. 
В целом проект достигнет поставленной цели, а именно осуществит содействие 

укреплению института семьи, продвижение образа крепкой сибирской семьи, семейных 
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ценностей и традиций, как фактор устойчивого развития российского общества. Такие 
проекты, как правило, объединяет наличие отложенных во времени дополнительных 
социальных эффектов и чем значительнее социальное достижение, тем сложнее дать ему 
интегральную количественную оценку.  
Отличительной особенностью и позитивным социальным эффектом программы можно 

считать вовлеченность в процесс реализации программы общественные организации, 
представителей региональной и муниципальной власти, науки, образования, бизнес – 
сообщества, представителей конфессий, средств массовой информации, родительских 
сообществ. По итогам практической деятельности в ходе мероприятий программы можно 
будет сделать вывод, что в регионе складывается опыт эффективного взаимодействия 
системообразующих элементов социума (сообщество - власть - бизнес) в процессах 
реализации государственной семейной политики. Особо следует отметить возрастание роли 
общественности, внимания властей к проблемам и запросам российской семьи, сохранения 
уникального образа жизни области как таковой. 
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Россия – многонациональное государство. У нас, как и у каждого народа имеются свои 
традиции и обычаи, они являются важной составляющей национальной культуры. Такая же 
ситуация и с компаниями: в каждой существует своя система ценностей, свои правила и 
нормы, формировавшиеся в течение определенного периода времени. Они и составляют 
корпоративную (организационную) культуру компании, делая ее уникальной. 
Корпоративная культура компании является выражением ценностей, установок и 

моделей поведения всех ее членов, сформировавшихся в процессе адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции. 
На примере компании Starbucks можно рассмотреть действие корпоративной культуры. 

Данная компания имеет высокие экономические показатели, что говорит о грамотно 
проводимой внутриорганизационной политике 

 «Наш бизнес – это люди, которым мы подаем кофе, а не кофе, который мы подаем 
людям», главный принцип Говарда Бехара, экс - президента Starbucks International. Данный 
принцип работы Говард Бехер стал внедрять с первых дней работы в Starbucks. Стоит 
заметить, что одна из ключевых фигур данного кафе, Говард Шульц считал данный 
принцип основным в работе всей сети кафе Starbucks. Стоит учесть, что не только людей, 
приходящих в Starbucks, считали основой, а также и сотрудников. «Бизнес Starbucks – 
обслуживание людей, а не клиентов». Г.Бехарт уделял внимание всем деталям. Например, 
он считал, что кофе должен быть первоклассным с точки зрения выращивания и 
приготовления. Можно сказать, что главное в бизнесе, это ориентация на людей, на тех, для 
кого создается продукт или услуга. Так же важен сам процесс, он должен быть отлажен и 
постоянно совершенствоваться, необходимо детально прорабатывать все аспекты, начиная 
от производства, выбора ресурсов и материалов, до интерьера кафе (магазина и др.) Не 
стоит также упускать и такой элемент, как вовлеченность персонала, в общее дело, от 
простых служащих до управляющего персонала. Если, подбираемый персонал 
заинтересован не в развитии всего предприятии, а лишь в прибыли или временной работе, 
то у нанимателя должен возникнуть вопрос о целесообразности принятия на работу такого 
сотрудника. В любом деле необходимо мыслить масштабно. Как говорил Говард Бехар, 
«Думайте о целях, которые кажутся похожими на мечты, но связаны с такими сильными 
чувствами, что почти ощутимы на вкус».  
Важность принятия на работу целеустремленных сотрудников, которых интересует 

развитие компании не стоит преуменьшать. Также не стоит забывать поощрять активность 
работников. Так в компании Starbucks всегда стремятся вознаградить каждого, кто проявил 
себя, вкладывал силы в общее дело, и это касается не только старших менеджеров и 
высшего руководства. Многие эксперты работающие в розничной торговле или в сфере 
общественного питания утверждают, что необходимо минимизировать затраты на рабочую 
силу. Но в компании Starbucks было принято решение идти другим путем, и увеличить 
заработную плату и премии сотрудникам. Проведенные исследования и необходимые 
расчеты дали следующий результат: 1 % от общего объема затрат, это весомое снижение 
доходов, но применение на практике выдало 2 % , при этом руководство Starbucks решило 
не отказываться от данной стратегии. Как показало время, данное решение имело успех. 
Хорошее вознаграждение сотрудников, а также выгодные предложения для партнеров 
принесли хорошую выгоду всей компании в целом. По информации на 2017 год только в 
России было открыто около 100 кофеен, из которых 71 находится в Москве, 11 в Санкт - 
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Петербурге, а также в Ростове - на - Дону, Самаре и других городах. Компания Starbucks 
имеет кофейни в 75 странах Мира. Чистая прибыль Starbucks в 2017 году составила 1,404 
миллиарда долларов, что на 11,2 % больше аналогичного показателя за 2015 - 2016 
финансовые года, данные представлены на первое полугодие финансового года. Объемы 
впечатляющие, особенно если брать во внимание историю создания компании. 
Первоначально, основатели открыли магазин по продаже кофейных зерен, затратив всего 6 
350 долларов. Магазин был открыт в Сиэтле 30 сентября 1971 году. Название было взято из 
книги Германа Мелвилла «Моби Дик». Помощника главного героя капитана Ахавы звали 
Старбек, отсюда и произошло название Starbucks. Логотип сети кофеен известен во всем 
мире, на нем изображена сирена, заманивающая моряков своим прекрасным голосом и 
видом.  
В 1987 году первоначальные собственники продали свою компанию, 

сформировавшуюся уже на то момент, Говарду Шульцу. На момент покупки он владел II 
Giornale, он принял решение переименовать компанию в Starbucks Corporation и стал 
расширять свою сеть кофеен. К 1992 году была выпущена первая партия акций компании, и 
к этому моменту на счету Starbucks уже имелось 165 торговых точки. Годовой доход в том 
же году составлял 73,5 млн. долларов. К сентябрю 1992 года стоимость акции компании 
выросли на 70 % . Стоит учесть, что основной акцент делался на корпоративную культуру 
Starbucks, в прочем со временем это не изменилось. В 2013 году журнал Fortune поставил 
компанию в список 100 ведущих компаний. Так как служащие Starbucks получили награды 
за работу 20 часов в неделю и возможность любого служащего подняться по карьерной 
лестнице.  
Таким образом, корпоративная культура является одной из основных средств управления 

персоналом. Необходимо четкое следование выбранным принципам, а так же 
популяризация этих принципов на уровне сотрудников, на уровне клиентов и партнеров. 
Не стоит забывать и о поддержании корпоративной культуры во внутренней среде 
компании, путем адаптации и обучения, а также грамотного стимулирования работы 
сотрудников. Крайне важно, чтобы данная работа была регулярной и целенаправленной. 
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Аннотация: Некоммерческие организации выступают важнейшими субъектами 

рыночных отношений современной России, основой так называемого «третьего 
некоммерческого сектора» страны, призванного решать ряд жизненно - необходимых задач 
по реальной поддержке миллионов людей, созданию десятков тысяч рабочих мест, 
осуществлению множества общественно - полезных проектов. Статья посвящена анализу 
актуальных проблем некоммерческого сектора в области коммуникаций. Выявлены 
критерии, позволяющие выделить коммуникационные барьеры в развитии НКО в 
отдельный сегмент. Проанализирована актуальность данного подхода в изучении 
общественных организаций. 

Summary: Non - profit organizations act as the most important subjects of the market relations 
of modern Russia, a basis of the so - called "third noncommercial sector" of the country designed to 
solve a number of vital problems of real support of millions of people, to creation of tens of 
thousands of jobs, implementation of a set of socially useful projects. Article is devoted to the 
analysis of current problems of the noncommercial sector in the field of communications. The 
criteria allowing to distinguish communication barriers in development of NPO in a separate 
segment are revealed. The relevance of this approach in studying of public organizations is 
analysed. 
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Современная рыночная экономика немыслима безмасштабного развития образования, 

науки, культуры, здравоохранения, спорта и других отраслей, где, с одной стороны, 
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создаются условия для творческого созидательного труда человека, обеспечивается его 
духовное и культурное развитие, а с другой - есть предпосылки для перехода к 
устойчивому экономическом росту, улучшению благосостояния и качества жизни народа. 
Некоммерческие организации (НКО), являясь поставщиками социально - значимых 

услуг, отличаются от других хозяйствующих субъектов способностью оперативно 
реагировать на потребности населения и социальные проблемы; отражать интересы 
различных групп и слоев, работать по заказу государства и через механизмы 
общественного контроля способствовать эффективности работы различных 
государственных служб и судебной системы. 
НКО в Российской Федерации - это особый сектор рыночной экономики, 

представленный бюджетными учреждениями, некоммерческими партнерствами, 
автономными некоммерческими организациями, фондами, ассоциациями, союзами, 
общественными и религиозными организациями и объединениями. 
На современном этапе деятельность некоммерческих организаций является источником 

социальных инноваций, так как многие образовательные, управленческие и 
информационные технологии, а также современные методы социальной работы были 
впервые внедрены некоммерческими организациями, а затем стали частью 
государственной и муниципальной политики. 
Значимость общественных и некоммерческих организаций для становления и развития 

гражданского общества является общепризнанной. Актуальным вопросом общественно - 
политического дискурса стал анализ большого числа 
различных проблем, препятствующих эффективной работе некоммерческого сектора. 
Принимая во внимание непродолжительный период, в течение которого в России идет 

процесс становления современных НКО, и специфику общеполитического контекста в 
стране в целом, спектр барьеров, с которыми сталкиваются российские общественные 
организации, представляется весьма обширным. 
Призванные, в первую очередь, решать проблемы общества - социальные, правовые, 

экологические и многие другие - некоммерческие организации сами 
сталкиваются с целым рядом препятствий, мешающих им эффективно осуществлять 

свою деятельность. 
По мнению лишь 6 % руководителей НКО, их организации не сталкиваются с 

серьезными проблемами. Не дали определенного ответа на этот вопрос еще 3 % 
респондентов. Остальные организации испытывают те или иные проблемы. При всей 
широте спектра наиболее распространенными оказались проблемы довольно 
ограниченного круга. Лишь семь проблем упоминается не реже, чем каждым десятым 
респондентом. Это - недостаток денег, материальных средств, отсутствие поддержки, 
интереса со стороны местных властей; отсутствие поддержки, интереса со стороны 
возможных спонсоров, бизнес - структур; отсутствие поддержки, интереса со стороны 
региональных властей; проблемы с помещением; препятствия, связанные с 
несовершенством российского законодательства и нехватка специалистов для работы в 
организации [1]. 
Руководители почти 60 % обследованных НКО видят основную проблему в недостатке 

денег, материальных средств. Руководители общественных организаций указывают на нее 
несколько чаще (66 % ) по сравнению с руководителями организаций других типов - 58 % 
руководителей фондов, 54 % руководителей потребительских кооперативов, 46 % 
руководителей некоммерческих партнерств и 43 % руководителей автономных 
некоммерческих организаций. Среди руководителей других типов НКО на эту проблему 
указывает лишь каждый третий. Частота упоминаний этой проблемы имеет слабую 
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зависимость от года начала фактического функционирования НКО, тем не менее среди 
относительно недавно созданных организаций она упоминается несколько реже (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Частота упоминаний о проблемах недостатка денег у НКО, % 

Источник: [2] 
 

На недостаток денег и материальных средств жалуется каждый третий руководитель тех 
НКО, которым, по их оценке, средств в основном хватает для осуществления всего 
задуманного; каждый второй из тех, в чьих организациях средств хватает для полноценного 
выполнения задач, хотя и многие новые идеи остаются нереализованными из - за 
недостатка средств (см. рисунок 2). Руководители тех НКО, чье экономическое положение 
характеризуется еще большими трудностями, упоминают проблему нехватки денежных 
средств в 69 - 85 % случаев [4. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты исследованных НКО, % 

Источник: [2] 
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На отсутствие интереса, поддержки со стороны местных властей обращает внимание 
каждый третий руководитель НКО (33 % ), со стороны региональных властей - 19 % 
опрошенных. Несмотря на такие показатели, их вряд ли можно рассматривать как 
свидетельство большего внимания региональных властей к НКО. Скорее они говорят о 
большей востребованности контактов и помощи со стороны местных властей, наиболее 
приближенных к уровню повседневной жизни. Контакты с органами власти для НКО часто 
играют инструментальную роль. От них зависит, сможет ли большинство НКО обеспечить 
свое устойчивое функционирование, от этих контактов НКО часто ожидают поддержки. 
Например, в решении проблем с помещением, которые испытывают 18 % обследованных 
НКО. Одним из распространенных механизмов поддержки НКО органами власти являются 
гранты. Однако лишь 12 % руководителей НКО оценивают возможности своей 
организации получать гранты от местных и региональных органов власти как хорошие; 12 
% - как удовлетворительные; 13 % респондентов оценивают их как плохие. Об отсутствии 
этих возможностей говорят 38 % респондентов. Одновременно с этим руководитель почти 
каждой пятой НКО затруднился определенно высказаться по данному вопросу (см. рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 - Отношение коммерческих структур к НКО, % 

Источник: [8] 
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бухгалтерского учета, фандрайзинга, работы с добровольцами и т.д., получать обучающие 
материалы по ведению НКО некоммерческой деятельности [6]. 
Каждый шестой руководитель (16 % ) отмечает препятствия, связанные с 

несовершенством российского законодательства. При этом чуть менее половины 
опрошенных (43 % ) полагают, что действующее законодательство, касающееся 
деятельности НКО, в той или иной мере создает благоприятные условия для деятельности 
их организации. 
Характерно, что конкуренция с органами государственной власти или органами 

местного самоуправления создает проблему лишь для 1 % обследованных организаций. В 
целом же основными конкурентами НКО как с точки зрения осуществления ими своей 
уставной деятельности, так и с точки зрения доступа к ресурсам, руководители считают 
другие НКО, а также коммерческие структуры и предпринимателей. Однако ни те, ни 
другие не набирают более 8 % голосов респондентов. В целом руководители двух третей 
обследованных НКО не видят конкурентов для своих организаций. А остальные 
потенциальные конкуренты набирают по отдельности не более 5 % : государственные и 
муниципальные некоммерческие организации - 5 % , органы местного самоуправления и 
региональные органы государственной власти - по 3 % , федеральные органы власти - 1 % , 
отдельные общественные организации - 2 % , политические партии - 1 % . В результате 
конкуренция в той или иной мере осложняет деятельность лишь каждой шестой НКО [9]. 
Среди НКО различных организационно - правовых форм общественные организации не 

демонстрируют самых высоких показателей вовлеченности в отдельные формы 
взаимодействия с бизнесом. Напротив, по значению кумулятивного показателя, 
отражающего сумму долей НКО, участвующих в отдельных видах взаимодействий, 
общественные организации пропускают вперед организации всех анализируемых 
организационно - правовых форм, за исключением потребительских кооперативов. Так, 
фонды и некоммерческие партнерства проводят чаще других совместные с коммерческими 
структурами акции, получают для этого различного рода ресурсы. Руководители 
предприятий, бизнесмены участвуют в работе попечительских советов каждого пятого 
фонда и каждого четвертого некоммерческого партнерства, притом, что в организациях 
других форм этот показатель находится в интервале 5 - 10 % . Потребительские 
кооперативы и фонды чаще других ведут совместно с коммерческими структурами 
коммерческую деятельность. Некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие 
организации чаще других оказывают помощь в продвижении товаров и услуг 
коммерческих структур. 
Общественные организации не только меньше вовлечены во взаимодействие, но и, со 

слов их руководителей, менее удовлетворены им. Средние оценки их удовлетворенности, с 
одной стороны, ниже, чем в целом по массиву, с другой - самые низкие среди организаций 
отдельных анализируемых форм. Самые высокие оценки удовлетворенности у 
руководителей некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций. 
Относительно ожиданий помощи на третьем месте по частоте упоминаний располагается 

население, на поддержку со стороны которого рассчитывает каждый пятый руководитель 
НКО. На клиентов своей НКО возлагают надежды 16 % респондентов, причем чаще других 
руководители некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций [5]. 
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Таким образом, вырисовывается еще одна тенденция: явный недостаток информации и 
всеобщая неосведомленность всех участников гражданского общества на фоне 
беспрецедентного развития современных способов передачи информации, не требующих 
значительных финансовых и временных затрат. 
Данная тенденция, очевидно, нуждается в дальнейшем глубоком анализе, однако можно 

сделать предварительные предположения о ее причинах. С одной стороны, недостаток 
информации и одновременный ее переизбыток - одна из особенностей современной 
информационной эпохи, своего рода парадокс, характерный и для других сфер жизни. В 
этой связи некоммерческому сектору предстоит найти свой способ эффективно вписаться в 
новую коммуникативную среду. 
С другой стороны, что более важно - российские НКО не могут найти баланс между 

построением эффективной коммуникационной среды и внутренней конкуренцией. НКО 
борются друг с другом за ресурсы (под ресурсами понимается не только и не столько 
материальный фактор, сколько внимание и доверие со стороны других участников 
гражданского общества) и закрывают внутреннюю информацию по примеру коммерческих 
структур, одновременно теряя эффективность из - за собственной закрытости. Очевидно, 
что сохранение подобной ситуации будет значительно препятствовать построению 
эффективных коммуникаций. 
В свете активно идущего процесса развития третьего сектора в России дальнейший 

анализ коммуникационных аспектов его деятельности представляется перспективным. 
Особый интерес для более углубленного изучения представляют механизмы и технологии, 
с помощью которых наиболее успешным НКО удается оставаться включенными в 
современные коммуникации, несмотря на весь сложный комплекс барьеров и препятствий. 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕГИОНА И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен механизм взаимодействия органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации с муниципальными образованиями региона, 
предложены методы совершенствования данного механизма. Возникает необходимость 
создание информационной платформы в рамках осуществления данного взаимодействия, 
который должен соответствовать современным требованиям. 
Ключевые слова: взаимодействие органов государственной власти с органами местного 

самоуправления, механизм взаимодействия, проблемы взаимодействия органов 
государственной власти с органами местного самоуправления. 

 
 Annotation: this article describes the mechanism of interaction between the Executive 

authorities of the Russian Federation with the municipalities of the region, as well as the methods of 
improving this mechanism. It should be noted that there is now a need to create an information 
platform in the framework of this interaction, which will meet modern requirements. 

Keywords: the interaction of state power bodies and local self - government bodies, the 
mechanism of interaction, the problems of interaction of bodies of state power, bodies of local self - 
government. 

 
Взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления 

осуществляется по многим аспектам обеспечения функционирования и деятельности на 
территории муниципальных образований. Такие отношения закреплены во многих 
нормативных - правовых актах. Например: в Конституции Российской Федерации, 
Федеральных Законах «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Выделим механизм взаимодействия органов государственной власти и муниципальных 

органов он представляет собой совокупность форм и способов согласования интересов, 
организации взаимодействия при осуществлении управленческой деятельности с активным 
привлечением к этой деятельности общественных организаций и граждан, на основе 
существующих федеральных и региональных законов, иных нормативных - правовых 
актов. 
Содержание и значение данного механизма формируется в совокупности принципов, 

норм, методов, форм и организационно - функциональных структур общественного 
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управления, реализующихся в рамках постоянного политического обсуждения, во главе 
которого находятся процедуры согласования общественных интересов, разрешения 
возникающих конфликтов и разногласий. От результативности деятельности этого 
механизма зависит уровень жизни граждан, и как следствие, их большая 
заинтересованность и желание принимать участие в сфере публичной политики. 
Российское законодательство подробно не регулирует взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уделяя внимание в 
этой сфере лишь только общим положениям. В связи с этим взаимодействие органов 
местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и Российской Федерации требует более чёткого и понятного 
регулирования. 
В настоящее время органы регионального и муниципального управления 

предпринимают определенные усилия по расширению общественно - политической 
активности граждан через общественные палаты регионального и муниципального уровня, 
некоммерческие организации, укрепление муниципального звена политических партий. 
В рамках взаимодействия органов государственной власти с муниципальными 

образованиями Брянской области рассмотрим, на примере взаимодействия департамента 
образования и науки Брянской области с муниципалитетами. 
Приоритетами развития образования области является совершенствование содержания и 

технологий обучения и воспитания, обеспечение качества образовательных услуг, 
повышение эффективности управления, совершенствование экономических и контрольно - 
надзорных механизмов в сфере образования. 
С органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования по вопросам оказания помощи подведомственным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по недопущению и предупреждению 
нарушений законодательства об образовании, по оказанию помощи в устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений.  
Брянская область является одним из лидеров по реализации государственных программ в 

сфере образования. На данный момент полностью решена проблема с очередью в детские 
сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Построены новые школы — пристройка на 500 мест к 
школе в Клетне, на 600 мест — к лицею № 27, на 500 мест — к Снежской гимназии 
Брянского района, построена новая школа в Стародубе, которую начинали возводить еще в 
80 - е годы прошлого века. 
Другим органом государственной власти - департаментом топливно - энергетического 

комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Брянской области реализовывается 
государственная программа «Чистая вода (2015 – 2020 годы)». В регионе остро стоит 
проблема реконструкции системы водоснабжения. Значительная часть водопроводных 
сетей находится в изношенном состоянии. Следствие этого - снижение качества воды. 
На реализацию программы «Чистая вода» в 2015 — 2016 годах из областного бюджета 

выделены субсидии муниципальным образованиям на строительство систем 
водоснабжения — всего 72,8 миллиона рублей. В результате построено и 
реконструировано 20,3 километра сетей водоснабжения, 17 артезианских скважин, 
возведено 9 водонапорных башен. Итог — улучшилось водоснабжение для 35 тысяч 
человек. Наибольшей проблемой при реализации данной программы является 
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недостаточность финансирования, без поддержки регионального и федерального уровня, в 
том числе законодательном, дальнейшая реализация данной программы не представляется 
возможным. 
В департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

реализуется программа «Доступная среда». В этой сфере достаточно много проблем. Но 
региональные и муниципальные власти планомерно выполняют мероприятие 
предусмотренные данной программой. 
В области в настоящее время создаются необходимые условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Проведены работы по установки звуковых и световых сигналов на пешеходных 

переходах города. Организованы парковочные места для автомобилей инвалидов.  
Приобреталась литература на специальных носителях для инвалидов по зрению. 

Устранили нарушения в деятельности центов занятости населения при проведении работы 
по трудоустройству и занятости инвалидов. 
Существует и ряд проблем, это и то, что многие многоквартирные дома не были 

оборудованы пандусом, но благодаря вмешательству прокуратуры объекты оснастили 
специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов. 
Должностные лица не всегда проявляли инициативу по обеспечению инвалидов жильем 

и жизненно необходимыми лекарственными препаратами, техническими средствами 
реабилитации и средствами диагностики.  
В настоящее время благодаря совместным усилиям региональной власти и 

муниципальной данные проблемы решаются. 
В Брянской области, в зависимости от той или иной ветви власти, созданы органы и 

учреждения, которые направлены на эффективное взаимодействие с органами местного 
самоуправления, оказание им содействия, методических рекомендаций при решении 
возникающих вопросов. 
Так, например, при Брянской Областной Думе создан Совет председателей 

представительных органов муниципальных образований (муниципальных районов и 
городских округов) Брянской области, который является коллегиальным консультативно - 
совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие представительных органов 
государственной власти Брянской области с представительными органами местного 
самоуправления по важнейшим вопросам правовой и социально - экономической 
деятельности региона, совершенствования регионального законодательства и нормативно - 
правовой базы развития местного самоуправления. 
Совет осуществляет свою деятельность в целях обеспечения защиты прав 

муниципальных образований и представления их общих интересов, а также обеспечения 
координации деятельности членов Совета по развитию правовой, организационной, 
экономической и территориальной основ местного самоуправления в Брянской области. 
Деятельность Совета строится в соответствии и на основе Конституции Российской 

Федерации, Европейской хартии местного самоуправления, федеральных законов «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
некоммерческих организациях», иного законодательства Российской Федерации, законов 
Брянской области, международных договоров Российской Федерации, настоящего Устава и 
Учредительного договора. 
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Основными целями Совета является организация взаимодействия муниципальных 
образований, выражение и защита общих интересов муниципальных образований, в том 
числе представление указанных интересов в органах государственной власти, а также 
организация сотрудничества муниципальных образований с другими объединениями 
муниципальных образований Российской Федерации и международными организациями. 
При анализе взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с муниципальными образованиями региона следует выделить ряд проблем: 
 - нет четкой выраженности нормативного правового регулирования взаимодействия; 
 - низкая эффективность управления местных органов власти; 
 - недостаток финансовых механизмов; 
 - низкая оснащенность материально - техническими средствам. 
Также следует отметить, что возникла необходимость в совершенствовании самого 

механизма организации местного самоуправления с различными структурами вертикали 
власти. Необходимо отметить, что решением данной проблемы является разработка и 
законодательное закрепление механизма взаимодействия муниципальных и региональных 
органов власти. 
Ключевое место в политико - правовом механизме взаимодействия между органами 

региональной и муниципальной власти занимает правовое регулирование различных сфер 
влияния местного самоуправления. 
В целях эффективного выполнения задач по управлению органы местного 

самоуправления наделяются некоторыми из полномочий органов государственной власти 
РФ. Порядок и регламент наделения органов местного самоуправления такими отдельными 
определенными государственными полномочиями регулируется нормами закона. 
Федеральным законом определяются сроки, на которые данные полномочия передаются, 
определяются виды муниципальных образований, которыми осуществляются данные 
полномочия. 
В качестве варианта совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления, предположим возможность представления органами местного 
самоуправления периодической открытой информации о текущей деятельности, 
достигнутых результатах и итогах работы в отчетном периоде, а также планируемых 
мероприятиях и показателях экономической эффективности на ближайшую перспективу. 
Большое внимание здесь нужно уделить детализации механизмов бюджетного 
регулирования, критериев предоставления местным бюджетам финансовых ресурсов из 
бюджетов различных уровней при передаче отдельных государственных полномочий. 
Также можно рассмотреть вопрос взаимовыгодного сотрудничества местных органов 

власти, субъектов малого и среднего предпринимательства. Такого рода взаимовыгодные 
отношения субъектов малого бизнеса и местной власти должны строиться на принципах 
партнерства. При этом местные налоги выступают как эффективное средство поддержания 
взаимовыгодных отношений. Располагая соответствующей базой налогообложения, 
местные власти могут обеспечить совершенствование условий конкуренции в регионе, 
улучшение условий жизни населения. 
Снятие административных барьеров также будет положительно влиять на развитие 

малого и среднего бизнеса, а также способствовать и делать привлекательной возможность 
инвестирования в различные социально - экономические проекты, как следствие 
извлечения прибыли в форме налоговых поступлений в местный бюджет для дальнейшей 
реализации положительного экономического климата на территории муниципального 
образования, а также успешного решения вопросов местного значения. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕПАРАТИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается возрастающая роль политики сепаратизма отдельных 

стран и регионов Европейского союза, в особенности, после выхода Великобритании из ЕС. 
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Приведены конкретные примеры стран и регионов, в которых возрастает уровень 
сепаратизма и даже националистические настроения. А также в статье изучена возможный 
вклад США в возникновении тенденции сепаратизма в Европейском союзе.  
Ключевые слова 
Сепаратизм, геополитика, Европейский союз, дезинтеграция, внутреняя политика. 
 
После Второй мировой войны в странах Западной Европы значительно понизился 

уровень национализма, начался процесс европейской интеграции с созданием общих 
политических, военных и экономических структур. Но сегодня с нарастающим комом 
проблем Европейского союза приходит новая волна европейского национализма, 
охватившая своими радикальными идеями большое количество стран - участниц. [1] 
На фоне процессов интеграции рост националистических организаций в странах Европы 

стал неоднозначным явлением ХХI века. С одной стороны, праворадикальные партии 
западноевропейских стран еще отстранены от реальной власти, хоть и нашли 
определенную поддержку среди европейских граждан, недовольных политикой, 
проводимой ЕС. С другой стороны, тенденция к распространению националистических 
идей в Евросоюзе высока: идеи праворадикальных партий разделяют массы людей, и 
масштабы националистических настроений в Европе с каждым годом только 
увеличиваются. Если учесть данную динамику, то можно предположить, что в 
среднесрочной перспективе во многих странах такие партии будут получать больше 
голосов и начнут занимать места в парламенте. Примером является созданная в 2013 году 
правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии», ставшая третьей по 
численности партией в Бундестаге по итогам выборов 2017 года. Ключевыми 
требованиями партии стали изменение курса правительства в отношении экономической и 
миграционной политики, а также выход Германии из Еврозоны, что встретило критику у 
сторонников евроинтеграции. [2] 
Возникает естественный вопрос: а в чем причины современного кризиса? 

Внешнеполитическая зависимость от НАТО и, прежде всего, от США негативно сказалась 
на Евросоюзе. С одной стороны, освобожденная от военного бремени Европа активно 
развивалась в социально - экономическом плане. Например, ВВП объединенной Европы на 
2008 г. (до начала кризиса) составил 14 трлн 910 млрд дол США, опережая США (14 трлн. 
418.7 млрд. долларов). С другой стороны, уверовав в исключительную силу одного лишь 
регионализма, Европа, под геополитическим крылом США, «одрябла» с точки зрения 
внешней безопасности, а с ней и внутренней устойчивости. Руководство США, в свою 
очередь, встревоженное социально - экономическими успехами европейцев, увидело в лице 
объединенной Европы сильного конкурента, решило притормозить ее развитие. 
Отсутствие внешнеполитической самостоятельности, как уже отмечалось, негативно 

сказалось и на внутренней организации Евросоюза. Политика мультикультурализма, 
выбранная ЕС на начальном этапе, хоть и выглядела многообещающе, но результаты 
оказались далеко не теми, на которые рассчитывали. Пытаясь создать общество, где 
наравне существуют различные типы культур, иногда даже противоречивые, европейские 
государства утратили национальное ядро в лице титульной нации и оказались неготовыми 
переварить наплыв беженцев из мусульманских стран. Приглушив национальное 
самосознание государств, ограничивая роль титульных наций, европейские государства 
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теряли вслед за внешними внутренние функции и полномочия, принизив титульные нации 
Европа ослабла внутренне. В результате, прибывающие представители других культур 
устанавливали привычные им порядки и традиции, тем самым размывая суверенитет 
государства. Не зря в мире существует поговорка: «в чужой монастырь со своим укладом 
не ходят» (в английском языке: «when in Rome, do as the Romans do»). 
Таким образом, будущее Европы зависит во многом от того, какой путь развития 

выберут государства. Если ЕС останется под крылом США и не обретет 
внешнеполитического суверенитета, то сепаратизм многих стран может перейти в 
национализм. На фоне протекающих дезинтеграционных процессов фактор европейского 
национализма является негативной тенденцией и представляет угрозу целостности не 
только отдельных европейских государств, но и Европейского Союза в целом. 
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ЭТНОЦЕНТР В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ  

И ДОСУГОВОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Государственная политика в сфере культуры и искусства формируется путём 
определения конкретных целей и задач. Духовно - нравственного развития граждан, 
моделирования культурного пространства в целях обеспечения развития и обновления 
личности, реализации прав и свобод граждан в сфере культуры и создания условий для их 
творческой самореализации, и представления прав отдельным народам и этническим 
образованиям на сохранение и развитие своей культурно - национальной самобытности. 

 Духовное возрождения общества, его нравственные ценности воздействуют на уровень 
экономического развития, подъем всех сфер жизни, и в конечном итоге на обеспечение 
интересов республики и страны в целом. Утверждение в обществе идеалов высокой 
нравственности и гуманизма, развития многовековых духовно - нравственных, 
исторических традиций и норм общественной жизни чрезвычайно важная, первостепенная 
задача государства[1]. 

 В селе Хонуу проживает около 2,7 тыс. человек, по данным 2012 года. Согласно ФЗ 
№131 2005 году Культурный центр с. Хонуу реорганизован и стал юридическим лицом. 
Муниципальное учреждение «Момский районный центр досуга» имеет 24 штатных 
единиц, из них 14 технический персонал. При Центре функционирует 3 народного 
коллектива – Момский народный театр имени Т.К, Апросимовой, детский народный 
коллектив «Радость тундры» и ансамбль «Тэтим». 

 Чтобы достичь определенной динамики работы, общим собраниям Центра досуга 
приняты следующие меры: 

1. Разработать структурированный модель учреждения. 
2. Разделить функциональные обязанности специалистов.  
 В итоге образовалось 4 отдела. 
1. Отдел организации зрелищно - развлекательных услуг. 
2. Отдел организации неформального досуга населения. 
3. Отдел внедрения высоких технологий для досуга населения. 
4. Отдел административно - хозяйственной части. 
 Каждый отдел имеет свои функциональные обязанности и знает направление развития. 

В скорее время эксперимент показал свои положительные результаты. 
Посещаемость на платные услуги МБУ «МРЭКЦ» по сравнению 2016 года и 2017 года 

увеличилось на 1627 посетителей. 
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 Динамика посещаемости платных культурно - досуговых мероприятий увеличилось на 
0.59 % .  

 Количества культурно - массовых мероприятий уменьшилось на 81 мероприятий. 
 Динамика развития клубных формирований уменьшилось на 13 формирований.  
 Количества участников клубных формирований уменьшилось на 278 участников.  
 Сравнительный анализ социальной эффективности деятельности МБУ «Момский 

районный этнокультурный центр» за два года показывает, услуги на платной основе 
увеличивается, а число формирований и число участников уменьшается. Это показывает 
уровень обслуживания населения. 

 За последние годы в социальной инфраструктуре села укрепились тенденции к резкому 
спаду инвестиционной активности и свертыванию непроизводственного строительства. 
Сокращается потенциал социальной инфраструктуры, значительно ухудшается ее 
материальное состояние. Добавьте обострение демографических процессов, падение 
образовательного уровня сельской молодежи, увеличение стоимости жизни и уменьшение 
величины свободного времени из - за чрезмерной занятости сельчан в малопродуктивном 
личном хозяйстве[2].  

 Все это адекватно, если не в большой мере отразилось и на культурном развитии села. За 
последние годы сократилось сеть учреждений культуры, увеличился моральный и 
физический износ отраслевых ресурсов, ухудшилась структура досуга населения. 
Материально – техническая база большинства выживших клубов значительно отстает от 
современных требований. Каждое третье сельское учреждение культурно – досугового 
типа требует капитального ремонта, 5 % находится в аварийном состоянии. И все же в 
условиях обострения противоречий, связанных с сокращение ресурсного потенциала 
отрасли и возрастающими запросами в количестве и качестве культурно – досуговых услуг, 
сфера культуры ищет пути развития в новых условиях, совершенствует механизм их 
организационно – хозяйственную деятельность, вырабатывает новые направления, формы 
и методы работы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация. В статье показана необходимость применения специализированных 

геоинформационных систем (ГИС) в управлении сельскохозяйственным предприятием, 
производящим продукцию растениеводства, для создания оптимальных агроландшафтов, 
характеризующихся высокой экологической, производительной, социальной и 
экономической устойчивостью. 

Ключевые слова: ГИС, мониторинг, земельные ресурсы, геоинформационное 
обеспечение  
В настоящее время геоинформационные системы (ГИС) являются необходимым 

компонентом в системе комплексного управления хозяйством. Для решения задач 
необходима объективная информация о размерах и состоянии сельскохозяйственных 
угодий. Большой объем пространственной и атрибутивной информации качественно 
можно обрабатывать и анализировать только при помощи специального программного 
обеспечения, учитывающего как пространственную привязку, так и специальные сведения 
о полях. 
Современные ГИС комбинируют информацию трех уровней: карты, модели и базы 

данных, содержащие подробные сведения о конкретных точках пространства [1].  
База данных является основой для дальнейшего анализа и создания новой 

преобразованной информации, работы по созданию электронного банка данных, а также 
возможностей моделирования землеустроительных работ по выбору наиболее 
рентабельных подходов использования рабочих участков под культуры. 
При моделировании рациональных систем земледелия ГИС должна содержать 

пространственную и атрибутивную информацию о земельных ресурсах хозяйства, 
необходимую и достаточную для анализа ресурсного потенциала земель. Поэтому 
необходимо учитывать следующие составляющие компоненты:  

 - оценка пригодности земель под возделывание сельскохозяйственных культур;  
 - мониторинг плодородия почв, отдельных свойств почв; 
 - выделение агроландшафтных групп земель; 
 - оптимальное размещение угодий с учетом характеристик почвенных показателей;  
 - анализ потенциальной урожайности с / х культур. 
Цель работы  проанализировать картографический материал в целях создания базы 

данных полей СПК «Красный Путь», где будет отображена вся необходимая информация, 
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показывающая расположение объектов в пространстве и позволяющая определить 
качественные и количественные характеристики с последующем выделением 
агроландшафтных групп земель. 
Землепользование СПК «Красный Путь» расположено в южной части Пестравского 

района Самарской области. Общая земельная площадь хозяйства составляет 7981,0 га, из 
них 7541,8 га (94,4 % от общей площади) составляют сельскохозяйственные угодья. 
Большая доля приходится на пашню – 6589,8 га, что составляет 87,4 % от общей площади 
сельскохозяйственных угодий. Распаханность земель высокая.  
При выделении агропроизводственных групп земель необходима информация о рельефе 

[2]. Информация о рельефе предопределяется масштабом исследований. При 
осуществлении анализа земель на уровне территории землепользования оцифровываются 
горизонтали топографической карты, которые затем в ГИС преобразуются цифровую 
модель рельефа. В дальнейшем цифровая модель рельефа используется для построений 
производных компьютерных карт характеристик рельефа (уклонов, экспозиции и формы 
склонов, степени расчлененности рельефа и т.д.). В качестве атрибутов к данным картам 
привязывается соответствующая информация об отдельных характеристиках рельефа 
Основной частью блока данных о почвах и почвенном покрове является сеть выделов 

почвенной карты, к которым привязывается атрибутивная информация о свойствах и 
специфике почвенного покрова. По возможности, выделы оцифрованной почвенной карты 
корректируются в ГИС с использованием введенной в БД информации о рельефе и на 
основе компьютерного дешифрирования дистанционных материалов, в некоторых случаях, 
при анализе земельных ресурсов отдельных угодий, данные о свойствах почв не 
привязываются к делам почвенной карты, а экстраполируются средствами по материалам 
данных полевых обследований почв [3]. Набор почвенных атрибутов, необходимых для 
анализа, варьирует от уровня обобщения проводимых исследований. 
В результате электронная карта содержит всю необходимую информацию для принятия 

проектных решений по размещению сельскохозяйственных культур, дифференциации 
технологий их возделывания при различных уровнях интенсификации производства, 
оптимальной организации территории с учетом ландшафтных связей, то есть 
формирования системы земледелия и агротехнологий.  
Путем взаимного наложения тематических слоев электронной карты полей формируется 

комплексная карта агроэкологических групп и видов земель, то есть элементарных ареалов 
агроландшафта (однородных участков), каждый из которых снабжается банком данных по 
всем параметрам. 
Для каждой агроэкологической группы почв составляется паспорт почв, который 

регламентирует основные диагностические и аналитические характеристики почвы и ее 
экологическое состояние. К паспорту почвы прилагаются картограммы содержания гумуса, 
кислотности, обеспеченности элементами питания растений, содержания тяжелых 
металлов [4]. В паспорте почвы отражаются деградационные процессы и степень их 
проявления.  
Таким образом, паспорт почвы является документом, отражающим не только 

агроэкологическое состояние почвы, но и степень изменения агрономического и 
экологического состояния в процессе сельскохозяйственного использования почв [5]. 
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Крупномасштабные почвенно - экологические или почвенно - ландшафтные карты дают 
возможность наиболее полно и объективно отражать почвенные ресурсы 
сельскохозяйственных районов. 
Таким образом, землепользование на данной территории должно быть организовано 

таким образом, чтобы придать почвам способность к восстановлению их экологических 
функций. Достигнуть это можно лишь при системном анализе состояния и динамики 
развития агроландшафтов, сопряженном анализе карт использования земель, форм 
организации территории и карт почвенного покрова. 
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ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КАРТЫ  
(НА ПРИМЕРЕ КАРТЫ ЗЕМЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ) 

 
Аннотация: в данной статье рассказывается об этапах составления программы карты 

для тематических карт, а именно для карты земель целевого назначения. 
Ключевые слова: карта земель целевого назначения, программа карты, оформление 

карт. 
Целевая карта - это карты, показывающие земельный фонд территории и формы их 

использования.  
Основным нормативным документов для создания различных тематических карт 

является программа, не исключением являются и целевая карта земель. Программа 
включает следующие пункты: назначение карты, математическая основа, содержание 
карты, способы изображения и оформления, принципы генерализации, информационная 
база, источники и указания по их использованию, географическая характеристика 
территории, технология изготовления карты. 

1) Назначение. Данные карты относятся по содержанию к тематическим а по назначению 
как научно – справочным, карты этой группы предназначены для решения определенного 
круга задач или рассчитаны на определенные круги пользователей, по масштабу эти карты 
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крупномасштабные, по охвату территории – районные. Этой картой могут пользоваться: 
главы районов, школьники, студенты. 

2) Математическая основа. Проекция Гаусса - Крюгера была выбрана в связи с тем, что 
при использовании данной проекции картографируемая территория изображается без 
существенных искажений углов. Данная проекция относится к поперечно - 
цилиндрическим равноугольным проекциям. 
Масштабом карты может быть от 1 : 200 000 до 1: 500 000. В данном масштабе 

картографируемая территория полностью войдет на лист бумаги формата настольная. 
3) Содержание карты. Содержание карты состоит из двух частей: географической 

основы и тематического содержания. Главными элементами географической основы карты 
будут использованы: населенные пункты, гидрография и границы района. В тематическом 
содержании будут отображены: земли сельскохозяйственного и промышленного 
назначения, земли населенных пунктов, лесного фонда, естественные ненарушенные луга, 
железные и автомобильные дороги, линии электропередач, карьеры и места добычи 
полезных ископаемых, свалки и земли особо охраняемых природных территорий. 

4) Способы изображения. В программе карты земель конкретно указывается способы 
изображения и оформления каждого отдельного элемента содержания, использованные 
цвета и оттенки цветов, виды шрифтов и их размеры, и другие особенности. Целесообразно 
сопроводить их образцами оформления типичных участков.[1] 
В данной карте основными способами изображения будут способ линейных знаков, 

качественный фон, значков. Разработка способов оформления и изображения карт 
называется картографическим дизайном или художественным проектированием карты.[4] 

5) На карте показываются лишь те объекты, которые соответствуют его назначению, 
тематике, масштабу и кругу потребителей. Генерализация элементов географической 
основы: на карте отображается граница района, обозначается все населенные пункты в том 
числе исчезнувшие, гидрография отображается полностью, показываются автомобильные 
дороги республиканского, районного и местного значения, железные дороги 
республиканского значения, указываются разрабатываемые месторождения полезных 
ископаемых, отмечаются свалки твердых бытовых отходов. 

6) Основными источниками информации для создания карт земель района являются 
«Инвестиционный паспорт района», официальный сайт муниципального района, в котором 
дана информация о населенных пунктах. Официальные сайты Министерств сельского, 
лесного хозяйства. 

7) Дается географическая характеристика района. 
8) Для создания карты земель может использоваться программа Corel Draw и ArcGIS.[3] 
Основные стандарты по составлению и оформлению карт берутся из руководства по 

составлению карт и атласов.[2] 
Основными слоями для карты земель целевого назначения района являются: граница 

административного района, условные знаки, гидрография, земли населенных пунктов, 
названия населенных пунктов, сельскохозяйственные земли, земли лесов, автомобильные и 
железные дороги разного значения, земли ООПТ, ЛЭП, месторождения полезных 
ископаемых, свалки ТБО. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PISUM SATIVIUM L  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
В настоящее время здоровье населения является приоритетной социальной проблемой в 

нашей стране, и во многом оно зависит от структуры питания и соблюдения принципов 
рационального питания. Особое внимание стоит уделить значению питания в сохранении 
здоровья молодежи, в частности студентов, так как они относятся к группе населения с 
повышенной умственной и физической нагрузкой. В связи с чем, целью работы является 
обоснование использования гороха (Pisum sativium L) в производстве продукции 
функционального назначения.  
Ключевые слова 
Функциональное питание, специализированное питание, горох посевной 
 
Учеными выявлен факт преобладания в рационе студентов углеводно - жировой пищи и 

дефицит продуктов, являющихся основными источниками полноценного белка [2]. 
Погрешности в питании приводят к развитию болезней сердечно - сосудистой и 
эндокринной систем, желудочно - кишечного тракта. Решить проблему с недостатком 
белка в рационе студентов можно главным образом за счет бобовых растений, посредством 
создания обогащенных продуктов питания, в частности мучных кондитерских изделий, что 
позволит существенно снизить показатели заболеваемости острой и хронической 
патологией различных органов в период обучения. 
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В последние годы проводятся исследования по разработке мучных кондитерских 
изделий лечебной и профилактической направленности с введением в состав рецептур 
растительного сырья и продуктов его переработки. Эффективными обогатителями мучных 
кондитерских изделий являются различные белоксодержащие компоненты, в частности 
бобовые.  
Агроклиматические условия Красноярского края РФ позволяют получать высокие и 

стабильные урожаи гороха. В Красноярском крае производство гороха является 
лидирующим среди зернобобовых культур.  
Химический состав гороха в значительной мере зависит от сортовых особенностей, 

агротехники, почвенно - климатических и погодных условий. В таблице 1 приведено 
содержание пищевых веществ на 100 г съедобной части гороха [1]. 

 
Таблица 1 – Пищевая ценность и химический состав гороха 

 сахарного (литературные данные) 
Наименование пищевых веществ (в г или мг или мкг на 100 

г съедобной части) 
Горох (зерно) 

Вода, г 14,00 
Энергетическая ценность, ккал 298,00 
Белки, г 20,50 
Жиры, г 2,00 
Углеводы, г 49,50 
Пищевые волокна, г 11,20 
Моно - и дисахариды, г 4,60 
Крахмал, г 44,90 
Зола, г 2,80 

 
Пищевую ценность белков зернобобовых в значительной степени снижают природные 

биологически активные антиалиментарные вещества: ингибиторы протеиназ, 
фитогемагглютинины, гойтрогены и др. Поступление их в организм в большом количестве 
приводит к уменьшению процесса гидролиза белков пищи, снижению эффективности 
усвоения и, как следствие, гипертрофии поджелудочной железы, нарушению функций 
печени, задержке роста и др. Проведенный сравнительный анализ зернобобовых показал, 
что соя отличается наиболее высоким уровнем ингибиторов трипсина (30,7 г 
инактивированного трипсина на кг продукта), в горохе и фасоли содержание ингибиторов 
трипсина в 8,1 раза меньше (3,8 г инактивированного трипсина на кг продукта). 
Белки гороха отличаются значительным количеством таких важных незаменимых 

аминокислот как лейцин, лизин, изолейцин, валин, фенилаланин. Они являются хорошим 
источником треонина и неполноценны по метионину.  
Помимо белковых веществ в горохе обнаружены азотистые соединения – пептиды, 

свободные аминокислоты, амиды. Количество небелкового азота составляет 12 - 15 % от 
общего азота. Также в нем определены нуклеиновые кислоты в количестве 1,14 % , лейцин 
– 1,24 % , холестерин – 0,06 % и органические кислоты – 0,73 % . 
Основную массу сухих веществ гороха составляют углеводы. Главным запасным 

углеводом является крахмал, содержание которого варьирует от 37 до 45 % . Пищевые 
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волокна представлены гемицеллюлозами (4,0 - 5,6 % ), целлюлозой (5,2 - 4,7 % ), 
пектиновыми веществами (2,7 - 3,5 % ).  
Массовая доля витаминов в горохе зависит от стадии зрелости. Так, в зеленом горохе 

технической зрелости количество витаминов составляет (в мг % ): каротина – 1,00, тиамина 
– 0,34, рибофлавина – 0,19, ниацина – 2,60, аскорбиновой кислоты – 25,0. В горохе 
содержится до 162 мг % инозита, играющего важную роль в деятельности нервной системы 
и в регулировании обмена веществ в организме человека, значительное количество 
пантотеновой кислоты, пиридоксина, фолиевой кислоты и биотина. 
Проведенный анализ доступной патентной базы данных показал, что горох является 

объектом исследования и изучения многих сельскохозяйственных научно - 
исследовательских институтов и широко используют для получения продуктов 
повышенной пищевой ценности, при этом большая часть разработок уделена 
использованию гороха при производстве хлебобулочных изделий. При анализе 
технической документации не выявлены технологии производства мучных кондитерских 
изделий с добавлением гороха.  
Таким образом, анализ сведений, имеющихся в научной литературе о химическом 

составе гороха и сырья, образующегося при его переработке, патентный поиск по теме 
исследований показали перспективность использования гороха в производстве продуктов 
питания, т.к. позволяют производить пищевые продукты с заданными функциональными 
свойствами для здорового питания населения, в том числе студентов. 
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Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 11 декабря 2018 

2. На конференцию было прислано 339 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 324 статьи. 

3. Участниками конференции стали 486 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

«КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,  


