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- Культурология ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОСТМОДЕРНЕ
С.И. Петрова, канд. культурологии, преподаватель
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
(Россия, г. Краснодар)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11356
Аннотация. Понимание массового характера культурных явлений и законов их распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры информации», детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат конечной культурной продукции,
где законным и проходным является только то, что поддается тиражированию. Однако,
тиражирование копий искусства среди широкой публики, приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую эру в «чувственном восприятии», обусловленную развитием
современных технологий позволяющих механическое репродуцирование артефактов
культуры. В статье показывается, что, превращение знаков в симулякры, наблюдаемое в
массовой культуре постиндустриального общества, нарастающая эмансипация кодов от
референтов, на самом деле не столь безобидное семиотическое явление, каковым нам
пытаются его представить, так как происходящее кардинально влияет на структуру
мировоззрения и систему ценностей человека.
Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, копия, симулякр, знак,
постмодерн.
Вовлечение населения в целом в сферу
духовного производства начинается с девятнадцатого века, так как именно с этого
времени происходит процесс демократизации культуры. Он идет одновременно с
технической модернизацией общества.
Формируются условия, в которых массовые формы культуры развиваются в явление «массовой культуры». Массовая культура онтологически и феноменологически
соединена с явлением «массы», характерными носителями специфических ценностей культуры, а также с техническим
производством и СМИ, позволяющими
массовое производство и распространение
искусственно сделанных предметов. Что и
определяет специфику массовой культуры
– как воспроизводимую и тиражируемую
универсальность.
Благодаря средствам массовой информации объем вещания резко возрастает.
Помимо традиционных газет, журналов,
телевидения и радио появляется интернет,
создавший глобальную информационную
сеть. Как отмечает Фиск Д. фундаментальное отличие нашего общества от предшествующих, заключается в том, что за один
час перед телевизором человек получает

больше образов, чем в доиндустриальном
обществе он получал за всю жизнь» [14].
В то же время, следует отметить, что
обращение к широкой аудитории, массовое распространение артефактов культуры,
не является достаточным основанием для
отнесения тех или иных продуктов человеческой деятельности, только лишь к
массовой культуре, так как и интертекстуальность, и серийность, и возможность
многоразового воспроизведения характеризует не только творения массовой культуры [7]. Так, например, главными способами реализации традиционной бесписьменной культуры народа является повторение и консолидация накопленного и
значимого опыта.
Задача, массовой представленности
различных явлений культуры в повседневной жизни, является весьма актуальной,
поскольку признание степени распространенности разнообразных феноменов культуры в социальной среде в качестве главного, существенного отличия массовой
культуры, дает возможность определенной
группе ученых считать, массовую культуру явлением, которое сопровождает человека, на протяжении всей истории его раз-
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- Культурология витие и деятельности. Потому рассматривать массовую культуру следует не как
специфическое, свойственное лишь для
последних этапов развития явление, а как
присущую изначально характеристику его
мышления, а это дает возможность думать,
что все в культуре может быть «музеефицировано». Музей становится критерием
одного из способов разграничения элитарности и массовости, привилегированности
и вторичности [См., например, 10]. При
таком подходе игнорируются другие онтологические и функциональные особенности культурных явлений.
Дифференциация «высоких» и «массовых» культурных явлений, по количественному принципу, некоторыми исследователями решается при помощи введения
понятия «популярная культура» [4, 15],
понимаемого как способность культурных
явлений действовать в качестве сложных,
элитарных и, в то же время общих, широко
распространенных, понятных для неподготовленной публики. Культурное явление
может обладать такими качествами вбирая
в себя «общепринятое» в социокультурном
и эстетическом смыслах, когда уровня
психофизиологических реакций и ассоциаций достаточно для соответствующего
постижения [6].
Стоит отметить, что в зарубежных исследованиях понятие «популярная культура», очень часто выступает в качестве дополнения к «массовой культуре». При
этом обращается внимание на неспособность популярного искусства развиваться
самостоятельно, его обусловленность:
«Популярное искусство вдвойне вторично:
сначала оно становится академическим, а
затем... популярным» [17].
Изначально обсуждение проблемы
«массовой культуры» происходило, главным образом, вокруг разъяснения значения «масса» и «массовое». Как отмечал
Ортега-и-Гассет Х. масса, почти «механическое», в урбанизированной среде объединение субъектов, выступающих как безличный коллектив с чертами близкими
психологии толпы, стада [5]. Под давлением технократического общества и углублением специализации труда человек превращается в человека-функцию, «одно-

мерного человека» [3]. Заметим, что общество на протяжении всего своего развития
в основном состояло и состоит из направляемого «пассивного большинства» и
творчески одаренного, «активно меньшинства», которое часто отождествляется с
элитой. Однако сегодня именно «одномерный человек» не обладающий никакими
выдающимися спорностями выходит «на
авансцену истории».
Различая количественную и качественную трансформацию массовой культуры
Самохвалова В.И. предлагает различать
понятия «массофикация» и «омассовление». «Омассовлением» называется «всякий процесс становления массы как процесс количественный, означающий увеличение числа тех, кто образует более или
менее однородную социальную массу, а
также процесс становления массового характера того или иного явления». В то
время, как «массификация» это процесс
становления массового человека, т. е. качественная характеристика процедуры
«подгонки» личности под массовый стандарт, когда мышление и сознание личности подстраиваются под образцы, не просто господствующие в массе, но требуемые обществом» [9].
В таких условиях культурные продукты
публичного и адаптивного характера будут
востребованы, так как они опираются на
обыденный опыт и связаны с системой узнаваемых образов и известных стандартов,
каковыми являются феномены массовой
культуры. Обращаясь к чувствам, инстинктам, а значит и к универсальному,
общечеловеческому, используя оптимистические сюжеты, массовая культура выполняет необходимую для людей эпохи
рациональности функцию релаксации [8].
И здесь массовая культура может вовлекать в сферу своего влияния даже представителей интеллектуальной прослойки, демонстрируя, таким образом, отсутствие
жестких рамок обусловленности массовой
культуры социальными слоями.
Адорно Т. и Хоркхаймер М. введя в научный оборот понятие «индустрия культуры», отметили, что подлинность присущая
настоящей (аутентичной) культуре невозможна в коммерческой версии массовой
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неповторимости, единичности, заменив
дублированием и репродуцированием [12].
Позволяющее бесконечно воспроизводить произведения культуры кино, телевидение, фотография оставляют след даже на
уникальных культурных явлениях, которые без преувеличения можно отнести к
величайшим памятникам истории и культуры человечества.
Беньямин В. отмечал, что отсутствие
присущей высокому искусству «ауры» в
массовой культуре, является отличительной чертой подобного типа культуры, которую он назвал «постауратичной» [13].
«Аура» произведения искусства, по мысли
ученого, это его «уникальное существование во времени и пространстве», его подлинность.
В механическом воспроизведении творение искусства «рассеивается», превращаясь во второстепенное, означающее потерю подлинности, ценности, социальнокультурного значения. Это связано с разрушением временной и пространственной
аутентичности произведения, утраты им
связи и места в непрерывной совокупности
традиций. Тиражирование копий искусства среди широкой публики, приводит к
уничтожению катарсиса, открывая новую
эру в «чувственном восприятии», обусловленную развитием современных технологий позволяющих механическое репродуцирование артефактов культуры.
Понимание массового характера культурных явлений и законов их распространения в постмодерне, приводит к мысли о
специфическом способе функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры информации», детерминируемой непосредственным влиянием СМИ
на формат конечной культурной продукции, где законным и проходным является
только то, что поддается тиражированию.
И здесь уместно вспомнить известные
слова Маклюэна М. «Медиа и есть сообщение» [16], которые превратились в
своеобразную иллюстрацию сути технологического детерминизма. В такой ситуации наиболее естественной и технологичной стала форма «массовой культуры».

Являясь коммерциализированной сферой,
средства массовой информации, безусловно, в первую очередь, руководствуются
потребностями и интересами большинства, то есть массового потребителя.
Одним из важных выводов постмодернизма, является вывод, о том, что мы существуем в мире, о котором у нас нет информации, мы живем в мире порожденной
информацией, в реальности, представляющей непрерывный и бесконечный
текст. Разумеется человек всегда использовал знаки, но не одно общество раньше
не находилось в таком интенсивном знаковом потоке. Это дало основание постмодернистам назвать культуру современности «культурой знаков». Жизнь сегодня «это беспрерывная циркуляция знаков о
том, что произошло в мире (знаки новостей); какое впечатление вы хотите произвести на окружающих (знаки самого себя);
какое положение в обществе вы занимаете
(знаки статуса и уважения); какую функцию выполняет данное здание (архитектурные знаки); какие существуют эстетические предпочтения (афиши, сервировка,
реклама) и т. д.» [11, с. 344].
На первый план в СМИ выходят и, обращают на себя внимание, всевозможные
различия в культуре, религии, ценностях,
эстетических и иных предпочтениях. Разнообразие знаков и маргинальных персонажей на телевизионных экранах потрясает человека. Он чувствует себя озадаченным и больше ни в чем не уверен. «К микрофону сейчас прорвались меньшинства
всех видов» и посредством его они принялись распространять такое многообразие
взглядов, которое неизбежно должно было
привести к коллапсу единой для всех
«правды» [11, с. 342]. В итоге актуализируются условия постсовременности с чувством непостоянства, изменчивости, временности и игры, а многообразие знаков
парадоксальным образом подрывает способность знаков означать что либо.
Чем дальше копия от оригинала, тем
меньше она похожа на него, тем меньше
она будет основана на нем. Максимальная
удаленность (непохожесть) копии от оригинала выражается такими понятиями, как
«фантазм», «симулякр». Симулякр может
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- Культурология иметь наружное сходство, но быть соверредачей, вплоть до полной утраты первошенно другим по своим свойствам и приначального смысла объекта. В этом пророде. Делез Ж. считал, что «если мы опрецессе реальность как объект представледелим симулякр как копию копии, бескония исчезает, становясь гиперреальностью.
нечно деградирующее изображение, бесЗрители могут смотреть телевизионные
конечную потерю подобия, то, в таком
новости, предполагая, что за знаками, кослучае, мы утратим самое существенное –
торые они видят, лежит реальность – «это
само различие между природой копии и
действительно происходит в мире». Однаприродой симулякра, которое определяет
ко, по мнению постмодернистов, инфортот основной аспект, за счет которого они
мация, передаваемая СМИ, является лишь
образуют две половины одной единой обвариантом событий истолкованных с учеласти. Копия является образом, обеспетом ценностей, морали и предпочтений
ченным подобием. Симулякр же – образ,
журналистов и ньюсмейкеров.
лишенный подобия» [2]. Подобие всегда
При этом, как считается, для зрителя
является неотъемлемой внутренней чернет обмана, так как все понимают, что
той, а сходство внешней.
знаки просто имитируют и больше ничего.
Бодрийяр Ж. используя концепцию сиВсе прекрасно осознают, что имидж полимулякра и, применив ее к рассмотрению
тики, например, ложный, поэтому лишь
культуры и экономики современного обнаблюдают за происходящими действиящества, идентифицирует три типа симукми, игнорируя содержание. То же самое и
ров в культуре – соответствующие эпохе
с рекламой. Людей привлекает реклама не
Возрождения, классической эпохе и соиз-за смысла передаваемой информации,
временности [1]. Так, для эпохи Возрожубеждающей сделать покупки, а потому,
дения свойственны симулякры подделки,
что она им нравится. Они получают удодля классицической эпохи симулякры
вольствие от просмотра этих знаков. Одпроизводства и для современной эпохи –
нако, превращение знаков в симулякры,
симулякры кодов.
наблюдаемое в массовой культуре постинПоявление симякров современной эподустриального общества, нарастающая
хи, симуляров кодов, сводит все к потокам
эмансипация кодов от референтов, на саинформации, которые постоянно перемемом деле не столь безобидное семиотичещаются «под поверхностью видимого миское явление, каковым нам пытаются его
ра» – от одного субъекта к другому. Знапредставить, так как происходящее кардименательно, что информация становится
нально влияет на структуру мировоззрения
все менее достоверной с каждой новой пеи систему ценностей человека.
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THE TRANSFORMATION OF MASS CULTURE IN THE POSTMODERN
S.I. Petrova, Candidate of Culturology, Lecturer
Academy of Marketing and Social Information Technologies
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The understanding of the mass character of cultural phenomena and the laws of their
distribution in postmodernism leads to the idea of a specific way of functioning of mass culture
and culture as a "culture of information", determined by the direct influence of the media on the
format of the final cultural products, where only what is legal and passable is replicable. However, the reproduction of copies of art among the General public, leads to the destruction of catharsis, opening a new era in the "sensory perception", due to the development of modern technologies allowing mechanical reproduction of cultural artifacts. The article shows that the transformation of signs into simulacra, observed in the mass culture of post-industrial society, the growing emancipation of codes from referents, is actually not as harmless semiotic phenomenon, what
we are trying to present it, as what is happening dramatically affects the structure of the
worldview and the system of human values.
Keywords: culture, mass culture, replication, copy, simulacrum, sign, postmodern.
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Аннотация. По результатам обследования 21 пациента с патологическим стиранием
зубов, осложненным частичной потерей зубов, установлена степень функциональной патологии зубочелюстного аппарата, а также определены особенности ортопедического
лечения больных с данной патологией.
Ключевые слова: покрывной протез, элементы фиксации, патологическое стирание
твердых тканей зубов, дефекты зубных рядов.
Ортопедическое лечение патологического стирания зубов сложное. Особую
группу составляют пациенты с патологическим стиранием твердых тканей зубов,
осложненное дефектами зубных рядов
различной протяженности и локализации.
По данным различных авторов, распространенность такого патологического состояния колеблется от 26% до 92% [1, 2,
3].
Трудности реабилитации больных с такой патологией определяются определенным сочетанием морфофункциональных
нарушений, обусловленных окклюзионными изменениями, дисфункциональными
расстройствами, эстетическими недостатками и др. [4, 5].
Вышеуказанные факторы определяют
необходимость индивидуального подхода
к составлению плана лечения [6, 7].
Учитывая это, целью нашей работы
стало определение возможностей повышения уровня ортопедического лечения
больных с патологическим стиранием
твердых тканей зубов, осложненным дефектами зубных рядов путем клинической
апробации методики одноэтапного протезирования.
Объекты и методы
Для определения особенностей применения ортопедических конструкций у
больных патологическим стиранием твердых тканей зубов мы сформировали клиническую группу из 21 больного с патоло-

гическим стиранием твердых тканей зубов
II-III степени тяжести и наличием включенных и концевых дефектов в переднем и
боковых участках. Контрольную группу
составили 20 человек с интактными зубными рядами.
Обследовали больных по определенной
схеме: выяснение анамнеза, осмотр лица и
полости рта, изучение гипсовых моделей,
рентгенография зубов и челюстей, электромиографические исследования жевательных мышц (при необходимости –
МРТ-исследование). Перед протезированием больные с данной патологией подлежали соответствующей терапевтической,
хирургической и ортопедической подготовке.
Результаты исследования
Клиническая симптоматика у подавляющего большинства больных сопровождалась устойчивыми нарушениями эстетических норм, частичным отсутствием зубов, нарушением функции жевания, травмой мягких тканей полости рта, неприятными ощущениями в области височнонижнечелюстного сустава и мышцах и др.
На объективном осмотре установлено
снижение высоты прикуса, асимметрию
лица за счет укорочения нижней трети,
выраженность подбородочной и носогубной кожных складок.
Имеющиеся зубы имели характерную
кратерообразную форму в боковых отделах челюстей, в переднем – утонченные
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коронковые части зубов стерты почти до
уровня десны, у 14 человек определена горизонтальная форма патологического стирания, в 5 – вертикальная и только в 2 –
смешанная.
Пальпаторно у 3 пациентов определялся
повышенный тонус жевательных мышц с
незначительной их болезненностью. На
болевые ощущения в CНЧС, особенно при
жевании твердой пищи, жаловались 2 человека.
Для группы также характерными были
симптомы пониженного прикуса. Привлекали внимание признаки хронического
воспаления слизистой оболочки, особенно
в случае поражения патологическим процессом стирания всей коронковой части
зуба.
Для этой группы характерно наличие
травматических поражений альвеолярных
отростков в участках отсутствующих зубов-антагонистов (2 человека) и на боковой поверхности языка (1 человек).
Для изучения степени функциональных
нарушений и их дальнейшей динамики пациенты клинической и контрольной групп
прошли серию электромиографических
исследований.
Качественная характеристика проанализированных электромиограмм клинической группы к лечению указывала на различные степени снижения четкости структуры записей, что связано с глубоким изменением в ритме жевательных мышц.
Продолжительность фазы биоэлектрического покоя не отвечала продолжительности возбуждения жевательных мышц.
Наблюдалось неравномерное включение
двигательных единиц в процесс сокращения. Во время выполнения функциональной пробы «произвольное жевания» четко
определялась сторона жевания, указывая
на несовершенство нервно-регуляторных
механизмов акта жевания.
Морфофункциональные изменения в
жевательном аппарате пациентов клинической группы сказались и на всех количественных показателях электрической активности жевательных мышц. Значительно
снижена амплитуда биопотенциалов на
фоне повышения частоты их колебаний.

Существенные изменения происходят в
продолжительности возбуждающих и тормозных процессов. Все это сказывается на
показателе их соотношения – коэффициенте «К» (1,10-1,20 в норме, 2,12-2,27 при
патологии).
Указанные электромиографические изменения иллюстрирует рис.
Клиническую картину, характерную для
отобранной категории пациентов, иллюстрирует выписка из истории болезни пациента 65 лет, который обратился за помощью в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на нарушение функции
жевания в связи потерей зубов и изменением их анатомической формы, эстетический недостаток, неприятные ощущения в
жевательных мышцах.
Объективно установлено уменьшение
нижней трети лица, выраженность носогубных и подбородочных складок. В полости рта имеющиеся патологическое стирание твердых тканей зубов II-III степеней
концевой дефект зубного ряда на нижней
челюсти снижение высоты прикуса.
Функциональная и эстетическая реабилитация заключается в создании площадной фиксации покровных протезов, построенных с границами типа полных. В
качестве дополнительных элементов фиксации при этом оптимальным считается
использование интрадентальних аттачменов, телескопических коронок, опорноудерживательных кламмеров и тому подобное.
Ортопедическое лечение патологического стирания твердых тканей зубов определяется клиническим состоянием тканей полости рта и в каждом конкретном
случае зависит от морфофункциональных
изменений, характеризующих степень выраженности патологического процесса.
Обобщенная последовательность и содержание клинико-лабораторных этапов
отражены в соответствующей схеме.
– І посещение: снятие полных анатомических отпечатков для изготовления контрольных моделей, их анализ, составление
плана лечения.
– II посещение: препарирование опорных зубов под интрадентальные аттачмены или другие ретенционные элементы.
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с обеих челюстей (их получают с применением эластомерных материалов одно- и
двухэтапным методами). В зуботехнической лаборатории моделируют восковые
конструкции аттачменов.
– III посещение: фиксация отлитых патриций на опорных зубах и снятия функциональных оттисков с использованием
индивидуальных ложек.
Определение центральной окклюзии с
помощью восковых прикусных валиков.

– IV посещение: проверка восковой
конструкции покровного протеза.
– V посещения: изготовление матричных элементов с жестко-эластичной пластмассы холодной полимеризации и наложение готовой ортопедической конструкции.
Следует указать на возможные определенные изменения в этапности и зависимость от клинических условий в каждом
конкретном случае.

Рисунок. Изменение электромиографических показателей правого (а) и левого (б) собственно жевательных мышц у больного 65 лет (клиническая группа) по сравнению с нормой
(1), состояние до лечения (2) и через 3 месяца (3) после начала лечения
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его нормализации.
Отчетливо тенденцию к нормализации
акта жевания демонстрирует приближение
показателей количественной характеристики акта жевания у этих пациентов до
уровня контрольной группы.
Полученные результаты дают возможность однозначно утверждать об эффективности использованной методики лечения патологического стирания
зубов, сущность которой заключается в
использовании покровного съемного протеза в роли реабилитационной конструкции.
Выводы:
1. Покровный протез, изготовленный по
предложенной методике, позволяет значительно сократить ортопедическую реабилитацию больных с указанной патологией.
2. Высокая гигиеничность и надежная
фиксация обеспечивают ускоренный период адаптации к протезам.
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Функциональное состояние жевательного аппарата характеризуется постоянной
положительной динамикой и уже через
некоторое время дает возможность оценить первые признаки формирования нового функционального уровня, которые
должны подтверждать качественный и количественный анализы электромиограммы
исследуемых больных.
Показательное отсутствие биоэлектрической активности в жевательных мышцах
в состоянии относительного покоя нижней
челюсти. Волевое сжатие отличается
включением множества подвижных единиц и таким же резким переходом от деятельного состояния к спокойствию. Произвольное жевание имеет вид четко обозначенных дежурств активности и покоя.
В отдельных записях уже можно выявить
факт чередования сторон жевания в отдельные периоды, что свидетельствует об
устойчивом характере изменений в меха-
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Abstract. It was established the degree of functional pathology of the maxillary system and
prosthetic treatment features of patients with this pathology were defined in the result of 21
years old patient’s examination with pathological dental abrasion that complicated with partial
loss of teeth.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обнаружения, изъятия, фиксации и исследования следов зубов; виды следов и механизм их образования; следы надкуса и
откуса; анатомические особенности и сопоставление анатомических признаков.
Ключевые слова: обнаружение, изъятие, фиксация, следы зубов; виды следов, механизмы образования следов, следы надкуса, следы откуса, анатомические признаки.
Процесс раскрытия и расследования
преступлений может быть связан с обнаружением следов зубов. Данные следы на
практике встречаются гораздо реже, нежели другие, но при этом также несут в
себе криминалистическую значимость. На
это влияют как особенности зубного аппарата человека в целом, так и отдельно
взятые зубы.
Комплекс признаков, отображаемый в
следах зубов:
– форма зубного аппарата, размеры, радиус зубных дуг верхней и нижней челюсти, количество зубов, расстояние между
зубами, их форма и размеры, наличие коронок, протезов и имплантатов и другие
особенности;
– прикус, аномалии, вызванные врожденными заболеваниями, влияющие на
строение всего зубного ряда и его отдельных зубов, выражающиеся в форме и их
количестве, положении и взаиморасположении, размерных характеристиках самих
зубов и расстояниями между зубами;
– возникающие в процессе жизнедеятельности человека различные особенности, влияющие на строение зубного аппарата, приобретаемые в результате болезней, различных повреждений, включая
лечение зубов, потертости на их поверхности, сколы, выщербины, пломбы, отсутствие отдельных зубов, коронки, их переломы, протезы и импланты.
В криминалистической трасологии различают следы зубов двух видов:
Следы надкуса – это статические следы,
нашедшие свое отображение в виде оттис-

ков режущих поверхностей, как правило,
переднего ряда зубов, образующихся в результате проникновения кромок зубов в
поверхность следовоспринимающего объекта (отделения части объекта не происходит). Данный вид следов зубов формируется в виде дуг, концы которых обращены
друг к другу. При этом, в них отображается
форма дуг, расположение зубов и их строение. В практике, как правило, наиболее
часто встречаются объемные следы надкуса. В них прослеживаются общие и частные
признаки: форма и размеры дуг, асимметрия левой и правой части зубного ряда,
наклон зубов в отдельно взятом ряду, расстояние между ними, их количество, форма, размер и т.д.
Совокупность указанных общих и частных признаков позволяет идентифицировать лицо, оставившее след надкуса.
Следы откуса – это динамические следы, образуемые в результате полного отделения части объекта (следовоспринимающего предмета) от всей его общей
массы при помощи режущих кромок зубов, как правило сопровождаемые рваными краями вместе отделения. В данных
следах отображаются особенности режущих кромок, и особенности строения передней поверхности зубов верхней и нижней челюсти. В процессе отделения от
объекта его части на нем остаются следы в
виде желобков и дуг, повторяющие строение наружного края зубов, на откушенной
же части остаются следы от внутренних
поверхностей зубов, отображаемые в виде
выпуклых полос дугообразной формы.
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(масло, сыр, шоколад, овощах и фруктах);
на металлических изделиях (крышки различной тары, навесные пломбы). Также
такие следы могут быть обнаружены на
теле человека.
Главной идентификационной задачей
при проведении экспертизы, связанной с
исследованием следов зубов, является
идентификация конкретного лица, оставившего данные следы. Фиксация следов
зубов, обнаруженных в ходе осмотра места
происшествия или другого следственного
действия, также, как и других следов, производится путем их описания в протоколе
и их фотографирования.
Изъятие следов зубов рекомендуется
осуществлять вместе с предметаминосителями, на которых они образованы,
при этом, необходимо учитывать, что если
объектами-носителями являются различные продукты питания, то применяется
ряд мер, предотвращающий скорую порчу
этих продуктов. Такие объекты помещают
в переносимые холодильники, термосумки, ящики со льдом, тару с холодной водой, все это замедляет процессы гниения и
высыхания, вызывающие утрату таких
следов. Помимо этого, фрукты можно сохранять в растворе формалина. Изъятие
следов зубов, обнаруженных на трупе,
производится при участии судебного медика. Мягкие ткани тела с поверхности
трупа со следами зубов консервируются
путем их помещения в раствор глицерина
со спиртом. Помимо этого, фиксацию и
изъятие следов зубов можно производить
при помощи изготовления слепков из различных масс (гипс, воск, полимеры).
Диагностические задачи:

1. По следам зубов существует возможность определения пола, возраста, анатомических особенностей и патологий зубного аппарата, а также определение профессиональных особенностей лица, следы
которого обнаружены.
2. Реконструкция события и его отдельных обстоятельств, указывающих на
то, каким образом были оставлены эти
следы, при этом есть возможность определить количество людей, осуществляющих прием пищи. Также можно установить имела ли место борьба на месте
происшествия между преступником и
его жертвой и т.д.
Для проведения идентификационного
исследования обязательно наличие сравнительных образцов (оттисков зубов,
слепков), полученных экспериментальным
путем. Получение данных образцов осуществляется при участии врача – стоматолога или зубного техника-протезиста в качестве специалистов. Кроме этого объектами трасологической экспертизы могут
являться сами зубы, коронки, мосты, протезы. Также в совокупности по следам зубов, зубам, коронкам, мостам, протезам,
может проводиться комплексная экспертиза, состоящая из тератологического и судебно-медицинского стоматологического
исследования.
Не смотря на то, что следы зубов в
следственной и судебной практике встречаются гораздо реже других видов следов,
следы зубов человека по сравнению со
следами пальцев рук имеют не меньшее
значение для расследования преступления.
Данная категория следов также помогает
идентифицировать личность человека.
Строение зубного аппарата человека индивидуально, как и строение папиллярного
узора пальцев рук и ладоней рук.
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Аннотация. .В ходе обучения в университете большое значение имеет развитие профессиональных способностей студентов и их способности к карьерному росту. Способность к карьерному росту включает в себя профессиональные способности, способность
к обучению, способность к трудоустройству, способность к межличностному общению,
способность к эмоциональному контролю, способность к саморефлексии, способность к
самоконтролю и многие другие виды способностей. Эти способности можно развивать
различными способами.
Ключевые слова: карьерный рост, обучение, карьерное развитие студентов.
XXI век является веком жёсткой конкуренции. Если в условиях командноадминистративной экономики эффективность труда и соответствие работника
компании имели минимальное значение,
то, в ситуации рыночных и смешанных
экономик, любому работнику надо стремится к тому, чтобы стать лучшим, чтобы
дать своей компании шанс на развитие.
В настоящее время колледжи и университеты придают большое значение вопросу трудоустройства студентов, но их работа часто сосредоточена лишь на подготовке к трудоустройству тех, кто уже скоро
окончит обучение в вузе, но профессиональному развитию тех, кто учится на
младших и средних курсах внимания уделяется недостаточно [1].
Данный подход не является эффективным, так как для повышения своей конкурентоспособности студенту необходимо
начинать думать о карьере как можно
раньше. Таким образом, развитие карьерных навыков студентов младших и средних курсов может значительно помочь им
в жизни после окончания ВУЗа.
По мнению автора, в рамках подготовки
будущих специалистов необходимо развивать в них следующие навыки, позволяющие существенно повысить их конкурентоспособность на рынке труда:
Во-первых, необходимо развивать у
студентов способность к профессиональ-

ному развитию. В настоящее время человек не может выучится в Университете
один раз и навсегда. Необходимо всё время учиться и переучиваться, а иногда даже
полностью менять направление профессионального развития. Университет должен воспитывать у своих студентов не
только желание учиться всю жизнь, но и
инициативу в приобретении новых знаний.
Помимо этого, необходимо развивать у
студентов долгосрочный интерес к тому
предмету, который они изучают, а так же
помочь им применить полученные знания
на практике уже в первый год обучения.
К примеру, студенты кафедры рекламы
могут продвигать свой университет, студенты-журналисты – выпускать газету или
телеканал, а будущие актёры – ставить
спектакли и снимать учебные фильмы.
Основная проблема образования состоит в том, что студентам даётся много теоретических знаний, которые они должны
запомнить наизусть, чтобы эффективно
сдать экзамен. После экзамена большинство этих сведений, забываются навсегда.
Также, мы предлагаем регулярно знакомить студентов с достижениями успешных людей в их профессии (особенно выпускников данного ВУЗа) и, если есть
возможность, приглашать их провести
мастер-класс или тренинг для студентов.
Молодых людей можно мотивировать,
знакомя их с историей развития универси-
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частности, а также с историей развития их
профессиональной отрасли, особенно делая акцент на успешных примерах прошлого, не забывая рассказать студентам и
об ошибках, которые допускались в этом
процессе.
Необходимо воспитывать у будущих
молодых специалистов те способности и
навыки, которые в будущем помогут им в
конкурентной борьбе. Очень большая проблема современного высшего образования
заключается в том, что обучение в большинстве вузов проводится без учёта рыночной ситуации [2].
К примеру, молодой специалист по
маркетингу обязан знать механизмы, по
которым работает рынок, уметь профессионально пользоваться Интернетом и социальными сетями, знать в совершенстве
китайский и английский языки.
Однако, не все выпускники обладают
перечисленными навыками. Для университетов очень важно сотрудничать с работодателями и корректировать свои учебные
программы под требования реального
рынка труда.
Помимо профессионального развития,
для молодых специалистов очень важным
и ценным качеством является умение
адаптироваться к профессиональной среде.
К примеру, большинство университетов
в Китае имеют весьма свободный график,
давая студентам много возможностей для
внеучебного отдыха. Однако, реалии китайских компаний совсем другие. Работники азиатских компаний вынуждены работать по 12 часов в день, имея отпуск
всего неделю.
Часто студентам очень тяжело адаптироваться к непривычному укладу жизни.
Университеты должны постараться воссоздать корпоративную культуру компании хотя бы в рамках отдельных практических проектов.
Помимо этого, необходимо понимать,
что в разных рабочих ситуациях поведение
человека не должно быть одинаковым.
Университеты должны воссоздать как
можно больше вариантов различных ситуаций, в рамках которых студенты могут

примерить на себя разные роли и разные
модели поведения.
Это могут быть студенческие проекты,
деятельность волонтёрского клуба, практика или стажировка в реальных компаниях. В рамках данных мероприятий, каждый
студент должен примерить на себя как
роль лидера, так и роль подчинённого.
Помимо этого, для эффективной адаптации на рабочем месте необходимо обладать развитыми коммуникативными навыками, чтобы иметь возможность эффективно общаться с клиентами, боссом, подчинёнными и коллегами. Многие из этих
людей могут обладать непростым характером, к которому надо уметь приспособится.
Чтобы дать студентам возможность
научиться эффективному взаимодействию
с другими людьми, необходимо устраивать
как можно больше групповых проектов,
причём не только в рамках своей студенческой группы, но и с другими группами,
факультетами и университетами. Эти проекты должны, желательно, носить конкурентный характер, чтобы развивать у студентов амбициозность и стремление быть
самыми лучшими.
Помимо этого, молодому специалисту
обязательно обладать способностью к самоконтролю. Если у человека хорошее настроение, то он работает более эффективно и с гораздо большим удовольствием [3].
Для развития этой способности нужно
регулярно проводить на кампусе различные психологические тренинги, а в штате
университета должны работать психологи,
у которых студент может проконсультироваться в случае, если что-то в его жизни
пойдёт не так.
Студентам колледжей и вузов также необходимо развивать способность к саморефлексии. Иными словами, каждый студент должен знать свои сильные и слабые
стороны и понимать, что у него получается хорошо, а что – не очень.
К примеру, на факультете журналистики могут одновременно учиться студенты,
обладающие разными талантами. У того,
кто хорошо выступает на публике, может
получиться карьера телеведущего или радиожурналиста. Тот, кто хорошо пишет,
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- Педагогические науки сможет реализовать себя, как журналист
Но самое главное качество, которым
или писатель. Студентка, увлекающаяся
должны обладать студенты разных специмодой, сможет стать редактором глянца, а
альностей, а также молодые выпускники –
тот, кто не ведает страха, может попробоэто способность к управлению своей жизвать себя в качестве военного корреспоннью, своим временем, своей карьерой.
дента.
Развитие карьеры – это непрерывный проТакже, разные студенты обладают разцесс, длящийся всю жизнь.
ной способностью к обучению. У кого-то
Хотя другие люди могут очень ощутимо
сильный врождённый талант, а кто-то бепомочь человеку в выборе профессии, рарёт трудолюбием. Кто-то быстрее учится,
бочего места, в осуществлении продвижекогда читает учебник, а кто-то – когда
ния по службе, большая часть ответственпробует что-то новое. У одного лучше разности всё равно ложиться на него самого.
вита зрительная память, другой лучше заУниверситеты должны по мере сил и репоминает на слух.
сурсов учить студентов самостоятельности
Чтобы состоятся в жизни и профессии,
и умению взять свою жизнь в свои руки.
каждому студенту необходимо чётко поПри этом, очевидно, что достичь успеха
нимать, какие способности у него развиты
полностью самостоятельно, без посторонхорошо, над какими надо поработать, а
ней помощи, практически невозможно.
какие отсутствуют в принципе, поэтому
Именно поэтому, вузы должны помогать
развивать их бесполезно.
студентам в нахождении работы и поК сожалению, многие учебные заведестроении карьеры, причём этот процесс
ния направлены лишь на развитие способдолжен начаться в первый день первого
ностей к запоминанию информации покурса и продолжаться до самого окончасредством чтения учебников и подготовки
ния Университета.
к сдаче тестов. Это подходит не всем стуПотому что главная цель любого вуза –
дентам. По мнению автора, для наиболее
это не дать студенту знания, как думают
эффективного обучения каждого студента,
многие, а подготовить его к самостоятельпреподаватели должны учить группу, исной взрослой жизни со всеми её радостями
пользуя как можно больше учебных метои проблемами.
дов, давая шанс каждому развить свои
способности.
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Аннотация. В связи с необходимости развития управленцев весьма актуальным становится применение интенсивных образовательных технологий. Важную роль при освоении управленческих дисциплин играют имитационные технологии, использование которых направлено на освоение решения управленческих задач. Представлены формы и содержание имитационных технологий, которые определяют уровень профессиональной
подготовки управленцев.
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Современный российский подход к
профессиональной подготовке управленческого персонала определяется тем, что в
отличие от других специалистов, основной
схемой их деятельности является не «знание-действие»,
а
«мышлениедеятельность». К важнейшим профессиональным задачам, решаемыми управленцами, относятся построение адекватной
системы человеческих отношений, формирование, поддержание и развитие протекающих процессов и их частей, реконструкция среды, а также разработка и принятие решений в различных, в т.ч. нестандартных ситуациях [1].
При этом необходимо формировать у
управленца феномены методологического
мышления даже для решения текущих задач и повседневного делового общения [7,
12]. При этом требуется освоение основных постулатов науки управления, поскольку речь идет не об «отделочных работах» отдельных личностных свойств, а о
формировании и пополнении фундаментальных и прикладных знаний [9]. Поэтому эклектические построения сегодняшних курсов управления, скопированные с
западных образцов, не могут быть эффективными для подготовки российских
управленцев.
Очевидно, что для осуществления процессов управленческой мышления и деятельности нужно пройти путь от фиксации

наиболее заметных явлений в жизнедеятельности управленца и достижение им
высокого уровня формальных, а затем и
реальных показателей для себя или в сравнении с другими управленцами до фиксации наименее заметных и потому трудно
корректируемых количественных и качественных показателей управленческого
труда [10, 11].
Профессиональное мастерство является
той питательной средой, в которой исчерпывается жизненный потенциал человека
и растет потенциал профессионализма.
Раскрытие индивидуальных, субъективных и личностных проявлений управленцев вне учета разнообразных индивидуальных качеств может быть продолжено,
если иметь представление об уровнях
профессиональной деятельности.
В настоящее время существует достаточно высокие требования к деятельности
современного специалиста. Для поддержания и развития высокого профессионального уровня необходимо использовать
интенсивные образовательные технологии (ИОТ). В работе [5] все существующие
ИОТ разделены на неимитацонные, имитационные и мыследеятельностные технологии. Подготовка специалистов с использованием ИОТ требует такой организации
учебного процесса, при которой обучаемые получают навыки и умения в процессе
преодоления противоречий, барьеров, ту-
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реакция обучаемого, способных решать
проблемы, генерировать новые идеи и выдвигать инновационные предложения [2, 3,
6].
Среди имитационных ИОТ, наиболее
часто и эффективно применяемых в подготовке управленцев, используются конкретные ситуации. Однако существуют
несколько других методов, которые были
использованы автором в процессе профессиональной подготовки управленцев [4,
17].
«Баскет-метод». Реализация этого метода происходит следующим образом.
Обучаемые получают «корзины» с одинаковым набором документов, относящихся
к деятельности некоторой организации
или его подразделения, руководителями
которого каждый выступает из участников. Документами могут быть письма от
сторонних организаций, служебные и докладные записки, документы на подпись, а
также информация частного характера.
Целью метода является освоение знаний и приобретение навыков и умений на
основе деятельности в условиях, приближенных к реальному производству.
Основные задачи: совершенствование
умений работать с документами, правильно оценивать и анализировать обстановку
и решать проблемы в условиях ограниченной информации; активизация мышления
на протяжении занятия.
Каждый обучаемый должен разобраться
с документами, направить их к соответствующим исполнителям, наложить резолюции там, где это необходимо сделать. На
основе разрозненной информации, имеющейся в документах, необходимо составить представление о ситуации, сложившейся в организации, сделать выводы и
принять определенные решения.
Заключительная часть занятия проходит
в форме дискуссии, в ходе которой обсуждается правильность принятых решений и
резолюций по отдельным документам и в
целом.
Этот метод позволяет совершенствовать
умение работать с коррeспонденцией в условиях ограниченной информации пра-

вильно оценивать обстановку и принимать
решения.
Этапы подготовки и проведения занятия:
– подготовительный (подготовка папок
с документами и других методических материалов;
– введение в исследуемый вопрос (получение слушателями папок с набором документов;
– ознакомление каждого слушателя с
документами;
– индивидуальная работа каждого слушателя по обработке документов;
– представление и анализ ситуации по
имеющейся в документах информации;
– выводы по ситуации и принятие вариантов решений;
– обсуждение выводов, вариантов решений, правильности обработки документов (дискуссия);
– подведение итогов преподавателем.
Область рационального использования
метода: технические, исследовательские,
организационные, проектные, экономические, управленческие и другие задачи.
Преимущества. Этот метод позволяет
совершенствовать умение работать с документами и в условиях ограниченной информации, правильно оценивать обстановку, выбирать линию поведения, пути решения или предотвращения назревающих
проблем.
Обучение на конкретном материале.
Целью метода является совершенствование профессиональных умений и навыков
работы с конкретными документами, аналитической деятельности.
Основные задачи: ознакомление с различными видами документов, с правилами
и требованиями по составлению и разработке данного вида материалов; активизация познавательной деятельности слушателей; развитие навыков в применении полученных знаний; обмен знаниями и опытом между слушателями.
При отсутствии специально разработанной игры или ситуации занятие в активной форме может проводиться с использованием для обсуждения и анализа
конкретного материала: проекта реконструкции цеха, проекта реорганизации
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- Педагогические науки структуры управления и т.п. Основное назначение такого занятия  совершенствование профессиональных умений и навыков работы с конкретными документами.
Активизация познавательной деятельности достигается за счет того, что, вопервых, рассматривается материал, имеющий практическое значение для обучаемого; во-вторых, само занятие носит творческий характер.
Занятие проводится в одном цикле с
лекциями по изучаемой теме. Таким образом, анализ и обсуждение проекта превращается в своеобразное упражнение по
применению полученных знаний.
Важным методическим фактором в организации занятия является то, что обучаемому дается конкретное задание: не
только рассмотреть и обсудить проект, но
и дать свои рекомендации по его усовершенствованию. Различие подходов к рассмотрению одних и тех же задач, многообразие ошибок, допускаемых при их решении, делают обсуждение конкретного материала интересным и поучительным.
Этапы подготовки и проведения занятия представлены ниже.
При выборе темы занятия необходимо
учитывать следующее:
– занятие должно быть тематически
подчинено лекционному курсу;
– изучаемый материал должен быть актуален и иметь практическое значение для
слушателей;
– наличие конкретного материала из
практики деятельности организаций.
Подбор материалов для проведения занятий, обработка их и подготовка к размножению. Соответствующие материалы,
с которыми обучающимся действительно
приходится сталкиваться в своей практической деятельности, должны привезти с
собой или заблаговременно выслать в адрес будущего места учебы. Об этом они
должны быть уведомлены заранее специальным письмом.
Составление плана занятий, разработка
методических указаний. Методические
указания, которые заблаговременно раздаются слушателям для подготовки к занятию, должны включать в себя:

– объяснение цели занятия и порядка
его проведения;
– представление задания;
– вопросы для анализа и рекомендаций,
на что следует обратить внимание при
изучении материала;
– вопросы для дискуссии.
Составление списков подгрупп и графика консультаций, подбор консультантов.
Для проведения занятий весь поток
(группа) слушателей делится на подгруппы по 4-6 чел. Составляется график распределения материалов по подгруппам.
Если материалов достаточно, то на каждого слушателя выделяется по одному проекту (отчету, плану и т.д.), если недостаточно – по 2-3 проекта на подгруппу.
Если предметом обсуждения на занятиях являются материалы, представленные
самими слушателями (авторами и руководителями разработок), то занятия должны
быть организованы таким образом, чтобы
в каждой подгруппе обсуждались только
материалы, представленные слушателями
из других подгрупп. Это необходимо для
исключения взаимной снисходительности
слушателей и влияния присутствия автора
на коллективное решение группы.
Обучающийся, представивший материал в качестве автора или руководителя
разработки может быть приглашен в подгруппу для ответов на вопросы, консультаций и для защиты своего проекта [16]. В
этом случае график работы в подгруппах
должен быть составлен так, чтобы исключить случаи отвлечения из одних подгрупп
в другие сразу нескольких человек.
Рекомендуется привлекать к участию в
занятиях в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов.
Обеспечение необходимыми методическими материалами и оргтехникой. При
подготовке занятий необходимо предусмотреть обеспечение слушателей руководящими, методическими и нормативными
материалами
(тарифноквалификационными справочниками, положениями и инструкциями и т.д.), а также
оргтехникой, так как в ходе изучения материалов нужно будет проверять расчеты и
обрабатывать их.
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- Педагогические науки Организационная структура занятий зависит от темы, характера, изучаемого материала, состава слушателей, лимита
учебного времени, возможности привлечения квалифицированных консультантов.
Пример проведения занятий, проводимых по формуле обсуждения конкретных
проектов. Занятия проводятся в несколько
этапов.
Организационное занятие. Преподаватель рассказывает о целях, задачах, порядке проведения занятий. Слушатели разбиваются на подгруппы (по 4-6 чел.).
В каждой подгруппе выбирают руководителя, в обязанности которого входит координация работ внутри группы, управление процессом формирования коллективного решения.
Каждой подгруппе преподаватель выдает проекты (2-3 проекта) и методические
указания. Рекомендуемое учебное время –
0,5-1 час.
Второе занятие посвящается самостоятельному изучению слушателями проектов
и подготовке заключений на них. На это
занятие необходимо приглашать консультантов (специалистов) конкретного профиля.
Эту часть работы можно поручить слушателям выполнять самостоятельно в качестве домашнего задания, но для работы
им необходимо выделить аудиторию, оснащенную счетной техникой и инструктивными материалами (ЕТКС, отраслевые
и межотраслевые методические рекомендации и т.д.). Рекомендуемое учебное время – 2-3 часа.
Третье занятие – обсуждение проектов в
подгруппах, подготовка коллективных заключений. Сравнивая и обсуждая результаты анализа и выводы, сделанные в процессе самостоятельной работы, слушатели
в своих подгруппах разрабатывают совместное заключение. В нем, наряду с оценкой проектов и анализом характерных недостатков, дают рекомендации по улучшению практических мероприятий (проектов) на предприятии.
Все предложения должны быть рассчитаны на практическое применение. Рекомендуемое учебное время – 1-2 часа.

Четвертое занятие – заключительная
дискуссия. После того как каждая подгруппа подготовила свои рекомендации,
их выносят на обсуждение всех слушателей, т.е. на общую заключительную дискуссию.
Остальные слушатели принимают участие в дискуссии, высказывая свои личные
мнения, дополнения, замечания или возражения по ходу обсуждения коллективных заключений.
Руководит дискуссией преподаватель,
задача которого – обеспечить четкую направленность обсуждения, не допускать
отклонений от темы, поддерживать активность аудитории.
Дискуссия должна носить характер делового совещания, подчиненного единой
цели – выработке коллективного решения,
в котором должны быть четко сформулированы рекомендации, содержащие пути,
методы, средства, а иногда и сроки претворения в жизнь намеченных мероприятий.
По окончании дискуссии преподаватель
подводит итоги обсуждения, отвечает на
возникшие вопросы, делает необходимые
обобщения.
Предметом анализа и обсуждения могут
быть идеи и разработки обучаемых.
Для большей активизации таких занятий, придания им игровой формы рекомендуется использовать механизмы игрового взаимодействия или экспертной
оценки.
В каждой подгруппе с разработками
слушателей должны быть ознакомлены все
члены. В результате обсуждения подгруппа отбирает лучший проект (по общему
мнению). Затем определенное число отобранных разработок (по количеству подгрупп) размножается и раздается на рецензирование всем подгруппам.
Обсуждаются все отобранные проекты
(разработки).
Причем каждая группа выступает в качестве коллективного рецензента по одному из проектов, остальные участвуют в его
обсуждении.
После обсуждения каждого проекта
подгруппы выставляют свои экспертные
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- Педагогические науки оценки по заранее согласованной шкале
критериев:
– привлекательность названия;
– актуальность темы;
– острота проблемы (конфликта);
– глубина раскрытия или информативность материала;
– стиль и язык изложения.
Эти критерии слушатели сами предлагают и согласовывают на начальном этапе
занятия, еще до подготовки материала.
Проект (разработка), получивший наибольшее количество баллов по экспертизе,
считается лучшим и может быть после доработки рекомендован к публикации.
Механизмы игрового взаимодействия
или групповой экспертной оценки в обучении на конкретном материале предназначены для учебно-познавательных целей. Он позволяет организовать учебнопознавательную деятельность в активной
форме и сосредоточить внимание слушателей на важных моментах изучаемого материала, привлекая к этому и коллективные знания, и опыт, и самооценку того и
другого.
Область рационального использования
метода – решение вопросов, связанных с
повышением эффективности производства, внедрением научной организации труда, современной техники и технологии.
Преимущества. Диапазон возможностей
и широты применения данного метода довольно велик. При организации обучения
непосредственно на предприятии предметом анализа и обсуждения могут быть рабочие материалы (документы, планы, отчеты, проекты) данного предприятия. Например, проект сметы на освоение средств
социального развития, договор о коллективном подряде или аренде и т.п. В этом
случае выводы и предложения слушателей
могут внести конструктивный вклад в деятельность данного предприятия.
В качестве консультантов на таком занятии присутствуют квалифицированные
специалисты и руководители, которые дают необходимые пояснения слушателям
как по ходу занятий в группах, так и в ходе
дискуссии. Так соединяется метод обучения на конкретном материале с групповой
консультацией, в результате чего повыша-

ется эффективность применения в учебном
процессе того и другого.
Различие подходов к рассмотрению одних и тех же проблем, как и многообразие
допускаемых ошибок при их решении, делает обсуждение конкретных материалов
интересным и поучительным. Наряду с
прочим достигается активный обмен опытом обучаемых.
Оперативный
контроль
знаний
«Цветокод». Цель такой технологии –
проверка знаний по любому предмету, для
любой возрастной категории обучаемых,
для всей учебной группы и каждого обучаемого в отдельности.
Задачи: внесение игрового элемента в
занятие; насыщение урока яркими красками; повышение активности, эмоциональности обучаемых; оснащение ответов простым и надежным техническим средством
контроля.
Основу метода составляет идея кодирования ответов обучаемых определенным
цветом для создания оперативной обратной связи от обучаемого к преподавателю.
Обратная связь особенно необходима на
этапах закрепления и контроля знаний.
Носителем
цвета
является
рейтерпластинка из цветной пластмассы. Форма
рейтера позволяет закрепить его в отверстия перфокарты.
В комплект «Цветокод» входят: перфокарты, укомплектованные рейтерами –
30 шт. На каждой перфокарте имеется 20
рейтеров (основных цветов – красных –
3 шт., желтых – 3 шт., зеленых – 3 шт.,
черных – 3 шт., дополнительных фиолетовых – 2 шт., синих – 2 шт., розовых –
2 шт., оранжевых – 2 шт.); запасные перфокарты – 20 шт.; запасные рейтеры –
150 шт.
Цветовая гамма и количество рейтеров
каждого цвета на перфокарте оптимизированы для различных типов заданий.
Методика подготовки и проведения занятия с использованием комплекта «Цветокод». Преподаватель разрабатывает вопросы программированного задания (варианты заданий приведены ниже) или подбирает по имеющимся учебным пособиям.
Рекомендуется составлять задания, состоящие не более чем из 7-10 вопросов.
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выдаются либо каждому учащемуся, либо
пишутся на доске для всей группы. Каждому обучаемому выдается его индивидуальная перфокарта с рейтерами. На этой
перфокарте обучаемый выполняет контрольное задание, которое заключается в
установке правильной последовательности
цветов рейтеров в соответствии с вопросами программированного задания. Номера вопросов (от 1-го до 20-го) напечатаны
на перфокарте слева направо.
Перед тем как отвечать на вопросы, каждый обучаемый освобождает от рейтеров
столько пар отверстий перфокарты, сколько вопросов содержит контрольная работа.
Вынутые рейтеры кладутся на стол рядом
с перфокартой и также могут использоваться в работе. Отвечая на вопросы, обучаемый выбирает рейтеры нужного цвета
и устанавливает их в отверстия перфокарты, соответствующие номерам вопросов.
Результатом выполнения задания является
конверт с набором рейтеров различного
цвета. Причем рейтеров столько, сколько
было задано вопросов, а цветов столько,
сколько предлагалось возможных ответов.
Оставшиеся на столе рейтеры обучаемый вставляет в освободившиеся в процессе контрольной работы отверстия. По
окончании контрольной работы преподаватель собирает перфокарты обучаемых и
оценивает их. У преподавателя имеется
эталонный конверт с набором правильных
ответов. Процесс проверки сводится к наложению эталонной перфокарты на собранный массив карт обучаемых. Этот массив дает красочную информацию об ответах на каждый из вопросов, так как в собранном виде рейтеры создают цветовые
дорожки по каждому из вопросов.
Если цветовая дорожка одного цвета с
рейтером эталонной перфокарты, значит
100% обучаемых правильно ответили на
поставленный вопрос. Если в цветовой дорожке имеется другой цвет, преподаватель
смотрит, чья это перфокарта, и называет
фамилию обучаемого, сделавшего в данном вопросе ошибку. Вопрос прорабатывается еще раз либо в аудитории, либо после урока.

Ответы обучаемых можно сохранить до
следующего урока с тем, чтобы еще раз
пройти материал, вызвавший наибольшие
затруднения.
Если преподаватель ставит задачу быстро опросить всех обучаемых на оценку,
целесообразно этот метод применять с
разбивкой учебной группы на подгруппы
для выполнения нескольких вариантов заданий.
Для исключения «взаимодействия»
обучаемых достаточно задать одни и те же
вопросы, но в иной последовательности. В
этом случае у преподавателя должно быть
столько эталонных перфокарт, сколько вариантов заданий имеет группа. Работа
обучаемых оценивается с учетом специфики материала. При этом дополнительной ориентацией могут служить следующие рекомендации: отлично – 100% правильных ответов, хорошо – не менее 80%
правильных ответов, удовлетворительно –
не менее 60% и неудовлетворительно менее 60% правильных ответов.
Варианты использования цветового кодирования ответов. Программированные
задания составляются в зависимости от
изучаемого материала, от технических и
организационных возможностей учебного
процесса и других факторов.
Применительно к использованию цветового кодирования ответов программированный опрос возможен в трех вариантах:
– трехцветовое кодирование («Светофор»);
– многоцветовое кодирование;
– двухцветовое кодирование (по типу
«Да» – «Нет»).
Опрос по варианту «Светофор»  наиболее распространенный тип программированного задания. На каждый вопрос
имеется 3 ответа, один из них правильный.
Целесообразно первый ответ обозначить
красным цветом, второй – желтым, третий
– зеленым.
Задача обучаемого выбрать правильный
ответ, а рейтер соответствующего цвета
вставить против номера вопроса.
Целесообразно по варианту «Светофор»
проводить различного рода социологические опросы, когда обучаемому предос-
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- Педагогические науки тавляется право выбора одного из 3 альтернативных суждений.
Пример. Оцените мастерство преподавателя по следующим показателям: удачный подбор материала; культура речи;
эмоциональная окраска урока; демонстрация современных приемов обучения.
Оценка проводится анонимно по трехбалльной системе: отлично - красный цвет,
удовлетворительно – желтый, плохо – зеленый.
Слушатель выбирает суждение, соответствующее его мыслям, и вставляет рейтер этого цвета. Собранные в массив перфокарты дают яркую картину мнений по
интересующим вопросам, показывают
единство или разноречивость мнений, степень разброса, процент единомыслия и т.д.
Опрос многоцветовым кодированием
ответов. Здесь на все вопросы предлагается выбор из одного и того же набора ответов. Каждый возможный ответ закодирован своим цветом. Количество ответов ограничено по максимуму – цифрой 8, так
как максимальное количество цветов на
перфокарте – 8.
Этот вид опроса весьма эффективен при
решении классификационных задач, при
решении задач, связанных с установлением определенной последовательности. Эта
последовательность может носить структурный, технологический или функциональный характер.
Опрос «Да» – «Нет». Участвуют 2 цвета, желательно «черный» и «желтый». В
задании дается достоверная или ложная
информация. Обучаемый должен определить верную. При этом достоверная информация кодируется желтым цветом, а
ложная черным.
Если по ходу контрольной работы не
хватает черных рейтеров, их можно заменить синими, а желтые – оранжевыми. Это
существенно расширит возможности контрольной работы, не нанося ущерб информативности ответов. Двухцветовое кодирование эффективно применять при изучении неисправности технических уст-

ройств, когда возможны два диаметральных параметра.
Область применения. Изложенная методика универсальна для всех типов программированных заданий. Различия возникают в конкретном использовании того
или иного цвета и в количестве цветов,
участвующих в работе. Комплект «Цветокод» полезен при изучении общеобразовательных и технических дисциплин, при
изучении уставов и различных инструкций.
Преимущества. Быстрая оценка результатов освоения темы особенно важна при
закреплении нового материала. При этом
обучаемый повторяет ключевые моменты
вновь изложенной темы; преподаватель
получает оперативную информацию о качестве освоения только что изложенного
материала.
Представленные методы, используемые
в имитационных ИОТ, позволяют воспроизводить реальные процессы, происходящие в деятельности организации [13, 14].
Применение тех или иных методологических инструментов, полученных в процессах образовательной деятельности, осознания её в качестве ценности конкретизируется по мере освоения при подготовке к
любой
профессиональной
деятельности [8]. Но важную роль в этом направлении призваны сыграть понимание и использование возможностей включения научной деятельности в содержание и структуру образовательного процесса [15].
Таким образом, российская профессиональная подготовка управленцев нуждается в современных педагогах, способных не
только привить стандартные компетенции
уметь проектировать и получать профессиональные результаты на практике, но и
способных вывести их на оперативный
простор научного и исследовательского
мышления для присвоения и развития
компетентности к продуктивной операционной деятельности и, наконец, эффективного участия в диалоге и обмене информацией с деятелями профессионального сообщества.
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Abstract. Due to the need for the development of managers, the use of intensive educational
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Аннотация. В статье представлена нормативно-правовая основа, регламентирующая
подготовку будущего офицерского состава ВКС РФ, перечислены задачи учебной деятельности. Обозначены подходы к проектированию образовательного процесса военных
образовательных организаций высшего образования МО РФ и особенности проверки усвоения содержания образования. В качестве примера представлен лист рабочей тетради как одного из средств бинарной оценки усвоения содержания.
Ключевые слова: образовательный процесс, проектирование образовательного процесса, технологический процесс, нормативные акты, проверка усвоения содержания образования.
Современную военно-политическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как
крайне нестабильную, с возрастанием напряженности, как в отдельных регионах мира, так и в межгосударственных отношениях. Помимо борьбы за не возобновляемые
природные ресурсы, степень влияния на решении важных экономических вопросов,
остро стоит проблема борьбы с международным терроризмом и радикальным экстремизмом. Учитывая сложившуюся военно-политическую ситуацию в мире, подготовка высококвалифицированных военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации вообще и Военно-космических
сил в частности, является залогом безопасности и обороноспособности страны, а также мирной жизни ее граждан [1].
Реформирование Вооруженных сил
Российской Федерации как следствие ведет за собой и реформирование системы
военного образования, что в свою очередь
вносит изменения и в процесс подготовки
будущих
военных
специалистов [2].
Именно с 2008 г. в военно-воздушных силах РФ запустился процесс глубокой модернизации, начиная с переоснащения
авиапарка: замена авиатехнически и морально устаревшей авиационной техники,
обновление прецизионных авиационных
средств поражения, реорганизации структуры данного вида войск и заканчивая

глубокими преобразованиями устройства
военно-профессионального
образования [3]. Вследствие этого произошло сокращение числа учебных заведений и частей по подготовке кадров за счет их концентрации и в период 2008-2012 гг., и последующая их обратная децентрализация в
2013-2015 гг. за счет восстановления системы летных училищ, что в свою очередь
нашло свое отражение и в процессе подготовки будущих офицеров [4].
Ключевыми нормативными актами, регламентирующими подготовку будущего
офицерского состава ВКС РФ, являются:
Конституция РФ; ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС; квалификационные требования к военнопрофессиональной, специальной и профессиональной подготовкам выпускников военных образовательных организаций высшего образования МО РФ; приказ Минобороны РФ № 670 «О мерах по реализации
отдельных положений 81 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»»; военная доктрина государства; воинские уставы; программы общегосударственной и
боевой подготовок [5].
Военные образовательные организации
высшего образования МО РФ в своей деятельности руководствуется Федеральными
конституционными законами, Федераль-
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- Педагогические науки ными законами, Указами Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, актами Правительства
Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, Уставом образовательных организации, а также Положением
об образовательные организации. Основные задачи учебной деятельности:
1) обеспечение компетенции обучающихся, установленной ФГОС ВО поколения 3++ и квалификационными требованиями, обладающих способностью и готовностью самостоятельно выполнять задачи военно-профессиональной деятельности по должностному предназначению;
2) совершенствование качества образовательной деятельности и приведение ее
содержания в соответствие с современными требованиями к подготовке военных
кадров;
3) внедрение новых образовательных
технологий и принципов организации об-

разовательного процесса, обеспечивающих
эффективную реализацию профессиональных образовательных программ, реализуемых в Филиале;
4) укрепление дисциплины образовательного процесса (посещаемость занятий,
организация самостоятельной работы обучающихся, качественное обеспечение проведения учебных занятий, уровень профессионально-должностной
подготовки
научно-педагогических работников и командиров подразделений курсантов, эффективность функционирования и постоянное улучшение системы менеджмента
качества образования) [6].
Проектирование образовательного процесса военных образовательных организаций высшего образования МО РФ, возможно, осуществлять как:
1) процесс, построенный на основе методики (рисунок 1);
2) процесс, построенный по технологическим принципам (рисунок 2);
3) как технологический процесс (рисунок 3) [7, 8].

Коррекция
Блок организации
деятельности

Блок контроля

обучающихся
Рис. 1. Образовательный процесс, построенный на основе методики

Коррекция
Действия
Блок мотивации
и организации
деятельности
обучающихся

Через призму
Блок контроля
качества

(с помощью)
Средств
обучения

Рис. 2. Образовательный процесс, построенный по технологическим принципам
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Диагностика
уровня
подготовки
Действие
средств

Действия
Блок мотивации
и организации
деятельности
обучающихся

Через призму

подготовки

(с помощью)

Средств
обучения

Блок контроля
качества
Действие
средств
контроля

Рис. 3. Образовательный процесс, построенный как технологический процесс
Мы считаем, что современный образовательный процесс военных образовательных организаций высшего образования
МО РФ должен проектироваться как технологический процесс, при этом проверка
усвоения содержания образования определенного уровня и определенной направленности должна происходить бинарно:
1) интегральная характеристика обученности – когнитивный уровень: определение состояния знаний как суммы и объема научных понятий в определенных связях;
2) функциональная
характеристика
обученности – операционный уровень: ус-

тановление состояния возможностей обучающихся в учебно-познавательной и
учебно-преобразовательной деятельности
(умения, владения, навыки) [9, 10].
С целью бинарной проверки обученности предлагаем использовать рабочие тетради, в которых задания по темам распределены по двум блокам:
1) закрепление знаний;
2) закрепление умений и навыков.
Представим в качестве образца лист рабочей тетради по теме «Процедуры и функции» дисциплины «Прикладная информатика».

ЛИСТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ
Тема№ 1.5
Название темы: «Процедуры и функции»
План изучения темы:
1. Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение, различие.
2. Организация процедур, стандартные процедуры.
3. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание процедур.
4. Функции: способы организации и описание. Вызов функций. Стандартные функции.
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- Педагогические науки Обучающийся должен знать (называть, перечислять, описывать,
формулировать):
1.
Знать определение «подпрограммы»
1.
Знать сущность процедур и
функций
2.
Знать назначение и процедур и функций
3.
Называть алгоритм организации процедур
4.
Перечислять стандартные
процедуры
5.
Знать элементы синтаксиса
записи процедур программиста
6.
Называть и описывать часто используемые параметры процедур
7.
Знать способы организации
функций
8.

Знать описание функций

Уровень
усвоения
2
2
2
2
2
2
2

2
2

Студент должен уметь (выполнять,
применять, использовать, осуществлять, показывать приемы):
1.
Давать характеристику процедурам и функциям, находить отличия между процедурами и функциями
2.
Организовывать запись стандартных процедур
3.
Применять шаблон при организации процедур
4.
Давать характеристику алгоритмам передачи аргументов
5.
Организовывать процедуры программиста
6.
Знать отличие между фактическими и формальными параметрами
7.
Записывать процедуры с параметрами
8.
Организовывать процедуры, используя оба способа объединения программы с подпрограммами
9.
Давать характеристику способам
организации функций
10.
Применять алгоритм записи
функции

9.
Перечислять стандартные
2
функции
10.
Называть результат выпол2
11.
Производить вызов функций
нения процедуры и функции
11.
Знать отличие между ло12.
Организовывать запись и вызов
кальными и глобальными перемен- 2
функций программиста
ными
Понимать:
1.
В каких случаях необходимо применить процедуру, а в каких – функцию.
2.
Связь подпрограмм с основной программой.

Уровень
усвоения
3
2
2
3
4
3
3

4
3
2
3
4

ЗАДАНИЯ
I на закрепление знаний
1. Сформулируйте определение «подпрограммы».
Ответ:
2. Соотнесите, что относится к процедуре, а что к функции:
1. Процедура
а) Передает одно значение
2. Функция
б) Передает несколько значений
Ответ:
3. Соотнесите, что относится к процедуре, а что к функции:
1. Процедура
а) Не выделяет тип результата
2. Функция
б) Выделяет тип результата
4. Напишите алгоритм организации процедуры:
1…
2…
5. Перечислите стандартные процедуры:
1…
2…
6. Каковы основные элементы синтаксиса при записи процедур? Изобразите
ниже.
Ответ:
7. Перечислите известные Вам параметры процедур:
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2…
8. Перечислите и дайте характеристику известных Вам способам организации
функций:
Ответ:
9. Зарисуйте структуру функции.
Ответ:
10. Какими стандартными функциями Вы пользуетесь чаще всего и удобно ли
это?
Ответ:
11. Чем различаются результаты выполнения процедуры и функции?
Ответ:
12. Соотнесите, что относится к локальным переменным, а что к глобальным:
1. Локальные переменные
а) Находятся в подпрограмме
2. Глобальные переменные
б) Находятся в основной программе
Ответ:
II на закрепление умений и навыков
1. Заполните таблицу:
Отличительные черты
процедур

Отличительные черты
функций

Что объединяет процедуры и функции

В чем различие между
процедурами и функциями

2. Запишите вызов процедуры, которая:
a) останавливает выполнение программы, генерируя ошибку времени выполнения
Ответ:
b) Прерывает выполнение цикла
Ответ:
3. Изобразите структуру организации процедуры:
Ответ:
4. Какие Вы знаете алгоритмы передачи аргументов?
Ответ:
5. Чем отличаются процедуры программиста от стандартных процедур?
Ответ:
6. Соотнесите, что относится к фактическим, а что к формальным параметрам:
1. Фактические параметры а) Фиктивно присутствуют в процедуре
2. Формальные параметры
б) Передаются процедуре, при обращении к ней
Ответ:
7. Зарисуйте структуру процедуры с параметрами и подпишите все её элементы.
Ответ:
8. Напишите текст любой программы, содержащей стандартную процедуру:
a) если текст подпрограммы записан в основной части программы;
b) если подпрограмма находится в отдельном файле, и к основной программе подключался бы только её модуль.
Ответ: а)
Ответ: б)
9. Перечислите известные Вам способы организации функций.
Ответ:
10. Напишите алгоритм организации функции:
1…
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11. Как осуществляется вызов необходимой функции из памяти?
Ответ:
12. Чем отличаются функции программиста от стандартных функций?
Ответ:
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания и возможности контроля расчетно-графических дисциплин. Предлагаются решения формирования системы
мониторинга и адаптации студентов на обучающей кафедре.
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В период быстрых преобразований
ощущается необходимость в реформировании системы обучения.
Российские инженерные школы во все
времена отличались высоким качеством
подготовки, всегда являлись гордостью
образовательной системы страны. Однако
в недалеком прошлом высшей технической школе пришлось пережить весьма
трудный этап, когда некоторые «эксперты» бездоказательно заявили, что отечественное образование стало слабым, что оно
уступает инженерному образованию развитых стран и потому следует сократить
число технических вузов, численность их
студентов, сроки обучения. Этот путь, к
счастью, не был реализован, и сегодня с
большой уверенностью можно утверждать,
что лучшие российские технические университеты находятся на уровне ведущих
инженерных центров мира [1].
Современные образцы техники, высокие технологии как сплав научного поиска
и инженерного искусства могут создавать
только те работники, которые хорошо
обучены как технические специалисты [2].
Развитие возможностей высшей школы
оценивается исходя из количества принятых на определенное направление подготовки абитуриентов, что является первым
критерием оценки. Вторым критерием
оценки служит количество выпускников:
бакалавров, магистров, специалистов, не
только успешно окончивших высшее
учебное заведение, но и получивших престижную работу. Третий критерий – студенты, которые решили продолжить свое
обучение в аспирантуре.

Основной задачей любого учебного заведения является подготовка высококвалифицированных кадров. Этот процесс
включает в себя многие компоненты.
Главным является творческое взаимопонимание между преподавателем и студентом.
Трудность оценивания конечного результата заключается в отсутствии полной
и достоверной информации о выпускниках. Проследить их успехи или провалы,
адаптацию к реальной действительности 
довольно проблематично.
Необходимо решить актуальную задачу
на сегодняшний день  заинтересованность студента в повышении технической
грамотности и возможности дальнейшего
самообразования в области не только выбранной специальности, но и сопутствующей ей сферах деятельности.
В первые годы обучения студенты получают базовую подготовку, которая
включает в себя выполнение расчетных и
графических работ.
Остановимся на взаимосвязи дисциплин:
1) черчение  базовый школьный курс;
2) начертательная геометрия  программа обучения на первом курсе университета;
3) инженерная графика и компьютерная
графика  обучение начинается на первом
курсе;
4) курсовое и дипломное проектирование с использованием современных расчетных и графических пакетов.
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высшего учебного заведения, очень часто
оказывается в трудной ситуации. Основы
технического рисунка, черчения, графики,
которые должны закладываться еще на
стадии среднего образования, как правило,
имеют чисто формальную сторону подготовки, а в некоторых случаях вообще отсутствуют.
Выбор специальности для будущих
студентов происходит интуитивно. Воспринимается ими, как правило, лишь название специальности, дающей перспективное будущее и карьерный рост, а представление о реальной работе отсутствует.
Естественно, когда первокурсник получает план учебных занятий, то такие названия, как «Начертательная геометрия»,
«Инженерная графика», «Инженерная и
компьютерная графика», «Основы конструирования приборов» для него это лишь
общие понятия, ни каким образом не сопряженные с возникающими трудностями.
Что может быть сложного, по ошибочному мнению студента, при построении
обычной линии на листе бумаги, используя карандаш и линейку...
Однако, при более близком знакомстве
с требованиями, предъявляемыми к будущему выпускнику университета в качестве
специалиста, данный вид работы превращается в довольно сложное испытание. С
особенностями, которые учитываются при
выполнении домашних заданий можно ознакомится, например, в учебнике Чекмарева А.А. [3]; в методических указания по
выполнению домашнего задания по курсу
«Основые конструирования приборов» [4].
Компьютерные технологии, которые в
настоящее время интенсивно используются на разных стадиях обучения, не всегда
выступают в роли помощника при изучении графических дисциплин. Как показывает практика, многие первокурсники не
имели представления и навыков работы с
такими системами, как AutoCAD, Autodesk
Inventor, Compas и т.п.
Исходя из накопленного опыта работы
со студентами возникает необходимость
уже на первом курсе, проводить опросы и
тесты на первых неделях обучения, чтобы
составить представление о степени их под-

готовленности и познания в области графической подготовки. На базе наипростейших тестовых заданий, например, построения в изометрической проекции изображений куба, пирамиды.
Это поможет студенту адаптироваться в
обучении по модульно-рейтинговой системе на первом и последующих курсах [5].
На базе накапливаемых данных можно
сформировать систему мониторинга, учитывающую все недостатки современного
графического образования в средней школе. Учесть возникающие трудности при
изучении студентами графических дисциплин [6].
Возможные этапы формирования системы мониторинга и адаптации ее в рамках обучающей кафедры:
1) создание научно-методической комиссии, которая на базе тестовых заданий
определяет уровень графической подготовки студентов;
2) исходя из требований, предъявляемых выпускающими кафедрами, разработать дополнительные методические рекомендации и указания, позволяющие абитуриентам повысить свою грамотность в области графической самоподготовки;
3) регулярно на научно-методических
семинарах обсуждать результаты проводимой работы;
4) ввести дополнительное интерактивное (или дистанционное) обучение для
школьников с целью повышения знаний и
умений в области графической подготовки;
5) ввести дистанционное обучение для
всех желающих изучить основы черчения
и графики не только с использованием
графических редакторов, но и научить будущих специалистов (бакалавров, магистров) обращаться с карандашом и бумагой;
6) сформировать базу данных и механизм ее наполнения: сбор, анализ, обработка получаемой информации;
7) необходимость обработки и доведения результатов мониторинга до всех заинтересованных участников учебного
процесса. Для этого можно использовать
отчеты по научно-исследовательской работе (НИР), дискуссии на научнометодических семинарах, конференциях,
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гогическим сообществом посредством веширокими слоями общества [7].
дения собственных блогов и т.д.
Общепризнано, что процесс реформиВ период быстрых преобразований в
рования системы образования, приведение
современном мире ощущается необходиее в соответствие с современными требомость в новом видении и парадигме высваниями, запросами – это объективная нешего образования, его содержании, метообходимость. Условием этого должен быть
дов, практики и средств обеспечения на
взвешенный, научно-обоснованный подоснове новых принципов интеграционных
ход к проведению преобразований и экссвязей и партнерства с научными учрежпериментов.
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Аннотация. В работе раскрывается понятие киберспорт, дается историческая
справка о возникновении этого вида спорта, а также обосновывается его актуальность
как одного из возможных новых источников инвестирования. Рассмотрены основные
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В наше время компьютер стал неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Компьютер главный инструмент для работы, его способности выполнять различные
сложные функции облегчают повседневную жизнь современного общества. Компьютеризация всех сфер общественной
деятельности и повседневной жизни человека – самый впечатляющий феномен последней четверти ХХ века. За короткий
срок она пронеслась по всему миру и оставила свой отпечаток. Новые технологии
встроились в основу социума [1].
Трансформации всех сторон жизни, в
первую очередь, молодежи, привели к изменению социокультурной ситуации в области досуга, одной из форм которого стали компьютерные игры.
На сегодняшний день о киберспорте
слышал каждый пользователь интернета,
но многие даже не знают, что это такое.
Киберспорт – это соревнования на основе
компьютерных игр, главную роль в которых играют навыки и опыт, однако за 45
лет своего существования он не может получить всемирного признания. На наших
глазах компьютерный спорт перестает
быть развлечением, а плавно переходит в
профессиональный спорт со своими звездами. Турниры превращаются в зрелище и
собирают у экранов миллионы зрителей.
Киберспорт официально зародился в
1997 году. Соревнования проходили по
игре Quake 2. Но любительские соревнования проходили и раньше. Связано это с

тем, что игроки, научившиеся играть против искусственного интеллекта захотели
играть с более сильными противниками.
Первое соревнование проходило в 1972
году в американском университете в игре
spacewar, главным призом соревнования
был журнал “Rolling stone”. В дальнейшем
такие соревнования начали собирать по
10000 человек.
Развитие киберспорта на Западе было
медленным, так как правительства различных стран отказывались поддерживать и
закреплять киберспорт как официальную
спортивную дисциплину. На востоке, а
именно в Южной Корее, правительство
первым поняло перспективы киберспортивной дисциплины. Корейская ассоциация киберспорта провела 4 турнира World
Cyber Games, которые спонсировали такие
крупные компании как Samsung и Microsoft.
В истории киберспорта Россия запомнилась как первая страна, признавшая киберспорт в качестве официальной спортивной дисциплины в 2001 году, однако в
2006 году её исключили из реестра видов
спорта. В 2017 году Министерство спорта
Российской Федерации снова включило
киберспорт в реестр, присвоило компьютерному спорту второй раздел, а это значит, что стало возможным проведение в
России официального чемпионата страны,
присвоению разрядов и званий. Сегодня
культура геймеров не признается народом
из-за консервативных взглядов, а лишь
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это в Москве открылась киберспортивная
арена YotaArena, стоимость который оценивается в 10 млн. долларов.
По статистике за 2017 год объем рынка
киберспорта составлял 660 млн. долларов,
а аудитория составила 335 млн. человек. К
2019 году объем рынка вырос более чем на
440 млн. долларов и составила 1,1 млрд.
долларов, а аудитория выросла более чем
на 120 млн. человек. В России за 2016 год
объем рынка составил 35 млн. долларов, а
уже к 2018 году 43 млн долларов. Аудитория за 2017 год составила 10,2 млн человек, а 2018 году уже 12 млн. человек. Статистика показывает, как быстро развивается киберспорт. В основном в игры играют
мужчины, они составляют 95% всей аудитории [2].
Лидером в развитии киберспорта является Южная Корея. Компьютерные игры
занимают равное место с другими видами
спорта. Матчи киберспорта транслируются
по ТВ и интернету. Рост в основном зависит от отношения игроков к игре, и их
стремления стать лучшими. В Китае начали профессионально обучать киберспорту,
открыв факультеты в 13 городах. В 2018
году киберспорт был представлен на Азиатских играх, а к 2022 году он войдет в основную программу.
Крупные деньги пришли в киберспорт с
появлением Dota 2 (2013 год) и League of
Legends (2009 год). Первый турнир по
Dota 2 прошел в 2011 году в Кельне. В
турнире участвовало 16 команд. Победителем стала Украинская команда Na`Vi,
которая забрала призовой фонд в размере
1 млн. долларов. Турнир стал ежегодным,
и в 2018 году победившая команда получила 11 млн. долларов. Финальную игру
смотрели 15 млн. зрителей, из которых
почти 14 млн. являлись представителями
азиатских стран [3].
Деньги являются одним из важнейших
стимулов в киберспорте. Создатели игр
организуют крупные соревнования, чтобы
привлечь новых игроков. Так же не упускают возможность компании по созданию
компьютерных аксессуаров, они предлагают большие деньги за рекламу своего
продукта. Эти факторы мотивируют ки-

берспортсменов играть лучше, а новых игроков- относиться серьезнее к своей деятельности. Крупные компании, с которыми приходят большие деньги, обращают
пристальное внимание на этот вид спорта,
что дает возможность киберспортсменам
жить за счет своего любимого занятия.
В настоящий момент существует большое количество киберспортивных дисциплин. Они делятся на компьютерные, консольные и уже начали появляться на мобильных телефонах. Из-за многообразия
игр киберспортсмены фокусируются только на одной игре. Виды киберспорта не
имеют официального определения, но их
можно разделить на 4 группы: шутеры,
стратегии, файтеры, симуляторы.
Так как киберспорт является спортом,
киберспортсмены
проходят
допингконтроль на крупных соревнованиях. Допинг не единственное нарушение в киберспорте, были случаи, когда игроки использовали сторонние программы, так называемые “читы”, которые внедряются в
программу, изменяя ход ее работы и давая
ранее недоступные пользователям возможности, что значительно влияет на ход
игры в целом. “Читерство”, по сути жульничество, дает больше преимущества, чем
другие виды нарушений. Поэтому крупные
соревнования проходят в виде Lanтурнира, в рамках которого все участники
находятся в одном месте, что дает возможность независимым экспертам следить
за честной игрой.
Подростки тратят много времени на игры с раннего возраста, но с годами интерес
к играм не пропадает, поэтому одна из
главных причин в желании стать кибеспортсменом – это любовь к играм. Посвящение своей жизни – играм – это не единственная причина, из-за чего киберспорт
так привлекателен для игроков. Компьютерный спорт дает возможность участникам посещать разные страны, полностью
оплачивая перелет и проживание.
Каждый кибеспортсмен тратит по 5-7
часов в день для тренировки своих навыков. А те, кто только начинает свою карьеру и пытается попасть на профессиональный уровень, тратит еще больше. Возникает вопрос: а как быть с проблемами, воз-
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ется командная работа и взаимопонимакомпьютером, например, таких, как ухудние [4].
шение зрения и нарушение осанки? Игроки решают эти проблемы элементарной
На сегодняшний день коммуникатив«гигиеной труда» под руководством проные возможности интернета используются
фессиональных тренеров. Сравнивая кив экономике, политике, государственной
берспорт с другими видами спорта, можно
деятельности, науке, образовании. Виртупредположить, что компьютерный спорт
альный мир предоставляет все больше и
больше возможностей, которые присущи
один из самых безопасных и нетравматичных видов спорта в мире.
реальному миру [5].
Если киберспорт не такой уж вредный,
Конечно же, киберспортивная индустрия направлена на развлекательную соесть ли польза в трате времени за компьютером? Специалист по когнитивной псиставляющую. Она на данный момент захологии Института психологии РАН Ольга
нимает уверенные позиции и с каждым
Морозова считает, что да. Во-первых, загодом развивается. Киберспорт подает огмедляется возрастное угасание умственромные надежды, и в будущем о виртуных способностей. Во-вторых, идет воспиальных аренах будут знать не только игротание дисциплины и самоконтроля. Вки, но и люди, отдаленные от игровой интретьих, развивается зрительная память. Вдустрии вообще.
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Аннотация. Целью статьи является изучение «Положения об олимпиаде», главного
документа, определяющего процедуру организации и управления предметных олимпиад.
Рассмотрены основные положения, регулирующие процесс проведения республиканской
олимпиады школьников в Кыргызской Республике. Выявлено, что в основе разработки Положения лежат 4 критерия: цели и задачи предметной олимпиады, сфера ответственности и критерии эффективности деятельности рабочих органов, права участников
олимпиады.
Ключевые слова: документ, управление, организация, функции, принципы, процедура.
Главным документом, определяющим
процедуру объективной организации республиканской предметной олимпиады, является «Положение об олимпиаде». Документ принимается к исполнению на основании приказа Министерства образования
и науки Кыргызской Республики. В статье
мы
рассмотрим
организационноуправленческие меры по организации республиканской олимпиады школьников,
освещенные в этом документе.
Изучая
содержания
нормативноправовых
актов
и
нормативнотехнологических регламентов, на основе
которых проводится республиканская
олимпиада школьников Кыргызской Республики, мы выявили, что организационно-управленческий аспект проведения
олимпиад основывается на двух составляющих:
1. Положение об олимпиаде.
2. Регламенты, регулирующие процедуру управления процессом проведения
олимпиады.
В основе Положения [1], которым определяется порядок проведения республиканской олимпиады школьников, лежат 4
критерия: цели и задачи предметной
олимпиады, сфера ответственности и критерии эффективности деятельности рабочих органов, права участников олимпиады.

Вышеуказанные функции определяются
«основными целями олимпиады:
– выявление и стимулирование одаренных школьников к совершенствованию
знаний, развитию творческих и научноисследовательских компетенций;
– выявление и стимулирование высококвалифицированных
преподавателей,
осуществляющих подготовку победителей
олимпиады.
– воспитание будущей интеллектуальной элиты страны» [1].
Разработка олимпиадных заданий осуществляется на основе Государственного
образовательного стандарта школьного
общего образования Кыргызской Республики [2].
В Положении сформулированы основные принципы формирования заданий:
«Олимпиадные задания:
– должны быть направлены на выявление у высокомотивированных учащихся
учебных навыков в определенной научной
области, умении применять знания в новых условиях, анализировать, оценивать
различные подходы к решению задач, нахождению нестандартных решений, умению аргументировать собственную точку
зрения;
– могут допускать широкий диапазон
ответов, формулировку нескольких гипотез, различную аргументацию;
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типа (с выбором ответа).
– открытые задания должны составлять
не менее 30% и иметь четкие критерии
оценки.
– вопросы и задания закрытого типа
должны быть сформулированы на основе
правил: включать дистракторы, исключать
явно неправильные ответы, быть однозначными;
– практические / лабораторные / устные
задания должны быть направлены на оценивание умений учащегося самостоятельно применять знания на практике, ставить
задачи и решать их в новых условиях» [1].
Рассмотрим регламенты, регулирующие
процедуру управления процессом проведения олимпиады:
1. Организация и проведение олимпиады. Республиканская олимпиада школьников проводится ежегодно в течение учебного года в четыре этапа, под эгидой Министерства образования и науки Кыргызской Республики, совместно с территориальными органами и общеобразовательными организациями. С 2018 года к организации олимпиады привлекается независимая организация «Центр оценки в образовании и методов обучения». Положением олимпиады определено проведение
двух туров на II, III, IV этапах; место, дата,
время проведения туров каждого этапа.
На всех этапах, олимпиада проводится
для классов с кыргызским и русским языками обучения. Устанавливается порядок
и определяются профили предметов. Формируются команды участников с базовым
и углубленным изучением дисциплины.
В положении зафиксированы правила
участия и условия дисквалификации участника олимпиады.
Для подготовки, организации и проведения каждого этапа, формируются рабочие органы: оргкомитет, жюри, методические комиссии олимпиады. Определены
функции и обязанности всех рабочих органов, администраторов, кодировщиков,
независимой организации, участвующих в
олимпиаде. Составы республиканского
оргкомитета, методических комиссий утверждаются приказом министра образования и науки КР.

Принципами деятельности рабочих
органов провозглашены «компетентность,
объективность, гласность, прозрачность,
соблюдение норм профессиональной этики» [1].
В состав организационного комитета
олимпиады входят председатель,
его заместитель, секретарь и члены оргкомитета, выполняющие
координирующую функцию.
Методические комиссии формируются
оргкомитетом по каждому предмету и выполняют методическое руководство в вопросах предметного сопровождения олимпиады.
Состав жюри формируется из не менее
трех человек по каждому предмету: председателя, его заместителя, секретаря и
других членов. В жюри III, IV этапов входят сотрудники независимой организации.
Назначаются администраторы, кодировщики, наблюдатели из числа представителей педагогической общественности,
независимых организаций и СМИ, функции которых заключаются в соблюдении
принципа объективного проведения олимпиады.
2. Процедура
подведения
итогов
олимпиады выполняется соответственно
критериям определения призеров на основании рейтинга баллов, и командного первенства по олимпиаде.
3. Процедура награждения призеров
олимпиады включает определение победителя и призеров каждого этапа, с разделением школ с базовым и углубленным изучением предметов. Предусмотрен порядок
зачисления победителей и призеров олимпиады в высшие учебные заведения вне
конкурса, и награждение наиболее активных членов жюри, оргкомитетов и учителей (наставников), ученики которых демонстрируют высокие результаты на
олимпиаде.
4. Процедура проведения оценивания и
апелляции. Оценка заданий письменного /
практического / устного туров и апелляция
проводится на основании критериев оценки олимпиадных заданий.
5. Финансирование олимпиады. Материально-техническое обеспечение и финансово-экономическую поддержку осу-
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чения учащихся, с целями программ матеОчевидно, что цели предметных олимматического кружка, школы олимпийского
пиад и принципы формирования олимпирезерва по математике, летних и зимних
адных заданий отвечают содержанию
физико-математических лагерей;
компетентностного подхода, способствуя
– формирование команд авторов, разраформированию ключевых и предметных
батывающих курсы обучения олимпиадкомпетенций ее участников, определенных
ной математике, из числа учителей и учев ГОС [2].
ных математиков;
Участие школьников в предметных
– создание дидактических и методичеолимпиадах: «определяется не только раских пособий, программ обучения для
ботой учителя математики, но и деятельучащихся олимпийского резерва по матеностью администрации школы, создающей
матике и их учителей.
в итоге условия для качественной подго– разработать критерии оценки подготовки учителем своих учеников к олимтовленности учащихся к математическим
пиаде» [3, с. 34]. На важность роли новых
олимпиадам каждого этапа.
технологий обучения в процессе подго– проведение работы по формированию
товки к олимпиадам, указывают следуюнавыков ИКТ компетентностей школьнищие положения:
ков в ходе подготовки и участия в дистан1. «Компьютерные среды обучения и
ционных и заочных олимпиадах;
современные средства телекоммуникации,
– создание условий для повышения
характеризуясь интерактивностью, создапрофессиональных и предметных компеют особую учебно-познавательную среду,
тенций учителей математики, обучение
используемую для решения задач органипедагогов республики применению новых
зации и проведения математических олимтехнологий, наиболее эффективных при
пиад, других интеллектуальных состязаобучении школьников теории и практике
ний» [4].
олимпиадной математики.
2. «Построение урока по технологии
Подводя итоги, мы делаем выводы: ПоЛОО способствует формированию и заложение об олимпиаде регламентирует
креплению исследовательской, познаваорганизационно-управленческие
меры
тельных, коммуникативных компетенций,
проведения предметных олимпиад с учесодействует созданию положительного
том особенностей компетентностного поднастроя и позитивной я-концепции, что
хода к современному обучению в Кыргызнемаловажно при участии в интеллектуской Республике.
альных состязаниях, следовательно, являПринципы, цели, задачи, функции
ется эффективным при подготовке школьолимпиады, порядок формирования олимников к участию в конкурсах и олимпиапиадных заданий, критерии оценивания
дах» [5].
олимпиадных работ учащихся, закрепленНа основе вышеизложенных доводов и
ные в Положении соответствуют содержаорганизационно-управленческих
процению компетентностного подхода к обучедур [6, с. 136], мы включили в систему
нию.
подготовки школьников к математическим
Для достижения качественных резульолимпиадам, меры:
татов школьников на математических
– предварительную диагностику матеолимпиадах, предложены организационноматической одаренности учащихся для поуправленческие меры по совершенствоваследующего их отбора в олимпийский рению системы их подготовки.
зерв школы;
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Abstract. The purpose of the article is to study the "Regulations on the Olympiad", the main
document defining the procedure for organizing and managing subject Olympiads. The main
provisions governing the process of holding the republican Olympiad of schoolchildren in the
Kyrgyz Republic are considered. It was revealed that the development of the Regulation is based
on 4 criteria: the goals and objectives of the subject Olympiad, the sphere of responsibility and
the criteria for the effectiveness of the work of the working bodies, the rights of the participants
of the Olympiad.
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Аннотация. Целью статьи является изучения опыта гуманизации образования. В
практике обучения авторы применяют возможности интернет-сервисов: Quizlet, Kahoot
и Quizalize в осуществлении дифференцированного подхода к обучению. Применение образовательных веб-квестов, геймификация заданий выступают как средства, обеспечивающие позитивный ученический опыт. В ходе исследования сделаны выводы: применение
личностно ориентированных, игровых, информационно-компьютерных технологий в образовательной деятельности школьников, способствуют управлению успеваемостью
учащихся.
Ключевые слова: обучение, позитивный, опыт, интернет-сервис, геймификация.
В настоящий момент наблюдается
подъём интереса к гуманизации образования во всем мире, как к процессу, во главе
которого находится личность учащегося.
По определению З.И. Колычевой: «Гуманизация образования – концептуальное
положение о приоритетности личности в
образовании, формировании ее галантного
мировоззрения и творческого потенциала» [1]. В процессе гуманизации активно
применяются
технологии
личностноориентированные технологии: «Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть
и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности
путем организации познавательной деятельности» [2, с. 39].
Уровневая дифференциация, выделенная в личностно-ориентированном обучении, подразумевает что при подготовке и
подаче материала учитываются когнитивные способности, имеющийся багаж знаний, индивидуальные склонности и потребности каждого ученика. Ученик должен, видеть, понимать, осознавать, что он
причастен к уроку, что преподаватель видит его, работает с ним, что для преподавателя важен его успех и достижения, что
преподаватель учитывает его способности
и заведомо не ставит в положение, где ему

приходится испытывать негативные эмоции. Осознание этого приводит к развитию
мотивации к обучению у учеников, росту
индивидуальной ответственности, что в
свою очередь приводит к их стараниям.
Приведем примеры из личного опыта
преподавания иностранных языков в учебных центрах. В одном из них обучалась
группа из 18 учеников, возраст которых
варьировал от 16 до 40 лет. Несмотря на
то, что курс предназначался для начинающих, и соответствовал уровню A1 [3], у
некоторых учащихся базовые знания превышали уровень A1, что ставило их в более выгодное и доминирующее положение. Далее, ученики, с базой превышающий А1, будут называться опытными учениками, а ученики без базы знаний – начинающими.
Опытные ученики были записаны на
курс уровня А1, так как набранного ими
количества баллов оказалось недостаточно, чтобы записаться на курс уровня А2.
Опытные ученики старались, при любом
удобном случае, показать свои знания, что
порождало чувство закомплексованности
и неуверенности у начинающих учеников,
эмоциональное состояние которых начало
отражаться на их поведении. Опытные
ученики осваивали материал гораздо легче
за счёт полученных в прошлом знаний,
чувствовали себя комфортнее и со време-
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ряды, а те ученики, которые не имели базу,
осваивали новый материал более медленно
и со временем стали пересаживаться на
задние ряды из-за возникшей у них неуверенности.
В ходе индивидуальных бесед, проведённых с учениками, опасения, оправдались: чувство неуверенности новичков
стало развиваться, демотивируя их, проявляться в пассивном поведении при выполнении заданий.
Внедрение компьютерных технологий
«изменяет цели и содержание обучения:
появляются новые методы и организационные формы обучения» [4, с. 99], соответственно для своих курсов английского
языка мы используем платформу Google
Classroom, где в обязательном порядке по-

сле каждого проведённого урока выставляется пройденный материал и домашние
задания. На этой платформе есть возможность отслеживать выполнение домашних
заданий. Так, на платформе Google
Classroom были выставлены текстовые и
видео материалы, пройденные на одном из
уроков, а также задания на дом. Мы заметили, что домашние задания выполнялись
преимущественно опытными учениками, а
начинающие ученики стали игнорировать
их выполнение. Как видно из скриншота,
из 18 учеников группы задание выполнили
лишь 6 учеников, 5 из них являлись опытными учениками, 1 ученик был начинающим. Из 12 не выполнивших задание, 1
ученик был опытным, 11 учеников начинающими (рис. 1).

Рис. 1. Список учеников, выполнивших и проигнорировавших задание
Этот случай не был разовым. После
проведённых индивидуальных бесед, мы
задумались об исправлении ситуации. Одним из заинтересовавших нас решений мы
нашли в методике М. Бахгата, применяющей 6 стратегий индивидуализации: индивидуальные потребности, оценивание успеха, учет персональности, возможности,
темпа прогресса [5, с. 65]. Методика применяет 5 доменов и 15 принципов, два из
которых, на наш взгляд, оказали влияние
на положительное изменение ситуации:
«Фокусирование на поведении ученика» и
«Взаимодействие в рамках позитивной

групповой динамики» [6]. Основной идей
озвученных доменов является дифференцированный подход к обучению.
Теперь урок планировался таким образом, что материал подавался так же, как и
ранее «от простого к сложному», но в более расширенной форме. Материал был
доступен как для начинающих учеников,
так и не был скучным для опытных. Мы
перестали задавать общие задания по
пройденной теме для выполнения в классе,
все задания разрабатывались предварительно и с учетом индивидуальности, учитывая уровень знаний и мотивации, каж-
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от учеников мы скрыли, чтобы избежать
еще большего чувства закомплексованности у тех, кто получал упрощенные задания.
Чтобы было понятно всем читателям, а
не только изучавшим английский язык, об

отличиях в заданиях, приведем пример метафорического задания по математике, как
аналога реального. Например, после изучения правила умножения чисел на 3, ученикам были даны упражнения подобного
типа:

Таблица 1.
Задания для начинающих учеников

Задания для опытных учеников

3х5=

(3 х 6) – 2 =

4х3=

4 + (3 х 5) =

3х7=

(3 х 8) + 3 =

8х3=

14 – (3 х 4) =

Таким образом, на выполнение заданий,
начинающие и опытные ученики стали
тратить примерно одно и то же время и
равные усилия, что держало опытных в
тонусе, а начинающих мотивировало. Начинающие увидели, что они могут выполнять задания за то же время, что и опытные, либо даже быстрее. Так как опытные
ученики заметили, что начинающие начали составлять им конкуренцию, то стали
пытаться во что бы то не стало вернуться в
лидеры. Так, в группу вернулось чувство
соперничества. Теперь нам оставалось
создать чувство сотрудничества в группе.
Через две недели мы разделили группу
на три условные команды с постоянным
составом по шесть учеников таким образом, чтобы в каждой команде оказалось по
2 опытных и по 4 начинающих ученика.
Учеников в классе рассадили так, что создались три круга, каждый круг состоял
только из членов одной команды.
Каждый раз после подачи нового материала, на обсуждение темы внутри команды по 2 ученика давались 4 минуты, затем
6 минут на обсуждение темы внутри всей
команды. После обсуждения, новый ученик должен был презентовать суть командной дискуссии и приведённые, во
время обсуждения, примеры. Особенно
полезным этот метод оказался при объяснении темы, связанной с временами в английском языке (в английском языке имеется 16 времен), аналогов которых нет в
русском. Произошло то, чего мы не ожи-

дали, групповые дискуссии оказались полезными не только для начинающих учеников, но также и для опытных. Каждое
обсуждение превращалось в «общественное мероприятие», сопровождаемое «позитивным духом». Теперь во время урока мы
давали командные задания, вместо индивидуальных. Так, соревнования между
учениками превратились в соревнования
между командами. Таким образом, был
реализован второй домен «Взаимодействие в рамках позитивной групповой динамики».
Все эти мероприятия способствовали
выделению нейромедиатора дофамина,
который играл важную роль для запоминания информации. После выполнения
вышеуказанных работ, ситуация в группе
сильно изменилась. Новички больше не
пересаживались назад и не чувствовали
дискомфорта, опытные ученики не пытались доминировать на уроках за счёт начинающих. На уроках создалось здоровое
чувство конкуренции между командами,
которое не мешало им создавать и поддерживать дружеские отношения как
внутри, так и между командами.
Изменилась ситуация и с выполнением
домашних заданий. Количество регулярно
выполняющих домашние задания увеличилось с 6 до 12 учеников, т.е. на 100%,
что видно на скриншоте ниже. Не выполнявшие домашнюю работу шесть учеников, каждый раз были разными учениками.
В ходе индивидуальных бесед, они указы-
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загруженностью на постоянной работе.

Учитывая, что 14 учеников из 18 были
трудоустроенными людьми, считаем результаты удовлетворительными (рис. 2).

Рис. 2. Динамика выполнения домашних заданий в группе
Регулярные опросы, проведённые учебным центром, показывали, что все 18 учеников группы были довольны проводимыми уроками, оценивая их в 7-10 баллов по
10-бальной шкале. А сами ученики показывали хорошую мотивацию, старательность, и прогресс в усвоении знаний.
Так как: «Еще одним ключевым образовательным трендом современного образования является геймификация, который
подразумевает использование элементов
компьютерных игр в неигровых ситуациях» [7], то мы решили добавить к платформе Google Classroom еще три сервиса:
Quizlet, Kahoot и Quizalize. В подтверждение наблюдениям исследователя: «Образовательные веб-квесты ставят определенные задачи познавательного характера, которые могут быть связаны с содержанием
учебного процесса и направлены на решение поставленной перед субъектом задачи» [7], а также: «Применение образовательных веб-квестов как инструмента изучения учебного материала успешнее вписывается во внеаудиторную работу, например, при самостоятельной подготовке

по дисциплине» [7], идея сервиса Quizlet
[8] заключается в том, что можно выставлять материал для изучения, который подаётся в виде нескольких видов игр, в целях ознакомления, изучения и закрепления. А сервисы Kahoot [9] и Quizalize [10]
предлагают организовать интерактивные
тесты и соревнования по пройденному материалу: «Эти интернет ресурсы имеют
определенное сходство, и в тоже время являются уникальными. Их объединяет одна
общая цель: формирование позитивного
опыта участия школьников, студентов в
интеллектуальных соревнованиях. И для
этой цели во всех этих платформах интеллектуальные соревнования организованы в
качестве интерактивных игр с элементами
гонок» [11, с. 72]. Так на следующем
скриншоте можно увидеть, как одна из
команд выполнила игровые задания на
сервисе Quizalize. На этом сервисе можно
видеть, кто из учеников и на какие вопросы ответил правильно, а на какие – неправильно, также можно получить подробный
отчет в формате xls (рис. 3).
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Рис. 3. Отчет сервиса Quizalize о выполнении заданий
На последнем скриншоте можно увидеть, что задание было пройдено 47 игроками 14 раз. Так как прохождение теста в

Kahoot не требует регистрации, то каждый
раз участие учеников сервис засчитывает,
как уникальное (рис. 4).

Рис. 4. Отчет о прохождение тестовых заданий в Kahoot
Полученные результаты показали, что
игрофикация или геймификация (англ.
gamification), означающая: «применение
подходов, характерных для игр, в неигровых процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их
вовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг» [12]
так же может использоваться как средство
для обеспечения позитивного ученического опыта, так как геймификация обучения
привела к росту количества заданий, выполненных учениками.
В заключение мы делаем выводы: все
чувства и переживания, которые ученики
испытывали с момента начала урока
вплоть до его завершения, включая вы-

полнение домашних заданий, относятся к
ученическому опыту, формируя отношение к обучению.
Сформированное отношение определяет поведение учеников, состояние их мотивации и академическую успеваемость.
Благодаря идее и средствам гуманизации
образования, таким, как дифференцированный подход к подбору заданий, геймификация заданий и материалов, нам удалось обеспечить позитивный ученический
опыт на своих уроках, результатом которого остались довольны все субъекты обучения.
Позитивные результаты, полученные в
ходе опытной работы, подтверждают, что
процесс гуманизации образования способ-
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Аннотация. Основное содержание статьи направлено на изучение возможностей
методики mindmapping, т.е. ментальных карт, в формировании критического мышления
учащихся при обучении математике. Рассмотрены области применения и основные
принципы составления ментальных карт. В ходе исследования сделаны выводы: методика mindmapping, формирует информационную компетентность и обучает навыкам генерирования идей.
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Целями современной парадигмы образования являются формирование умений
учащихся ориентироваться и критически
осмысливать информацию, развивать самообразовательную деятельность, поэтому: «При переходе к парадигме личностно
ориентированного образования, проблема
развития критического мышления при
обучении школьной математике становится все более актуальной» [1]. Методы
«Мозговой штурм» А. Осборна, «Шесть
шляп мышления» Э. де Боно, РКМЧП, относящиеся к интерактивным методам обучения, предназначены для формирования
умения учащихся генерировать новые
идеи, развивать креативность мышления.
Эффективность интерактивных методов в
обучении подтверждают результаты анкетирования учащихся: «… на уроках, где
используются интерактивные методы обучения процесс обучения гораздо интереснее, 80% учебного материала усваивается
на уроке, не бывает проблем с дисциплиной во время урока, в учебном процессе
задействованы все учащиеся независимо
от уровня подготовки» [2, с. 62].
Недостатками традиционных форм организации учебного материала, таких, как
текст, список, таблица, диаграмма, исследователи считают сложность запоминания
и воспроизведения больших объемов информации; затрату времени на поиск нужной информации; затруднения при выде-

лении центральной идеи; сложность нахождения новых идей при решении известной проблемы [3, с. 311]. Считая, что:
«Для развития критического мышления
необходимо создание и применение специальных
методических
инструментов» [4]. Таким инструментом: «обеспечивающим структуризацию и сохранение
информации в памяти человека для последующего эффективного извлечения, может
стать метод ментальных карт» [2]. В статье
рассмотрим возможности ментальных карт
в формировании критического мышления
учащихся при обучении математике.
Анализ литературы по теме исследования показал, что в образовательном процессе метод ментальных карт применяется
при обучении школьников [5; 6], при формировании критического мышления студентов [7], в процессе повышения квалификации учителей [8].
Метод ментальных карт основана на
теории Д. Осубела, идее создания концепткарт Дж. Новака [9]. Развивая теорию,
Т. Бьюзен опубликовал в 1974 году книгу
«Работай головой» [10], а в 1994 г. «Супермышление» [11].
Согласно методике ментальных карт, в
оригинале «mindmapping», эффективность
мыслительных процессов можно повысить, разбавив логическое восприятие информации наглядными образами и ассоциациями. Для этого автор использует

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

54
- Педагогические науки ментальные карты – визуальное изображение проблемы, которую нужно решить или
предмета, который нужно запомнить. Среди альтернатив термина «ментальные карты», в литературе встречаются названия:
карты разума, mind maps, карта мыслей,
карты ума, карта памяти, интеллект-карта,
ассоциативная карта, диаграмма связей.
Ментальная карта (mind map) представляет графический организатор информации: «Диаграмма связей, известная также
как интеллект-карта, карта мыслей (англ.
mind map) или ассоциативная карта — метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы» [12]. В связи с тем, что ментальные карты применяются для создания, развития и анализа идей, то: «Ментальные
карты и майндмэппинг (технология работы с ментальными картами) сегодня все
чаще рассматриваются в аспекте развития
креативного мышления обучающихся, их
личностных и метапредметных компетен-

ций, творческой индивидуальности» [13].
В специфике ментальных карт исследователи выделяют их внешний вид, представляющий собой логическую схему и даже
разноцветный рисунок.
Составление ментальных карт подчиняется определенным принципам:
1. Центральный образ, основная идея
рисуется в центре листа.
2. От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых пишутся
ключевые понятия, раскрывающие центральную идею. Это под-идея.
3. От веток первого уровня отходят ветки 2 уровня, раскрывающие идеи, написанные на ветках 1-го уровня. Это подидея.
4. Для рисования карты используется
максимальное количество цветов, с учетом
значений цветов и скорости их психологического восприятия. Чаще остальных используются 8 основных цветов. Приведем
их в таблице 1:

Таблица 1. Описание значения разных цветов
Цвет
Красный
Синий
Зелёный
Жёлтый
Коричневый
Оранжевый
Голубой
Чёрный

Значение
Быстро воспринимающийся цвет. Максимально фокусирует
внимание. Сообщает об опасности.
Строгий, деловой цвет. Настраивает на эффективную продолжительную работу.
Цвет свободы. Расслабляющий цвет.
Воспринимается позитивно.
Цвет энергии, цвет лидерства. Раздражающий цвет.
Цвет стабильности, уверенности.
Цвет энтузиазма, новшества. Привлекает внимание.
Фоновый цвет. Обозначает свободу.
Ограничивающий цвет. Идеален для написания текста, создания границ

5. Везде, где возможно, добавляются
рисунки, символы, ассоциирующиеся с
ключевыми словами.
6. При необходимости рисуется стрелки, соединяющие разные понятия на разных ветках.

Скорость восприятия
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
Средняя

7. Для большей понятности ветки нумеруются и добавляются ореолы. Таким образом, ментальная карта имеет определенную структуру, показанную на рисунке.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

55
- Педагогические науки -

Рисунок. Структура ментальной карты
Построение ментальных карт возможно
с помощью компьютерных технологий.
Так, для создания ментальных карт существует множество онлайн-сервисов, таких
как
Realtimeboard,
Draw,
Mind42,
MindMeister, Freemind, WikiMindMap.
Также ментальные карты могут создаваться компьютерными программами: Power
point, Google Docs Презентации, figma,
photoshop, paint. Однако, исследователи
рекомендуют создавать настоящие ментальные карты вручную прямо на учебном
занятии, не используя «домашние заготовки» [13]. И не рекомендуют использовать
готовые формы таблиц и схем, так как:

«они провоцируют подгонять под них
мыслительный процесс, тем самым ограничивая его, загоняя нашу мысль в изначально заданные стандартные рамки. Изображаемые связи могут быть не только логическими, но ассоциативными, а записи
не только терминологическими, но и образными, приблизительными» [8, с. 44].
Для прочного закрепления, усвоенных
посредством создания ментальной карты,
знаний, необходимо ее повторить несколько раз. Рекомендуются следующие интервалы времени для повторения материала
(табл. 2).

Таблица 2. Оптимальные интервалы времени для закрепления знаний
Временной интервал после занятия
10 минут
1 сутки
1 неделю, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год

Для того, чтобы информация закрепилась в долговременной памяти необходимо поэтапное соблюдение правил: I – создание карты; II – воссоздание карты с целью повторения; III – сравнение воссозданной карты с оригиналом.
Учитывая специфику предмета математики, ментальные карты возможно эффективно применить при ее обучении. Так: «В
процессе формирования критического
мышления обучающихся математические
дисциплины являются наиболее эффективными. Математика как никакой другой

Повторение в течение
10 минут
2-4 минут
2 минут

предмет позволяет не просто решать
сформулированную задачу, а делать это
различными способами, применяя в том
числе такие методы работы с информацией, как поиск, анализ, синтез, переработка
и представление, учит аргументированности, доказательности и обоснованности
рассуждений и т.д.» [14]. Формирование
умений и навыков решения математических задач требует: «… применения многочисленных мыслительных умений: анализировать заданную ситуацию, сопоставлять данные и искомые, решаемую задачу
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– систематизировать, представлять инсвойства заданной ситуации; конструироформацию в виде схем, таблиц, графиков;
вать простейшие математические модели,
– выявлять проблемы, содержащиеся в
осуществляя мысленный эксперимент;
тексте, определять возможные пути решесинтезировать, отбирая полезную для рения, вести поиск необходимых сведешения задачи информацию, систематизиний [7]. Следовательно, методика может
руя ее; кратко и четко, в виде текста, симприменяться в формах обучения: планироволически, графически и т. д. оформлять
вание; разработка стратегии; конспектиросвои мысли; объективно оценивать полувание; составление доклада; систематизаченные при решении задачи результаты,
ция информации; разработка новых идей.
обобщать результаты решения задачи, исследовать особые проявления заданной
Заключение. Ментальные карты актиситуации» [1, с. 156]. Структурируя леквируют восприятие и память; формируют
ционный материал, карты эффективны в
осознанное мышление; анализ карты попроцессе поиска решений, в учебном прозволяет создавать новые идеи.
Это поектировании [13]. Применение ментальзволяет эффективно их применять в обуных карт позволит сформировать умения и
чении математике, формируя умения и нанавыки:
выки планирования, принятия решений,
– находить, анализировать, использогенерирования новых идей, творческого
вать нужную информацию;
подхода к решению сложных задач.
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Abstract. The main content of the article is aimed at exploring the possibilities of
mindmapping, i.e. mental maps, in the formation of critical thinking of students in teaching
mathematics. The areas of application and the basic principles of the development of mental
maps are considered. In the course of the study, conclusions were made: the mindmapping technique, which forms information competence and teaches the skills of generating ideas.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены следующие аспекты: требования
предъявляемые к специалисту, формы проведения занятий, используемые на занятиях
средства профессионально-прикладной физической культуры студентов (ППФК) вышеуказанной специальности и как проходит контроль ее эффективности.
Ключевые слова: ППФК, профессионально-прикладные качества, средства ППФК,
формы занятий, система контроля.
В современной системе высшего профессионального образования формирование профессионально-прикладной физической культуры личности занимает значимую нишу среди прочих дисциплин. Данная дисциплина помогает развить и сформировать необходимые индивидууму личностные и профессиональные качества для
последующей деятельности по специальности. На сегодняшний день совершенствование и развитие профессиональноприкладной физической подготовки в
средних и высших учебных заведениях является одним из основных факторов развития определенных сторон, свойств и качеств будущего специалиста.
Профессионально-прикладная физическая культура личности (ППФК) – это
часть культуры труда и физической культуры в целом, специфика которой заключается в направленности на содействие
развитию и оптимизации условий ля реализации психофизических качеств, и психофизиологических процессов в человеческом
организме.
Профессиональноприкладные психофизические качества
специалиста – это обширный перечень необходимых для каждой профессиональной
группы прикладных физических и психических качеств, которые можно формировать на занятиях физическими упражнениями из различных видов спорта. Условия деятельности специалистов сельского
хозяйства требуют ППФ подготовки сту-

дентов, в том числе студентов специальности ветеринарная медицина. Среди основных требований к индивидуальным особенностям специалиста данной профессии:
– эмоциональная выносливость, так как,
зачастую, приходится работать ненормированно, без определенного графика.
– физическая сила и выносливость. Во
время контакта и взаимодействия животное может оказывать сопротивление.
По окончании обучения, выпускающийся квалифицированный специалист в
области ветеринарная медицина должен
обладать большим комплексом физических, психофизиологических качеств, двигательных умений навыков, специальных
знаний, связанных с особенностями выбранной профессии по причине предъявления агропромышленными производствами повышенных требований к подготовке выпускников аграрных вузов.
ППФП студентов – ветеринарии тесно
связана с созданием условий интенсивного
и напряженного учебного труда без переутомления в сочетании с активным отдыхом и физическим самосовершенствованием на занятиях по учебной дисциплине
«Физическая культура».
Труд врача-ветеринара имеет свои специфические особенности: для них, например, наиболее распространенными заболеваниями являются аллергически, простудные, бронхолегочные и заболевания опорно–двигательного аппарата. Для профи-
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выносливость, пространственная ориентация, вестибулярная устойчивость, подвижность суставов, хорошо развитый иммунитет. При этом следует использовать
разнообразные упражнения на развитие
общей и специальной выносливости, выполняемые в аэробных и анаэробных режимах: дыхательную гимнастику, акробатику, лыжный и велосипедный спорт, туризм, кроссовый бег, спортивные игры,
закаливание и др. Очень важно студентам
во время занятий находиться на свежем
воздухе, тогда оздоровительный характер
занятия будет значительно выше.
Средствами ППФК студентов специальности ветеринарная медицина являются:
– Прикладные физические упражнения
– направленные на специфические качества и отдельных групп мышц, которые принимают участие в процессе трудовой деятельности (без предмета, с предметомотягощение).
– Прикладные виды спорта – в меньшей
степени (туризм, лыжный спорт и др.). Состязательность, физические и психические
нагрузки позволяют широко использовать
спорт в процессе профессиональноприкладной подготовки студентов. Каждый вид спорта способствует совершенствованию определенных физических и психических качеств личности. Важен и опыт
в отдельных видах спорта, для ветеринара,
например, тяжелая атлетика (поднятие тяжести с прямой спиной) и др.
– Гигиенические факторы и оздоровительные силы природы – обязательное и
важное средство ППФК для воспитания
специальных прикладных качеств (работа
в различны географических и климатических условиях). Повышение стойкости организма к изменяющимся условиям внешней среды, улучшение иммунитета и др.
(бани, закаливания, утренние гигиенические гимнастики и другое).
– Вспомогательные средства – использование специальных тренажеров для модуляции процесса практической трудовой
деятельности. Зачастую, используют на

завершающем этапе обучения (перед практикой).
ППФК в ВУЗах проводятся в форме
теоретических и практических занятий.
Цель теоретических занятий – дать студенту прикладные знания, чтобы он смог в
дальнейшем правильно и сознательно использовать средства физической культуры
для подготовки к профессиональной деятельности. (Лекции, семинары)
Цель практических занятий – непосредственно подготовка к профессиональной
трудовой деятельности (физическое воздействие на организм).
Формы ППФК в ВУЗах в свободное
время (в случае недостаточной подготовки
для осуществления профессиональной
деятельности): Занятия в секциях у тренера-преподавателя, самостоятельное выполнение заданий, которые дал преподаватель кафедры ФК.
Система контроля и оценки эффективности занятий профессиональноприкладной физической культурой.
Кафедра физической культуры сама
разрабатывает нормативы и требования, по
которым оценивается результат освоения
данной дисциплины студентом. Требования устанавливаются с учетом той специальности по которой студент проходит
обучение. Зачетные нормативы для всех
студентов обязательны. Они входят в комплекс зачетных требований по физической
культуре.
Также есть студенты, которые освобождены от практических занятий. Они выполняют самостоятельное задание и те
требования из ППФК, которые по состоянию здоровья разрешены и доступны. Теоретическую подготовку проверяют в виде
тестов, устных ответов, самостоятельных
работ (статьи, рефераты, доклады и т.д.).
Практическую подготовку проверяют в
виде сдачи нормативов (в соответствии с
группой здоровья), которые четко зафиксированы в учебной программе. Чтобы получить зачет по данной дисциплине необходима подготовка не нижи уровня «удовлетворительно». Особое внимание уделяется овладение основными правилами выполнения упражнения во время занятия и
правилам безопасности. (Главное правило

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

60
- Педагогические науки ФК – не навредить). После изучения дансамостоятельно
применять
средства
ной дисциплины студент должен уметь
ППФК.
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Abstract. In the modern system of higher professional education, the formation of a professionally-applied physical culture of the individual occupies a significant niche among other disciplines. This discipline helps to develop and form the necessary personal and professional qualities for an individual to follow up on his specialty. In this article, the following aspects were
considered: what are the requirements for a specialist, the forms of conducting classes used in
the classroom PPFK students of the above specialty and how to get control of its effectiveness.
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Аннотация. В статье рассматривается роль профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) студентов направления экология природопользования. Определены задачи и формы данной подготовки. Возможность физической подготовки студента вне учебного времени.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это специально
направленное использование средств физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. ППФП используется для поддержания и повышения профессиональной деятельности человека.
Задачами ППФП является направленное
развитие и поддержание на оптимальном
уровне тех психических и физических качеств студента, которые требуются в их
дальнейшей специализации. Выработка
устойчивости организма в своей специализации, формирование двигательных умений и навыков. Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования к его физическим и психическим качествам, прикладным навыкам. В связи с
этим появляется потребность в необходимости профилирования процесса физического воспитания при подготовке студентов экологов к трудовой деятельности, сочетания общей физической подготовки со
специализированной. К определяющим
факторам ППФП относят основные и дополнительные. В основных факторах выделяют несколько пунктов, таких как: условия и характер труда; режим труда и отдыха; особенности динамики работоспособности студентов в период их обучения.
К дополнительным факторам можно отнести: индивидуальные особенности студентов, а также географические и климатиче-

ские условия региона. Для реализации
ППФП студентов специальности экологии
природопользования,
подбор
средств
ППФП (далее – средства) должен производиться с учетом специфики учебного процесса и будущей профессиональной деятельности студентов.
Средства составляют: прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных видов спорта; прикладные
виды спорта; гигиенические факторы и
оздоровительные силы природы.
Для поддержания физической подготовки студента, вне учебного времени используют следующие средства, такие как:
утренняя гигиеническая гимнастика; физические упражнения в течение учебного
дня; самостоятельные тренировочные занятия; тренировочные занятия, имеющие
спортивную направленность с элементами
ППФП и другие. К вспомогательным средствам относят различные тренажеры, технические приспособления, которым могут
показывать какие-либо условия и характер
труда, которые в последствии приводят к
эффективности ППФП. Прикладную направленность видов спорта необходимо
систематизировать. Во всех видах спорта
выделяются требования к выполнению.
Одни виды спорта направлены на развитие
точности и техники выполнения движений, другие – на регулирование пространственных или силовых параметров исполнения. Психическая деятельность проис-
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внимания; требования регулирования параметров движения, требования, связанные с предвидением действий соперника;
требования максимального напряжения.
По видам труда принято выделять 4
группы. Данные группы необходимы для
определения тяжести труда на основании
некоторых физиологических показателей:
микроклимат бытового типа (работа в помещениях); работа на открытом воздухе;
небольшие замкнутые пространства, кабины; необычные условия труда. Большую
часть своей работы экологи выполняют на
улице (природе). Находясь в таких условиях, экологи проводят свои наблюдения,
опросы, с помощью приборов и других
методов. Студенты экологи делают анализ
состояния воды, земли, воздуха, растений,
животных. Изучает влияние окружающей
среды и продуктов питания на здоровье
людей, их генетический аппарат. И в связи
с этим, экологи относятся к группе «работа на открытом воздухе». Но не вся работа
выполняется на улице. Так как, не все методы исследования, а также ведение какой-либо документации возможны на улице. Поэтому студенты специальности экология природопользования, не мало времени проводят в кабинетах и лабораториях. В связи с этим, их можно отнести к
группе «Работа в помещениях».
Так как студенты экологи в будущей
профессиональной деятельности, не всегда
находятся в лабораториях, а чаще, например, в полях, она могут сталкиваться с какими-либо трудностями. Например, с местоположением изучаемого объекта, до
которого необходимо добраться, его высотность и т.д. В связи с этим, у студентов
экологов во время занятий ППФП у студентов могут развиваться сердечнососудистые, дыхательные системы, внимание, координация и движение рук, гибкость, позволяющие легко справлять с
проблемой.
Студенту и специалисту в сфере экологии необходимо делать множество расчетов глобального характера. На каждого
специалиста в экологии в группе таких же
работников будет возложена большая ответственность на выполнение закреплен-

ной за ними работы. По выполнению их
работы будет показан результат анализов,
систематики и заключение описанного.
Направление Экология природопользование является научно-исследовательским. А
значит, студент эколог должен уметь пользоваться числами и формулами, а также,
выводить новые способы расчетов, анализа, и других методов исследования и защите окружающей среды.
Для экологов важны такие физические
качества, такие как: выносливость, умение
ориентироваться на местности, правильное
распределение энергии, двигательные навыки. Для этого необходима: ходьба,
ходьба на лыжах, велосипеде.
Необходима выносливость в режиме
работы разных мышечных групп, умение
использовать средства труда, готовность
организма воспринимать неблагоприятные
метеорологические воздействия. Для анализа образцов в лабораторных условиях
необходимо точное выполнение движений
кистью руки.
Чтобы реализоваться в профессиональной деятельности, специалистам экологам,
необходимо обладать рядом физических
качеств. Экологам необходимо умение
выполнять небольшие по величине силовые упражнения при пользовании различных ручными и ножными орудиями труда.
Например, лопата, грабли. При работе с
персональным компьютером, дисплейной
техникой и т.д. некоторая работа экологов,
часто связана с гиподинамией, то есть с
длительным пребыванием в неудобной позе, например, стоя. В связи с этим, студентам экологам необходимо развитие выносливости мышц туловища, спины, испытывающих наибольшие напряжения во время
работы.
Некоторая профессиональная деятельность экологов содержит операции, связанные с манипулированием небольшими
предметами, инструментами. Они должны
иметь способность выполнять быстрые,
точные и экономные движения, обладать
ловкостью и координацией движений рук,
пальцев.
Занимаясь профессионально – прикладной физической подготовкой, необходимо
вести контроль ее эффективности, как

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

63
- Педагогические науки преподавателю, так и студенту. Для преются следствием нагрузок серии занятий,
подавателя контролем эффективности вытренировочных или соревновательных
полненных работ является сдача норматимикроциклов.
вов студентами. Методом сравнения ре3. Оперативный контроль предусматризультатов студентов и средних показатевает оценку оперативных состояний –
лей по какому-либо направлению в данной
срочных реакций организма спортсмена на
дисциплине. Здесь контролируется выполнагрузки в ходе занятий или соревнованение запланированной спортивной подгоний.
товки студентов на каждом ее этапе.
В учебном процессе студентов испольПринято выделять 3 вида контроля:
зуют этапный и текущий контроль, так как
1. Этапный контроль позволяет подвесобычно они соотносятся с семестром или
ти итоги учебно-тренировочной работы за
учебным годом в учебном заведении.
определенный период: в течение нескольКонтроль зависит от особенностей фиких лет, года.
зических упражнений, количества зани2. Текущий контроль направлен на
мающихся, наличия возможностей и услооценку текущих состояний, которые являвий.
Библиографический список
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Abstract. The article deals with the role of professional and applied physical training (PAPT)
of students. The tasks and forms of this training are defined. Possibility of physical training of
the student in extracurricular time.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме нарушения зрения среди студентов,
его сохранению и предупреждению заболеваний глаз. Рассмотрено влияние физических
упражнений и корригирующей гимнастики для глаз на коррекцию зрительной системы.
Даны рекомендации по выполнению физических упражнений и гимнастики для сохранения
зрения студентов во время учебы.
Ключевые слова: зрение, профилактика, гимнастика, миопия, близорукость, дальнозоркость, спорт.
Среди учащихся ВУЗов в последние десятилетия растет количество людей с заболеваниями глаз. Патологии зрения находятся на втором месте после заболеваний
опорно-двигательного аппарата. По статистике Минздрава, сейчас у 20,7 млн росси-

ян есть болезни глаз (то есть у каждого
седьмого жителя страны). 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше –
13,7 млн человек.

Рисунок. Число россиян с заболеваниями глаз, млн
В связи со сложившейся ситуацией,
представители медицинского сообщества
призывают россиян серьезно отнестись к
проблеме нарушения зрения, ведь даже
лазерная коррекция не является панацеей.
Поэтому большинство врачей, сегодня
сходятся во мнении, что ставку нужно делать не на восстановление зрения, а на его

сохранение и предупреждение заболеваний глаз.
Цель работы: рассмотреть влияние физических упражнений и корригирующей
гимнастики для глаз на коррекцию зрительной системы.
Задачи: проанализировать пользу на
организм студентов от корригирующей
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- Педагогические науки гимнастики для глаз, физических упражнений в целом, порекомендовать наиболее
подходящие физические упражнения и
гимнастику.
Существует 5 базовых функций органов
зрения: центрального зрения; периферического зрения; бинокулярного зрения; цветового ощущения; светового ощущения.
Необходимо заметить, что центральное
зрение задействовано в большинстве случаев на теоретических семинарах и на лекциях. В то время как на занятиях по физической культуре чаще задействуется периферическое зрение, световое и цветовое
ощущение. В исследованияхвыявлено, что
во время выполнения специальных упражнений в ходе подвижных и спортивных
игр у студентов повышается качество зрительного и осязательного контроля за исполнением упражнений.
По данным исследований у учащихся
наиболее часто проявляются незначительные зрительные отклонения – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, мы
сделаем акцент на их описании и способах
замедления их развития и их профилактики. Чаще всего у обучающихся наблюдается близорукость. В источниках замечено,
что близорукость в четыре раза больше
наблюдается в семьях, в которых данное
заболевание отмечалось в нескольких поколениях, это означает, что на развитие
близорукости могут повлиять такие факторы как: генетическая предрасположенность, сопутствующие патологии, несоблюдение правил работы на близком расстоянии. На данный момент миопия и распространена весьма широко и зависит от
специфики зрительных нагрузок, общественных и географических критериев. Так
же замечено, что учащиеся высших учебных заведений, недостаточно физически
подготовленные, больше предрасположены к прогрессированию патологии, чем у
обучающиеся физически развитые. Так же
у студентов наблюдается астигматизм. Патология может сочетать в одном глазу несколько типов рефракции или различных
уровней рефракции одного типа. Источники указывают на 3 типа данной патологии:
простой – сочетание нормального зрения в
одном глазу с близорукостью или дально-

зоркостью в другом; сложный – присутствие в обоих глазах близорукости или дальнозоркости, но разной степени выраженности; смешанный – сочетание близорукости в одном глазу с дальнозоркостью в
другом [1].
Во время умственной работы происходит быстрое утомление органа зрения,
снижается общая работоспособность, возрастает эмоциональное напряжение и если
не применять профилактические меры по
использованию средств физической культуры, то это в последствии может привести к серьезным нарушениям здоровья у
студентов. По систематическим результатам медицинских осмотров в студенческой
поликлинике 25% студентов имеют достаточно серьезные проблемы со зрением.
Это связано с большой нагрузкой на орган
зрения во время учебы и подготовки домашних заданий, с большим количеством
времени, проведенным студентами за компьютером. Оздоровительная гимнастика
для глаз является профилактическим, эффективным и доступным средством физической культуры по сохранению и улучшению работы органа зрения и эффективным средством снятия эмоционального
напряжения у студентов в процессе обучения. В целях профилактики заболеваний
органа зрения и снятия эмоционального
напряжения в процессе обучения мы внедрили на занятиях по физической культуре
комплекс упражнений для глаз, который
при регулярном его выполнении дал хороший результат.
На протяжении многих лет ученые исследовали, как влияет образ жизни человека на его зрение, и пришли к следующему
выводу. Умеренная физическая активность
благотворно воздействует на функционирование всех жизненных органов и систем
человеческого организма, в том числе на
работу зрительного аппарата. Регулярные
физические нагрузки небольшой или средней интенсивности укрепляют цилиарную
мышцу глаза, которая отвечает за его способность фокусироваться и обеспечивать
четкое зрение на разных расстояниях.
Также физнагрузка улучшает кровоснабжение зрительных органов, обеспечивая
глаза кислородом и необходимыми пита-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

66
- Педагогические науки тельными веществами. Динамические упражнения, по словам врачей, почти всегда
способствуют уменьшению внутриглазного давления, что очень важно в комплексном лечении, а также в профилактике
глаукомы и ряда других офтальмологических заболеваний.
Медицинские исследования показывают, что не все виды спорта подходят пациентам с миопией. Самые полезные для них
– бег, плавание и подобные физические
нагрузки не очень высокой интенсивности,
когда пульс не превышает 140 ударов в
минуту. Во время тренировки циркуляция
внутриглазной жидкости нормализуется, а
работа цилиарной мышцы улучшается.
Она отвечает за аккомодацию хрусталика
– способность к эластичности и изменению своей формы при фокусировки на
близком и дальнем расстоянии. Регулярные занятия могут остановить развитие
близорукости. Если к тому же Вы выполняете глазную гимнастику, острота зрения
будет повышаться. Также при близорукости первой и второй степени полезны игровые виды спорта, требующие переключения внимания (волейбол, бадминтон,
настольный теннис). Перевод взгляда во
время игры с дальнего объекта на близкий
(при перемещении мяча) усиливает аккомодационную способность хрусталика и
обеспечивает тренировку глазных мышц.
Однако, людям со средней степенью близорукости необходимо ограничивать интенсивность нагрузок, с осторожностью
заниматься тяжелой атлетикой, используя
средние и малые веса, или вовсе от нее отказаться в пользу более щадящих видов
спорта [2].
Высокая степень близорукости чревата
серьезными осложнениями, такими как
отслоение сетчатки. Поэтому нагрузки при
таком диагнозе должны строго дозироваться. В этом случае график и интенсивность занятий лучше согласовать с врачом.
Как правило, при высокой степени миопии
запрещены следующие виды спорта: акробатика, тяжелая атлетика, конный спорт,
горные лыжи, большой теннис и футбол.
Допустимо заниматься плаванием, греблей, спортивной ходьбой, стрельбой, фехтованием. Отдельно о физических нагруз-

ках после лазерной коррекции. Сама по
себе лазерная коррекция не накладывает
каких-либо ограничений на возможность
занятий спортом. Однако надо понимать,
что операция лишь корректирует близорукость, а не лечит ее. Иными словами,
имеющиеся изменения глазного дна, геометрические и физиологические параметры глаза не пропадают, они остаются и после коррекции. Следовательно, несмотря
на восстановленную остроту зрения, ограничения в физических нагрузках после лазерной коррекции остаются теми же, что и
были до нее.
Дальнозоркость – еще один распространенный дефект рефракции. Заниматься спортом при таком нарушении зрения
можно после консультации с врачом. Людям с гиперметропией специалисты также
советуют заниматься волейболом, теннисом (настольным), баскетболом. Они помогают укрепить глазные мышцы. Занятия
должны проводиться несколько раз в неделю по полчаса. Однако эти рекомендации относятся к пациентам, у которых
дальнозоркость первой степени. На второй
стадии заболевания во избежание осложнений придется отказаться от прыжков в
высоту и длину, а также других дисциплин, при которых увеличивается нагрузка
на мышцы. Интенсивные виды спорта (бег,
гребля, плавание, футбол, фигурное катание, большой теннис) не противопоказаны,
но нужно постоянно следить за частотой
сердечных сокращений. Для этого есть
специальные приборы, используемые во
время тренировок. При тяжелой степени
гиперметропии вышеперечисленными видами спорта заниматься нельзя.
При косоглазии занятия отдельными
видами легкой атлетики, лыжным спортом
подлежат индивидуальной оценке. Если
при аномалиях рефракции, в том числе и
при наличии косоглазия, занятия спортом
возможны без коррекции, то на время тренировок или соревнований очки можно
снимать. В некоторых видах спорта (баскетбол, велоспорт, волейбол, спортивная и
художественная гимнастика, гребля на
байдарках и каноэ, конькобежный и лыжный спорт, отдельные виды легкой атлетики, стрельба пулевая, туризм, тяжелая ат-
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- Педагогические науки летика, фехтование, фигурное катание) негать упражнений с резкими движениями
обходима высокая острота зрения, но
головой, наклоны туловища вперед лучше
пользоваться очками невозможно, тогда
выполнять в 225 положении сидя на полу.
целесообразна коррекция контактными
Общая физическая нагрузка должна быть
линзами, которые надеваются непосредстнесколько ниже, чем у студентов основной
венно на роговицу.
медицинской группы.
Чтобы занятия приносили пользу, необСо студентами с высокой степенью
ходимо заниматься спортом не менее поблизорукости занятия необходимо проволучаса. Только в таком случае можно задить по специальной методике. В занятия
метить положительный эффект от тренинеобходимо включать ходьбу в среднем
ровок. Также, перед тем как начать занитемпе, медленный бег, медленная езда на
маться любым видом спорта, рекомендувелосипеде, плавание, лыжные прогулки,
ется проконсультироваться с врачомобщеразвивающие, корригирующие и дыофтальмологом. Он рассчитает необходихательные упражнения, без резких движемую физическую нагрузку и даст дополний туловищем, руками и головой. В комнительные рекомендации по занятиям.
плекс общеразвивающих упражнений
Студентам, имеющим зрительные навключать специальные упражнения для
рушения, в учебные занятия рекомендуеттренировки наружных и внутренних мышц
ся включать больше упражнений с предглаз. Нежелательны упражнения: прыжки
метами, а также игры с мячом, которые
и соскоки, прыжки через снаряды и со
позволяют постоянно переключать зрение
снарядов, кувырки, стойка на голове, а
с близкого расстояния на далекое и обраттакже упражнения, требующие длительноно, что способствует усилению аккомодаго напряжения зрения.
ции и профилактике прогрессирования
Лицам с близорукостью свыше 8 диопблизорукости. Полезны занятия цикличетрий показаны только занятия лечебной
скими упражнениями умеренной интенфизкультурой, включающие ходьбу в
сивности в сочетании с гимнастикой для
среднем темпе, комплекс гимнастики, соглаз.
стоящий из 10–12 общеразвивающих, дыСтудентам со средней степенью близохательных и корригирующих упражнений,
рукости при выполнении упражнений невыполняемых в медленном темпе без резобходимо исключать прыжки с высоты,
ких движений туловищем и с небольшой
упражнения, требующие большого и длинагрузкой.
тельного физического напряжения, избеБиблиографический список
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Аннотация. В данной статье исследуются основные положения концепции физической активности в качестве стратегии против курения у пожилых людей в США и России. В работе проведено исследование по проблеме курения среди людей пожилого возраста в России, рассмотрены методы борьбы с курением в США. Проведен сравнительный анализ по теме исследования.
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По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в мире курят около
трети взрослого населения, или примерно
1,2 млрд людей. Из них 200 млн – женщины. Ежегодно табак вызывает 3,5 млн
смертей, унося по 10 тысяч жизней каждый день. Ежегодно население планеты
выкуривает более триллиона сигарет. Жители Земли расходуют на табачные изделия 100 миллиардов долларов в год.
Ущерб, вызванный использованием табака, включает заболевания, поражающие
сердце и легкие: курение, является одним
из основных факторов риска развития сердечных приступов, инфарктов, хронической болезни лёгких (ХБЛ), эмфиземы и
рака (в частности, рак легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы) [1].
Очевидно, что проблема курения опасна
и крайне актуальна сегодня как среди молодого поколения, так и пожилого. В данной работе нас будет интересовать именно
проблема курения среди людей пожилого
возраст от 50 и старше лет, а именно, помогают ли им физические нагрузки справиться с этой пагубной привычкой.
В 2010 году более половины штатов
США приняли законы, которые ограничивают курение в общественных местах.
Где-то запретили курить только на территории государственных учреждений, медицинских, детских и спортивных организаций, где-то запрет коснулся ресторанов,
кафе, баров и гостиниц, а где-то курение
ограничили и на территориях, прилегаю-

щих к многолюдным местам. В НьюЙорке, например, под запрет попала
Таймс-сквер. А в Новом Орлеане городской совет обязал курильщиков находиться на расстоянии не менее полутора метров от некурящих людей и не менее дюжины метров от зданий правительственных организаций. Приблизительно 46
миллионов взрослых людей в настоящее
время курят в Соединенных Штатах. Согласно исследованию, распространенность
курения в возрасте от 45 до 65 лет составляет 21,4% от всего курящего населения.
Эти показатели выше, чем число курящих
людей среднего возраст число которых составляет 19,0%. Курящих людей старше 65
лет достаточно много – согласно опросу
их количество определяется 8,4%. Однако
ученые предполагают тенденцию, что число пожилых курящих будет из года в год
расти в силу старения прошлого и текущего положения так называемых бебибумеров. Сегодня наблюдается тенденция
к тому, что среди курящих людей старше
65 все чаще происходит отказ от курения.
Прекращение употребления табака дает
значительные преимущества для здоровья
независимо от возраста или состояния заболевания. Отказ от курения является наиболее эффективным способом снижения
вызванных курением заболеваний у пожилых курильщиков, при этом значительно
снижаются все причины смертности, а
также ряд хронических болезней, ишемическая болезнь сердца, рак легких и цереб-
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людей. Однако, по мнению исследователей, группа курильщиков пожилого возраста сегодня в США недостаточно изучена и требует научного интереса к себе в
силу многих возрастных особенностей и
взаимодействия с негативными факторами, последствиями курения.
Согласно статистическим данным, пожилые курильщики реже предпринимают
попытки бросить курить, но делают это
все еще чаще, чем молодые курильщики. В
целом откат от курения у людей пожилого
возраста в США происходит по той же
схеме, что и отказ от приема алкоголя.
Люди старшего возраста воздерживаются
от употребления алкоголя через три месяца после их попытки, та же тенденция наблюдается и в отношении курения, т.е. отказ от табака, как правило, носит кратковременный и системный характер. Наиболее распространенные барьеры на пути к
прекращению курения у пожилых курильщиков включают тягу, раздражительность и напряжение, за которыми следует
увеличение веса, скука, неудача и проблемы с концентрацией внимания.
Ученые уверены, что физическая активность может помочь курильщикам преодолеть эти барьеры, улучшая при этом
общее состояние здоровья. Исследователями было выяснено, что упражнения
снижают подавленный аффект, ослабляют
тягу и симптомы абстиненции, уменьшают
связанный с курением стресс, напряжение
и желание курить в присутствии зажженной сигареты после прекращения курения,
улучшают плохую концентрацию и могут
способствовать уменьшаю увеличение веса.
Участниками исследования были люди
в возрасте 50 лет и старше, курили ≥ 10
сигарет в день в течение ≥ 10 лет, планировали бросить курить в течение 3 месяцев
и жили в районе 15 округов штата НьюЙорк [2].
Подобные исследования уже проводились раньше. Предыдущие интервенционные исследования продемонстрировали
некоторые доказательства краткосрочного
воздействия физических упражнений на
воздержание от курения. Тем не менее, как

полагают ученые сегодня, доказательства
долгосрочного эффекта минимальны, хотя
некоторые исследования указывают на
связь между вовлечением в подобную среду и отказом от курения. Авторы отмечают, что исследования обычно были ограничены небольшими размерами выборки,
вмешательствами, недостаточной интенсивности и плохим поддержанием надлежащей среды для занятия физическими
упражнениями.
Курение в России – одна из серьёзнейших проблем страны, снижающая качество
жизни россиян. Курение – это важная причина повышенной мужской смертности и
сравнительно низкой продолжительности
жизни мужчин в России. Крайне негативное влияние курение оказывает также на
женщин, особенно беременных, и на детей.
В 2012 году Россия занимала второе место по числу курящих в мире. До вступления в силу в 2013 году запрета на курение
в общественных местах, в России курило
39,1 % взрослого населения, в том числе
среди мужчин – 60,2% (30,6 миллиона),
среди женщин – 21,7% (13,3 миллиона);
пассивному курению были подвержены
более 50% взрослого населения. В 2011
году, по данным ВОЗ, годовые потери рабочей силы в результате преждевременной
смертности, вызванной курением, оценивались в 203,1 тыс. человек. Курение негативно влияет на здоровье, и в особенности
повышает риск развития рака лёгких, туберкулёза и других заболеваний дыхательных путей. Курильщики создают дискомфорт для окружающих некурящих людей,
которые подвергаются так называемому
пассивному курению, тоже весьма вредному для здоровья. Россия значительно
отстала от стран Запада в области борьбы
с курением – в западных странах систематические меры, направленные на сокращение числа курильщиков, начали широко
внедряться ещё в 1980-е гг., тогда как в
России – лишь в 2010-е. При этом, безусловно, необходимо отметить, что борьба с
курением ведется. Сейчас в нашей стране
действуют следующие меры: сигареты теперь разрешено продавать только в магазинах, запрещено курить в общественных
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шены, реклама табака запрещена, в магамужчин и 9 женщин) ответили, что не зазинах нельзя выкладывать сигареты в отинтересованы в этом. Остальная часть опкрытый доступ, на пачках сигарет померошенных разделилась – две женщины и
щены изображения болезней, причиной
двое мужчин занимаются упражнениями
которых является курение [3].
ежедневно, один мужчина ответил, что заОднако среди этих мер не замечено нинимается подобным крайне редко, осталькаких оздоровительных мер в отношении
ные женщины выделяют время на физичекурящего населения и, следовательно, те
ские упражнения несколько раз в неделю.
исследования, которые уже неоднократно
Те, кто занимается постоянно отдали
проводились в США и других западных
предпочтение скандинавской ходьбе, осстранах. На самом деле, точной статистики
тальные ответили, что у них есть целая
о том, каков процент курящих среди попрограмма упражнений, однако респонжилого населения, найти невозможно. Поденты, занимаются по этой программе
следние официальные данные, касающиетолько раз в неделю. В вопросе о нейтрася употребления табака относятся к 2012
лизации пагубных эффектов курения ресгоду и в этой статистике не был указан
понденты, занимающиеся физической напроцент курящих людей преклонного возгрузкой, ответили, что им не удалось досраста. В силу этого обстоятельства провестичь каких-либо успехов. Курить сразу поти подробный анализ и сравнение с западсле физических упражнений решаются
ными данными не может быть возможным,
только трое из десяти человек, выполтак как наше анкетирование курящих люняющих свою программу или скандинавдей пожилого возраста существенно ограскую ходьбу. Двадцать респондентов такничено выборкой.
же отметили, что никогда не пытались и не
В проведенном нами исследовании
хотели бросать курить, восемь человек отприняло участие 41 человек, среди котоветили, что хотели бы бросить, четырнарых восемнадцать – женщин и 23 мужчидцать когда-то бросали, но в конечном
ны. Их средний возраст составил около 63
итоге вернулись к этой привычке.
лет, все они находятся на пенсии. Средний
Анализируя эти данные и американские
стаж курения среди опрошенных составил
исследования, можно найти ряд точек соболее 30, это относится как к женщинам,
прикосновения. Во-первых, большая часть
так и мужчинам. Частота курения разнитреспондентов исследований имеют желася. Так, например, мужчины выкуривают в
ние бросить курить. Во-вторых, физичесреднем больше (полпачки в день), чем
ские нагрузки, к сожалению, мало резульженщины (несколько сигарет). Абсолютно
тативны или не результативны в принципе,
все признали, что у них есть недуги, выкак стратегия борьбы с курением.
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Ключевые слова: физическое воспитание, возрастное развитие, возможности организма, обучающиеся, особенности, физкультурно- спортивные интересы, физическая
подготовка.
Процедура физиологического обучения
ориентирована в разрешение 2-ух ключевых вопросов в воспитании физиологических возможностей студента:
– совершенствование физиологических
свойств с учетом возрастного формирования (подходящих биопосылов) с целью
повышения многофункциональных способностей организма;
– уменьшение возрастных приостановок
в формировании физиологических свойств
либо аномального их капиталом из-за индивидуальных факторов (заболевания, патологии моторного порядка).
В вузе возрастную категорию 17-ти 19ти года предполагают, равно как принцип,
студенты 1 и 2 курса. Организуя и прокладывая обучения с этой немолодой командой обучающихся, следует осуществить в
интерес их возрастные морфологомногофункциональные (характерные черты организма либо его элементов (суставов, клеток месячные, нейронов и т. д.) в
целом форма (в биологии) исследует равно
как наружное структура (конфигурацию,
текстуру, тон, примеры) организма, таксона либо его сложных элементов, таким образом, и душевное структура активного
организма (к примеру, форма лица) и психические характерные черты [1].
Образовательным
государственным
стандартом предусмотрены учебные планы по всем направлениям и специально-

стям высшего образования в итерации общих
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин выделение 408
часов на дисциплину «Физическая культура и спорт».
Осуществление распределения учебной
нагрузки распределено таким образом:
– на 1-м и 2-м курсах обучения – 4 часа
в неделю;
– на 3-м и 4-м курсах – по 2 часа.
Этот обязательный курс при необходимости может быть увеличен на 1-2 часа в
неделю для занятий иными видами спорта
или комплекса физических упражнений.
Физическое воспитание студентов в
высших учебных заведениях разделено на
три фундаментальные части: теоретическую, практическую, контрольную.
Теоретический пункт. База области
учитывает целое освоение студентами
учено-фактических и специализированных
познаний, требуемых с целью осмысления
естественно-общественных
действий
функционирования
физиологической
культуры сообщества и персоны, мастерства их адаптационного, креативного применения с целью индивидуального и высококлассного формирования, улучшения,
компании здравого вида существования
присутствие исполнении тренировочной,
высококлассной
и
общественноцивилизованной работы. Этот пункт формирует мировоззренческую концепцию
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познаний и подход к физиологической
культуре и спорту.
Практический раздел. Научно-учебный
материал данного раздела направлен на
увеличение уровня функциональных и
двигательных навыков, на вырабатывание
нужных качеств и свойств личности, на
овладение методами и свойствами физкультурно-спортивной деятельности, а
также на приобретение в ней собственного
(личного) опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать знания и
умения физической культуры и спорта.
Контрольный раздел. Данный раздел
направлен на разграниченный и непредвзятый учет процесса и результатов учебной деятельности студентов ВУЗа. Подконтрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и конечную информацию об уровне освоения практических,
теоретических и методических знаний и
умений, о состоянии и результатах физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности
всех студентов.
Эффективность
учебно-спортивных
уроков находится в зависимости с высококачественных критериев, в какие вступают
пересчетные условия и фактические нормативы, продемонстрированные в образцовом тренировочном плане. Медикобиологическими исследованиями установлено, что у студентов первого и второго
курса планомерно продолжается рост туловища в длину и морфофункциональное
развитие организма. Наблюдается увеличение массы тела, окружности и экскрусия
грудной клетки (разница окружности
грудной клетки между вдохом и выдохом),
жизненной емкости легких, мышечной силы, физических способностей. В этот период биологического развития, период
развития становления организма молодого
человека, его организм обладает достаточно высокой пластичностью, лёгкой приспосабливаемостью к физическим нагрузкам. Однако физическое воспитание обладает значением эффективного формирующего фактора при направленном применении средств и методов в соответствии с

индивидуальными данными физического
развития и физической подготовленности
студентов.
Физическое развитие студентов должно
быть направлено на повышение у них
уровня отстающих физических качеств и
морфофункциональных
показателей
(улучшение осанки, регулирование массы
тела, увеличение жизненной емкости легких, силы, выносливости и гибкости).
Оценка морфофункциональных данных
занимающихся проводится на основе сопоставления индивидуальных показателей
с имеющимися в литературе стандартами
физического развития.
Выявлено, то что возраст лица имеет
конкретный след в его психическое положение, аргументы действия, круг интересов. Социологами было выявлено, что в
студенческое молодое поколение положительно принадлежит к делам физиологической цивилизацией, спортом. Совместно с
этим у огромной доли молодых и в особенности женщин никак не сформирован
физкультурно-спортивный круг интересов
и непосредственная необходимость в интенсивной моторной работе. Не формируются требуемые психические посылы с
целью наилучшего освоения тренировочной деятельности. Данное, в собственную
очередность, негативно отображается в
физиологической подготовленности и состояние здоровья студентов.
Формирование у студентов физкультурно-спортивной
заинтересованности
обязано должно реализоваться в базе:
– усиления общественно важной мотивировки, заинтересованности;
– повышения свойства тренировочного
хода;
– последующего усовершенствования
обстоятельств уроков согласно физиологическому обучению;
– сообщения студентам наибольшего
размера специализированных познаний и
развития в данной базе сознательной необходимости в упражнениях физиологической цивилизацией и спортом;
– установления связи заинтересованности к физиологической культуре и спорту
с иными увлечениями студентов;
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- Педагогические науки – более кропотливого учета вожделеванию мощи, выносливости и эластичноний, предрасположенностей, способностей
сти.
студентов присутствие распределении их
В заключении хочу сказать, степень
согласно тренировочным филиалам и тиформирования физиологических свойств,
пам спорта.
обучающихся в промежуток, если соверТаким способом, мишенью уроков счишаются их возрастные перемены, безустается единое формирование ключевых
ловно, увеличивается из-за результата пефизиологических данных студентов, однаремены конфигураций и функций оргако особенное интерес уделяется формиронизма.
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AGE FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE PHYSIOLOGICAL ABILITIES OF
THE STUDENTS
V.M. Parshakova, Senior Lecturer
Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University
(Russia, Perm)
Abstract. This article describes the age characteristics of physical qualities of students of the
first and second year. The characteristic features of physical education of students in terms of
their age, morphological, functional and psychological characteristics are analyzed. The main
tasks in education of physical abilities of students are proved.
Keywords: physical education, age development, opportunities of an organism, trained, features, sports interests, physical training.
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Аннотация. В статье говорится о немаловажном значении спортивного массажа во
время тренировочного процесса, ведь некоторые могут считать, что массаж не так
важен, как сама тренировка. Автором обосновывается ошибочность данного мнения.
Результаты исследования могут быть полезны профессиональным спортсменам и тем,
кто только собирается себя посвятить этому.
Ключевые слова: спортивный массаж, предварительный массаж, тренировочный
массаж, восстановительный массаж.
Спортивный массаж – вид массажа, который применяется для увеличения выносливости, лечения растяжений, борьбы с
утомлением, усовершенствования общефизического
состояния
спортсменов.
Спортивный массаж - важнейшая часть
физических упражнений и хороший метод
подготовки спортсменов к соревнованиям.
Говоря в общем, понятие спортивный массаж является собой физическим влиянием
на мышцы, кожу и суставы спортсмена для
того чтобы получить наибольшее восстановление способности их функционирования.
Значение спортивного массажа для
спортсмена. Когда массажист физически
оказывает влияние на кожу спортсмена
идет процесс устранения отмерших клеток
наружного слоя кожного покрова, в связи
с этим происходит быстрая активация выделительных функций потовых и сальных
желез, повышается дыхание кожи, в том
числе питание и кровообращение кожи.
Спортивный массаж, так же, как и другие
разновидности массажа, улучшает процессы обмена в области, которая подвергается
физическому влиянию. Под действием
массажа идет процесс обеспечения положительными веществами и кислородом,
благодаря чему идет увеличение способности работать у мышц. Хорошее воздействие спортивный массаж проявляет и на
суставы, тем самым повышает у них способность двигаться и показывая практическое влияние после вынесенных травм.

Под воздействием спортивного массажа
ток крови учащается, и органы человека
начинают быстрее получать жизненно необходимые элементы, такие как кислород
и питательные вещества, отводя продукты
распада из организма. Массаж повышает
качество работы сердца, проявляет общеукрепляющее влияние на сосуды человека.
Очень пристально нужно относиться к
влиянию массажа на нервную систему, так
как оно носит неоднозначный характер.
Так как от выбранного метода массажа,
как видно на практике, различный эффект:
рубление, похлопывание, разминание и
поколачивание показывают на практике
возбуждающий эффект на центральную
нервную систему, а поглаживание, наоборот, действует успокаивающе. Перед тем
как начинать спортивные соревнования
сделать массаж для спортсмена просто необходимо, ведь именно массаж способен
оказать большое воздействие, будущему
победителю соревнований, подготовив его
организм к наивысшей боевой готовности.
Как и все остальные виды массажа, у
спортивного есть две формы: общая и частная. Проведение массажа может производиться как массажистом, так и его может делать сам спортсмен.
Различаются следующие виды спортивного массажа:
1. Тренировочный.
2. Предварительный.
3. Восстановительный.
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- Педагогические науки Тренировочный массаж – основа составляющая часть тренировочного процесса, которая относится к средствам спортивной тренировки. Этот вид массажа помогает избавиться от усталости организма,
износа спортсменов, ведь при подготовке
спортсменов высокого уровня количество
тренировочных нагрузок и их частота
очень велики. Он позволяет сохранить на
много большую натренированность, обеспечивая тем самым нужную психологическую и физическую готовность спортсменов. Тренировочный массаж имеет не в
меньшей степени важное значение, чем
сам процесс тренировки. Нельзя достигнуть большого спортивного мастерства,
как без частых тренировочных нагрузок,
так и без массажа, таким образом, тренировочный процесс обязан включать эти
две основные части спортивной тренировки. Тренировочный массаж имеет определенные цели: как можно больше способствовать решению частных задач тренировочного занятия с помощью специальных
упражнений. Массаж должен делаться без
оказания боли, это необходимо учесть при
массаже мышц, которые перенесли большую и необычную нагрузку, а также при
массаже после долгого перерыва в тренировке. Также следует соблюдать осторожность, а именно на первых сеансах массажа. Выполнение сеанса общего тренировочного массажа в среднем 40-60 мин.
Иногда в некоторых случаях, например, у
спортсменов с большой мышечной массой,
она может продолжаться более часа. Интенсивность массажа различна от вида
спорта, способности реагировать организма массируемого, веса, состояния мышечной системы, спортивной формы, тренировочной нагрузки и других факторов.
Предварительный массаж - этот вид
массажа используется именно перед нагрузкой. Основные цели: проявление помощи спортсмену перед самой тренировкой и повышение функциональных возможностей организма, перед тем как выступать на соревнованиях. Предварительный спортивный массаж имеет несколько
подвидов, каждый из них делает свои задачи и имеет свою методику:
1. Разминочный массаж.

2. Массаж в предстартовых состояниях
(тонизирующий и успокаивающий)
3. Согревающий массаж.
Восстановительный массаж – главными
задачами подготовки спортсмена представляются восстановление и повышение
его работоспособности. Вместе с физической и психологической подготовкой
спортивный восстановительный массаж
предоставляет повышение работоспособности спортсменов, повышению спортивных результатов. Чтобы восстановление
организма произошло быстрее, нужно использовать восстановительный массаж после тренировок. Поэтому он и является
нужным элементом спортивной тренировки. Так как в последнее время происходит
рост объема и интенсивности тренировочной нагрузки, спортивному восстановительному массажу вносится большое значение. Наибольший эффект получается
при проведении восстановительного массажа именно после гидропроцедуры (теплый душ, 5-12-минутные ванны, плавание
в бассейне) или же паровой бани, которые
придают расслабление мышечной ткани.
Допускается и дополнительное использование вибрационного, пневмомассажа или
массажа под водой.
Спортивный массаж – является отличительным видом массажа, который применяется для того чтобы улучшить выносливость, избавиться быстрей от травм, бороться с вялостью организма, улучшать
все физическое состояние спортсменов.
Спортивный массаж есть важнейшая часть
спортивной тренировки и хорошее средство для подготовки спортсменов к соревнованиям. В обще обоснованном понятии
спортивный массаж является собой физическим влиянием на мышцы, кожу и суставы спортсмена с тем, чтобы максимально восстановить возможности их функционирования.
В заключение, из всего выше сказанного хочется сказать спортивный массаж
также не маловажен, как и сам процесс
физических тренировок. Ведь восстановление после тяжелых тренировок очень
важно для успешного развития физически
для спортсмена, а это возможно благодаря
спортивному массажу.
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THE BENEFITS AND IMPORTANCE OF SPORTS MASSAGE
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Abstract. The article talks about the important importance of sports massage during the training process, because some may assume that massage is not as important as the workout itself.
The author justifies the fallacy of this opinion. The results of the study can be useful for professional athletes and those who are just going to devote themselves to this.
Keywords: sports massage, preliminary massage, training massage, recovery massage.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

78
- Педагогические науки АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
О.А. Сбитнева, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11373
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы и тенденции спортивнооздоровительного туризма. Обсуждается вопрос здоровья студентов. Представлены
требования к выполнению норматива ГТО «Туристический поход» для студентов. Обсуждается важность и значимость спортивного туризма среди молодого поколения.
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Здоровье студентов во многом зависит
не только от их личного физиологического
состояния, но и от образа жизни, условий
проживания, умственной, физической нагрузки. Студенты, в силу загруженности
учебного дня, не уделяют должного внимания физической культуре и спорту. Недостаточно формируется умственная и
эмоциональная устойчивость к выполнению напряженной интеллектуальной деятельности. Все функциональные системы
организма не имеют положительного воздействия. Из-за большой нагрузки на организм, студенты страдают недомоганиями, апатией, постоянными стрессами,
вследствие чего возникают различные заболевания.
Необходимо совмещать учебу, работу, с
физической активностью. Хорошим отдыхом является смена занятий, смена обстановки. Идеальным сочетанием отдыха и
спорта является туризм. Этот вид отдыха
становится все более популярным среди
студентов, туристы уже не едут в другие
страны и на удаленные курорты, чтобы
провести время с пользой, можно отдохнуть даже в условиях городской среды [1].
Туризм, как развлечение на свежем воздухе, помогает улучшить умственные способности, повысить общественную активность, оздоровиться, восстановить духовные и физические силы, улучшить самочувствие, зарядиться энергией. Как и любой вид спорта, туризм помогает совершенствовать внутренние и внешние качества. В современных условиях жизнедея-

тельности направление – туризм, направлено на поддержание сил и здоровья.
Спортивный туризм – это вид спорта, в
основе которого лежат соревнования на
маршрутах, включающих преодоление
препятствий в природной среде.
Норматив «Спортивный туризм» включен во Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО. Студенческий
возраст в основном приходится на пятую
ступень ГТО (возраст 16-17лет) и шестую
ступень ГТО (возраст 18-29 лет). Для каждой ступени характерны свои испытания,
характерны свои нормы. Участники 5 ступени должны преодолеть дистанцию не
менее 10 км, 6 ступени – не менее 15 км.
Для сдачи теста ГТО «Туристический поход с проверкой туристических навыков»,
участник должен уметь ориентироваться
на незнакомой местности, правильно укладывать свой рюкзак, разжигать костер,
устанавливать палатку, преодолевать препятствия. При сдаче норм ГТО по туризму
необходимо знать правила безопасности
при проведении походов, соревнований.
Уметь подготовить снаряжение для проведения двухдневного или трехдневного похода с ночлегом, уметь выбирать место
бивуака, устанавливать палатку, заготавливать дрова, разводить костёр и, соответственно, поддерживать его; изготавливать
простейшее временное укрытие; составлять меню и перечень продуктов для похода, готовить на костре обед. Двигаясь в
составе группы в лесу, необходимо уметь
преодолевать болота, ручьи, овраги и дру-
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страховки альпенштоком; ориентироваться
на местности; оказывать помощь утопающему [2, 3].
В настоящее время существуют различные виды туризма. Туризм классифицируют на несколько видов: пешеходный,
лыжный, горный, водный, спелеотуризм,
наземный.
1. Пешеходным туризмом можно заниматься в любом месте, передвижение по
маршруту осуществляется без использования техники, отправиться на прогулку
можно в парк, лес, к водоему, данный вид
туризма не требует дорогостоящего оборудования, что делает его более доступным для студентов, пешим туризмом можно заниматься в любое время года и в любую погоду.
2. Лыжный – организация такого спортивного туризма возможна только в зимний период, когда есть снег, из оборудования нужны только лыжи и одежда, подходящая для данного спорта.
3. Горный – пеший поход, который осложнен высокогорьем, требует выносливости, подготовки, сноровки, для данного
спорта необходимо специальное оборудование и занятие с инструктором, что делает этот спорт менее доступным для студентов и более экстремальным.
4. Водный – сплав по рекам, прогулки
на яхтах и другой отдых на воде, плавание,
различные сплавы. Данный вид туризма
подходит как для маленьких, так и для
больших групп людей.
5. Спелеотуризм – маршрут проходит в
подземельях, пещерах, образованных природой или в ходе строительных, добывающих работ. Труднодоступность данного вида туризма заключается в том, что не
во всех районах имеются специализированные места для вылазки в пещеры, подземелья.
6. Наземный – характеристика спортивного туризма этого вида включает передвижение на велосипедах, мотоциклах, автомобилях и другой технике. Данный вид
туризма является популярным в настоящее
время [4].

Спортивно-оздоровительным туризмом
занимаются в свободное от учебы и работы время. В отличие от других видов спорта, спортивно-оздоровительный туризм
является социальным движением, важнейшей целью которого является формирование здорового образа жизни каждого
студента, человека и общества в целом.
Его специфика проявляется в том, что им,
в отличие от любого вида спорта, может
заниматься практически каждый человек,
поэтому он является одним из самых массовых движений.
Основным содержанием спортивного
туризма является преодоление естественных препятствий природного рельефа местности с минимальными затратами сил и
максимальным обеспечением безопасности. Эти препятствия отличаются большим
многообразием: скалы, снег, лед, водные
преграды. Туристская работа в данном
случае – это совокупность физических и
технических
действий
туристаспортсмена.
В профессиональных условиях востребованы специалисты с творческими способностями, умеющие решать нестандартные задачи. Мобильность, решительность,
ответственность, способность усваивать и
применять знания в незнакомых ситуациях, выстраивать отношения с другими
людьми находит свое отражение в качественных результатах обучения, инициативности, ответственности. Важна не только
система знаний, умений и навыков, но и
способность действовать в конкретной
жизненной ситуации.
Туризм становится все более популярным видом спорта среди студентов. Туризм развивается в различных учебных
заведениях, компаниях. Организуются туры на велосипедах, лыжах, катамаранах,
байдарках, роликах, лошадях и т.д. В
Пермской ГСХА имеется хорошая спортивная база для спортсменов. Ежегодно
многие студенты с разных факультетов
ходят в пешие походы, сплавляются на катамаранах. Для многих студентов занятия
спортивным туризмом является неотъемлемой частью их жизни. Каждый студент
приносит свой вклад в развитие туризма в
нашем ВУЗе. Многие факультеты имеют
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и спортом, будут испытывать дискомфорт
достаточное количество практик проходит
даже в самых коротких походах. Для скана открытом воздухе, в природных услололазания необходимо иметь не только
виях, что также оказало свое действие на
натренированные руки, но и тело в целом,
туризм.
ведь для поднятия в гору в естественных
Занятия туризмом требуют от студентов
условиях и не только требуется затраты
наращивания общефизической подготовсил для поднятия собственного веса, а
ки, развития физических качеств. Студениногда даже и какого-либо груза.
ты, которые раннее занимались плаванием
Туризм является многогранным видом
или просто умеют плавать, будут спокойспорта, он имеет различные направления.
нее себя чувствовать в походах на воде.
Заниматься студенты могут не зависимо от
Студенты, которые ведут активный образ
времени года, погодных условий, наличия
жизни, занимаются бегом, ходьбой, будут
специального оборудования. Маршруты с
лучше себя чувствовать в пеших походах,
разным уровнем сложности являются досс лёгкостью преодолевая препятствия. Те,
тупными для студентов с разным уровнем
кто не занимаются физической культурой
подготовленности и здоровья.
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Спорт дает возможность возмещать недостаток движения, увеличить затраты
энергии. Малая активность жизнедеятельности разрушает организм, делает его более чувствительным к болезням. Ежедневные упражнения положительно влияют на
развитие мускулатуры, укрепление связок
и сухожилий, а также на скелет в целом,
влияют на умственную способность,
улучшая мозговую активность. Благодаря
регулярным занятиям в крови увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина, лимфоцитов. Что в свою очередь благоприятно сказывается на защитных свойствах организма. Физические упражнения
способны исправить дефекты внешности
(осанка, искривление позвоночника, морщины), станут прекрасной профилактикой
плоскостопия, укрепят мышцы брюшной
полости. Улучшению здоровья способствует умеренная, интенсивная тренировка.
Развитие всей мускулатуры зависит от работоспособности сердечной мышцы. При
регулярных занятиях физической культуры и спорта развивается мускулатура тела,
укрепляется сердечно-сосудистая, опорнодвигательная, иммунная, эндокринная,
центральная нервная система. С недостатком физической подготовленности появляется слабость главного двигателя кровообращения, что наблюдается при любой
физической нагрузке.
Кроме физической активности необходимо правильно подобрать рацион питания. Организм спортсменов испытывает
большие нагрузки, для полноценных заня-

тий, тренировок, рациону питания уделяется особое внимание. Занимаясь в интенсивном режиме спортсменам необходимо
правильно подобрать полноценное здоровое питание. Рацион питания спортсменов
отличается повышенной калорийностью,
высокими нормами содержания белков,
жиров, углеводов. Его необходимо подбирать в зависимости от поставленной цели.
Все необходимые вещества для организма содержаться в воде и пище. Недостаток воды сокращает усвоение полезных
веществ. У спортсменов норма употребления воды выше, чем у людей с низкой физической активностью. Состав продуктов
питания значительно сказывается на здоровье, физической активности, трудоспособности, эмоциональном состоянии,
влияет на продолжительность жизни. Питание – это жизнь и здоровье живого организма, которое поддерживается с помощью пищи.
Для спортсменов существует отдельная
система питания. Необходимо учитывать
частоту приема пищи, регулярность, сбалансированность, необходимый уровень
калорийности продуктов, достаточность.
Спортивное питание в целом направленно
на дополнение организма необходимыми
питательными веществами, витаминами,
необходимыми микро и макроэлементами.
Спортивное питание необходимо для
улучшения спортивных результатов, повышения силы и выносливости, укрепления здоровья, увеличения объёма мышц,
нормализации обмена веществ, достиже-
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Питание обеспечивает организм энергией. Непосредственно мышцам необходима энергия. Энергетические затраты
возрастают в десятки раз при переходе от
состояния покоя к усиленной физической
активности. Потребность в энергии для
большинства спортсменов составляет
3000-5000 ккал.
Спортсмены, занимающиеся художественными видами спорта (гимнастикой, акробатикой, фигурным катанием) должны
поддерживать сравнительно малую массу
тела с минимальной жировой прослойкой.
Для таких спортсменов рекомендуют высокоуглеводный рацион. Небольшой объем мышц должен сочетаться с пластичностью и выносливостью.
Спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта, совершают огромное количество стартов, количество и объем их тренировок достаточно большой,
поэтому к их режиму питания предъявляются повышенные требования. Спортсмены данных видов спорта обязаны иметь
небольшой постоянный вес и обладать
достаточной выносливостью, в их организмах должны содержаться достаточные
запасы гликогена, за счет запасов углеводов. Происходит значительно быстрее восстановление после тренировок. Суточная
норма углеводов должна составлять 60%
от общего количества калорий.
Спринтеры и пловцы на короткие дистанции развивают максимальную мощность в короткий промежуток времени,
для них главнейшей задачей является адекватное потребление белка. Необходимо
выполнять требования, выдвигаемые во
время соревнований к калорийности пищи
и ее усвоению. Если соревнования состоятся в первой половине дня, на завтрак
дают салат из помидоров с луком, тушеное
говяжье или куриное мясо, котлеты, яйца
всмятку, кашу из крупы «геркулес», сливочное масло, сладкий чай, кофе или какао. В течение двух дней до и после соревнований не следует питаться рисом,
студнем, заливными и желе, которые богаты гликоколом, угнетающим действие

лиотропных веществ, снижающим функциональную активность печени, а, следовательно, работоспособность спортсменов.
Необходимо включить в рацион крепкий
бульон, вареное мясо или котлеты с комбинированными овощами. На третье блюдо рекомендуются сладкие витаминизированные фруктовые компоты или кисели.
Для спортсменов мужского пола правильное питание позволяет набрать мышечную массу и сжечь жир. Под их упражнения подбирается рацион питания.
Оптимальная формула расчета калорий
для мужчин: 9.99 х вес (кг) + 6.25 х рост
(см) – 4.92 х возраст + 5.
Женщины стараются сбросить вес, избавиться от жира и целлюлита в проблемных местах. Формула расчета калорий для
женщин: 9.99 х вес (кг) + 6.25 х рост (см) –
4.92 х возраст – 161.
Основу всех диет составляют белки.
Лучшими источниками белков считается
индейка, куриная грудка, лосось, тунец,
яичный белок. Спортивные достижения
определяются продуктивностью питания и
талантом спортсмена. Достижения в спорте – это показатель, отражающий максимальные возможности человека в конкретном виде спорта, на определенном его этапе. При нехватке гликогена снижается выносливость. Если тренировки идут в быстром темпе и часто, то мышцы не успевают
восстановиться. В таком случае понижается работоспособность, ощущается слабость и вялость. Для того чтобы гликоген
не снижался, обязательно нужно держать
высокоуглеводную диету, т.е. ежедневно
съедать до 10 гр. углеводов на один килограмм веса, это хороший допинг для выносливости. Предпочтение отдается сложным или долгим углеводам (зерновые или
крупы). Необходимо в рацион включать
ненасыщенные жиры (растительное масло,
жирные сорта рыбы, орехи, семечки). Регулярное употребление в пищу всего десяти определенных продуктов способно значительно повысить выносливость, жизненный тонус и побороть усталость.
Восстановительный процесс напрямую
связан с питанием. Причины восстановления зависят от сбалансирования и рационального режима питания. Объёмы пита-
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- Педагогические науки ния исключительно индивидуальны и запериод отдыха ускорять восстановительвисят от многих факторов: возраста, пола,
ные процессы. В связи с этим необходимо
массы тела, роста, состояния обмена везнать принципы питания спортсменов,
ществ спортсмена, продолжительности и
чтобы придерживаться их как в период
интенсивности тренировок.
тренировок, соревнований, так и в домашЗдоровье человека зависит от качества
них условиях.
продуктов и качества питания. Для челоПравильное питание спортсменов обесвека важны все показатели качества пищи
печивает быстрое восстановление после
– и ее энергетическая ценность, содержанапряженных физических нагрузок, досние всех питательных веществ. Питание,
тижение высоких результатов. Рацион
соответствующее характеру метаболичеспортсменов должен состоять из доступских изменений, вызванных мышечной
ных продуктов, не нарушающих основы и
деятельностью, в определенной степени
принципы здорового питания. Необходимо
определяет развитие процессов адаптации
выборочно подходить к подбору продукорганизма спортсмена к выполнению натов, с учетом потребностей организма в
грузок во время тренировок, соревновапитательных веществах. Для формирований. Кроме того, факторы питания могут
ния и поддержания здоровья нужна правлиять на метаболические процессы, повильная информированность и заинтеревышая спортивную работоспособность, а в
сованность о здоровом питании.
Библиографический список
1. Вейдер Д. Журнал «Мускулы и фитнес». – 2006. – №3-4.
2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: учеб.
пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия,
2000.
3. Захаров А., Карасев А., Сафонов А. Энциклопедия физической подготовки. – М.:
ЛЕПТОС, 1994.
4. Пшендин А.И. Питание спортсменов. ГИОРД. – СПб. 2002. – 160 с.
5. Учебник для институтов физической культуры. / Под ред. В.В. Меньшикова,
Н.И. Волкова. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 384 с.

THE ROLE OF NUTRITION FOR INCREASED PHYSICAL ACTIVITIES
OF ATHLETES
O.A. Sbitneva, Senior Lecturer
Pryanishnikova Perm state Agrarno-Technological University
(Russia, Perm)
Abstract. The article discusses the role of nutrition for athletes. Attention is focused on nutrition in different sports. Recommendations on selection of food of athletes are given.
Keywords: sport, health, nutrition, athletes, performance, diet.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

84
- Педагогические науки ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА
У КОНЬКОБЕЖЦЕВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
М.В. Шелков1, канд. пед. наук, доцент
Ф.А. Щербина2, д-р биол. наук, доцент
М.В. Баканов3, канд. пед. наук, доцент
1
Мурманский государственный технический университет
2
Мурманский арктический государственный университет
3
Государственный гуманитарно-технологический университет
1,2
(Россия, г. Мурманск)
3
(Россия, г. Орехово-Зуево)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11375
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния гипоксической тренировки конькобежцев в подготовительном периоде на показатели лактата, гемоглобина и сатурацию
кислорода крови спортсмена.
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Эксперимент проводился на тренировочном сборе в г. Челябинске во время
тренировочном сборов. В эксперименте
прияли участие 5 мастеров спорта и 8 кандидатов в мастера спорта. Спортсмены
экспериментальной группы (n=5) спали по
8-9 часов в гипоксической палатке во время тренировочных сборов. Спортсмены
контрольной группы (n=8) выполняли аналогичную тренировочную нагрузку, что и
спортсмены экспериментальной группы,
но без сна в гипоксической палатке. С целью изучения
влияния гипоксической
тренировки на функциональное состояние
спортсменов проведены гипоксические
тренировки в герметичной палатке. Для
подачи обедненной смеси использовался
генератор Everest Sammit II фирмы
"Hypoxico". Ежедневно корректировалась
высота подъема за счет изменения кислорода в газовой среде палатки. Высота учитывалась в зависимости от результатов
сатурации и самочувствия спортсмена,

поднимаясь на 300 м в сутки, и достигала
максимальных величин 3500 метров над
уровнем моря. Возможности аппарата –
создание газовой среды соответствующей
высоте до 5000 м над уровнем моря. В некоторых случаях, исходя из состояния
спортсменов, высота не поднималась, испытуемый спал на существующей высоте
2-3 раза. Сон палатки проводился в течение 20-ти суток. Перед началом и в конце
эксперимента определяли уровень гемоглобина, лактата. Проведены велоэргометрический и гипоксический тесты.
Сатурация крови и ЧСС замерялась при
помощи портативного пульсоксиметра.
Лактат измеряли при помощи портативного лактометра.
Как известно, гипоксическая тренировка – это способ улучшения функционального состояния, работоспособности, жизнеспособности и качества жизни человека [1, 3].
Результаты исследования:
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- Педагогические науки Таблица 1. Динамика исследуемых показателей у конькобежцев (Х±m).
Группы

показатель

Гемоглобин (г/л)
Лактат в состоянии оперативного
покоя
Эксперимент.
(ммоль/л)
группа n=5 чел.
Лактат после пробы с нагрузкой (ммоль/л)
Гипоксический индекс
Гемоглобин (г/л)
Лактат в состоянии оперативного покоя в
(моль/л)
Контрольная
группа n=8 чел.
Лактат после пробы с нагрузкой (ммоль/л)
Гипоксический индекс

Неблагоприятный тип гипоксической
восприимчивости отмечен у одного респондента, что может рассматриваться как
маркер спринтерских или стайерских способностей спортсмена.
Уменьшение лактата при выполнении
трехступенчатого велоэргометрического
теста на последней ступени нами рассмат-

Этапы исследования
1 (1-2-е) сутки
2 (19-21-е) сутки
148,3±1,83
153,3±1,23

<0,05

2,2±0,05

1,9±0,06

>0,05

13,15±2,11
7,3±0,06
145,3±1,65

4,9±1,12
11,6±1,12
146,3±2,6 3

>0,05
<0,05
>0,05

1,5±0.07

1,7 ±0,012

>0,05

11,2 ±0.07

17, 1 ±3,3

>0,05

2.2±0,06

2.9 ±0,9

<0,05

Р

ривается как положительный момент усвоения тренировочной нагрузки и повышения работоспособности. Установлено,
что высокие показатели лактата нарушают
координационные возможности спортсмена, которые является важным компонентом в подготовке конькобежцев [6].

153
152
151
150
гг/л 149
148
147
146
145
(1-2-е) сутки
(19-21-е) сутки
Рисунок. Изменение гемоглобина (г/л) у эспериментальной группы
При использовании программы «сон в
палатке» отмечена положительная динамика лактата в крови, хотя и статистически недостоверная (>0,05).
Повышение гемоглобина в крови у
спортсменов является важнейшим фактором достижения высоких результатов в
видах спорта на выносливость. Использование гипоксических палаток заметно повышает данный показатель (рис. 1). Тенденция к увеличению количества у гемоглобина в крови можно рассматривать как

результат использования гипоксических
тренировок у экспериментальной группой
по сравнению с контрольной [2, 5].
Вывод. На основании проведенных исследований можно сделать заключение,
что использование гипоксического оборудования по программе «сон в палатке»
эффективно влияет на повышение работоспособности конькобежцев, нормализует
показатели их гомеостаза в подготовительном периоде.
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Аннотация. Статья посвящена такому аспекту современных международных отношений, как увеличение роли негосударственных акторов. К наиболее влиятельным негосударственным акторам относятся международные организации. В последние десятилетия возрастает влияние не только международных межправительственных организаций, но и международных неправительственных организаций. Их воздействие на мировую
политику носит по большей части косвенный характер, а функции сводятся к информационной, просветительской и социальной. Роль международных неправительственных
организаций рассмотрена на примере организаций в сфере защиты прав человека.
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В современной международной системе
можно выделить ряд характерных черт:
глобализация, многополярность, рост негосударственных акторов. Среди негосударственных акторов наиболее важную
роль играют международные организации.
Проблема взаимодействия государств и
международных организаций в мировой
политике продолжает оставаться одной из
важнейших как с теоретической точки
зрения, так и с точки зрения практических
задач, связанных с реализацией национальных интересов стран в меняющейся
системе международных отношений, а
также интересов мирового сообщества в
целом.
В силу разнообразия международных
организаций очень сложно дать определение этому явлению. В связи с этим
П.А. Цыганков предлагает идентифицировать понятие «международная организация» через классификацию. Выделяют три
базовых критерия классификации международных организаций: характер членства,
географическое измерение, функциональное измерение [1, с. 119]. В соответствии с
характером членства выделяют международные межправительственные организации (МПО) и международные неправительственные организации (МНПО). Первые создаются посредством заключения

договоров между государствами (ООН,
НАТО), вторые состоят из отдельных лиц
или общественных групп (Международный комитет Красного Креста, Всемирный
союз баптистов). Если в 1990-х гг. в мире
насчитывалось около 300 МПО, то в первом десятилетии XXI в. их число возросло
до 500. Наиболее полный и авторитетный
источник информации по международным
организациям «Ежегодник международных организаций» насчитывает более
10 000 МНПО, т.е. их число в два раза
больше, чем МПО [1, с. 119].
По географическому критерию международные организации разделяют на глобальные и региональные. Подавляющее
большинство МПО носят региональный
характер, и лишь около четверти всех
МПО можно рассматривать как глобальные, члены которых представляют все регионы мира. Аналогичная ситуация отмечается и среди неправительственных международных организаций: примерно четверть из них – глобальные, остальные являются региональными [1, с. 121].
В соответствии с функциональным измерением международные организации
подразделяются на организации с общей
компетенцией (многофункциональные) и
организации со специальной компетенцией (ограниченным целевым назначением).
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МПО, так и МНПО) намного больше организаций специальной компетенции, чем
общей. К многофункциональным организациям, прежде всего, относится ООН [1,
с. 122-123]. Большинство межправительственных организаций имеет экономические
(Всемирный банк), военные (НАТО), социальные и культурные (ЮНЕСКО) функции. Наибольшее число МНПО действует
в сферах торговли, промышленного производства и гуманитарной (к которой можно
отнести и охрану здоровья, и борьбу с экологическими проблемами, и соблюдение
прав человека).
Влияние МНПО на международные
процессы в основном косвенное, оно осуществляется посредством воздействия на
общественное мнение, которое в свою
очередь может оказывать давление на государство при принятии им внешнеполитических решений. Однако данный механизм влияния МНПО весьма слабый, поскольку принятие внешнеполитических
решений является многофакторным процессом, и давление общественного мнения, как правило, – не самый существенный из них. Но существует и другой – более значимый – способ влияния международных неправительственных организаций
на мировую политику: через сотрудничество с международными межправительственными организациями. Так, статья 71
Устава ООН уполномочивает Экономический и социальный совет ООН, координирующий экономическую и социальную
деятельность ООН и ее специализированных агентств (ЭКОСОС), «проводить надлежащие мероприятия для консультации с
неправительственными
организациями,
заинтересованными в вопросах, входящих
в его компетенцию» [2].
Рассмотрим деятельность международных неправительственных организаций в
сфере прав человека и их влияние на современные международные отношения.
«Права человека – это права, которыми
обладает каждый человек без исключения
в силу своего человеческого достоинства.
Права человека – это сумма индивидуальных и коллективных прав, изложенных в
конституциях государств и в международ-

ном праве» [3, с. 19]. Со второй половины
XX в. наметилась явная тенденция к универсализации прав человека. Всеобщая
декларация прав человека была принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 10 декабря 1948 г. в Париже. В Преамбуле данного документа Генеральная Ассамблея провозглашает Декларацию в качестве задачи, к выполнению которой
должны стремиться все народы и государства, чтобы содействовать уважению прав
и свобод и обеспечению их признания и
осуществления. Согласно Всеобщей декларации прав человека, права человека
представлены во всех сферах жизни: гражданские, политические, экономические,
социальные, культурные права; а также
коллективные [4].
Основные международные договоры по
правам человека обсуждаются и принимаются в рамках Комиссии ООН по правам
человека. К этим договорам относятся
следующие: международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах; международный пакт о гражданских и политических правах и факультативные протоколы к нему; международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и др.
В соответствии с названными международными договорами были созданы контрольные органы по наблюдению за выполнением государствами взятых на себя
обязательств [5, с. 102]. В настоящее время
к таким контрольным органам относятся:
комитет по ликвидации расовой дискриминации; комитет по экономическим, социальным и культурным правам; комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин; комитет против пыток; комитет по правам ребенка; комитет по защите прав всех трудящихся – мигрантов и
членов их семей; комитет по насильственным исчезновениям; комитет по правам
инвалидов. Существует также три уставных органа: Совет по правам человека,
Универсальный периодический обзор,
Специальные процедуры Совета по правам
человека [6].
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сотрудничающих с ООН организаций –
это «Международная амнистия» (Amnesty
International), основанная в 1961 г. британским юристом П. Бененсоном. В настоящее время организация насчитывает свыше 3,2 миллионов членов и сторонников в
более чем 150 странах и регионах. Структурным центром организации является
Международный секретариат в Лондоне. В
Секретариате работают свыше 320 постоянных членов организации и 95 добровольцев из более, чем 50 стран мира. Текущую деятельность «Международной
амнистии» координирует Исполнительный
комитет. «Международная амнистия» имеет консультативный статус в ЭКОСОС
ООН. Ее основные цели состоят в следующем: освобождение всех узников совести, подвергшихся заключению за свои
убеждения, а также в силу этнического
происхождения, расовой принадлежности,
социального происхождения, экономического статуса; гарантии справедливого и
незатяжного суда для политических заключенных; отмена смертной казни, пыток
и других жестоких и бесчеловечных мер,
применяемых по отношению к заключенным; отмена практики неофициальных
приговоров и «исчезновения» их жертв.
Источники финансирования «Международная амнистии» отражают ее стремление к независимости и опору на широкую
общественную поддержку. Организация не
пользуется правительственными субсидиями для реализации своих программ.
Фонды организации формируются за счет
средств ее членов, общественных пожертвований, а также взносов коммерческих
организаций. Бюджет «Международная
амнистии» используется для покрытия
расходов, связанных со сбором информации о нарушениях прав человека во всех
регионах мира, для организации кампаний
по инспектированию тюрем и представления заключений правительствам, а также
для международной информационной деятельности. Информация о нарушениях
прав человека доводится до сведения Комиссии ООН по правам человека и других
органов ООН, стремящихся обеспечить

соблюдение международных стандартов в
гуманитарной области [7].
Одна из важнейших функций МНПО –
информационная: распространение знаний
о правах человека и информации об их нарушениях. Таким альтернативным образованием занимается одна из крупнейших
международных организаций в сфере прав
человека – «Права человека Роберта Ф.
Кеннеди» (Robert F. Kennedy Human
Rights). Эта организация разработала специальный проект под названием «Speak
truth to Power» («Говори правду власти») [8]. Круг проблем, которыми занимается организация, достаточно широк: от
рабства и борьбы за окружающую среду
до религиозного самоопределения и политического участия. Однако организация
RFK не останавливается на простом информировании общества. Направления ее
деятельность достаточно разнообразны.
Так, программа «Партнеры RFK по правам
человека» содействует эффективности
деятельности защитников прав человека на
основе
устойчивого,
стратегического
партнерства, расширяя свое влияние на
законодателей, дипломатов, международных организаций и корпораций. Программа «RFK Компас» собирает представителей финансовой поддержки. Еще один
проект под названием «RFK Европа» расширяет свое образование в области прав
человека и пропагандирует свои программы по всей Европе, повышая осведомленность в данной области и провоцируя соответствующие изменения [9].
Примером борьбы за права человека
посредством Интернета может являться
организация «Права человека» («Derechos
humanos»), основанная в 1995 г. Это первая правозащитная организация, осознавшая, что Интернет представляет собой
наиболее эффективное средство борьбы с
нарушениями прав человека, позволяющее
обращаться к общественности напрямую,
и потому основная деятельность «Derechos
humanos» сосредоточена в интернетпространстве. «Derechos humanos» сотрудничает с правозащитными организациями
Латинской Америки и всего мира, распространяя точную и своевременную информацию в сфере защиты прав человека и
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справочников, публикует интернет-журнал
по вопросам прав человека, ведет работу
по сохранению памяти об «исчезнувших»
(проект Исчез) и добивается восстановления справедливости по отношению к ним
и их семьям. Derechos работает со своей
дочерней организацией Equipo Nizkor в
Испании и является членом Всемирной

организации против пыток и глобальной
кампании интернет свободы [10].
Таким образом, можно выделить несколько основных функций МНПО в сфере прав человека: информационная (организации собирают информацию о нарушениях прав человека и передают ее МПО),
просветительская (организации осуществляют альтернативное образование в сфере
прав человека), социальная (конкретные
программы, цель которых – помощь определенным слоям населения).
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Аннотация. В статье излагается одно из условий, способствующих формированию
адекватного понимания феномена «психологическая безопасность семьи» у будущих молодоженов, основанного на чувствах любви, уважения, доверия и моральной ответственности, с целью качественной подготовки к созданию семьи и вступлению в брак. Отмечено, что в научных изысканиях семейная среда как территория психологической безопасности мало изучена и как самостоятельный предмет научного исследования не выделяется. Определены основные психологические угрозы психологической безопасности семьи. Подчеркнуто, что моделирование психологически безопасной семейной жизни требует от современного человека подготовленного и осмысленного отношения к ней.
Ключевые слова: понимание, угроза, семья, психологическая безопасность личности,
психологическая безопасность семьи.
Вступление в брак является одним из
серьезных решений, принимаемых человеком в процессе жизни. Брачно-семейные
отношения являются ведущими в человеческих взаимоотношениях, поэтому первоочередная задача для современного общества заключается в создании специальных условий, обеспечивающих подрастающему поколению подготовку к семейным отношениям, воспитании культуры
семейных ценностей, заострении внимания
на общность взглядов об окружающем мире, формировании адекватного понимания
в воспитании детей, распределении обязанностей, проведении досуга и ответственности за собственные действия.
Прочность, гармоничность и продолжительность семейных отношений зависит от
готовности молодежи к семейной жизни,
понимания социальной роли брака. Многие молодые люди вступают в брак на стадии влюбленности, принимая ее за настоящую любовь. На наш взгляд, в этот
период они психологически недостаточно
готовы выстраивать сознательные супружеские отношения, что в конечном итоге
отражается на психологической безопасности личности и, как следствие, благополучии брака [1].
В научных исследованиях категория
«безопасность» определяется как коорди-

натор ресурсов человеческой психики в
экстремальных ситуациях, в условиях неопределенности и нестабильности [2].
Феномен «психологическая безопасность» достаточно изучен в различных направлениях: национальная безопасность,
информационная безопасность, социальнопсихологическая безопасность, безопасность личности, безопасность профессиональной деятельности, безопасность образовательной
среды
(И.А. Баева,
П.И. Беляева, Г.В. Грачев, Б.А. Еремеев,
Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотова, М.А. Котик,
Т.М. Краснянская,
О.В. Петрушина,
А.Д. Тырсикова).
Проанализировав литературу, рассматривающую психологическую безопасность
личности в различных направлениях, мы
можем сделать вывод, что психологическая безопасность личности в семейных
отношениях и семейная среда как территория психологической безопасности мало
изучена и как самостоятельный предмет
научного исследования не выделяется.
Следовательно, изучение понимания феномена «психологическая безопасность
семьи» и проблема «психологическая
безопасность личности в семейных отношениях» становится актуальной и своевременной.
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всей жизни. На наш взгляд, изучение данного аспекта психологической безопасности является приоритетным и перспективным, особенно для представителей молодого поколения, готовящихся к созданию
семьи, состояние которой определяется
внутрисемейными межличностными отношениями.
Мы придерживаемся мнения авторов,
определяющих психологическую безопасность личности как проявление способности сохранять устойчивость в среде с определёнными параметрами, в том числе и с
психотравмирующими воздействиями, в
сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям. Психологическая безопасность личности выражается в переживании своей защищённости или незащищённости в конкретной
жизненной ситуации и реализуется в среде [3].
Безусловно, комфортная среда обитания, под которой мы предполагаем облегченный быт, наличие собственного жилья,
транспорта, развитость и доступность инфраструктуры, позитивные и доверительные отношения между членами семьи,
полный состав семьи, отсутствие разного
рода зависимостей у ее членов, возможность самореализации и саморазвития выступает одним из показателей психологически безопасной среды.
На наш взгляд, личность, максимально
адаптированная к среде, вступающая с ней
в отношения, которые можно назвать психологически безопасными, имеет больше
шансов на высокое качество жизни.
В данной работе в роли такой среды
выступает семья, поскольку психологическая безопасность каждого супруга тесно
связана с их отношениями. Мы считаем,
что при рассмотрении личности в ее взаимодействии со средой, одной из основных
категорий становится «переживание», без
которого не существует понятие «отношения». Система отношений является определяющим фактором формирования переживаний личности.
Одним из показателей психологической
безопасности считают отсутствие психо-

логического насилия. По мнению Орлова А.Б. существуют следующие его виды:
активное – к нему относятся психологические воздействия (угрозы, оскорбления,
запреты, обесценивание); пассивное – психологические эффекты (тревожность, депрессия, агрессивность); интерактивное –
психологические взаимодействия (непредсказуемость,
безответственность
и
т. д.) [4].
Под психологической безопасностью
семьи мы подразумеваем состояние, при
котором у супругов удовлетворены все базовые потребности в семейной жизни,
сформирована способность к прогнозированию событий, развито умение сопротивляться угрозам семейных отношений (недоверие, измена, агрессия со стороны одного из супругов, унижение, насилие), а
также выработаны оптимальные модели
поведения в неблагоприятных обстоятельствах [5].
В качестве критериев психологической
безопасности семьи мы выделили: отношение к вступлению в брак и семейной
жизни (позитивное, нейтральное, негативное); сохранение личного достоинства;
удовлетворенность межличностными отношениями, базовыми, социальными и познавательными потребностями в семье;
доверие между членами семьи; личностная
и социальная зрелость супругов; адекватное распределение членов семьи основных
семейных функций; защищенность от
внешних и внутренних угроз семейным
отношениям, выражающаяся в знаниях о
возможных угрозах семейной жизни и
умениях противостоять им.
По утверждению большинства исследователей (А.Г. Асмолов., Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович,
А.Н. Леонтьев,
Д.И. Фельдштейн), формирование и развитие личности представляет собой целенаправленное развитие личности или какихлибо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения; процесс становления
человека как субъекта и объекта общественных отношений. Крайне важно, чтобы
условия окружающей среды способствовали формированию адекватного понимания понятий «семья», «семейная роль»,
«брак», «психологическая безопасность»,
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семьи».
Рассматривая понимание как результативно-процессуальный феномен, в рамках
многопрофильной психологической подготовки в вузе необходимо создавать специальные условия обучения [6].
Под психолого-педагогическими условиями мы подразумеваем организацию образовательного процесса в комплексе методов, конкретных способов педагогического взаимодействия, информационного
содержания образования, педагогических
средств, обеспечивающую возможность
целенаправленного педагогического воздействия на обучающихся и созданную
для сохранения и поддержания психологического здоровья личности.
Одним из условий выступает внедрение
в высшие образовательные организации
воспитательного проекта «Школа семейного искусства», обеспечивающего будущим молодоженам качественную подготовку к семейной жизни. Цели данного
проекта заключаются в формировании у
молодых людей адекватного понимания
семейной жизни, основанной на чувствах
любви, уважении, доверии и моральной
ответственности.
Без сомнения, гармоничные отношения
супругов в значительной степени определяются тем, какими мотивами руководствовались молодые люди, вступившие в
брак, и совпадали ли эти мотивы. На наш
взгляд, от мотивов во многом зависит психологическая безопасность личности молодых супругов, а неблагоприятное развитие
процесса
становления
брачносупружеской пары может явиться основой
для возникновения непредвиденных ситуаций, несущих угрозы как собственному
благополучию, так и психологической
безопасности членам семьи. Известно, что
безопасность тесно связана с угрозами и
опасностями, которые являются неотъемлемой частью жизни людей, в том числе и
в семейной жизни. В связи с этим необходимо обеспечить молодежь знаниями
безопасного реагирования на различные
виды угроз, под которыми мы имплицируем обещание причинить человеку непри-

ятность, зло с целью внушения тревоги
или страха.
Среди основных угроз особое место занимают психологические угрозы. К ним
можно отнести несогласованность совместных эмоциональных переживаний, низкую адаптацию супругов к изменившемуся
образу жизни, привыкание к увлечениям,
проявлениям характера друг друга, разные
взгляды на организацию совместной жизни, отсутствие взаимопонимания и доверия, неудовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью, грубость, неуважительное отношение друг к другу,
различия в духовных интересах и потребностях, супружеские измены, в том числе
осуществляемые в виртуальном пространстве и с виртуальным партнером, физическое и сексуальное насилие по отношению
к одному из супругов.
Мы считаем, что выбор определенного
поведения в ответ на угрозы семейным отношениям
обусловлен
социальнопсихологическими и личностными особенностями личности. Поэтому следует,
во-первых, сформировать неискаженное,
адекватное понимание способов реагирования на вышеперечисленные угрозы психологической безопасности семьи.
Во-вторых, развить понимание о психологической безопасности семьи с позиции
традиционных культурных и духовных
ценностей, поскольку на современном этапе, по мнению ряда исследователей, сама
ценность семьи и брака вытесняется установками на достижение материального успеха, личной свободы, выгоды и независимости. Установлено, что молодежь не
стремится оформлять отношения официально, а предпочитает сожительство, многообразие партнеров и свободные отношения.
Задачи проекта состоят в том, чтобы
обучающиеся ориентировались в существующих формах брака и понимали последствия выбора одного из них; знали закономерности функционирования и развития
семьи на разных этапах ее жизненного
цикла; разбирались в личностных свойствах партнера; ознакомились с возможными
угрозами психологической безопасности
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чески безопасной семейной жизни требует
Реализация программ, направленных на
от современного человека подготовленноукрепление института семьи, должна осуго и осмысленного отношения к ней. Буществляться при непосредственной госудущим молодоженам крайне необходимо
дарственной поддержке на всех уровнях.
выработать в себе умение сопротивляться
Необходимо заранее готовить молодых
угрозам психологической безопасности
людей к созданию семьи в официальном
семейным отношениям, вести переговоры
браке, рождению детей в полной семье,
по всем аспектам семейной жизни и стреответственному выполнению родительмиться к эмоционально-психологическому
ских функций и супружеских обязанноединству с супругом.
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Abstract. The article describes one of the conditions that contribute to the formation of an adequate understanding of the phenomenon of «psychological safety of the family» in future newlyweds, based on feelings of love, respect, trust and moral responsibility for high-quality preparation for creating a family and marriage. It was noted that the family as a territory of psychological security has been little studied and is not highlighted as an independent subject of scientific research. The main psychological threats to the psychological safety of the family have been
identified. It was emphasized that the simulation of a psychologically safe family life requires
from a modern person a prepared and meaningful attitude towards it.
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Аннотация. В статье описано психологическое понятие «самоотношение», приведены подходы разных ученых. Рассматриваются особенности самоотношения студентов и
подростков, их влияние на развитие и становление личности. Сделаны выводы о более
стабильном самоотношении студентов и изменчивом самоотношении подростков.
Ключевые слова: самоотношение, психологические особенности, студенты, подростки.
Самоотношение – важный и неотъемлемый элемент личности. Оно представляет собой отражение ее собственного отношения к тому, что она знает или открывает
относительно себя. Самоотношение влияет
на поведение человека, способ адаптации,
общение, что делает изучение данного феномена особенно актуальным, как и исследование подросткового и студенческого
возраста. Подростковый возраст интересен
тем, что он характеризуется активным развитием самосознания, рефлексии, появлением чувства взрослости, что находит свое
отражение в отношении школьника к себе.
Самосознание, в особенности, самоотношение студентов вузов также претерпевает
определенные изменения, развивается, что
является результатом как возрастных изменений, так и особых социальных условий [1].
Существуют определения самоотношения как глобальной самооценки личности,
самопринятия, самоуважения, установочного образования, самоуверенности, чувства собственного достоинства, аутосимпатии и др. Довольно часто данное психологическое образование рассматривается с
позиции эмоционального компонента самосознания личности [2, 3, 4]. Данный
подход разделяет В.В. Столин, применяя
термин «эмоциональная составляющая
смысла Я».
Большой вклад в изучение структуры
изучаемого феномена внесли В. В. Столин

и С. Р. Пантилеев. В. В. Столин выделил
три оси эмоционально-ценностного отношения к себе:
1) аутосимпатия;
2) самоуважение;
3) самоуничижение [3].
Пантилеев С. Р. расширил разработки
В. В. Столина. В каждой оси он выявил
отдельные составляющие. В аутосимпатии
– самопривязанность, самоценность, самопринятие; в самоуважении – саморуководство, самоуверенность, отраженное самоотношение, социальная желательность
«Я»; в самоуничижении – внутреннюю
конфликтность, самообвинение [2].
Следует отметить, что в целом самосознание, а следовательно, и изучаемый нами
феномен в подростковом возрасте претерпевают значительные качественные изменения. Одно из главных приобретений
данного возрастного периода – возникновение внутренней рефлексии, оказывающей огромное влияние на личность подростка. Представитель рассматриваемой возрастной группы проявляет интерес ко всему, что связано с его личностью: физическому облику, способностям, талантам,
качествам и т.д. Это гипертрофированное
стремление к самопознанию не только
значительно расширяет спектр знаний о
себе, но и порождает разнообразные оценки относительно собственного содержания, формирует определенное отношение
как к отдельным аспектам «Я», так и к
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чрезмерный, переходящий в самокопание,
приводит к недовольству собой. Самооценка в подростковом возрасте оказывается низкой по своему общему уровню и
неустойчивой» [5, с. 110].
В подростковом возрасте впервые с
чувством взрослости, открытием собственного «Я» приходит осознание того, что
«я сам являюсь творцом и автором своей
судьбы, биографии». Причем есть такие
подростки, которые стремятся активно и
сознательно формировать и воспитывать
себя [6]. Это говорит об изменениях в рамках саморуководства.
Самоотношение в подростковом возрасте очень сильно зависит от отношения
со стороны других людей, особенно сверстников, поскольку ведущей деятельностью является интимно-личностное общение с ними. Для подростка важно находиться в группе сверстников, быть признанным и принятым в ней [7]. Подросток
имеет тенденцию создавать желаемый образ собственной личности, ставить разнообразные цели по приближению к заданному эталону, и при этом активно сравнивать себя со сверстниками, все это оказывает влияние на самоценность, самопринятие, самоуверенность личности подростка,
заставляя колебаться данные компоненты
самоотношения от одного полюса к другому. При этом наибольшее значение имеет мнение окружения относительно него.
Таким образом, можно сделать вывод,
что самоотношение в данный возрастной
период претерпевает значительные изменения, что в дальнейшем будет оказывать
определенное влияние на жизненный путь
личности.
Прежде чем говорить об особенностях
самоотношения студентов вузов, следует
подчеркнуть, что временные границы студенчества составляют 18-25 лет, с точки
зрения Б. Г. Ананьева [8]. Ведущей деятельностью на данном этапе становятся
учебно-профессиональная, а социальная
ситуация развития разительно отличается
от подростковой. Этот возрастной период
сопряжен с началом самостоятельной жизни. Данные аспекты обусловливают изме-

нения самосознания, а следовательно, и
самоотношения личности.
Студенческий возраст сопровождается
еще более широким развитием самосознания и глубокой рефлексии, чем в подростковом периоде. Это связано с усилением
личностного контроля, самоуправления.
Можно говорить о росте уровня саморуководства как компонента самоотношения.
Самоотношение, самопринятие становятся
более стабильными, они не колеблются
так, как это было в подростковом возрасте.
Социальная желательность «Я» также может становиться более открытой в связи с
данным изменением. Отраженное самоотношение в основном перестает принимать
такую негативную окраску, как в подростковом возрасте. Студенты осознают, что
осуществляемая
ими
учебнопрофессиональная, общественная деятельность может вызывать одобрение и уважение со стороны других. Они понимают,
что умение справляться с противоречиями
во взаимоотношениях с окружающими
поможет успешнее «реализоваться в общественной, профессиональной, семейной
среде, утвердиться как самостоятельная и
независимая личность» [9].
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1) новообразования в самосознании
подростка, его ведущая деятельность определяют изменения в сфере самоотношения. Такие компоненты, как самоценность,
самопринятие, самоуверенность непостоянны. Внутренняя конфликтность в связи с
развитием рефлексии может достигать
своего крайнего значения. Отраженное самоотношение может проявлять негативную окраску из-за повышенной восприимчивости к мнению других, особенно референтной группы;
2) самоотношение студентов вузов более устойчиво, стабильно, особенно в аспектах самоценности, самопринятия. Их
уровень может быть достаточно высоким.
Внутренняя конфликтность может, как и у
подростков, принимать форму самокопания. Социальная желательность «Я» может
становиться более открытой, т. е. человек
больше осознает свои социально плохо
оцениваемые черты. Отраженное самоот-
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том возможности одобрения своей деяуровень саморуководства.
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Предположение о том, что существуют
определенные различия в выраженности
отдельных компонентов самоотношения
подростков и студентов, а именно: у первых превалирует внутренняя конфликтность, отраженное самоотношение часто
имеет низкие значения, у вторых повышается самоценность, позволило провести
эмпирическое исследования с целью проверки.
В качестве объекта исследования рассматривается психологическая характеристика личности подростков и студентов –
самоотношение.
Предметом исследования стали отличительные особенности данного феномена.
В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что существуют определенные различия в выраженности отдельных компонентов самоотношения подростков и студентов, а именно:
у первых превалирует внутренняя конфликтность, отраженное самоотношение
часто имеет низкие значения, у вторых повышается самоценность.
Базой эмпирического исследования
служат МАОУ «СПШ № 33» и МАОУ «СОШ № 24» г. Старый Оскол Белгородской области, Воронежский государственный университет и Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко. Выборку исследования составляют 55 учеников 6 и 7 классов,
55 студентов разных курсов факультетов

философии и психологии ВГУ (20 опрошенных), ПММ ВГУ (20) и лечебного факультета ВГМУ им. Н. Н. Бурденко (30).
Для проведения эмпирического исследования выбран метод стандартизированного самоотчета. Он позволяет собрать
достаточно большой объем данных об
осознаваемых сторонах личности. Использовалась методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева [1].
При обработке и анализе данных эмпирического исследования использованы
конкретные количественные и качественные методы.
Количественный анализ включает ряд
процедур. Сначала для отдельных шкал
каждой методики производится подсчет
сырых баллов. В эмпирической части нашего исследования необходимо определить значимость различий между отдельными аспектами самоотношения у подростков и студентов. Мы не можем заранее
утверждать, что в каждой выборке дисперсия будет иметь одно и то же значение,
поэтому наиболее эффективным представляется для осуществления сравнительного
анализа использовать критерий Стьюдента [2].
Последующий качественный анализ
проводится с учетом полученных статистических данных. Он включает дифференциацию эмпирического материала по
вариантам, развернутое описание и психо-
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избранную теоретическую позицию.
Результаты исследования показали, что
среди студентов низкие значения по шкале
«закрытость» (социальная желательность
«Я») имеет 1 человек, средние – 45, высокие – 9. Низкий уровень самоуверенности
продемонстрировали 4 испытуемых, средний – 38, высокий – 13. Саморуководство
у 6 студентов обладает низкими показателями, у 37 – средними, у 12 – высокими.
Шкала отраженного самоотношения представлена следующими результатами: 2 об-

следуемых показали низкие значения, 45 –
средние, 8 – высокие. Самоценность у 3
студентов была низкой, у 30 – средней, у
22 – высокой. Низким самопринятием обладают 7 испытуемых, средним – 37, высоким – 11. Самопривязанность 10 студентов имела низкие значения, 40 – средние, 5
– высокие. Шкала внутренней конфликтности у 11 обследуемых представлена низкими показателями, у 42 – средними, у 2 –
высокими. Низким уровнем самообвинения обладают 11 студентов, средним – 38,
высоким – 6.

90
80
70
60
50
40

Низк.

30

Сред.

20

Выс.

10
0

Рис 1. Выраженность отдельных компонентов самоотношения у студентов (в %)
В выборке подростков были получены
следующие результаты. По шкале «закрытость» 10 испытуемых набрали высокий
балл, 45 – средний. Низкий уровень самоуверенности выявлен у 6 подростков,
средний – у 44, высокий – у 5. Саморуководство 6 обследуемых имеет низкий показатель, 32 – средний, 17 – высокий. Отраженное самоотношение 9 подростков
представлено низкими значениями, 43 –
средними, 3 – высокими. Относительно
самоценности было выявлено, что 4 человека данной выборки обладают низким

уровнем, 43 – средним, 8 – высоким. По
шкале самопринятия 7 испытуемых набрали низкий балл, 38 – средний, 10 – высокий. Самопривязанность 3 обследуемых
оказалась низкой, 44 – средней, 8 – высокой. Низкий показатель внутренней конфликтности отражен в результатах 4 подростков, средний – 47, высокий – 4. Наконец, по шкале самообвинения 8 обследуемых показали низкие значения, 38 – средние, 9 – высокие. С помощью рисунка 2
можно увидеть полученные данные в процентном соотношении.
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Рис. 2. Выраженность отдельных компонентов самоотношения у подростков (в %)
На рисунке 3 представлено процентное соотношение компонентов самоотношения по
выборке в целом.
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Рис. 3. Выраженность отдельных компонентов самоотношения в общей выборке (в %)
Согласно приведенным данным, видно,
что в целом преобладают средние значения по отдельным компонентам самоотношения. Однако можно выявить и некоторые отличия в частоте встречаемости
низких и высоких показателей в выборках
студентов и подростков. Согласно рисункам 1 и 2, обучающиеся вузов имеют
больше высоких значений самоуверенности, отраженного самоотношения, самоценности. По сравнению с подростками у
них меньше высоких показателей самору-

ководства, чаще встречаются низкие уровни самопривязанности, самообвинения,
внутренней конфликтности. Значимость
различий в степени выраженности компонентов самоотношения также в дальнейшем проверяется с помощью критерия
Стьюдента.
Значимость различий между отдельными аспектами самоотношения подростков
и студентов была определена с помощью
критерия Стьюдента. Подвергались проверке следующие гипотезы: h0 – отсутст-
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подростков и студентов по конкретному
компоненту самоотношения, h1 – наличие
значимости различий между выборками
подростков и студентов по конкретному
компоненту самоотношения.
В ходе статистического анализа установлено, что значимо отличались такие
компоненты, как отраженное самоотношение (t=2,9), самоценность (t=3,1), самопривязанность (t=2,8), внутренняя конфликтность (t=2,8). При уровне статистической
значимости различий α≤0,05 tкрит=1,97, при
α≤0,01 tкрит=2,61. Согласно данным результатам и рисункам 1, 2, можно сказать, что
у подростков зеркальное «Я» характеризуется более низкими значениями, чем у
студентов. Это значит, что в отрочестве
субъекты склонны думать, что в глазах
других людей они не способны вызывать
симпатию и уважение. Это может быть
связано с тем, что, как мы говорили выше,
подросток воспринимает отношение окружающих к нему довольно субъективно,
любая реакция со стороны другого человека может тщательно осмысливаться и интерпретироваться, причем часто в негативном ключе. Возможно, что поведение
взрослых оказывает определенное влияние
на уровень данного аспекта самоотношения личности. Порой родители, учителя
склонны сетовать на поведение подростка,
жаловаться на его неуправляемость и прочее. Они могут продолжать любить его
или просто нормально относиться, но подросток в силу возрастных особенностей
начинает думать, что он не может вызывать у окружающих положительные чувства. Студенты же отходят от негативной
окраски зеркального «Я», они осознают,
что
осуществляемая
ими
учебнопрофессиональная, общественная деятельность может позитивно восприниматься
другими людьми.
Различия в выраженности самоценности
проявляются в следующем. Обучающиеся
вузов обладают более высокими показателями этого компонента по сравнению с
подростками. Это можно объяснить тем,
что студенческий возраст характеризуется
развитием глубокой рефлексии, молодые
люди лучше осведомлены во многих гра-

нях своей личности, что находит отражение в осознании собственной ценности,
уникальности. Как было сказано в теоретической главе, самоценность у студентов
более стабильна, поскольку складывается
четкая, многомерная и устойчивая система
представлений о себе.
Опираясь на рисунки 1, 2 и полученные
данные по критерию Стьюдента, также
можно сделать вывод о том, что студенты
обладают меньшей самопривязанностью,
чем подростки. Объяснения можно найти в
особенностях студенческой среды. Обучаясь в вузе, человек знакомится с новыми
людьми, имеющими иные взгляды, представления. Студент часто знакомится с
бытом и нравами другого города. Это в
свою очередь меняет его кругозор, предопределяет готовность субъекта включать
новые аспекты в свое «Я». Студент понимает, что для того, чтобы успешно устроиться в жизни, что особенно актуально в
данный период, ему нужно совершенствоваться, развиваться, что также находит отражение в более низких показателях самопривязанности, предполагающих установку меняться по сравнению с наличным состоянием.
Внутренняя конфликтность подростков
более выражена по сравнению со студентами. Как мы знаем, отрочество отличается тем, что для субъекта открывается его
собственный внутренний мир, ему интересно абсолютно все, что связано с собственной личностью. Подросток тщательно
анализирует каждое свое проявление. Это
может доходить до крайностей в виде самокопания и недовольства собой, в связи с
чем, возникают всевозможные внутренние
конфликты.
В области неопределенности оказались
значения самоуверенности. Исходя из этого, нельзя сделать точных выводов о значимости различий между выраженностью
данного компонента у подростков и студентов. Вероятно, следует увеличить объем выборок для уточнения данного аспекта.
Таким образом, часть гипотезы, которая
касалась различий особенностей самоотношения исследуемых возрастных периодов, подтвердилась с утверждением, что
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конфликтности – нормальное явление для
самопривязанности, чем подростки.
подросткового возраста, в какой-то мере
По результатам эмпирического исслеможет успокоить человека, который обладования можем сформулировать следуюдает данной особенностью.
щий вывод: существуют определенные
3. Учителям общеобразовательных учразличия в выраженности отдельных комреждений знакомство с данной темой
понентов самоотношения подростков и
сможет детерминировать ориентацию пестудентов: у первых превалирует внутрендагога на индивидуальный подход к кажняя конфликтность, а отраженное самоотдому ученику. Знание того, что подростношение часто имеет низкие значения, у
ковый возраст характеризуется пониженвторых – повышается самоценность. Часть
ными значениями зеркального «Я», позвогипотезы подтвердилась. Необходимо
лит вести себя более осторожно и тактичтакже добавить, что студенты отличаются
но по отношению к ученику, не допускать
меньшим уровнем самопривязанности.
использования негативно оценивающих
В связи с результатами исследования
фраз в его адрес.
можно предложить следующие рекомен4. Преподаватели вузов могут строить
дации:
образовательный процесс с опорой на по1. Для студентов будет целесообразно
лученные данные. Например, поскольку
ознакомиться с данной исследовательской
студенты в большей степени характеризуработой путем самостоятельного изучения
ются более низким уровнем самопривясоответствующей литературы, чтобы лучзанности, то можно активно включать в
ше понять особенности собственного саучебную работу творческий компонент, и,
моотношения. Это может способствовать
акцентируя внимание на необходимости к
формированию более объективного относамосовершенствованию, преподаватель
шения к себе и к возможным способам
может подкреплять данную особенность
решения конфликта.
студентов [3].
2. Подросткам желательно ознакомить5. Психологам, работающим в сфере
ся с данной исследовательской работой
высшего и среднего образования, при окапутем самостоятельного изучения соответзании психологической помощи студентам
ствующей литературы или в рамках псии подросткам следует учитывать особенхологического просвещения для формироности самоотношения в данных возрастах.
вания более четкого представления о себе
Значимо дать понять обратившемуся за
и своем поведении в рамках рассматрипсихологической поддержкой, что то, что
ваемого феномена. Это актуально в отрос ним происходит (например, высокий
честве, поскольку субъект особо заинтереуровень внутренней конфликтности у подсован в изучении своего внутреннего миростка) – это нормально. Целесообразно
ра, и возможно, будет способствовать опизложить и возможные причины, которые
ределенным изменениям в области самомогут быть связаны с возрастом [3]. В оботношения. Узнав, что низкое отраженное
разовательном учреждении важна совмесамоотношение является характерным для
стная работа педагога и психолога. Психоотрочества, подросток, возможно, поймет,
лог может помочь педагогу в определении
что на самом деле окружение может восоптимального стиля поведения в отношепринимать его не так, как ему кажется.
нии школьников с разным уровнем конЭто в некоторой степени поможет улучфликтогеннсти, в отборе соответствующих
шить эмоциональное состояние. Осознаметодов обучения и воздействия на
ние того, что высокий уровень внутренней
них [4].
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изучению влияния десикантов на влажность семян гороха и его засоренность. Схема опыта
включала два десиканта и контрольный вариант (без применения десикантов).
Опыты проводились на сорте гороха Атаман. Предшественник – озимая пшеница. Тип
засоренности – смешанный. Преобладающие виды сорной растительности: амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), марь белая (Chenopódium álbum), щирица запрокинутая (Amaránthus retrofléxus), вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis). Через 14 дней после
применения биологическая эффективность десиканта Голден Ринг, ВР по показателю
снижения численности сорных растений составила 85,7%, по показателю снижения массы сорняков – 80,4%. На варианте с Реглон Супер, ВР гибель сорняков составила 85,0%,
снижение массы сорных растений – 80,2%.
Ключевые слова: горох, сорные растения, десикация, влажность, эффективность.
Предуборочная десикация является одним из важнейших агроприемов технологии возделывания гороха. Применение десикации ускоряет технологическое созревание культуры, облегчает и удешевляет
уборку, а также защищает посевы от поражения болезнями, что в целом способствует сохранению урожая и качества
Горох – специфическая в созревании
культура: во-первых, существует проблема
растрескивания бобов. Во-вторых, созревание гороха всегда проходит неравномерно – нижние зерна уже высохли, созрели и начинают трескаться, а верхние только буреют.
Десикация позволяет в оптимальные
сроки проводить уборку, предотвращает
потери урожая и повышает его качество за
счет подавления болезней и сорняков. Однако из-за высокой стоимости препаратов
хозяйства используют десиканты лишь в
форс-мажорных случаях. Например, когда
необходимо спасать урожай и без десикации вообще нельзя провести уборку.
Десикация повышает и качество продукции. Под действием препаратов мягкие
ткани растений начинают высыхать, что
стимулирует отток ассимилянтов из листьев в плоды и семена. В результате, в зависимости от культуры, увеличивается мас-

личность или повышается содержание
клейковины. Благодаря такому действию
десикантов классность продукции возрастает на одну – две позиции.
Время проведения десикации определяют по степени созревания культуры. Если семечку уже можно грызть и стоит теплая погода, то применение десикантов допускается. Оптимум применения десикантов на подсолнечнике – полная спелость
семян при влажности 30–35%, на горохе –
когда 60–70% бобов имеют полную спелость при влажности зерна 20%. Рекомендуется обратить внимание на облиственность массы и засоренность сорняками. В
зависимости от этого выбираются норма
расхода препарата и объем рабочего раствора.
Место и условия проведения исследований. Полевые исследования по определению эффективности десикантов на подсолнечнике были проведены на поле агрохимии и защиты растений в ФГБНУ
ФРАНЦ в п. Рассвет, Аксайского района
Ростовской области в 2017 – 2018 гг.
Климат зоны проведения исследований
- засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Средняя многолетняя годовая
температура воздуха составляет 9,5°С,
сумма температур воздуха - 3200-3400°С.
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230-260 дней, безморозного – 175-180.
Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд.
ккал/га. Почва представлена черноземом
обыкновенным карбонатным среднемощным легкосуглинистым на лессовидном
суглинке. Содержание гумуса в пахотном
слое 4,0-4,2%, общего азота 0,22-0,25%.
Содержание минерального азота и подвижного фосфора низкое, обменного калия
– повышенное. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН 7,1-7,3).
Технология возделывания культуры
была обычной для данной зоны. В опыте
возделывался сорт Атаман [1], предшественник – озимая пшеница.
Методы исследований. Исследования
проводились полевыми и лабораторными
методами с использованием следующих
методик: учеты сорняков по видам количественным методом на постоянных учет-

ных площадках, учет урожая методом
уборки целых делянок [2], математическая
обработка
данных
проведена
по
Б.А. Доспехову (1985) [3].
Результаты исследований. Доминирующими видами в сорном компоненте в
годы проведения исследований были Амброзия
полыннолистная
(Ambrósia
artemisiifólia), марь белая (Chenopódium
álbum), щирица запрокинутая (Amaránthus
retrofléxus), просо куриное (Echinóchloa
crus-gálli). Результаты применения десикантов на основе диквата с нормой расхода 2,0 л/га при обработке посевов гороха с
нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га
свидетельствует об их высокой эффективности. Через 7 дней после обработки
влажность зерна составила на вариантах
Голден Ринг, ВР 16,7%, на варианте – Реглон Супер, ВР – 16,6%, на контроле –
21,9%.

Таблица 1. Влияние десикантов на влажность семян гороха
Варианты опыта
1. Голден Ринг, ВР
2. Реглон Супер, ВР
3. Контроль

Полевая влажность семян, %
Норма расхоЧерез 7
Через 14
да, л/га
До обработки
дней
дней
2,0
24,5
16,7
12,9
2,0
24,7
16,6
12,8
24,8
21,9
18,1

Через 14 дней после обработки влажность семян гороха составила на варианте
Голден Ринг, ВР – 12,9%, на варианте –
Реглон Супер, ВР – 12,8%, на контроле –
18,1%.

% к исходному
Через 7
Через 14
дней
дней
68,2
52,7
67,2
51,8
88,3
73,0

Десикация оказала влияние на изменение количества сорных растений на посевах гороха (таблица 2).

Таблица 2. Влияние десикантов на засоренность посевов гороха
Варианты опыта
1. Голден Ринг, ВР – 2,0 л/га
2. Реглон Супер, ВР -2,0 л/га
3.Контроль

№ учета
1
2
1
2
1
2

Количество сорняков
шт./ м²
гибель, %
21
4
85,7
20
4
85,0
21
28
-

Через 14 дней после применения биологическая эффективность десиканта Голден
Ринг, ВР по показателю снижения численности сорных растений составила 85,7%,
по показателю снижения массы сорняков –
80,4%. На варианте с Реглон Супер, ВР
гибель сорняков составила 85,0%, снижение массы сорных растений – 80,2%.

Сырая масса сорняков
г/ м²
снижение массы, %
27,8
28,1
141,8

80,4
80,2
-

Заключение. Проведение предуборочной десикации гороха обеспечило высокую биологическую эффективность препаратов на основе диквата против переросших сорняков, а также способствовало более интенсивному подсыханию семян гороха, чем на контрольном варианте. Биологическая эффективность десиканта Гол-
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- Сельскохозяйственные науки ден Ринг, ВР по показателю снижения
Супер, ВР гибель сорняков составила
численности сорных растений составила
85,0%, снижение массы сорных растений –
85,7%, по показателю снижения массы
80,2%.
сорняков – 80,4%. На варианте с Реглон
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DESIGNATION OF CROPS
A.V. Grinko, Candidate of Agricultural Sciences, Head of Laboratory
E.A. Polienko, Candidate of Biological Sciences
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of two-year studies on the effect of desiccants on the
moisture content of pea seeds and its clogging. The experimental setup included two of the desiccant and the control variant (without the use of desiccants).
The experiments were carried out on the variety of peas Ataman. Predecessor – winter wheat.
Type of blockage – mixed. The prevailing types of weeds: the common ragweed (Ambrósia
artemisiifólia), pigweed white (Chenopódium álbum), amaranth thrown back (Amaránthus
retrofléxus), convolvulus arvensis (Convōlvulus arvēnsis). 14 days after the application of the
biological effectiveness of Golden Ring desiccant, BP in terms of reducing the number of weeds
was 85.7%, in terms of reducing the weight of weeds – 80.4%. A variant with Reglon Super, WS
destruction of weeds amounted to 85.0%, the decrease in the mass of weeds – 80.2%.
Keywords: peas, weeds, desiccation, humidity, efficiency.
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Аннотация. В результате трехлетнего изучения в Приазовской зоне Ростовской области выявлена и проанализирована изменчивость основных элементов продуктивности
135 коллекционных образцов гороха различного эколого-географического происхождения.
Выделены лучшие из них с наиболее важными хозяйственно-ценными признаками. Для
дальнейшего селекционного использования предложены образцы со слабой реакцией на
изменения условий среды, которые будут использованы в качестве исходного материала
для создания новых сортов со стабильной и высокой продуктивностью.
Ключевые слова: горох, коллекция, сортообразец, продуктивность, элементы продуктивности, вариабельность признаков продуктивности.
Создание новых сортов гороха, отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного производства, немыслимо без широкого использования генофонда культуры. Ключевую роль в создании таких сортов играет исходный материал, основным источником которого
служит коллекция зернобобовых культур
ВИР [1, 2]. Известно, что чем шире генетическая основа исходного материала, тем
шире его адаптационные возможности.
Селекция на продуктивность является
одним из самых сложных направлений селекции сельскохозяйственных культур,
поскольку этот многокомпонентный признак в значительной степени зависит от
складывающихся погодных условий [3].
Изучение мировой коллекции гороха, как
основного
генофонда
хозяйственноценных признаков, выявление наиболее
стабильных по продуктивности перспективных образцов и вовлечение их в селекционный процесс в определенной мере позволит повысить эффективность селекционной работы.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводили в 2016-2018 годах на полях ФГБНУ ФРАНЦ, расположенных в Приазовской зоне Ростовской
области по предшественнику озимая пшеница.

В качестве объекта исследований использовали 135 образцов гороха посевного
(Pisum sativum L.) из коллекции мировых
ресурсов ВИРа, ФГБНУ ФРАНЦ и других
научно-исследовательских
учреждений
страны. Материал иностранного происхождения представлен образцами из Дании,
Франции, Австралии, Болгарии, Швейцарии, Югославии, Молдавии и др. В качестве стандарта использовали районированный сорт Аксайский усатый 5.
Коллекцию высевали вручную, широкорядно, с площадью питания растений
10х30 см в двукратной повторности. Убирали вручную, снопами, для проведения
структурного анализа растений в лабораторных условиях.
Полевые опыты закладывали по «Методике Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур» [4]
и
«Методике полевого опыта» [5].
Все учёты и наблюдения проводили согласно «Методическим указаниям по изучению коллекции зерновых бобовых культур» [6].
Результаты исследований. Селекция
на продуктивность является одной из самых важных и сложных задач, поскольку
связана с необходимостью сочетания в одном генотипе наибольшего количества
ценных признаков. Известно, что такими
признаками у гороха являются количество
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с растения, количество семян в бобе и масса 1000 семян [7, 8, 9].
В наших исследованиях изучение коллекции по элементам продуктивности показало, что развитие и конечная величина
каждого признака зависела как от складывающихся условий внешней среды, так и
от генотипических особенностей сортообразца.
50

Среди изучаемых образцов гороха наибольшее количество продуктивных узлов в
среднем за три года было отмечено у сортов Таловец 65 (6,4 шт.) и Визир (8,2 шт.).
У основной массы изучаемых образцов
(36%) количество продуктивных узлов колебалось в интервале от 4,6 до 5 шт. 19%
генотипов сформировали от 4 до 4,5 продуктивных узлов на растении (рисунок 1).
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Рис. 1. Распределение образцов гороха
по количеству продуктивных узлов
на растении (2016-2018 гг.)
Важным показателем продуктивности
является количество бобов на растении.
Оно также зависело от генетических особенностей сорта и метеорологических условий года. Данный признак в среднем за
годы исследований варьировал от 3,0 до
11,0 штук (рис. 2). Наибольшее количество
бобов к моменту созревания сохранили
образцы Глянс (9,9 шт.), Менгир (9,9 шт.)
и Таловец 65 (10,9 шт.).
Еще одним показателем оценки образцов по продуктивности является количество семян с растения, которое также зависит как от генетических особенностей образца, так и от влияния различных внеш-
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Рис. 2. Распределение образцов гороха
по количеству бобов на
растении (2016-2018 гг.)
них факторов. Этот показатель определяется количеством продуктивных узлов на
растении, бобов на продуктивном узле и
семян в бобе. У 18% изучаемых образцов
общее количество семян составило 31-32
штуки. Практически столько же (16%) генотипов сформировали 33-34 семени на
растении и лишь 1% – более 40 (рис. 3).
В наших опытах в среднем за годы исследований минимальное количество семян сформировал сорт Опорный – 18,1 шт.
Максимальное количество семян на растении отмечено у сортов Флагман 9 (40 шт.),
Сармат (40,4 шт.) и Мультик (41,4 шт.).
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Рис. 3. Распределение образцов
гороха по количеству семян
с растения (2016-2018 гг.)
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Рис. 4. Распределение образцов
гороха по количеству семян
в бобе (2016-2018 гг.)

Немаловажную роль в формировании
продуктивности растений гороха играет
озерненность боба. У 34% изучаемых образцов количество семян в бобе составило
3,6-4,0 шт., у 29% генотипов колебалось в
пределах от 4,1 до 4,5 штук. В среднем за
годы исследований этот показатель значительно варьировал от 2,8 у сорта Шустрик
до 6,8 шт. у образца Кео (рис. 4). Максимальное количество семян в бобе от 6,5 до
7,0 шт. отмечено только у 1% образцов –
сортов Плутон и Кео.

В зависимости от степени развития всех
вышеописанных признаков складывается
общая продуктивность растения. Данный
признак в коллекции варьировал от 3,8 г у
сорта Приазовский до 8,3 г у сорта Таловец 65 (рис. 5). У 25% изучаемых образцов
продуктивность 1 растения колебалось от
5,6 до 6,0 г, у 41% – от 6,1 до 8,0 г. Максимальное значение этого признака отмечено лишь у 1 сорта Таловец 65 – 8,3 г.
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Рис. 5. Распределение образцов
гороха по продуктивности
1 растения (2016-2018 гг.)
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Рис. 6. Распределение образцов
гороха по массе 1000
семян (2016-2018 гг.)

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

110
- Сельскохозяйственные науки Масса 1000 семян – еще один структурный элемент продуктивности растений.
Наши исследования подтвердили зависимость этого признака от сортовых особенностей и внешних факторов. За годы исследований у изучаемых образцов она
варьировала от 113,8 г у Линии 87-500 до
262,4 г у образца Mor (рис. 6). В среднем
за 2016-2018 годы наибольшей семенной
продуктивностью отличались сорта Профит (8,8 г), Таловец 65 (8,3 г), Плутон
(7,8 г), Таловец 50 (7,8 г) и некоторые другие (табл.1).
Необходимо отметить, что высокая
продуктивность растения у выделенных

сортообразцов была обеспечена за счет
разных элементов структуры урожая. Так,
например, количество бобов на растении
зависит от количества продуктивных узлов
и бобов на продуктивном узле. В среднем
за все годы изучения максимальным количеством бобов на растении выделились
образцы Таловец 65 (10,9 шт.), Sg 513
(9,2 шт.) и Bohatyr (9,1 шт.) – выше, чем у
стандарта на 1,2-3,0 шт.
По количеству семян в бобе лучшими
были сорта Плутон (6,7 шт.), Профит
(5,3 шт.) и Самариус (5,0 шт.).

Таблица 1. Характеристика лучших коллекционных образцов гороха по продуктивности и ее элементам (2016-2018 гг.)
Название
сортообразцов

Количество
бобов, шт.

Кол-во семян с
растения, шт.

Кол-во семян в
бобе, шт.

Продуктивность
1 растения, г

Стандарт
7,9
34,8
4,6
5,9
Аксайский усатый 5
Профит
8,6
36,6
5,3
8,8*
Таловец 65
10,9
37,7
4,5
8,3*
Таловец 50
8,8
37,9
4,3
7,8*
Плутон
6,2
41,0
6,7
7,8*
Кемчуг
7,9
37,7
4,8
7,4*
Л-26120
9,0
36,4
4,1
7,4*
Bohatyr
9,1
37,4
4,1
7,4*
Триумф
8,5
30,8
3,5
7,3*
Самариус
7,6
37,9
5,0
7,3*
SH-95-14 FO3MO3
7,9
34,5
4,5
7,3*
Sg 513
9,2
35,6
3,8
7,2*
Примечание: * - сорта, достоверно превысившие стандарт по продуктивности

Для повышения эффективности отбора
исходного материала с высокой продуктивностью семян необходима оценка изменчивости основных структурных элементов продуктивности. Проведенные исследования выявили значительные различия в характере варьирования параметров
продуктивности растений (табл. 2).
Высокая изменчивость у образцов отмечена по продуктивности 1 растения, где
средний коэффициент вариации за три года составил 24,9-36,4 %.

Масса 1000
семян, г
168,2
240,3
221,6
204,5
189,1
195,7
203,4
197,2
238,4
191,6
216,2
206,5

Значительное варьирование у всех образцов в годы исследований отмечено
также по таким показателям, как количество семян с растения (V=23,7-33,7%), количество бобов (V=21,7-30,3%), количество продуктивных узлов (V=19,1-26,4%).
Анализ полученных данных в среднем
за три года показал, что наименьшей вариабельностью среди изученных признаков характеризовалась масса 1000 семян
(V=8,9-12,9%).
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в годы исследования
Элементы продуктивности

Год изучения

min V, % – max V, %

V*, %

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

4,1 - 41,7
4,1- 36,5
8,0 - 47,2
12,2 - 48,2
12,0 - 43,4
12,2 - 49,4
13,9 - 73,7
10,3 - 55,8
14,3 - 63,0
8,7 -47,2
3,6 -29,9
8,2 - 42,1
14,2 - 70,1
12,6 – 65,0
13,1 - 67,4
4,6 - 26,2
3,5 - 21,2
1,8 - 20,1

26,4
19,1
25,4
30,3
21,7
27,3
33,7
23,7
29,4
19,1
15,6
18,2
36,4
24,9
30,6
12,9
8,9
9,2

Количество продуктивных узлов, шт.
Количество бобов, шт.
Количество семян с растения, шт.
Количество семян в бобе, шт.
Продуктивность 1 растения, г
Масса 1000 семян, г
Примечание: V, % - средний коэффициент вариации признака

Наиболее стабильными, с незначительной изменчивостью во все годы исследований по количеству продуктивных узлов
оказались сорта коллекции Интенсивный
92, Стабил, Профит, показавшие минимальное варьирование данного признака в
среднем за три года (V составил соответственно 9,6; 15,8 и 17,2%). По количеству
бобов выделились сорта Льговский и Фактор с коэффициентом вариации 16,5 и
17,8%, соответственно.
Низкой генотипической изменчивостью
по количеству семян с растения характеризовались сортообразцы Sg 937 и Мультик, а по количеству семян в бобе – Кео,
Газырек, Венец, Орловчанин и Орлан.

Стабильная продуктивность одного
растения в разные по погодным условиям
годы отмечена у образцов Аудит и Sg 513.
Наименьшую изменчивость массы 1000
семян в годы исследований показали сорта
Орлан, Аудит, Менгир, Газырек, Стабил,
Таловец 60 и Таловец 65 (V= 5,2-7,6%).
Таким образом, в результате проведенных исследований нами изучены и выделены сортообразцы гороха с высокими
значениями как самой продуктивности
растения, так и отдельных ее элементов.
Эти сортообразцы представляют определенный интерес для дальнейшей селекционной работы в качестве одной из родительских форм при создании новых сортов
с высокой и стабильной продуктивностью.
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EVALUATION OF COLLECTION SAMPLES PEA PRODUCTIVITY ELEMENTS
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Abstract. As a result of a three-year study in the Azov zone of the Rostov region identified and
analyzed the variability of the main elements of productivity 135 collection samples of peas of
different ecological and geographical origin. The best of them with the most important economic and valuable signs are allocated. For further breeding use, samples with a weak reaction to
changes in environmental conditions are proposed, which will be used as a starting material for
the creation of new varieties with stable and high productivity.
Keywords: peas, collection, variety sample, productivity, productivity elements, variability of
productivity features.
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Аннотация. В статье отражены результаты девяти лет исследований изучения
влияния отвальной и безотвальной обработки почвы, а так же некоторых доз минеральных удобрений и их сочетаний на урожайность просо в условиях Приазовской зоны Ростовской области. В результате проведения исследований установлено, что выбор способа основной обработки почвы не оказывал достоверного влияния на урожайность изучаемой культуры. Выявлено, что в указанной почвенно-климатической зоне для получения
максимального урожая просо необходимо вносить полное минеральное удобрение в дозе
N30Р60К60.
Ключевые слова: просо, урожайность, удобрения, способ основной обработки почвы.
Просо – важнейшая крупяная, продовольственная,
кормовая,
резервностраховая культура и имеет широкое распространение. Помимо скороспелости и
засухоустойчивости, оно имеет ряд ценных биологических и хозяйственных особенностей, выделяющих его среди других
зерновых культур. Основной причиной
получения низких урожаев проса, прежде
всего, является недостаточное внимание к
изучению зональной агротехники в сочетании с биологическими его особенностями [1]. Также применение удобрений при
рациональном их внесении оказывает значительное влияние на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и
сохранение плодородия почвы [2].
Доказано, что на обработку почвы расходуется от 30 до 50% энергетических и от
20 до 35% трудовых затрат, прилагаемых
при возделывании сельскохозяйственных
культур [3]. При этом важную роль играет
экономия ресурсов. Одним из возможных
способов экономии ресурсов может стать
замена традиционной вспашки на менее
затратную – безотвальную обработку почвы. При этом существует необходимость
изучения совместного влияния способа
основной обработки почвы и различных
доз удобрений, на урожайность сельскохозяйственных культур в условиях изменяющегося климата в каждой почвенноклиматической зоне, в том числе и просо.

В связи с этим изучение влияния способа основной обработки почвы и доз вносимых удобрений на продуктивность просо в условиях Приазовской зоны Ростовской области является актуальной задачей.
Материал и методика. Опыты проводились в 2007-2015 гг. на стационаре «К»
ФГБНУ «ФРАНЦ». Сорт проса – Саратовское желтое. Предшественник – травосмесь 2 года использования. В опыте изучалось влияние отвальной и безотвальной
обработок почвы на продуктивность просо. Отвальная система обработки почвы
включала вспашку ПЛН-4-35 на глубину
20-22 см, боронование и культивации проводили по мере выпадения осадков и появления сорных растений до наступления
оптимальных сроков посева просо. Безотвальная система обработки проводилась
плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 20-22 см
с последующими боронованием и культивациями по мере появления сорной растительности так же до наступления оптимальных сроков посева просо. Мероприятия по уходу проводились согласно общепринятым технологиям для данной почвенно-климатической зоны.
На фоне двух указанных выше способах
обработки почвы изучалось влияние минеральных удобрений в различных дозах и
их сочетаниях. Предусматривались следующие варианты внесения удобрений: 1
вариант – контроль (без удобрений); 2 –
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N49К60; 8 – Р60К60; 9– N30Р60К60.
Удобрения (аммиачная селитра, двойной суперфосфат и калийная соль) вносили, фосфорные и калийные – под основную обработку почвы, азотные – в подкормку.
Общая площадь делянок 210 м2, учётная
– 50 м2, расположение вариантов рендомизированное, повторность трёхкратная. Математическая обработка полученных результатов осуществлялась по Доспехову Б.А. [4].
Результаты исследований. Анализ
данных полученных в процессе проведения опытов не обнаружил существенных
различий в урожайности просо возделываемого на фоне отвальной и безотвальной
обработки почвы с использованием одних
и тех же доз внесения удобрений или без

таковых. Отзывчивость растений просо на
все дозы применяемых удобрений была
статистически значимой, а прибавка урожайности, в зависимости от дозы удобрений и способа основной обработки почвы,
колебалась от 2,97 до 9,76 ц/га (табл. 1).
На фоне применения отвальной вспашки наибольшая урожайность просо получена при внесении полного минерального
удобрения в дозе N30Р60К60 – 29,59 ц/га.
При этом прибавка урожайности по сравнению с контрольным вариантом составила 7,65 ц/га. Внесение удобрений в дозах
N60 (вар. 2), Р36 (вар. 3), N49Р36 (вар. 5),
N49К60 (вар. 7), Р60К60 (вар. 8) увеличивал
урожайность на 4,41-5,46 ц/га. Наименее
эффективным было внесение только калийных удобрений. Прибавка урожайности составила 3,07 ц/га.

Таблица 1. Средняя урожайность просо за период 2007-2015 гг.
Обработка Вариант удобрений
почвы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
отв.
21,94 27,19 26,38 25,01 26,75 26,29 27,4 26,35 29,59
прибавка
5,25 4,44
3,07
4,81 4,35
5,46 4,41
7,65
НСР 05
2
б/о
20,84 25,89 24,9
23,81 26,74 26,6
28,4 26,85 30,6
прибавка
5,05 4,06
2,97
5,9
5,76
7,56 6,01
9,76
НСР 05
1,7
Примечание: отв. – отвальная, б/о – безотвальная системы обработки почвы
Аналогичные закономерности обнаруживаются так же при анализе влияния доз
вносимых удобрений на урожайность просо на фоне безотвальной обработки почвы.
Наибольшая урожайность получена при
внесении полного минерального удобрения в дозе N30Р60К60 – 30,6 ц/га, а прибавка
урожайности при этом составила 9,76 ц/га.
Внесение удобрений в дозах N60 (вар. 2),
Р36 (вар. 3), N49Р36 (вар. 5), N49К60 (вар. 7),
Р60К60 (вар. 8) увеличивало урожайность
на 4,06-5,57 ц/га. Наименее эффективным
было внесение только калийных удобрений. Прибавка урожайности в этом случае
составляла 3,07 ц/га.
Так как просо имеет не только продовольственное еще и кормовое значение,
был произведен расчет сбора кормовых
единиц урожаем с 1 га. Анализ результа-

НСР05
1,9

тов показал, что каждая из изучаемых дозировок удобрений, вне зависимости от
способа основной обработки содействовала росту продуктивности изучаемой культуры. Возделывание проса без применения
удобрений позволяло получать с 1 га при
отвальной 32,9, а при безотвальной обработке почвы 31,24 ц корм. ед/га.
Внесение удобрений способствовало
увеличению данного показателя в зависимости от дозы при отвальной вспашке до
37,52-44,38 ц зенр. ед/га. Наибольшее значение сбора кормовых единиц на фоне отвальной вспашки получено при внесении
полного минерального удобрения в 9 варианте опыта, в котором увеличение данного показателя по сравнению с контрольным вариантом составило 11,48 ц зерн.
ед/га.
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безотвальной обработки почвы в сочетании с изучаемыми нормами удобрен на
сбор кормовых единиц с га обнаружены
аналогичные закономерности. Минималь-

ное значение данного показателя отмечено
на контрольном варианте опыта – 31,24, а
максимальное при внесении полного минерального удобрения (вар. 9) – 45,87 ц
зенр. ед/га.

Таблица 2. Сбор кормовых единиц с урожаем
Способ обработки
Варианты
почвы
1
2
3
4
5
Сбор кормовых единиц с 1га
отвал
32,9
40,78
39,56 37,52
40,13
б/о
31,24
38,81
37,33 35,69
40,08
Увеличение сбора кормовых единиц с 1 га от применения удобрений
отвал
7,88
6,66
4,61
7,22
б/о
7,57
6,09
4,45
8,84

Окупаемость удобрений,
кг/кг д.в.

В современных экономических условиях ввиду высоких цен на оборотные средства производства (семена, удобрения и
т.д.) пристальное внимание следует уделять вопросам окупаемости производства,
в связи с этим был произведен расчет окупаемости применяемых доз минеральных
удобрений на фоне отвальной и безотвальной обработки почвы. Наибольшие значения данного показателя как при отвальной,
так и при безотвальной системе обработки
почвы, обнаруживались при односторон-

6

7

8

9

39,43
39,87

41,1
42,57

39,53
40,25

44,38
45,87

6,53
8,63

8,19
11,33

6,62
9,01

11,48
14,63

нем применении только азотных удобрений в малых дозах (вар. 6) 16,57-21,94
кг/кг д.в. (см. рис.). Существенно меньше
данный показатель был при внесении
только фосфорных удобрений в дозе Р36
(вар. 3). При отвальной системе обработки
почвы окупаемость составила 9,86, а при
безотвальной – 9,02 кг/кг д.в.
Еще меньше значения данного показателя были при внесении только азотных
удобрений в дозе N60 и составили 7 и 6,73
кг/кг д.в. соответственно.

25

21,94
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5
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Варианты удобрений

Рисунок. Окупаемость минеральных удобрений при отвальной и безотвальной системе
основной обработки почвы
Выводы. В условиях Приазовской зоны
Ростовской области выбор способа основной обработки почвы не оказывает существенного влияния на урожайность просо.
Вне зависимости от способа основной
обработки почвы для увеличения урожайности и сбора кормовых единиц просо,
при возделывании по предшественнику

травосмесь второго года использования,
необходимо вносить полное минеральное
удобрение общей нормой N60P36K60, а при
низкой обеспеченности сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами –
только азотные удобрения нормой 21 кг
д.в./га.
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THE INFLUENCE OF SOME ELEMENTS OF TECHNOLOGY OF CULTIVATION ON
YIELD OF MILLET
A.V. Paramonov, Candidate of Agricultural Sciences
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of nine years of research on the impact of dump and
soil tillage, as well as some doses of mineral fertilizers and their combinations on the yield of
millet in the conditions of the Azov zone of the Rostov region. As a result of the research it was
found that the choice of the main method of tillage did not have a significant impact on the yield
of the studied crop. Revealed that the soil-climatic zone for maximum yield, just need to make a
complete fertilizer dose of N30Р60К60.
Keywords: millet, yield, fertilizers, method of basic tillage.
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Аннотация. Статья посвящена анализу стереотипов о России, сформированных в
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Ни для кого не секрет, что у каждого
человека определенная страна ассоциируется с каким-то устойчивым образом, который формировался на протяжении длительного времени. Данный образ называется стереотипом – это заранее сформированная мыслительная оценка чего-либо.
Когда мы слышим о чём-то, то сами того
не осознавая, представляем этот предмет в
своём собственном понимании – так формируются стереотипы.
Для объективности определения, обратимся к словарю. Стереотип – это односторонний, связанный с преувеличением и,
как правило, предубежденный взгляд в отношении группы, племени или класса людей. Они часто не поддаются изменению
или исправлению путем соотнесения с опровергающими их данными, поскольку
порождают чувство социальной солидарности [1].
У каждой страны есть свой набор стереотипов, который возникает в голове человека, как только он слышит название
этой страны. Например, для Франции – это
Эйфелева башня, круассаны, береты и полосатые водолазки, красные шейные платки. Для Британии – красные двухэтажные
автобусы и телефонные будки, вечные дожди и нескончаемые чаепития. Для Америки – это, конечно же, горы вредного
фастфуда, роскошные дома, избалованные
подростки, ездящие исключительно на

собственных автомобилях, и патриотизм,
выражающийся в том, что символика флага изображена буквально на каждом углу.
Но все это только в наших мыслях, в
большинстве случаев данные представления или давно устарели и изжили себя, или
вообще использовались лишь в различных
телепередачах, что в дальнейшем и привело к ассоциации с соответствующей страной.
Таким образом, формируется ряд резонных вопросов: Как возникли стереотипы? Для чего нужны? Почему настолько
плотно засели в головах людей, что никак
не исчезнут?
Для начала стоит разобраться в истории
возникновения стереотипа – впервые данный термин применил Уолтер Липпмен в
1922 году, после чего понятие прочно вошло в обыденный язык. Стереотипы неизменны во времени и имеют яркую эмоциональную окраску. Они применяются не
какой-то определенной группой, а большинством людей для экономии умственных усилий или защиты собственных ценностей [2].
Нельзя утверждать, что все стереотипы
ложные или истинные, это зависит от каждого конкретного случая, поэтому невозможно сказать, как они влияют на нас – с
положительной или всё-таки отрицательной стороны. Однако, можно сказать точно только одно, стереотипы – это устойчи-
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поэтому они будут существовать вечно,
независимо от того, хотим мы этого или
нет.
Наверняка каждый хоть раз представлял
себе, что о нем думают или говорят окружающие. Так и со страной – интересно,
что думают другие о месте, в котором ты
родился и вырос, которое дало тебе образование, карьеру и семью. Иностранцам
ничего не дала наша Родина и не сделала
ничего плохого, поэтому они должны быть
не предвзяты в ее оценке, однако это не
так. Даже ни разу не побывав в России,
иностранцы уже имеют определенное
представление о ней, а создать это представление помогаю стереотипы, которые
чаще всего бывают ошибочными.
Итак, собрав и проанализировав информацию из достоверных источников,
предлагаем рассмотреть стереотипы, которые наиболее распространены среди иностранцев [3]:
1. Русские живут за гранью закона – зачастую мы даже не обращаем внимание,
как часто иностранцы используют выражение «Русская мафия».
2. Алкоголизм – многие думают, что
русские употребляют спиртные напитки
круглосуточно, вне зависимости от дня
недели, в частности, иностранцы наслышаны о пристрастии русских к водке.
3. Медведи – наверное каждый иностранец, приезжая первый раз в Россию,
опасался медведей, свободно гуляющих по
красной площади. Ведь они считают, что
медведи для нас такие же питомцы, как
кошки или собаки, поэтому в каждой семье есть свой ручной мишка, которого
русские заводят вместо обычных домашних животных.
4. Балалайка и гармонь – если вы пригласите иностранцев в гости, то они очень
удивятся, если на самом видном месте,
вместо картины, у вас не будет висеть балалайка. В их представлении, она должна
быть в каждом доме, вместе с гармонью,
причём любой русский от мала до велика
обязательно должен уметь играть на этих
музыкальных инструментах.
5. Самовар и ковёр на стене – иностранцы думают, что до русских до сих пор не

дошёл прогресс, поэтому они пьют чай исключительно из самовара, а не из чайника,
следовательно, в каждом доме центральное место должен занимать самовар. Ну и
конечно же, какой будет дом русского человека без ковра на стене?
6. Военная техника и шпионы – по мнению иностранцев, танки, пушки, истребители и прочую военную технику русские
активно используют в повседневной жизни. Например, в их представлении нормально, что на местных дорогах можно
встретить танк, который будет стоять в
«пробке» вместе с обычными автомобилями.
7. Морозоустойчивость – многие думают, что в России круглогодично царят
вечные морозы, как на северном полюсе,
русские же – это такие уникальные люди,
которые абсолютно их не боятся, так как
всегда ходят в тулупах, шапке-ушанке и
валенках. Поэтом часто иностранцы приезжают подготовленными к морозам даже
летом.
8. Жестокость, хмурые лица, косые
взгляды – видимо иностранцы считают,
что у любого русского человека очень тяжела судьба, поэтому-то ему и некогда
улыбаться, а уж тем более шутить или
смеяться.
Так как мы живём в России, то для нас
совершенно очевидно, что данные стереотипы не оправданы, однако зачастую иностранцы действительно в них верят и даже
боятся приезжать в Россию из-за них. Стоит разобраться, откуда берут истоки данные стереотипы.
В научной статье из журнала
«Psychological Science» группа ученых во
главе с психологом из Абердинского университета Дугласом Мартином доказывает, что стереотипы необходимо воспринимать, как неудачную попытку обработки и
передачи информации, то есть продолжительная передача каких-либо знаний от
одного человека к другому приводит к неумышленному
формированию
новых
культурных стереотипов. В сущности,
мозговая активность людей устроена таким образом, что информация распределяется по категориям, а также устанавливаются кратчайшие пути между объектами.
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иностранцы считали местных жителей
знания, но при этом затрачивать минигрубыми и нелюдимыми, то после её помальные усилия, он структурирует миросещения стало понятно, что это не так, всё
здание, не даёт ему превратиться в хаос.
население страны охотно встречало госОднако в данном процессе теряются нютей, делилось с ними богатой культурой и
ансы. Зачастую в основе стереотипа лежит
историей.
истина, которая в дальнейшем перерождаТеперь на просторах интернета можно
ется в распространённое клише в отношенайти не только ложные сведения о жестонии группы людей [4]. С помощью ловкой
кости русского народа, но и многочисленманипуляции фактами и различных реченые истории о том, как, например, простой
вых уловок медиа навязывает нам опредерусский человек приютил иностранца, не
ленные убеждения путем систематическовзяв при этом с него ни копейки, или о
го повторения одних и тех же мыслей [5].
том, как местные жители, владеющие языТак вот, исходя из медиа – источников,
ком, добровольно вызывались подрабатыможно сделать вывод о том, что большинвать переводчиками у совершенно незнаство иностранцев действительно верило в
комых иностранцев на дружеской, безвозстереотипы, представленные выше. Даже
мездной основе. И это только несколько
больше, иностранцы опасались ехать в
примеров, которых можно насчитать дестоль опасную страну, переживали за сосятки, а то и тысячи.
хранность своего здоровья. Однако по
Главная заслуга таких мероприятий зафакту приезда все сложилось иначе [6].
ключается в примирении народов и стираК чемпионату мира русские готовились
нии политических границ. Посредством
всей страной, ведь было большой честью
подобных событий иностранцы забывают
принять гостей со всего мира. И, как выясо стереотипах и видят Россию такой, какая
нилось, это не осталось незамеченным.
она есть на самом деле – с широкой душой
и открытым сердцем. Ведь после отъезда
Иностранцы остались довольны посещением России, были развеяны ложные стеиностранцы обязательно расскажут в своих странах, как их действительно встречареотипы.
ли за рубежом. И страна будет восприниВ частности, никто из приезжавших в
Россию не обращал внимания на политиматься в мире более дружелюбной, более
развитой и цивилизованной, более интеческие разногласия, языковой барьер и
прочие трудности. Было отмечено русское
ресной и более пригодной для всех видов
сотрудничества.
гостеприимство, добродушие и толерантность. И если до приезда к нам на Родину,
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В современном обществе за счет пропаганды толерантности, которая транслируется в СМИ, стала отчетливо замечаться
смена традиционных ценностей и установок. Так, например, все чаще поднимается
и критикуется тема дискриминации людей
по различным признакам, в том числе по
половому. Одна из наиболее популярных
дискуссий сейчас – это дискуссия о сексизме и объективации, явлениях по своей
сути отрицательных. Однако, комментарии многих людей по соответствующим
темам показывают, что не все и не в полной мере имеют четкое представление об
этих явлениях, а самое главное, не до конца понимают их отрицательное влияние на
восприятие людьми самих себя.
Сексизм как таковой является устойчивой системой взглядов и представлений
человека о заранее предопределенных и
принципиально различных социальных
ролях женщин и мужчин. Многие с детства привыкли считать, что мужчина – это
некий «добытчик», на которого возложена
ответственность защищать свою семью, а
женщина – хранительница домашнего очага, которая ведет быт и воспитывает детей.
При этом вид и объем работы, которую
должны выполнять мужчины и женщины
далеко не всегда равные. Отсюда вытекает
множество других предубеждений и предрассудков о том, какими должны быть
мужчина и женщина. Сексизм насаждает
людям убеждение о психической и физической разнице между ними. Так, модель
поведения, интеллектуальные способности, характер, нравственность и даже та-

лант – все это, по мнению сексистов, будет
заранее определяться половыми признаками. Именно поэтому женщины сталкивались и сталкиваются с предвзятым отношением к себе.
Связано это с формированием гендерных стереотипов [1]. Если пол обусловлен
биологически, то гендер формируется в
социуме. При этом сам гендер не касается
специфических физиологических свойств,
которыми обладают мужчины и женщины,
а основывается на социально-культурных
особенностях, относящимися к фемининности или маскулинности [2]. Важно: речь
идет о цис-мужчинах и цис-женщинах. Таким образом, стереотип будет диктовать
человеку то, какое поведение ему следует
ожидать от представителя определенной
социальной группы и как на него реагировать. В данном случае гендерный стереотип будет выполнять несколько важных
функций: объяснительную, регулятивную
и дифференцирующую. Объяснительная
функция служит для интерпретации поведения мужчины и женщины. Регулятивная
связывается с различиями, наблюдаемыми
в их поведении (к примеру, считается, что
женщины более эмоциональны и сентиментальны). С помощью дифференцирующей функции «стираются» статусные
различия между представителями одной
группы и усиливаются между представителями разных. То есть, если рассматривать мужчин и женщин как представителей разных групп, то высокостатусными
будут именно мужчины, а низкостатусными – женщины. В связи с этим, мужчинам
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профессиональность и успех в различных
сферах, а женщинам доброта, высокая
способность к эмпатии и гуманность. Существует мнение, что такие черты женского стереотипа служат для нейтрализации и
компенсации отсутствия достижений, основанных на так называемой «силовой позиции». Присутствие большого количества
гендерных стереотипов и ущемлений прав
женщин, зачастую, не дает возможности
нормального существования демократии в
отношениях [3].
Одним из главных инструментов, закрепляющим гендерные различия и стереотипы, выступают средства массовой
информации или масс-медиа. Сейчас существует множество общеустановленных
правил, методов, которые помогают убеждать, инспирировать, т.е. внушать и всячески влиять на людей [4]. Зачастую это
именно реклама. Отсюда вытекает такое
явление, как объективация. Наиболее простыми словами это «опредмечивание» –
использование человека как объекта для
достижения определенных целей без уделения внимания его личности и другим
психо-физическим особенностям. Считается, что реклама в основном направлена
на женщин, так как они традиционно выступают покупательницами, а мужчины
покупают реже и нередко перед покупкой
советуются с представительницами женского пола (с матерью, женой и др.). Так,
по мнению экономиста Дж. Гелбрэйта,
женщины играли важную роль в процессе
производства-потребления, а экономика
напрямую зависела от их представления о
своем «высшем предназначении». Именно
поэтому женскими журналами и художественной литературой усиленно тиражировался образ домохозяйки и «хранительницы домашнего очага» [5].
Необходимо отметить, что хоть термин
«объективация» используется в отношении
рекламы, явление это очень обширно и сама по себе она распространяется не только
на женщин, т.к. человеку свойственно
объективировать и это нормальный способ
социального взаимодействия. В наши дни
реклама представляет собой результативный инструмент формирования жизнен-

ных ценностей молодежи и выступает
мощным рычагом стереотипов восприятия
мира [6]. Отрицательным явление объективации становится тогда, когда она подразумевает полное абстрагирование от
других качеств, становясь неуместной в
определенном контексте (например, в
профессиональном) или же вредит здоровому восприятию субъектами друг друга.
Говоря конкретно о женщине, то ее
личностью пренебрегали и продолжают
пренебрегать до сих пор. Если раньше
«успех» женщины зависел от фертильности и трудоспособности, то сейчас он зависит от внешности. Наоми Вульф в своей
книге «Миф о красоте» говорит: «Когда
женское движение ворвалось на рынок
труда, и женщины, и мужчины стали приравнивать наличие красоты к материальному благополучию. Но и те и другие подготовились к надвигавшимся изменениям
по-своему: раз женщины получили доступ
к власти, структуры власти начали использовать миф о красоте в качестве средства,
с помощью которого можно затруднить
продвижение женщин к карьерным вершинам». В масс-медиа женщина представляется нам неким аксессуаром: она уточенная, она всегда ухожена и свежа и является украшением для мужчины. Но чтобы стать подобным украшением, она
должна выгодно себя продать. В глянцевых журналах можно заметить множество
таких лозунгов как «красотка на миллион», «роскошная женщина», «легкая и естественная» [7]. Все эти словосочетания
вкупе с прилагающейся рекламой косметических средств, позиционирующихся
как инструмент соответствия этим образам, заставляют женщин невольно следовать данным стереотипам и приобретать
рекламируемую продукцию. А когда женщины, наконец, смогли занимать руководящие посты и другие властные позиции,
их ценность напрямую стала сводиться к
красоте.
Именно поэтому необходимо выделить
несколько образов женщин в рекламе [8]:
1. «Трофей» – это образ сексуальной
женщины, выступающей определенной
наградой. Он используется в качестве побудителя к покупке товара, которым необ-
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- Социологические науки ходимо обладать, чтобы получить данную
ской хирургии – все это продукты надикнаграду.
тованных масс-медиа стандартов, являющихся, по сути, способами поднятия проТак, дорогой автомобиль или большая
квартира в центре города дают шанс муждаж. Поэтому необходимо уметь замечать
чине приобрести знакомство с женщиной
и выделять подобное явление объективаи в дальнейшем стать ее партнером. Отсюции и тем самым снижать степень его
да вытекает мнение о том, что женщины
влияния на себя. Довольно эффективным
меркантильны и мелочны.
способом определения этого явления мо2. «Эталон» – это образ привлекательжет послужить список из нескольких воной женщины, выступающей примером
просов, которые следует задавать самому
для подражания. Зачастую это известная
себе при просмотре рекламы или других
модель или актриса, которая обладает авпроизведений (клипов, фотографий, фильторитетом.
мов и др.), транслируемых через массСотрудничество бренда с такой женщимедиа. А именно: демонстрирует ли данной может подчеркнуть его престиж. Рекное произведение тело человека как предлама с использованием этого образа замет сексуализации?; изображается ли данставляет потребительниц сравнивать себя
ный человек как товар?; служит ли челос «эталоном» и приобретать предлагаемые
век заменой какому-либо иному предмету?
товары для того, чтобы соответствовать
Если ответом на один из подобных вопроему.
сов будет «ДА», то это перед вами одно3. «Простушка» – образ скромной незначно стоит явление объективации.
молодой женщины, которая не может обОбъективация является последствием,
рести успех у мужчин.
вытекающим из пересечения патриархата
Используется этот образ, как правило,
и капитализма. Она может выступать угродля рекламы товаров, при помощи котозой куда более серьезных явлений, как,
рых женщина сможет перестать быть понапример, домогательства и насилие. Посредственной и неинтересной для предстамимо этого, она может выливаться в траввителей мужского пола.
лю внешности и таким образом порождать
В таком виде объективация опасна
огромное количество комплексов у челоименно потому, что влияет на отношение
века. Отказ от поддержки объективируюмужчин к реальным женщинам. Более тощей культуры и предупреждение случаев
го, она может быть губительна, так как игобъективации служит серьезным шагом к
рает большую роль в самовосприятии
избавлению от гендерных стереотипов,
женщин. Отсюда множество случаев заботормозящих развитие и мешающих адеклеваний анорексией и булимией, свойстватному взаимодействию представителей
венных именно этой группе. Повышенный
различных социальных групп.
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Аннотация. Проведены исследования по изучению влияния процесса сгущения подсырной молочной сыворотки в вакуум-выпарной установке на выход и качество готовой продукции. Проведенные исследования показали, что переход белков в сгусток составил для
натуральной сыворотки 32%, для сгущенной сыворотки, полученной методом обратного
осмоса, – 36%, для сыворотки, сгущенной методом вакуумного выпаривания – 35%. В условиях проводимых экспериментов выход термокислотных сгустков для сгущенной сыворотки был практически одинаков как в случае сгущения с применением метода обратного осмоса, так и при сгущении вакуумным способом.
Ключевые слова: молочная промышленность, подсырная сыворотка, сгущение, вакуум-выпарная установка, микрофильтрация, ультрафильтрация.
Проблема дефицита молочного сырья в
России и повышения эффективности молочной промышленности может быть решена за счет использования молочной сыворотки, ресурсы которой в нашей стране
превышают 3,5 млн т в год. Переработка
молочной сыворотки остается одной из
главных проблем молочной промышленности.
Рациональное использование продуктов, получаемых из молочной сыворотки,
является не менее актуальной и значимой
проблемой, как и промышленная переработка. К сожалению, ей уделяется, в том
числе переработчиками, потребителями и
инвесторами, недостаточное внимание.
Так, если в странах с высокоразвитой молочной промышленностью (США, Канада
и др.) до 90% сыворотки идет на производство продуктов питания и кормовых
средств, то в России только около 50% ее
подвергается промышленной переработке.
Таким образом, задача полного использования молочной сыворотки остается нерешенной и требует внедрения в практику
новых технических и технологических
решений. Молочная промышленность
имеет достаточные резервы сыворотки,
что указывает на актуальность поиска новых способов ее переработки.
Молочная сыворотка является нормальным побочным продуктом при производ-

стве сыров, творога, казеина, молочнобелковых концентратов и может быть отнесена к вторичным сырьевым ресурсам
молочного подкомплекса АПК.
Целью исследований послужило изучение влияния процесса сгущения подсырной молочной сыворотки в вакуумвыпарной установке на выход и качество
готовой продукции.
Объектами исследования служили натуральная подсырная сыворотка, полученная при производстве сыра «Витязь», подсырная сыворотка, сгущенная до массовой
доли сухих веществ 14,4% с использованием вакуум-выпарной установки и сыворотка, сгущенная методом обратного осмоса.
Опыты с натуральной подсырной сывороткой проводили на образцах сыворотки,
отбираемой при выработке сыра «Витязь»
на этапе обработки сырного зерна.
В процессе производства сыра после
разрезки сгустка и обработки сырного зерна производится отлив сыворотки и последующее разбавление смеси пастеризованной водой. Количество отливаемой сыворотки составляет около 30% от количества
смеси.
Отливаемая сыворотка перед проведением технологических опытов подвергалась исследованию. В таблице 1 приведены данные измерений основных показате-
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- Технические науки лей. В дальнейшем приведённые усредненные показатели использовали для расчетов выходов сырной массы, полученной
из натуральной сыворотки.
Образцы сыворотки, сгущенной методом обратного осмоса, отбирались от партий сыворотки, полученной при производстве сыров «Витязь», «Российский» и
«Горный». Массовая доля сухих веществ в
партиях сгущённой сыворотки была почти
в 2,5 раза выше и находилась в пределах
от 16,1 до 16,4%. Литературные данные [1,

2] говорят о возможности получения сгущенной сыворотки с массовой долей сухих
веществ до 18,5%, однако практически в
реальных производственных условиях
экономически эффективным получается
вариант выработки сыворотки с массовой
долей сухих веществ (16,1±0,2) %. Повышение доли сухих веществ в сгущённой
сыворотке приводит к увеличению продолжительности мойки и регенерации
мембран и, в целом, к снижению производительности установки [3].

Таблица 1. Физико-химические показатели образцов подсырной сыворотки
Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Среднее
СКО

Массовая доля
сухих веществ, %
6,96
6,68
6,82
6,56
6,74
6,78
6,53
6,89
6,58
6,51
6,84
6,46
6,78
6,54
6,84
6,55
6,85
6,68
6,66
6,83
6,64
6,701
0,421

Массовая доля
жира, %
0,06
0,12
0,08
0,13
0,11
0,13
0,08
0,12
0,13
0,08
0,11
0,09
0,07
0,11
0,09
0,08
0,12
0,08
0,12
0,09
0,13
0,102
0,010

Результаты анализа образцов сыворотки, сгущенной на установке обратного осмоса, приведены в таблице 2.
Следует отметить значительно больший
разброс величин доли лактозы по сравнению с массовой долей белка и, в целом, с
массовой долей сухих веществ. Это, вероятно, вызвано различной продолжительно-

Массовая доля
белка, %
0,66
0,71
0,65
0,85
0,71
0,93
0,75
0,81
0,85
0,70
0,76
0,85
0,68
0,93
0,69
0,86
0,88
0,73
0,83
0,74
0,78
0,778
0,149

Массовая доля
лактозы, %
5,03
4,71
5,01
4,80
5,01
4,80
4,77
4,68
4,72
4,63
4,88
4,76
4,71
4,94
4,74
4,99
4,80
4,95
4,93
4,80
4,63
4,824
0,290

Величина активной
кислотности, ед. рН
5,97
6,08
6,12
6,11
6,08
6,16
6,10
6,06
6,12
6,21
6,07
6,08
6,05
6,08
6,09
6,17
6,12
6,07
6,06
6,14
6,23
6,102
0,050

стью хранения сыворотки до момента начала сгущения, а также использованием
сыворотки, собранной при выработке различных видов сыра. Об этом свидетельствует факт высокой корреляции между величинами активной кислотности и массовой долей лактозы. Коэффициент корреляции составил 0,89.
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- Технические науки Таблица 2. Физико-химические показатели образцов сыворотки, сгущенной методом
обратного осмоса
Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Среднее
СКО

Массовая доля
сухих веществ, %
16,41
16,36
16,39
16,52
16,10
16,22
16,53
16,38
16,23
16,08
16,27
16,15
16,11
16,34
16,26
16,18
16,33
16,39
16,16
16,37
16,44
16,296
0,338

Массовая доля
жира, %
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,15
0,16
0,14
0,16
0,15
0,15
0,16
0,14
0,14
0,16
0,15
0,14
0,15
0,16
0,15
0,149
0,001

Массовая доля
белка, %
1,66
1,59
1,58
1,64
1,58
1,64
1,59
1,56
1,54
1,53
1,66
1,60
1,59
1,66
1,60
1,64
1,58
1,57
1,59
1,64
1,58
1,601
0,029

Аналитическую зависимость между
указанными параметрами можно выразить
уравнением:
Y= 0,0894x +4,557,
где: Y - величина активной кислотности, ед. рН;
X - массовая доля лактозы, %
Исследовали также свойства подсырной
сыворотки,
сгущенной
на
вакуумвыпарной установке. Сгущение проводили

Массовая доля лактозы, %
12,55
12,35
13,13
11,75
12,90
11,86
11,92
11,68
13,33
13,25
12,28
13,07
11,86
14,17
11,65
13,67
12,32
12,79
12,71
11,64
11,40
12,490
10,339

Величина активной кислотности, ед. рН
5,64
5,60
5,79
5,57
5,74
5,57
5,70
5,52
5,77
5,73
5,64
5,72
5,70
5,82
5,58
5,72
5,74
5,73
5,68
5,62
5,58
5,674
0,128

на лабораторной установке, а также на вакуум-выпарной установке «Виганд – 4000»
(табл. 3).
С целью получения соизмеримых результатов концентрированную сыворотку
разбавляли до массовых долей сухого вещества, соответствующих сыворотке, полученной сгущением на ультрафильтрационной линии методом обратного осмоса.

Таблица 3. Физико-химические показатели образцов сыворотки, сгущенной на вакуумвыпарной установке
Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Среднее
СКО

Массовая доля
сухих веществ, %
16,80
16,84
16,65
16,65
16,83
16,95
16,92
16,84
16,81
16,77
16,78
16,86
17,10
16,91
16,83
16,87
16,76
16,97
16,78
16,826
0,214

Массовая доля
жира, %
0,18
0,31
0,26
0,31
0,27
0,32
0,22
0,29
0,28
0,28
0,21
0,32
0,34
0,31
0,26
0,31
0,23
0,33
0,23
0,273
0,048

Массовая доля
белка, %
1,65
1,77
1,61
2,12
1,91
2,04
1,92
2,08
1,89
2,00
2,00
1,81
2,11
1,81
2,13
2,25
1,93
2,07
2,04
1,965
0,519

Массовая доля
лактозы, %
12,29
11,74
12,30
11,95
12,33
11,95
11,89
12,07
11,93
12,15
11,85
11,91
12,30
11,91
12,42
12,04
12,34
12,27
11,95
12,066
0,781

Величина активной
кислотности, ед. рН
5,54
5,53
5,61
5,49
5,61
5,52
5,59
5,46
5,61
5,53
5,61
5,59
5,64
5,52
5,61
5,61
5,59
5,57
5,55
5,567
0,051
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сырья, использовавшегося для выработки
опытных сгустков и сырной массы при

проведении экспериментов, приведены в
таблице 4.

Таблица 4. Средние значения физико-химических показателей исходного сырья
Вид сыворотки
Натуральная подсырная
Вакуумного сгущения
Сгущения обратным осмосом

Массовая
доля сухих
веществ, %
6,7  0,4
16,8  0,5
16,3  0,5

Массовая
доля жира,
%
0,1  0,05
0,27  0,05
0,15  0,06

Подготовленное сырье в количестве
(3000±5) г нагревали до температуры
(87±0,5) оС и вносили необходимое количество 30%-го раствора молочной кислоты.
Требуемое количество молочной кислоты определяли предварительным титрованием образца подготовленной к свертыванию смеси. Для этого от смеси отбирали
образец объемом 50 мл и подвергали его
титрованию 30% раствором молочной кислоты до уровня рН = (5,0  0,1). По результатам титрования рассчитывали необходимое для внесения в смесь количество
молочной кислоты.
После образования сгустка с помощью
лавсановой ткани его отделяли от сыворотки, после чего проводили самопрессование в перфорированной пластмассовой
форме. По окончании отделения сыворотки проводили исследования полученных

Массовая
доля белка, %
0,78  0,4
1,96  0,6
1,6  0,6

Массовая
доля лактозы,
%
4,82  0,8
12,1  0,9
12,5  1,1

Величина активной кислотности, ед. рН
6,1  0,3
5,56  0,3
5,67  0,2

сгустков. Исследовали величины массовой
доли сухих веществ, выход по массе, массовые доли белка и жира, величину активной кислотности. В качестве контроля использовали параметры технологий продуктов, выработанных из натуральной сыворотки.
На первом этапе проводили сравнительные исследования выходов термокислотных сгустков из различных видов исходного сырья: натуральной подсырной
сыворотки, и сыворотки, сгущенной методами вакуумной выпарки и обратного осмоса. Сыворотку подкисляли раствором
молочной кислоты до уровня активной кислотности рН= (5,0  0,1). Масса исходного сырья составляла (3000 ± 5) г.
Результаты опытов, проведенных в
трехкратной повторности при вышеописанных условиях, приведены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика сгустков, полученных из различных видов сыворотки
Наименование исход- № опыта Масса сгустМассовая
Масса сухих Масса Масса
ного сырья
ков, г
доля влаги, % веществ, г жира, г белка, г
Натуральная посырная
1
33,67
70,10
10,07
0,75
7,28
сыворотка
2
34,90
68,71
10,92
0,83
7,63
3
32,67
71,30
10,33
0,79
7,37
Сыворотка сгущенная
1
74,90
71,57
21,47
0,66
17,21
(обратный осмос)
2
75,70
71,61
21,50
0,73
17,19
3
76,10
71,63
21,61
0,75
17,22
Сыворотка сгущенная
1
77,00
72,38
21,25
0,72
16,72
(вакуум)
2
78,20
72,41
21,32
0,73
16,68
3
76,70
72,44
21,17
0,74
16,70

Выводы
Расчеты показывают, что при указанных условиях переход белков в сгусток
составил для натуральной сыворотки 32%,
для сгущенной сыворотки, полученной методом обратного осмоса, – 36%, для сыворотки, сгущенной методом вакуумного

Масса углеводов, г
1,72
1,88
1,79
2,15
2,11
2,13
2,21
2,18
2,20

выпаривания – 35%. В условиях проводимых экспериментов выход термокислотных сгустков для сгущенной сыворотки
был практически одинаков как в случае
сгущения с применением метода обратного осмоса, так и при сгущении вакуумным
способом.
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THE INFLUENCE OF THE CONDENSING PROCESS
CHEESE WHEY THE YIELD OF FINISHED PRODUCTS
S.Y. Buzoverov, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. Researches on studying of influence of process of condensation of cheese whey in
vacuum-evaporating installation on an output and quality of finished goods are carried out.
Studies have shown that the transition of proteins in the clot was 32% for natural serum, for
condensed serum obtained by reverse osmosis – 36%, for serum condensed by vacuum evaporation – 35%. Under the conditions of the experiments, the yield of thermal acid clots for condensed serum was almost the same both in the case of condensation using the reverse osmosis
method and in the case of vacuum condensation.
Keywords: dairy industry, cheese whey, thickening, vacuum evaporation plant, microfiltration, ultrafiltration.
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СПОСОБНОСТИ ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
М.В. Селиверстов, старший преподаватель
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
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Аннотация. Рассмотрены существующие способы восстановления режущей способности дисков сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин. Приведена классификация способов восстановления, а так же определены их достоинства и недостатки.
Определено преимущество использования для восстановления режущей способности способами, связанными с деформированием металла режущей кромки. Предложены рекомендации по разработке способа, позволяющего обеспечить восстановление режущей
способности, избежав при этом трещин, потерь металла с минимальными энерго и трудозатратами.
Ключевые слова: восстановления режущей способности дисков, классификация способов, деформирование металла режущей кромки, потери металла, образование трещин,
минимальные энерго и трудозатраты.
Способы восстановления режущей способности дисковых рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных
машин, рассмотрены в работах [1, 2]. Су-

ществуют способы восстановления рабочих органов, которые можно подразделить
на следующие типы (табл.).

Таблица 1. Существующие способы восстановления дисков сельскохозяйственных машин

Наращивание

Со съемом металла

Способ
восстановления

Вариант исполнения

Характеристика

Заточка абразивным кругом

Является универсальным способом восстановления, не требует
сложного дополнительного оборудования, может выполнятся в
любой ремонтной мастерской, не требует высокой квалификации
исполнителя, однако приводит к значительным потерям металла
при восстановлении

Заострение
резцом

Является универсальным способом восстановления, не требует
сложного дополнительного оборудования, может выполнятся в
любой ремонтной мастерской, не требует высокой квалификации
исполнителя, однако приводит к значительным потерям металла
при восстановлении

Позволяет восстановить и упрочнить режущую кромку, но требует применения дорогостоящих материалов и ведет к большим
энергозатратам, а так же дополнительной обработке после наращивания, приводит к короблению дисков.
Наплавка
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Деформирование металла режущей
кромки

Постановка дополнительного
элемента

Кузнечным способом

Позволяет восстановить ресурс до 80…90% от уровня новой. Но в
тоже время требует проведения дополнительных ремонтных операций: изготовление рем. заготовки, обрезка изношенной части,
приварка ремонтной детали, проведение термических операций,
что приводит к повышению трудоэнергозатрат

Простой, доступный способ позволяющий избежать потери металла при ремонте, но в то же время требующий проведения нескольких технологических операций (оттяжка, закалка, заточка) и
весьма трудоемок
Способ позволяет избежать потерь металла при ремонте, однако
требует изготовления штампов сложной конфигурации и сменных
промежуточных плит под каждый типоразмер дисков, кроме того
возникают трудности в определении параметров процесса, что
ведет к образованию трещин, велики энергозатраты

Штампованием

Анализ работ по восстановлению ретали (твердость и износостойкость выжущей способности дисковых почвообраше) [2].
батывающих орудий по критериям эффекНо такой важный критерий как расход
тивности показывает, что первая группа
металла при восстановлении, который явспособов со съемом металла которые эфляется значимым с точки зрения народохофективны по таким показателям как трузяйственного эффекта, выдвигает на пердоемкость, материалоемкость, энергоемвое место способ восстановления режущей
кость, является наиболее привлекательной
способности деформированием металла
в связи, с чем эти способы на сегодняшний
режущей кромки диска, что в совокупнодень наиболее распространены в ремонтсти с увеличением срока службы детали
ном производстве, однако оценка способов
будет определять экономическую эффеквосстановления режущей способности по
тивность данного способа [3].
таким критериям как ресурс детали и обТаким образом, наиболее перспективщий срок службы показывает преимущеным направлением является разработка
ства второй и третьей группы способов
способа, позволяющего обеспечить восвосстановления (наращивание и деформастановление режущей способности, избеция). Это происходит за счет улучшения
жав при этом трещин, потерь металла с
показателей качества восстановленной деминимальными энерго и трудозатратами.
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Abstract. Existing methods for restoring the cutting capacity of agricultural tillage machines
are considered. A classification of recovery methods is given, as well as their advantages and
disadvantages are identified. The advantage of using to restore the cutting ability by methods
associated with the deformation of the metal cutting edge. Recommendations for the development
of a method to ensure the restoration of cutting ability, while avoiding cracks, metal losses with
minimal energy and labor costs, are proposed.
Keywords: restoration of the cutting ability of disks, classification of methods, deformation of
the metal of the cutting edge, metal loss, cracking, minimal energy and labor costs.
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Аннотация. В данной статье сравнивали две программы для разработки рабочих
чертежей. Для сравнения взяли CorelDRAW x6 и AutoCAD 2016. Так же рассматриваются этапы создания рабочих чертежей, таких как разбивочный и посадочный чертеж по
скверу 70-летия победы ВОВ в ПГТ Сернур РМЭ с помощью компьютерных программ.
Для разработки рабочих чертежей по проекту установлено бесспорное преимущество
программы AutoCAD над программой CorelDRAW по удобству, быстроте и точности.
Ключевые слова: посадочный, разбивочный, чертёж, CorelDRAW x6, AutoCAD 2016,
базисы, конструктивные узлы, метод квадратов и ординат.
Цель работы состояла в сравнении программ для их разработки посадочного и
разбивочного чертежей.
Задачи: подобрать методы для посадочного и разбивочного чертежей; выбрать
программу для работы с чертежами; раз-

работать посадочный чертёж; разработать
разбивочный чертёж.
Объектами исследования были программы CorelDRAW x6 и AutoCAD 2016.
Рабочие чертежи делали по скверу 70летия ВОВ в пгт. Сернур РМЭ.

Рис. 1. Генеральный план
После инженерной и агротехнической
подготовки территории проводится работа,
целью которой является перенос проектируемых элементов в натуру и определяет
размеры площадок, ширину дорожек. Этот
этап работы выполняется на основе разби-

вочного чертежа, где изображаются все
элементы планировки – площадки, дорожки.
Разбивочный чертёж проектируемой
территории составлен на основе опорного
и генерального (рис. 1) планов.
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.
Рис. 2. Разбивочный чертёж №1
Разбивочный чертёж №1 был выполнен
изначально в М 1:500 методом квадратов
(рис. 2). Наносилась координатная сетка
квадратов со сторонами 5х5 м, сетка привязывалась к зданиям. Квадраты сетки
обозначаются с одной стороны цифрами с
другой буквами, и осуществляется привязка к сторонам квадратов как к базисам.

Ещё строятся и выносятся на чертёж два
конструктивных узла 1-детская площадка
М1:200; 2-мемориальная площадка в виде
звезды М1:100. Вся разбивка чертежа и
масштабирование были выполнены в AutoCAD. Заливка, компоновка, размещение
чертежа были выполнены в CorelDRAW.

Рис. 3. Разбивочный чертёж №2
Разбивочный чертёж №2 был выполнен
в М 1:250 (рис. 3) двумя методами: 1методом ординат с помощью базисных
линий; 2-методом квадратов 5х5 м. Производя построения перпендикуляров из
опорных точек планировки (углы зданий)
к базисам. К ним привязываем основные
элементы планировки (площадки, дорожки) с указанием размеров. Методом квад-

ратов была выполнена только детская
площадка, так как она имеет более сложную форму. Так же отдельно выносятся на
чертёж конструкции твердых покрытий
использованных в проекте. Вся разбивка
чертежа и конструктивные узлы 1 и 2,
схема ДТС были полностью выполнены в
AutoCAD.
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Рис. 4. Конструктивные узлы 1 и 2.
Конструктивные узлы 1 и 2 (рис. 4).
Детская площадка была выполнена в М
1:125, а мемориальная площадка в М1:100.

С указанием подробных размеров разбивки площадок. Разработка детской и мемориальной площадки в AutoCAD.

Рис. 5. Схема ДТС.
Схема ДТС (рис. 5) для более подробной разбивки главных дорожек, с указанием основных размеров как ширина доро-

жек и площадок. Разработка схемы ДТС в
AutoCAD.

Рис. 6. Посадочный чертёж
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М1:500 методом ординат (перпендикуляров) с помощью базисных линий проводимых от постоянных линий (зданий). Указывая расстояние до элементов планировки, а также между самими растениями.
Проектируемые насаждения обозначаются
кружочком, живые изгороди траншеями в
виде прямоугольников. От них делаем выноску с дробью, числитель которой указывает порядковый номер, соответствующий
ведомости объемов работ по озеленению, а
знаменатель обозначает их количество.
Отдельно составляются посадочные чертежи цветников в М 1:50. Вся привязка
посадочных мест в чертеже и масштабирование были выполнены в AutoCAD. Заливка, компоновка, размещение чертежа были
выполнены в CorelDRAW.
Основные ошибки:
– изначально не правильно выбран метод разбивочного чертежа;
– основные площадки с размерами выносить отдельно как узлы;
– заливку чертежа выполнять правильно
для дальнейшей работы с ней;
– перекрытие размеров в чертеже при
изменении масштаба;
– нужно изначально без ошибок точно
обвести всю ДТС для дальнейшей работы;
– правильное оформление чертежа в
одном стиле и 1 шрифт;
– при переносе в AutoCAD нужно убирать все лишние линии и заливку.

– в AutoCAD не нужно вставлять штамп
и рамку в модели. Так же изменять масштаб. Это нужно делать в работе с листами;
– правильная привязка, и проверка контролем;
– правильная компоновка, подбор формата, масштаба;
– печатать всегда с ПДФ;
– правильная подборка (соразмерность)
шрифта под масштаб для читабельности
текста.
Выводы:
1) подобраны методы для посадочного
и разбивочного чертежей;
2) выбрана программа для более быстрой и точной работы с чертежами;
3) разработан посадочный чертёж;
4) разработан разбивочный чертёж.
Таким образом, отмечаем, что: лучше
всего для рабочих чертежей подходит программа AutoCAD, там считаются площади
разными способами, в том числе автоматический. Есть уже заготовка под размер
штампа и рамки, размеры проставляются
автоматический, размеры увеличиваются и
уменьшаются под масштаб, есть разные
обозначения для чертежа как узел, разрез,
сварной шов, уровень земли и.т.д. Но
нужно знать программу для работы в ней,
в ней нет заливки есть штриховка, чертить
нужно всегда 1:1 в модели, а масштаб уже
устанавливать в листах, так же есть возможность уместить на листе чертежи в
разных масштабах.
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OF WORKING DRAWINGS
L.V. Kosareva, Graduate Student
Y.V. Granitsa, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Volga State University of Technology
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. This article compared two programs to develop working drawings. For comparison,
we took CorelDRAW x6 and AutoCAD 2016. We also consider the stages of creating working
drawings, such as the centering and planting drawings on the square of the 70th anniversary of
the victory of the Great Patriotic War in PGT Sernur RME using computer programs. For the
development of working drawings for the project, the indisputable advantage of AutoCAD over
CorelDRAW in terms of convenience, speed and accuracy is established.
Keywords: landing, centering, drawing, CorelDRAW x6, AutoCAD 2016, bases, constructive
nodes, the method of squares and ordinates.
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Аннотация. Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в обществе ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его «выравнивания» социальными институтами общества и антропогенной реальностью. В статье показывается, что современная культура западной цивилизации в определенном смысле
противостоит традиционному обществу и ее культуре. Заменяя традиционную, техногенная цивилизация изменяет и духовный контекст. И самым важным здесь является появление иной системы ценностей. В культуре постиндустриального общества человек
больше не «мера всех вещей», а мерой становятся ценности иного порядка. Многие исследователи духовный кризис культуры связывают с массовой культурой, но это не причина, а лишь следствие рационализма в культурно-историческом развитии, форма, которую принимают культурные артефакты в контексте реплицированной универсальности.
Ключевые слова: культура, массовая культура, духовный кризис, модерн, ценности,
человек, цивилизация.
Современная культура западной цивилизации в определенном смысле противостоит традиционному обществу и ее культуре. Заменяя традиционную, техногенная
цивилизация изменяет и духовный контекст. И самым важным здесь является появление иной системы ценностей.
Культурная форма техногенной цивилизации начала свое развитие в семнадцатом
веке. Ее развитие можно разделить на три
этапа: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Рациональное
начало становится важнейшим принципом
жизнедеятельности, который обуславливает развитие технологий за счет генерирования новых знаний и их практического
применения в производственных процессах. В общественном сознании происходят
радикальные изменения. С эпохи Возрождения независимость личности становится
одной из важнейших ценностей, что, как
мы помним, необычно для традиционного
общества. Фуко М. отмечает: «Человек,
как без труда показывает археология наших мыслей, – это изобретение недавнее.
И конец его, быть может, недалек» [12].
В традиционных представлениях индивидуум «осуществляется» только через
принадлежность к определенной корпора-

ции, являясь неотъемлемой частью системы внутренних корпоративных отношений. Если человек не входит в какую-то
корпорацию, то он не является личностью.
Открывшиеся возможности Нового времени воодушевили человека. Он уверен в себе, доверяет своим способностям, смело
смотрит в будущее. И хотя личность изначально все еще ограничена классовыми,
национальными и другими условностями,
она уже безгранична в своих потенциях
[11]. Гегель Г. превозносит человеческий
разум до Абсолюта. А постклассические
модернисты глубоко разочаровавшись в
возможностях разума, тем не менее, остались с человеком – экзистенциализм, анализирующий человеческую субъективностью и доминирующий антропоцентризм
во всей философии двадцатого века.
Парадокс эпохи модерна заключается в
том, что с утверждением в обществе ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его «выравнивания»
социальными институтами общества и антропогенной реальностью. Причину этого
Адорно Т. и Хоркхаймер М. видели в подавлении ума, «репрессии разума». Они
отождествляли рационализацию мира с
«волей к власти» над всем [1]. Если внача-
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друг друга, то впоследствии разум подавляет все остальное и начинает доминировать. Лосев А.Ф. отмечал, что если в основании всего лежит разум, «то ясно, что
все, не укладывающееся в границы и схемы того разума, отбрасывается как обуза и
рассматривается только как чистый вымысел, субъективное человеческое построение. Таким образом, весь мир становится
бездушным и механическим, он превращается в субъективную деятельность души» [4].
Главной культурной доминантой в новоевропейской культуре становится деятельностное отношение к миру. Это актуально и сегодня. Причем человеческая
деятельность направлена, прежде всего,
вовне, на трансформацию и изменение
внешнего мира, природы, которые выступают полем приложения его сил [9]. Деятельностная парадигма взаимоотношения
человека с природой переносится со временем и на социум. Человек превращается
из невольника естественных и социальных
обстоятельств в их хозяина, а процесс этой
трансформации воспринимается как доминирование над природой и движущими
силами общества.
Ожидание перемен влияет на социальный прогресс и стремление к лучшему будущему, которое понимается как более
счастливый миропорядок, обеспечиваемый
цивилизационными успехами. В итоге, появляется четкое направление прогресса
ориентированного на позитивное будущее.
Следует отметить, что в традиционных
культурах существовали другие понимания. Так, например, мир всегда возвращался к первоначальному состоянию, подчиняясь цикличности времени, полагалось,
что «золотой век» человечества давно
прошел, образцы поступков, которым необходимо подражать созданы прошлыми
героями. Активное отношение к миру, которое является родовым признаком человека, оценивалось в традиционных представлениях с других позиций [10]. Консерватизм, обуславливающий и регламентирующий виды деятельности, а также ограничивающие обычаи, все это серьезно ме-

шало преобразующей деятельности человека.
Так как основой нового европейского
мировоззрения стал разум, самосознание
как формирующий принцип мира, человек
занял место субъекта бытия и наука перемещается в иерархии ценностей на лидирующие позиции, приобретая решающее
значение. Мольнар Э. отмечает: «Нас отличает от человека доренессансного периода и жившего также на более ранних
этапах истории то, что человек современный не рассматривает себя более как микрокосм, погруженный в макрокосм. Он не
верит ни в то, ни в другое» [14]. Он верит
в науку. В новой европейской культуре и в
дальнейшем категория научности приобретает своего рода символическое значение и считается необходимым условием
процветания и прогресса.
Престиж науки стимулирует ее развитие и обеспечивает технологические достижения, которые меняют социальную
жизнь. Получив право определять мировоззрение, она транслирует свою картину
мира. Именно этот «образ мира» внедряется в сознание масс в процессе образования.
Не только религия и философия, но и мораль не смогли устоять под напором науки, начав имплицитно подстраиваться под
нее.
Началась «диктатура лабораторий» [7].
Мережковский Д.С. на заре двадцатого века писал: «...небывалое развитие опытных
знаний наложило своеобразную печать на
умственный строй современного человека,
породило непреодолимое инстинктивное
недоверие к творческой способности духа... В поэзию, в религию, в любовь, в отношение к смерти и к жизни проникает
особенное трезвое отношение лабораторий, научных кабинетов и медицинских
клиник» [6]. К сожалению, эта фундаментальная установка оказалась для европейской традиции доминантной. «Если я не
знаю основ нравственности, – отмечал
Паскаль Б., – наука об окружающем мире
не принесет мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основа нравственности
утешает и при незнании науки о предметах
внешнего мира» [8].
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порядка: шокирующие массовые действия,
дизайнерские объекты, «интеллектуальные
эксперименты». Искусство постиндустриального общества часто безлично и не нацелено на конкретного индивида. Оно не
пропорционально человеку, его чувствам,
интуиции, его внешнему виду, культурным традициям о красоте и подлинности.
Мир, возникающий в произведениях массового искусства, лишен не только целостности, но и самого важного, катарсиса,
изменяющего внутреннее состояние человека под воздействием искусства.
Технократия привела мир на грань выживания, где «самым уязвимым существом на Земле оказался сам человек. Созданная им цивилизация никак не соотносилась с возможностями самого человека
выжить, сохранить свой потенциал. Под
угрозой оказался сам человек» [2]. Стоит
согласиться с Ильным И.А., по мысли которого, культура Западной Европы – это,
прежде всего, техническая культура, которая рациональна, но не искренна: «бессердечная культура подрывает сама себя: в
изобретении атомной бомбы она дошла до
вселенского самоубийства, а изобретение
это, наверное, не составляет последнего
слова разрушительной техники» [3]. Таким
образом, повышается возможность самоуничтожения всего человечества. Из чего
следует вывод, что необходимо пересмотреть основы современной культуры и ее
источники.
Другой, не менее острой проблемой, является растущий глобальный экологический кризис. Старая парадигма, будто
природа, является бесконечным хранилищем запасов для деятельности человека,
оказалась ложной. Человек, сложился в
рамках биосферы появившейся в ходе эволюционного развития Земли. Природа не
только внешняя среда и поле приложения
сил человека, но и единая целостная система, где человек включен в нее в качестве
характерной подсистемы. Деятельность
человека постоянно меняет динамику биосферы. И на нынешнем этапе развития цивилизации влияние человека настолько

негативно, что биосфера начинает разрушаться как целостная экосистема.
Некоторые исследователи считают, что
причины экологического кризиса кроются
в христианской религии, оставившей свой
след во всей европейской культуре и понимании роли личности в истории. «Согласно главе I, стихам 26-30 «Книги Бытия», – отмечает Тойнби А., – Бог отдал
все свое дочеловеческое творение в распоряжение своей человеческой креатуре для
того, чтобы человек эксплуатировал ее тем
способом, которым он сможет это сделать.
Человек у иудеев был оторван от своей естественной среды, которая лишилась своей
прежней
ауры
божественности» [15].
Именно потому некоторые ученые считают, что для преодоления кризиса человечество должно пересмотреть не только
принципы рационализации и научной этики, но и некоторые толкования религии.
Еще одна, не менее важная проблема,
которую мы не можем обойти своим вниманием – это сохранение личности человека на фоне возрастающих многогранных
отчуждающих процессов. С усложнением
мира появляются тенденции, которые с
одной стороны являются чуждыми самой
природе человека, а с другой, они перестают ему подчиняться, он уже не в состоянии их контролировать. Чем больше
мир трансформируется под напором человека, тем больше появляется социальных
факторов, которые решительно изменяют
его бытие, причем очень часто не в лучшую сторону. По мнению Хоркхаймера М.
и Адорно Т. к самоуничтожению человека
и общества ведет прогресс, основанный на
идеях Просвещения: «рост экономической
продуктивности, с одной стороны создает
условия для более справедливого мира, с
другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые
ими распространяются, безмерным превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом
экономических сил полностью аннулируется» [13]. Таким образом, формируется
единое «экономическое лицо человека», в
основе которого лежат знания и все другие
формы освоения мира важны в той мере, в
какой они экономически выгодны. След-
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тет творящий образ Человека в его идеале,
этого является экономический материаа «человек средней массы». Массовая
лизм, который является доминирующей
культура, обслуживая массового потребифилософией политической экономики.
теля, в то же время формирует его, всеми
Экономизм выступает не только и не
имеющимися средствами.
столько как специфическая модель хозяйНа любом массовом рынке, в том числе
ствования, сколько аксиологическая мои массовом культурном потребительском
дель современного общества, включаюрынке, средний потребитель является
щая, в том числе коммерциализацию кульглавным, несмотря на невысокие потребтуры. Одним из последствий постиндустности, интересы и вкусы. Поэтому в прориального развития является появление
изведениях, создающихся для подобного
«одномерного человека» детерминированрода потребителей, специально снижается
ного массовой культурой [5]. В цивилизахудожественный уровень, адаптируясь к
ции происходит синтез техники и господожиданиям массы. В таком усредненном
ства научной этики, что в итоге приводит к
искусстве нет живого человека, а есть
появлению репрессивного технологичештампы отвечающие ожиданиям масс.
ского способа мышления и действия.
Многие исследователи духовный криМассовая культура обладает огромнызис культуры связывают с массовой кульми возможностями для манипулирования
турой, но это не причина, а лишь следстсознанием. Показательно, что и манипулявие
рационализма
в
культурноторы и манипулируемые становятся «заисторическом развитии, форма, которую
ложниками» массовой культуры, станопринимают культурные артефакты в конвясь участниками игры с созданными четексте реплицированной универсальности.
ловеком симулякрами.
И что очень важно, избавление от кризиса
В техногенном обществе обладателем
находится в самой массовой культуре, декультуры является не элитарная группа
монстрирующей способность к трансфорсоздателей, а обезличенные социальные
мации и сближению с традиционной кульинституты (средства массовой информатурой, с появлением нового субъекта
ции, учреждения образования). Культуркультурного процесса. И этим субъектом
ная элита сохраняет монополию только на
должна стать сама «масса», как носитель
определенном, более высоком, уровне
«культуры масс» и «сознания масс», прекультурных моделей, обслуживая, вне их
образовавшись в нечто иное, объединиврамок, массовую культуру.
шись на основе ценностей гуманизма и
Начавшаяся в эпоху Просвещения десатерпимости к различным религиозным и
крализация культуры приводит к тому, что
идеологическим взглядам.
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Abstract. The paradox of the modern era is that with the assertion in society of the value of
the individual as a subject of being, there is a tendency of its "alignment" with social institutions
of society and anthropogenic reality. The article shows that the modern culture of Western civilization in a sense is opposed to traditional society and its culture. Replacing the traditional,
technogenic civilization changes and spiritual context. And the most important thing here is the
emergence of a different system of values. In the culture of post-industrial society, man is no
longer a "measure of all things", but a measure of values of a different order. Many researchers
associate the spiritual crisis of culture with mass culture, but this is not the cause, but only the
consequence of rationalism in cultural and historical development, the form that cultural artifacts take in the context of replicated universality.
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Аннотация. Объектом исследования данной статьи являются немецкие прилагательные с полусуффиксами. Как вторичные наименования они способны конденсировать информацию и выполнять коммуникативные задачи. В их основе лежат различные синтаксические структуры. Поскольку значение полусуффиксальных прилагательных раскрывается в контексте, их можно считать контекстуально обусловленными по семантике.
Использование прилагательных с полусуффиксами способствует увеличению информативности текста за счет его сокращения.
Ключевые слова: немецкий язык, полусуффикс, адъективный дериват, интерпретация,
контекст.
Предметом статьи выступают адъективные дериваты с полусуфиксами -freudig
и -hungrig. В ходе исследования установлено, что такие образования следует рассматривать и описывать как сжатые, компрессированные структуры, свернутые
номинации, способные конденсировать
информацию и тем самым открытые к интерпретации.
В основу анализа положен функциональный подход, учитывающий частеречную принадлежность и семантику производящих основ, мотивационные связи основ и формантов, семантический потенциал словообразовательных моделей [1,
с. 70]. Рассматриваемые адъективные образования мы относим к классу дериватов,
а не композитов, т.к. их второй компонент
является полусуффиксом, т.е. словообразовательным формантом, превратившимся
из самостоятельной лексемы в разновидность суффикса. В процессе словообразования две морфемы соединяются в новые
морфолого-лексические синтагмы. Между
составными частями вновь созданной лексемы существует параллелизм, как между
предикатом и другими членами предложения. Учитывая данное обстоятельство,
можно утверждать, что словообразование
и синтаксис взаимоинтегрированы в
структуре деривата. Отношения, функционирующие в предложении эксплицитно,

отражаются имплицитно в словообразовательной структуре.
Следует также принимать во внимание
и то, что конденсированные словообразовательные структуры с семантической
точки зрения не являются однозначными,
в их основе могут лежать синтаксические
конструкции с разнообразными предикатами (о «внутреннем синтаксисе» производного слова подробнее см. [2, с. 28-29]).
Так, например, предложение Der Betrieb ist
fahrradaktiv допускает как минимум две
разные интерпретации: 1. Der Betrieb
schafft den Arbeitnehmern die Möglichkeit
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. 2. In
dem Betrieb werden viele Fahrräder hergestellt.
Компонент -freudig в качестве полусуффикса выступает в нескольких значениях. В образованиях с глаголами (глагольными корнями) -freudig обозначает
человека, который делает что-либо охотно
и часто (diskutierfreudig, erzählfreudig,
reisefreudig), либо характеризует вещь, которая делает что-либо хорошо и легко
(reiβfreudig, rieselfreudig). В сочетании с
существительными полусуффикс -freudig
описывает лицо с точки зрения быстрой и
желаемой
готовности
к
чему-либо
(auskunftsfreudig,
entscheidungsfreudig,
kontaktfreudig, reformfreudig), выражает
проявление радости лица к выполнению
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c. 645].
В лексеме wasserfreudig актуализовано
значение полусуффикса hat Freude an
Wasser. Предложение Der Foxterrier ist
sehr wasserfreudig может интерпретироваться по-разному. Многообразие толкований вытекает из принадлежности к части
речи корневого слова. При субстантивной
базовой морфеме выбор глагола не однозначен. Корневая морфема Wasser предполагает наличие более одного предиката,
точнее, определенного семантического
класса предикатов. Речь идет о глаголах,
которые образуют с существительным
Wasser определенные коллокации, или ассоциации, например trinken, waschen,
paddeln, planschen. Экспликация предикатов, скрытых в деривате, возможна лишь в
последующем контексте: nimmt ein
Bad/wird mit Wasser abgebraust (Der Foxterrier ist sehr wasserfreudig und nimmt gern
ein Bad in natürlichen Gewässern, besonders
in der warmen Jahreszeit. Bei schlechtem
Wetter kann er im unteren Bereich mit warmem Wasser abgebraust werden, so dass er
nicht so viel Schmutz mit ins Haus bringt [4]).
По отношению к собаке адъективный
дериват wasserfreudig используется предикативно (Der Foxterrier ist sehr wasserfreudig) и атрибутивно (Der Labrador ist ein
wasserfreudiger Hund). По отношению к
человеку возможно лишь атрибутивное
употребление (wasserfreudige Kolleginnen).
В сочетании с Zimmerpflanzen полусуффикс -freudig образует перифрастический
оборот: с одной стороны, это могут быть
растения, которые часто и обильно поливают, или, с другой стороны, только орошают, опрыскивают водой, в-третьих,
корни растений могут произрастать в воде,
как у орхидеи. Однако то, что на самом
деле подразумевается, не раскрывается в
контексте (Wenn man in der Wohnung für
ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgt, kann auch
die Heizperiode nicht so unangenehm für die
Schleimhäute sein. Dafür gibt es Verdunster
an den Heizungskörpern, aber auch wasserfreudige Zimmerpflanzen oder Deko-Brunnen
tragen zu einer höheren Luftfeuchtigkeit bei
[4]).

Своеобразным синонимом wasserfreudig
выступает лексема wasserhungrig по аналогии с kulturfreudig-kulturhungrig, kreditfreudig-kredithungrig. В результате своей
продуктивности -hungrig можно классифицировать как полусуффикс, которому
свойственно только одно значение – переносное – имеющий сильное желание, жаждущий,
страстно
желающий
(bildungshungrig,
lebenshungrig,
lesehungrig,
sensationshungrig,
sexhungrig) [3, c. 898].
Wasserhungrig может использоваться по
отношению к веществу, материалу: Das
Material ist extrem feinporig und sehr
wasserhungrig. Скрытый предикат впитывать, вбирать в себя влагу выявляется в
контексте: Aus feuchter Luft kann es so viel
Wasser anziehen, dass dabei Wärme frei
wird [4].
В отношении людей wasserhungrig может обозначать желание пить, желание
вымыться, желание плавать, купаться. И
только последующий контекст помогает
определить, что значение желание грести
на лодке актуализировано в предложении
Um 18:00 Uhr kamen wir nach zwei Staus auf
der Autobahn wasserhungrig an unserem
Basiscamp in Oldenforf an. Приведем контекст: In Null Komma Nichts hatten wir unser Camp errichtet und erst einmal die Gegend erkundet… Am Samstag krochen wir um
8:00 Uhr schwitzend aus unseren Zelten und
nach einem ausgiebigen Frühstück gings
dann endlich an unsere Lieblingsbeschäftigung… Nein, falsch, dem Paddeln! [4]
Wasserhungrig в предикативном употреблении по отношению к растениям, как
и wasserfreudig, реализуется в двух синтаксических структурах:
1. Die Pflanze muss viel gegossen werden.
2. Die Pflanze muss mit Wasser bespritzt
werden.
Буквальное значение жаждущий воды
дериват wasserhungrig обнаруживает в
следующем контексте: Du darfst nicht zu
nah am Strand sein, denn die Atlantik-Wellen
sind zu gross und damit wasserhungrig.
Bleibst Du am Strand oder in Strandnähe,
hast Du kaum Ausweichmöglichkeiten. Als ich
mit Surfen angefangen habe, hatte ich auch
viel zu xiel Respekt vor den Wellen. So bin ich
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текст (предшествующие и последующие
das Wasser entzogen hat [4]. Волны Атланпредложения), неязыковой фон (ситуация
тики предстают в персонифицированном
употребления слова). В зависимости от
виде, изображаются живыми и жаждущисочетания названных факторов немецкие
ми воды.
адъективные производные с полусуффикВ заключение отметим, что к факторам,
сами как семантические информационные
обусловливающим ту или иную интерпреконденсаты могут заменять синтаксичетацию, относятся частеречная принадлежские структуры с предикатами, выбор коность корневой морфемы, однозначторых не в последнюю очередь обусловлен
ность/многозначность полусуффикса, его
коллокациями – грамматически и лексичевалентность, семантические признаки соски правильно оформленными словосочеотносящегося слова, ситуативный контаниями.
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Аннотация. В статье на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» и двух ее
англоязычных переводов, выполненных Д. Хогартом и Р. Магуайром, рассматриваются
слова и словосочетания национально-культурной принадлежности, входящие в состав
тематической группы «Еда», с точки зрения адекватности передачи их значений на английский язык. Путем сравнительного анализа авторских лексем и представленных в переводных текстах поэмы вариантов их перевода на английский язык устанавливаются
критерии наиболее адекватных и семантически мотивированных английских соответствий лексемам оригинала.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, этнокультурная лексика, тематическая группа, художественный перевод, межъязыковой эквивалент.
В настоящее время в условиях активизации межкультурных контактов возрос
интерес исследователей к проблемам
взаимодействия языка и культуры. Двуязычную коммуникацию можно описать
как эффективную, если «имеет место не
только межязыковая, но и межкультурная
коммуникация, под которой принято подразумевать адекватное взаимопонимание
двух участников коммуникативного акта,
принадлежащих к разным национальным
культурам» [1, с. 108]. В этой связи возникает вопрос о необходимости передачи в
процессе перевода текстов, в первую очередь художественных, не только исключительно понятийной, но и национальнокультурной информации. По мнению
Ю.А. Сорокина, перевод должен быть не
только
двуязычным,
но
и
“двукультурным”, задача переводчика – передать смыслы, которые «являются очевидными для носителей культуры текстаоригинала, но зачастую остаются закрытыми для представителей культуры, на
язык которой текст переведен» [2, с. 5].
Подобную точку зрения разделяют и другие исследователи. Например, англоавстрийский переводчик М. Снелл-Хорнби
пишет, что «… если язык является неотъемлемой частью культуры, то переводчику

необходимы знания не только двух языков, но и двух культур, другими словами,
он должен быть не только билингвальным,
но и бикультурным» (перевод с английского наш. – Л.К., М.Г.) [3, с. 42].
Т.А. Казакова считает, что перевод, особенно художественный, предполагает
«творческое преобразование литературного подлинника не только в соответствии с
литературными нормами, но и с использованием всех необходимых выразительных
возможностей переводящего языка, сопровождаемого культурологически оправданной трансформацией литературных особенностей оригинала и той эмоциональноэстетической информации, которая присуща подлиннику как вторичной знаковой
системе» [4, с. 10], а Р.Р. Чайковский отмечает, что «художественный перевод –
это посредник между национальными литературами, и одновременно он выполняет
посредническую миссию в отношении национальных культур» [5, c. 7].
Цель данной статьи – проанализировать
некоторые способы перевода в художественном тексте русской лексики этнокультурной принадлежности на английский
язык. Объектом исследования послужила
поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души», а
предметом – лексика тематической группы
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поэмы. Для выявления особенностей ее
экспликации в англоязычном тексте мы
выбрали два перевода поэмы: Д. Хогарта и
Р. Магуайра, – полагая, что, поскольку
перевод Д. Хогарта является одним из
первых (выполнен в 1915 году), а перевод
Р. Магуайра – последний из существующих (выполнен в 2004 году), было бы небезынтересным провести сравнение вариантов перевода рассматриваемой лексики.
Наиболее трудным для переводчиков в
контексте тематической группы «Еда»
представляется отрывок из поэмы, в котором описываются кушанья на обеде у помещицы Коробочки по случаю встречи
«высокого гостя» – Чичикова: «…на столе
стояли уже грибки, пирожки, скородумки,
шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не
было» [6, с. 355]. В приведенном тексте
многие названия кушаний относятся к этнографизмам и по этой причине их значения указываются преимущественно лишь в
некоторых толковых словарях (часто с пометой о территориальной принадлежности), а также отражены в специальных кулинарных руководствах.
Так, в «Словаре забытых и трудных
слов из произведений русской литературы
XVIII – XIX веков» Л.А. Глинкиной слово
скородумка зафиксировано со значением
‘яйца, изжаренные в масле вместе с ветчиной и хлебом, яичница, глазунья’ [7], а в
«Кулинарной книге» Н.И. Ковалева скородумки – это ‘на скорую руку, испеченные
без дрожжей блины или пышки’ [8]. Логично предположить, что на столе у Коробочки находились как раз бездрожжевые
блины, а не яичницы. Во-первых, яичница
не подавалась к столу в качестве угощения, а у Коробочки было именно угощение, поскольку она хотела «задобрить»
своего гостя – Чичикова. Во-вторых, скородумки (блинчики) наиболее соответствуют тем кушаньям, которые Коробочка
выставила на стол. Слово шаньга (шанга,
шанежка, шанечка) зафиксировано в Словаре Даля с пометой вост.-сиб. в значении
‘ватрушки, сочня, или простые лепеш-

ки’ [9 т. 4, с. 621], в аналогичном значении
оно представлено в МАС – ‘печеное изделие в виде ватрушки или лепешки’ [10,
т. IV, с. 700]. Прягла (прягва), согласно
Словарю Даля, образовано от глагола
пряжить ‘жарить в масле’ и означает с
пометой твр. ‘оладья, толстый блинокъ,
лепешка в масле, пыжка’ [9, т. 3, с. 531].
Припёка (припека), производное от глагола
припекать ‘прижарить, прижечь на огне,
дать зарумяниться’, зафиксировано в Словаре Даля со значением ‘что пристало,
прилипло от печенья, спеклось в одно’ [9,
т. 3, с. 432]. Ср. его значение в Современном толковом словаре русского языка с
пометой устар.: ‘то, что припеклось, пристало при печении’ [11, с. 616].
В первом англоязычном переводе вышеприведенного отрывка передаются
только две лексемы, имеющие в английском языке эквивалентное соответствие:
грибы – mushrooms (здесь и далее перевод
и значения английских наименований приводятся по электронному словарю ABBYY
Lingvo x 5. – Л.К., М.Г.) и пирожки – pies;
остальные блюда, выставленные Коробочкой на стол, обозначаются сочетанием other viands – ‘другие кушанья’: «Chichikov
looked up, and saw that the table was spread
with mushrooms, pies and other viands» [12,
с. 52].
Второй переводчик попытался передать
на английском языке все вышеперечисленные русские слова национальнокультурной принадлежности. Слово пирожки он переводит посредством транслитерации pirozhki, для слова скородумки
использует английскую лексему dumplings
‘клецки, пончики’, которую можно считать приемлемым соответствием, если рассматривать скородумки как пышки, хотя
при этом такой важный признак в семантической структуре данной лексемы, как
скорость (быстрота приготовления), в избранном переводчиком слове отсутствует.
Лексема шанишки переводится словосочетанием cheese tarts ‘сырные/творожные
пироги’, что вполне оправдано, во-первых,
поскольку и шанежки, и tarts имеют круглую форму, во-вторых, это небольшие открытые пироги, а, в-третьих, в cheese tarts
в качестве добавки используется творог.
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можно считать эквивалентом, поскольку
оба слова имеют общий компонент – и
пряглы и пончики жарятся в масле. Для
слова припека вполне эквивалентным
можно считать употребление Д. Хогартом
лексемы fritters ‘фрукты, овощи, рыба или
мясо мелко порезанные и обжаренные в
жидком тесте’, если иметь в виду, что в
русской кухне очень популярны блины с
припеком, т.е. со всевозможными кулинарными добавками.
С учетом того фактора, что этнокультурная лексика рассматривается переводоведами как «непереводимое в переводе»,
представленные во втором переводе соответствия можно рассматривать как достаточно адекватные аналоги русских лексем.
Более того, перечисление всех блюд передает суть коммуникативной ситуации гоголевского текста, тот факт, что стол буквально «ломился» от выставленных на нем
закусок. Сохраненный переводчиком повтор лексемы fritter также помогает английскому читателю почувствовать ритм и
стилистику гоголевской фразы, то есть
можно говорить о коммуникативной эквивалентности текстов оригинала и перевода.
Ср.: «…the table had been set with mushrooms, pirozhki, dumplings, cheese tarts,
doughnuts, pancakes and fritters with all sort
of things: fritters with onions, fritters with
poppy seeds, fritters with curds, fritters with
anchovies, and who knows what else» [13,
с. 61].
Интерес с точки зрения перевода наименований собственно русских кушаний
представляет также отрывок, в котором
Гоголь описывает кулинарные пристрастия «господ средней руки»: «…как ни в
чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами
и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой
с сомовьим плёсом…» [6, c. 359]. В данном
отрывке, кроме рыбных блюд, указываются ещё два блюда из теста: расстегай и
кулебяка.
Слово расстегай зафиксировано в этимологических словарях русского языка со
значениями « «пирожок с продолговатым

разрезом наверху, через который видна
рыбная начинка’ [14, т. III, с. 445], ‘пирожок с открытой начинкой’ [15, с. 384].
Аналогичная дефиниция данного слова
содержится в Толковых словарях русского
языка [10, т. III, с. 666; 8, с. 686]. Слово
кулебяка – ‘продолговатый большой пирог
с рыбой, мясом, капустой, кашей и т.п.’
[10, т. II, с. 147], образовано от кулебячить
‘валять руками, сваливать, мять, гнуть и
складывать, стряпать и лепить’ [9, т. 2,
с. 215].
В первом переводе упоминание о расстегаях и кулебяках вообще отсутствует:
«and who can sit down to table at any hour
…and can devour fish of all sorts» [12, с. 55].
Во втором переводе для лексемы расстегай предлагается английская лексема opentop pasty ‘пирог с открытым верхом’, которую можно рассматривать как достаточно
полное соответствие русской лексеме. При
передаче значения русской лексемы кулебяка оказалось абсолютно невозможным
связать ее с глаголом кулебячить, но так
как кулебяка – это пирог, который всегда
пекут с какой-нибудь начинкой, то английское словосочетание pie filled with onion ‘пирог, наполненный луком’ является
достаточно адекватным соответствием
лексеме оригинала. Ср.: «…sit down at the
table, at any hour you like, and the sterlet
chowder with eel-pout and soft roe hisses and
bubbles between their teeth, followed by an
open-top pasty or a pie filled with onion and
the fatty tail of a sheat-fish…» [13, с. 66].
Таким образом, восприятие данного отрывка текста англоязычным читателем
можно считать вполне эквивалентным в
коммуникативном отношении. Уместно
добавить, что «отсутствие того или иного
элемента в лексической системе одного из
языков, как отмечает А.Д. Швейцер, не
является препятствием для переводимости
– ведь перевод осуществляется не на уровне отдельных языковых единиц, а на уровне смысла высказывания и смысла текста» [16, c. 126; см. также: 17, с. 80].
Суммируя данные проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что вариантные соответствия, представленные в
первом англоязычном переводе, не отражают в полной мере национально-
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культурный колорит русских лексем и
в русских лексемах и словосочетаниях.
словосочетаний. Более того, второй переПри передаче значений русских слов этновод поэмы содержит авторский комментакультурной принадлежности допускаются
рий и глоссарий, объясняющий наиболее
неоправданные семантические трансфорсложные для понимания англоязычного
мации, русская лексика теряет свою начитателя реалии русской культуры. Данциональную самобытность и национальноный факт может в известной степени свикультурная картина мира, складывающаядетельствовать о том, что в начале ХХ веся у английского читателя, оказывается в
ка многие переводчики ограничивали свою
значительной степени искаженной. Автор
задачу лишь адекватной передачей понявторого перевода внимательно и скрупутийного содержания оригинального теклезно подходит к выбору англоязычных
ста. В настоящее же время они стремятся
эквивалентов и соответствий и пытается
максимально точно передать и реалии,
максимально сохранить национальноприсущие национальной культуре.
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by D.J. Hogarth and R.A. Maguire the article considers lexical units with a strongly marked national-cultural identity as constituents of a thematic group «Food». The lexical units selected are examined from the point of view of their translation into English in the target texts. By means of a comparative analysis of the source and target texts the article establishes a set of criteria to identify the
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Аннотация. Статья анализирует латинские заимствования в научной литературе с целью создания этимологического словаря для студентов университетов телекоммуникаций.
Он поможет студентам переводить тексты по специальности более успешно. Особое внимание уделяется терминам появившемся в XIX – XX веках и которые приобрели новые значения в науке.
Ключевые слова: английский язык, заимствования, современный английский, телекоммуникации, технический прогресс.
Современный английский язык – это
результат длительного исторического развития, связанного с изменениями в звуковой, грамматической и лексической составляющих, возникших под влиянием
войн, завоеваний, торговли и т.д. Пришли
эти заимствования в английский язык по
общественно-историческим причинам и их
делят на три слоя [1, 2, 3]:
1. Первый слой – это результат культурных, экономических и военных отношений римских и германских племен. В
данный период заимствовались слова, относящиеся
к
различным
лексикосемантическим группам.
2. Второй слой – связан с религией и
принятием англосаксами христианской
веры, языком церковной службы был латинский язык.
3. Третий слой – самый продолжительный и самый многочисленный, т.к. связан
с периодом норманнского влияния (XI–
XIII), а также периодом развития науки и
культуры в Европе (XV–XVI). Кроме того,
он продолжался и XIX–XX веках, но почти
исключительно в терминологии. Именно
данный слой и вошедшая в XIX–XX веках
терминология по телекоммуникациям рассматривается в этой статье.
Латинские заимствования в английском
языке все еще способствуют образованию
новых слов, но по большей части, это научные термины, а также слова политического характера. Это связано с тем, что ла-

тинский язык служил в качестве разговорного языка среди ученых, духовенства,
юристов, врачей и т.д. Часть английских
латинизмов переходила в широкое употребление со страниц научных книг, официальных документов, художественной
литературы и попадала в английскую речь
людей, которые часто пользовались латинским языком.
Скачок в развитии науки и техники сопровождался появлением десятков тысяч
слов, которые приобрели новые значения и
всеобщее употребление. Большая часть
научной технической терминологии в современном английском языке создана из
латинских и греческих корней.
Многие из этих понятий и слов появились сравнительно недавно (XIX – XX веках), из-за чего возникают проблемы при
переводе на другие языки и в данной работе авторы привели примеры того, как часто употребляются латинизмы в технической литературе по телекоммуникациям,
для чего выбраны следующие журналы:
«IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 1, Number 1, January 2002»
(220 стр.); «IEEE Transactions on Wireless
Communications, Volume 18, Number 1,
January 2019» (738 стр.).
В таблице 1 сведены некоторые термины, заимствованные из латинского языка,
используемые в данных журналах, относящихся к научно технической литературе
по телекоммуникациям с подсчетом часто-
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таблицах расположены в алфавитном по-

рядке) [4].

Таблица 1. Частотность использования терминов по телекоммуникациям
Слова
Antenna
Base Station
Channel
Code
Communications
Digital
Domain
Frequency
Information
Interface
Mobile
Node
Radio
Rate
Service

IEEE Transactions on Wireless Communications
2002г.
2019г.
249
547
103
219
423
1989
53
86
332
1114
60
143
23
160
194
410
120
500
31
38
195
515
2
308
150
173
141
1028
50
154

Кроме того, интерес представляет частота употребления латинизмов, заимствованных в более ранние периоды и используемые в научно-технической литературе.
К примеру, в таблице 2 представлена час-

тотность используемых в журналах сокращений, пришедших из латинского языка, а в таблице 3 содержатся некоторые
математические
термины [5].

Таблица 2. Частотность используемых сокращений
Сокращения
i.e.
e.g.
etc.

IEEE Transactions on Wireless Communications
2002 г.
2019 г.
139
169
23
44
14
40

Таблица 3. Частотность используемых математических терминов
Слова
Algorithms
Circuit
index
Maximum
Medium
Metric
Minimum
Optimum
Radius
Ratio
Suboptimal
Theorem

IEEE Transactions on Wireless Communications
2002 г.
2019 г.
75
247
15
39
42
128
103
357
7
21
162
27
118
114
119
49
11
72
67
134
8
18
13
299

В таблице 4 приведена частотность
примеров общеупотребимых латинских

заимствований в литературе в английском
языке.
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Слова
a priori
anonymous
appendix
capacity
carry
cited
exit
extra
item
memory
per
respective
Scenarios
Second
senior
series
versus
Vice versa

IEEE Transactions on Wireless Communications
2002 г.
2019 г.
8
8
4
1
39
273
53
648
30
13
6
1
134
1
18
1
20
7
30
21
67
216
130
19
9
50
148
328
7
57
8
32
43
87
4
17

Как видно из таблиц, приведенных вычающимся студентам, магистрантам и асше, латинизмы являются неотъемлемой
пирантам.
частью английского языка и используются
Составление английского этимологичеповсеместно не только в медицине и
ского словаря технических терминов наюриспруденции, но также и в научномного упростит их перевод для специалитехнической литературе по телекоммунистов различных стран и предоставит
кациям. Большинство терминов таких как:
больше возможностей для передачи опыта
mobile, analogue, domain и т.п. приобрели
в научных достижениях. Кроме того, данновые значения в XIX–XX века и многие
ный словарь поможет также студентам,
из них создают трудности при переводе
магистрантам и аспирантам при работе с
из-за отсутствия их в словарях или из-за
научно-технической литературой по телеразличных значений при переводе и, чаще
коммуникациям при обучении, чтении и
всего, устаревших. Это создает проблемы
изучении англоязычных статей, книг,
при переводе как специалистам, так и обужурналов, и т.д.
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Аннотация. В данной статье рассматривается ранняя поэзия Хариванш Рая Баччана,
вдохновлением которой послужил «Рубайат» Омара Хайяма. Три поэмы, принёсшие Баччану признание критиков – «Мадхушала», «Мадхубала» и «Мадхукалаш» объединяет
«винная» символика, заимствованная у Хайяма. Основная цель данной работы – установить, насколько поэзия Хайяма повлияла на эти три поэмы, основываясь главным образом на работах индийских и российских исследователей и на автобиографии Баччана.
Ключевые слова: Баччан, поэзия хинди, чхаявад, Омар Хайям, винная поэзия.
Поэзия
Хариванш
Рая
Баччана
(Harivãšarāy Baccan, 1907-2003) не в полной мере знакома российскому читателю,
особенно это относится к раннему, «бунтарскому» периоду его творчества, когда в
нем преобладали «хмельные» мотивы.
Вместе с тем, Баччан до сих пор считается
в Индии одним из лучших поэтов хинди
первой половины ХХ в.
В 1935 году тогда ещё немногим известный поэт опубликовал своё первое
крупное произведение – поэму «Мадхушала» (Madhušālā – «Винный дом»). Произведение достаточно быстро снискало отклик в душах соотечественников автора
и принесло ему признание в литературной
среде, а затем и в более широких кругах
современников. Вслед за поэмой «Мадхушала» поэт написал ещё две поэмы, продолжавшие «винную» тематику: «Мадхубала» (Madhubālā – «Дочь хмеля», «Винная дева», 1936) и «Мадхукалаш»
(Madhukalaš – «Винный кувшин», 1937).
Зачастую их называют «винной» трилогией. Хронологически они не являются самыми первыми поэтическими произведениями Баччана, но нам кажется логичным
объединять их термином «ранняя поэзия»,
поскольку эти три поэмы – первые крупные произведения Баччана, позволившие
ему в полной мере заявить о себе как о поэте. Их объединяет общая тематика и достаточно стройная, сложная и оригинальная
образная система, в которой ярко выделяется группа образов, в основном связан-

ных с «винной» тематикой, навеянной поэзией Омара Хайяма.
Впоследствии славу одного из наиболее
значимых поэтов XX века в литературе
хинди ему обеспечили такие поэтические
сборники, как «Приглашение ночи» (Nišā
nimantraṇ, 1937), «Музыка одиночества»
(Ekānt Saṅgīt, 1938), «Радуга» (Sataraṅginī,
1945). Прославился он, кроме того, своими
многочисленными биографическими и автобиографическими работами, эссе и другими сочинениями в прозе, переводами
классиков европейской и восточной литературы на язык хинди, критическими работами.
Хариванш Рай Баччан. Краткая биография. Хариванш Рай Баччан происходил из касты каястхов, традиционно занимавшихся ведением делопроизводства, исторических хроник при мусульманских
правителях, а также прочей административной деятельностью, требующей грамотности и навыков в составлении и переписывании текстов. Семья будущего поэта
происходила из деревни Бабупатти в историческом регионе Ауд, который располагается на территории, ныне входящей в
состав штата Уттар Прадеш.
Каста индийских писцов-каястха, исторически изначально относилась к варне
шудр, но, благодаря своему влиянию, поднялась в сословной иерархии и начала
причислять себя к брахманам. Впрочем,
другие брахманы не спешили принимать
каястхов за равных себе, это влекло за со-
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Баччан, однако, с самого детства мало
беспокоился по поводу своего места в кастовой системе, недоумевал, видя, как об
этом пекутся его родственники [3].
Хариванш Рай родился 28 ноября 1907
года в Аллахабаде. Будучи ребенком, научился читать и писать на урду, благодаря
чему получил возможность познакомиться
с творчеством Назира Акбарабади (Nazīr
Akbar Ābādī, 1735–1830), Мира Таки Мира
(Mīr Taqī Mīr, 1723-1810). Кроме того, он
был знаком с произведениями Кабира
(Kabīr, 1440-1518) и Миры Баи (Mīrā Bāī,
1499-1547), оказавшей на него особое
влияние [3].
От деда по отцовской линии Баччану
достались в наследство произведения
Амира Хусро Дехлеви (Amīr Xusro
Dehlevī, 1255-1324), Хафиза (1315-1390),
Тулсидаса (Tulsīdās, 1532-1623). Кроме
того, в семье поэта читали поэзию Сурдаса
(Sūrdās, 1483-1563), Мирзы Галиба (Mirzā
Ḡālib, 1797-1869).
Окончив среднюю школу, он в 1919 году поступил в высшую школу каястхов,
где получил прекрасную филологическую
подготовку, познакомился с многими произведениями прежде всего зарубежной литературы, а также современной литературы хинди. Как и многие представители образованной индийской молодёжи того
времени,
увлекался
произведениями
Майтхилишарана Гупты (Майтхилишаран
Гупта (Maithilišaraṇ Gupta, 1886-1964) –
поэт хинди первой половины XX века. Являлся пропагандистом просветительских и
националистических
идей),
поэтовчхаявадинов Джаяшанкара Прасада, Сурьяканта Трипатхи Ниралы, Сумитранандана
Панта (Чхаявадины – в литературе хинди
представители поэтического течения чхаявад, расцвет которого пришёлся на второе
десятилетие XX века, к которому относят
и раннюю поэзию Баччана), а также английских поэтов-романтиков – П. Б. Шелли
(1792-1822), Дж. Байрона (1788-1824),
Дж. Китса (1795-1821). К этому же времени относятся его первые поэтические опыты. В первых своих стихотворениях Бач-

чан подражает поэтической манере чхаявадинов [3].
В 1927 году Баччан поступил в Аллахабадский университет. Впрочем, проучился
он там лишь пару лет, после чего бросил
учёбу, чтобы присоединиться к движению
за независимость Индии под руководством
М. К. Ганди. С этим же периодом связано
определенное затишье в его творчестве.
Он уничтожает уже написанные стихотворения, а новых в период с 1925 по 1929
годы не сочиняет.
В 1931 году его рассказ «Очи сердца»
(H day kī ākh ) получил одобрение на литературном конкурсе в Аллахабадском
университете, а затем был опубликован в
журнале «Ханс» (Hās – «Гусь»), редактором которого в то время был известный
писатель-реалист
Мунши
Премчанд
(Munši Premcand, 1880-1936). Во времена
Премчанда «Гусь» был одним из наиболее
влиятельных индийских литературных
журналов, именно с публикации на его
страницах начинался творческий путь
многих замечательных деятелей литературы хинди.
Вдохновлённый успехом, Баччан с новыми силами начинает пробовать себя как
в прозе, так и в поэзии. За короткий период он пишет десять рассказов и множество
стихотворений. Рассказы не приглянулись
критикам и были напечатаны лишь много
позже, когда поэт уже приобрёл всеиндийскую известность. Зато сборник Terā hār
(«Твое ожерелье»), включавший в себя
стихи, написанные на рубеже 20-30-х годов, был издан в 1932 году и встречен хвалебными отзывами критиков.
В том же году, благодаря связям отца,
Баччан получает работу в газете «Пионер»
(«Пионер» (The Pioneer) – англоязычный
журнал, известный тем, что в конце XIX
века его редактором был писатель Редьярд
Киплинг) в качестве разъездного корреспондента и агента по распространению газеты. Работа помогла его семье поправить
материальное положение, которое тогда
было тяжёлым. Через три месяца Баччан
был уволен из газеты за поддержку движения Ганди. Но почти сразу же нашёл
работу в издательстве «Абхьюдай пресс».
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работу над переводом на хинди, сделанным
с
английского
перевода
Э. Фитцжеральда «Рубайят» Омара Хайяма и над собственной поэмой «Мадхушала», на написание которой его вдохновил
«Рубайят». Вместе с известностью, хоть и
не столь еще широкой, поэма принесла
ему знакомства, позволившие устроиться
преподавателем в Агравальский колледж [3]. Оба произведения вышли в печать почти одновременно – в апреле 1935
года, накануне юбилейной Всеиндийской
конференции, посвященной литературе
хинди.
Поэма «Мадхушала» стала первой в
трилогии «винных» поэм Баччана. Вслед
за ней поэт написал два произведения на
похожую тематику, вдохновленный тем же
переводом «Рубаи» Омара Хайяма и персидской поэзией. В 1936 году появилась
поэма «Мадхубала» («Дочь хмеля»), а через год – «Мадхукалаш» («Винный кувшин»).
Три первых крупных поэмы Баччана
получили столь широкую известность, настолько овладели умами и сердцами индийской публики, что вскоре после выхода
трилогии появилось множество поэтов,
подражающих ему, так литературные критики даже придумали слово hālāvād (поэзия вина) для того, чтобы как-то обозначать поэзию, подобную поэзии Баччана.
Впрочем, в литературоведческой терминологии это понятие не закрепилось [5]. Да и
большинство таких поэтов были ничем не
примечательны. А про свою поэзию Баччан говорил, что её уместнее было бы назвать jīvanvād – поэзия жизни [4].
Конец 30-х годов был ознаменован для
Баччана выходом в печать двух из наиболее известных и его сборников – «Музыка
одиночества» в 1938 году и «Приглашение
ночи» в 1939. Оба не уступали «винной
трилогии» в художественных достоинствах, хотя во многом отличались от неё:
язык их и лаконичнее, они более лиричны
и пессимистичны. По мнению самого поэта, если «Мадхушала» была наиболее успешной работой в смысле признания, которое она получила, то сборник «Пригла-

шение ночи» – в смысле его литературных
качеств [4].
В 1941 году Баччан начал преподавать в
Аллхабадском университете. Через несколько лет отправился в Кембридж, где
получил учёную степень доктора наук.
Баччан прожил долгую и интересную
жизнь, сама его биография стала предметом многочисленных исследований. За
весь период своего творчества он написал
и издал двадцать девять сборников и поэм,
среди которых прежде всего стоит упомянуть, помимо тех, о которых речь уже шла,
поэму «Яд» (Halāhal, 1946), которая в определенном смысле примыкает к «винной»
трилогии и подводит итог размышлений
поэта на темы, которые её охватывают.
Баччан приобрёл известность и как переводчик. Он перевёл множество произведений на язык хинди. Среди них перевод
«Рубайата» Омара Хайяма, «Макбет» и
«Отелло»
Шекспира,
произведения
У. Б. Йейтса. Кроме того, его перу принадлежат биографии таких личностей, как
например, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и поэт Сумитранандан Пант.
«Винная поэзия» Баччана и «Рубайат» Омара Хайяма. Омар Хайям (10401123) до XIX века был практически неизвестным автором на Западе, а на родине и
во всем мусульманском мире прославился,
прежде всего, как выдающийся математик,
астроном и философ, который внёс огромный вклад в развитие науки на средневековом Востоке. Хайям не был профессиональным поэтом, а четверостишия-рубаи,
которые много веков спустя принесли ему
всемирную славу, писал прежде всего для
чтения в кругу друзей и единомышленников.
Что касается мировоззрения, которого
придерживался Омар Хайям, исследователи его творчества до сих пор не пришли к
консенсусу по этому вопросу. За всю историю исследования его рубаи существовало множество совершенно противоречивых взглядов на эту проблему. Так, одни
исследователи склонны были считать Хайяма последователем суфизма, приверженцем пантеистических воззрений, соответственно трактовали образы, используемые
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образности. Другие же видели в его гедонизме признаки материалистических и
атеистических убеждений [1].
Проблему интерпретации рубаи Омара
Хайяма усугубляет то, что определить авторство конкретных четверостиший среди
всех, приписываемых Хайяму, крайне затруднительно. Более того, вопрос тут стоит несколько по-иному: принадлежит ли
хоть часть из них авторству того самого
Хайяма, который известен нам, как автор
трудов по астрономии и математике, или
же по каким-то причинам приписываются
ему традицией. Среди всех этих рубаи существует множество «странствующих», на
авторство которых претендуют и другие
персоязычные поэты. Четверостишия достаточно разнородны как по своему содержанию, так и по языку, которым они написаны, используемым в них образам. Некоторые из них вполне можно воспринимать
в рамках суфийской традиции стихосложения, считать вполне соответствующими
суфийскому мировоззрению, в то время
как другие вступают в абсолютное противоречие с ней, как и с положениями ортодоксального ислама. Некоторые четверостишия могут быть восприняты и как правоверные, и как суфийские, но таких, которые бы однозначно указывали на правоверность Хайяма – нет [1].
Существует несколько рукописей «Рубаи» Хайяма. Каждая из них содержит не
более трех-четырех сотен четверостиший.
В то же время, всего Хайяму приписывают
более пяти тысяч рубаи [1]. На протяжении столетий это обстоятельство вызывало
многочисленные непрекращающиеся дискуссии относительно того, какие же рубаи
принадлежат его перу, а какие считать
пришлыми извне. Некоторые исследователи вовсе отрицали существование Хайямапоэта.
И действительно, творчество Хайяма
настолько противоречиво, что распознать,
какие четверостишья аутентичны, а какие
нет, кажется задачей почти невыполнимой.
Его поэзия отражает сомнения человека,
неудовлетворенного окружающей действительностью, колебания между верой и
неверием, идеализмом и материализмом.

Во второй половине XIX века свет увидели переводы на английский язык четверостиший Хайяма с персидского языка –
переводы, которые уместнее было бы назвать переложениями, были выполнены
английским поэтом Эдвардом Фицджеральдом.
Переводы эти имели достаточно большое количество текстологических неточностей, так как автор имел весьма ограниченный опыт работы с персидским языком, кроме того, вольная интерпретация
четверостиший Хайяма английским поэтом-романтиком привела к значительному изменению смысла. По словам одного
из первых рецензентов «Рубайата» Элиота
Нортона: «Рубайат не является переводом
в обычном смысле этого слова. Фитцджеральда можно назвать переводчиком только из-за отсутствия подходящего термина,
который мог бы выразить «трансфузию»
поэтического духа при переходе с одного
языка на другой и передачу идей и образов
оригинала в форме, не до конца чуждой их
собственной, но полностью приспособленной к новым условиям времени, места,
обычаям и образу мышления, в которых
эти идеи и образы возрождаются» [3].
К началу XX века эти переводы, которые получили имя «Рубайат Омара Хайяма» (The Rubaiyat of Omar Khayyam), приобрели огромную популярность среди широких кругов европейской публики. Возрос интерес к творчеству и личности Хайяма и к персидской поэзии вообще. Не остались в стороне и представители европейски образованной индийской интеллигенции, которые внимательно следили за
новейшими тенденциями в европейских
литературах и нередко переводили наиболее значимые произведения на индийские
языки, в том числе и на хинди, зачастую
перенося сюжет произведений в индийскую действительность, подменяя непонятные индийцам реалии европейской
жизни индийскими «аналогами».
В течение 2-го – 3-го десятилетий XX
века возникало немалое количество переводов индийскими поэтами, как знаменитыми, так и никому не известными, «Рубайата» на хинди. Большинство из них
осуществлялось с английского перевода
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выше, был скорее литературным переложением. Кроме того, в отличие от рубаи,
послуживших основой для него, разрозненных и не связанных друг с другом по
содержанию и, вполне вероятно, принадлежащих даже авторству разных поэтов,
«Рубайат» Фицджеральда имел вполне определенную композиционную структуру,
будучи представлен в качестве единой поэмы. Не удивительно, что, при склонности
индийских поэтов воспроизводить сюжет
переводимых произведений на фоне местных реалий для того, чтобы он лучше воспринимался их соотечественниками, такие
переводы часто представляли из себя
практически самостоятельные произведения, заимствовавшие у оригинала лишь
собственно сюжет и отдельные стилистические приёмы.
Делались, впрочем, и переводы с персидского, который уже почти век как утратил в Индии свой былой статус языка «высокой» поэзии, но все же имел некоторое
распространение среди отдельных образованных индийских семей, прежде всего
мусульманских.
Так, когда в 1933 году в журнале «Луна» появились десять четверостиший, озаглавленных Khaiyām kī Madhušālā – «Винный дом Хайяма», никто не обратил на
них особого внимания.
Здесь необходимо отметить, что Баччан
переводил именно с английского, персидского он, судя по всему, не знал. Хоть он и
рос в семье каястхов, его родственники
читали персидскую литературу и использовали язык в ведении делопроизводства, а
самого Баччана в детстве родители отправляли на уроки персидского, его познания сводились главным образом к рецитированию заученных наизусть отрывков из персоязычной литературы [6].
Во многом это было обусловлено тем,
что персидский язык перестал играть
сколь-либо важную роль в индийском обществе, и Баччану, как и многим его сверстникам просто не представлялось возможностей применить те знания, что были
получены в детстве. Лишь десятки лет
спустя, будучи преподавателем в Кембридже, получил он доступ к рукописям

Омара Хайяма и смог изучить их с помощью экспертов в персидском.
В виду этого уместнее говорить не
столько о влиянии поэзии Хайяма на поэму «Мадхушала», сколько о влиянии на
индийского поэта представления о Хайяме, которое индийский поэт мог получить
через интерпретацию «Рубаи» Фицджеральдом и под влиянием представлений о
персидской литературе, бытовавших в индийском обществе того времени.
Кроме того, Баччан усвоил избирательный подход, перенимая художественные
средства из «Рубайат», – так среди всего
многообразия мотивов у Хайяма ему приглянулись именно винные. Кроме того,
творчеству Баччана хоть и свойственен в
определенной степени пессимизм, присущий Хайяму, но все же он не определяет
художественный мир поэмы [2].
Баччан не подражал Хайяму, а лишь
использовал образы, заимствованные у него для решения собственных творческих
задач. Об этом писал и сам поэт: «Моё ружье было уже на взводе... Омар Хайям
лишь показал мне, как спустить курок» [4].
Заключение. Поэзия Омара Хайяма
оказала значительное влияние на раннее
творчество Хариванш Рая Баччана. При
этом Баччан не подражал Хайяму, а заимствовал из его поэзии те элементы, которые позволяли ему решать свои собственные творческие задачи. Например, «винную» тематику, которая объединяет его
раннюю поэзию. При этом «вино» и сопутствующие ему образы в поэзии Баччана
наделены авторским значением, символизируют свободу в жизни в творчестве, некую пьянящую эссенцию жизни.
Вне зависимости от того, как творчество Омара Хайяма воспринимается сейчас,
Баччан, как и его индийские современники
воспринимали Хайяма прежде всего как
суфийского поэта. Баччану, выросшему в
полирелигиозной среде, но при этом не
считавшему себя последователем какойлибо религии, судя по всему, все же импонировал суфизм, поэтому в основу системы образов в его ранней поэзии легли те
же «винные» образы, столь часто используемые поэтами-суфиями.
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Термины родства и свойства относятся
к архаичному и устойчивому разделу лексической системы любого языка, поскольку являются языковым отражением одного
из жизнеутверждающих аспектов человеческого общества. Данный пласт языка исследуется с различных точек зрения в языкознании, этнографии, истории, обществоведении. Изучение терминов родства и
свойства данной позволяет представить
историческую семейно-родовую организацию общества, его древнейшее развитие с
проявлениями матриархата и / или патриархата и этнических связей [1; 2 и др.], а
также родственные связи и взаимодействия языковых семей [3; 4 и др.]. С лингвистической точки зрения исследуются
словообразовательные формы выражения,
семантика, полисемия данных терминов, а
также их использование в качестве обращений, что позволяет выявить содержательную сторону концепта родства, в том
числе
его
когнитивно-структурносемантические особенности [5; 6; 7]. Наиболее важным аспектом исследования является и сравнительно-типологическая
информация, указывающая на специфику
и общности данной терминологии. Однако
в плане относительной хронологии и сравнительно-исторической этимологии эти и
другие вопросы до сих пор вызывают разногласия учёных. У тюркских народов
Южной Сибири родовая идеология испо-

кон веков была наиболее значима, согласно родовой принадлежности они вели генеалогию по мужской линии и обычно
отождествляли её именно с кровнородственным родом.
Как отмечают
Л.М. Сагалаев и И.В. Октябрьская, «в традиционном общественном сознании противопоставление «свои – чужие» было
чрезвычайно значимым, ибо оно отражало
исконно присущее человеку стремление к
самоопределению выделению среди себе
подобных, но иных» [8, с. 13]. Исследованием языкового выражения родственных
отношений в тюркских языках Южной
Сибири занимались А.С. Кызласов [9];
А.А. Бурыкин,
Н.И. Летягина
[10];
Л.С. Кара-оол [11]; Е.П. Фёдорова [5];
В.И. Рассадин, С.М. Трофимова [4] и др.
Однако, несмотря на внимание и интерес
исследователей к данной тематике, она
ещё остаётся актуальной и нуждается в
дальнейшем исследовании в современных
лингвистических направлениях.
О.Н. Трубачёв в понятие «термины
кровного родства» относит «названия отца, матери, ребёнка, сына, дочери, брата,
сестры; дальнейший счёт прямого кровного родства по нисходящей линии – внуки,
правнуки, по восходящей – дед, бабка и
т.п.; названия дяди, тётки (по отцу, по матери). Сюда же фактически примыкают
различные термины, выражающие приравнивание неродственных людей к кровно-
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этом автор считает, что в основе каждого
кровного родства лежит свойственное родство, а именно сближение неродственных
кровно родителей [1, с. 88]. Тем самым
понятие свойственного родства противостоит кровному родству, как родство по
браку. Система кровного и свойственного
родства имеет чётко организованный
характер. В зависимости от степени
родственных отношений между членами
«малой» и «большой» семей, специалисты
составляют семантические классификации
данных терминов. Е.П. Фёдорова на
аналогичном материале якутского языка
выделяет «термины кровного родства»,
«термины родства по браку (по свойству)»
и «термины приобретенного и прерванного родства». В категории «кровное родство» лексемы включены в два микрополя:
1) «Кровное родство – прямая линия»;
2) «Кровное родство – боковая линия».
В микрополе «Кровное родство – прямая линия» признак «поколения» является
организующим, определяя названия подразделов параграфа: «Кровное родство в
соседних поколениях», «Кровное родство
через одно поколение», «Кровное родство
через два поколения и более». Далее каждый подраздел разделён на линии: восходящую и нисходящую [5, с. 12]. В речевом
обиходе эти термины употребляются в
двух целях:
1) для непосредственного обращения
эго (говорящего) к кому-нибудь другому
(альтеру);
2) для обозначения родственного отношения альтера к эго при разговоре с третьим лицом [2, с. 24].
В целом, в тюркских языках термины
родства и свойства, как самый древний и
устойчивый пласт лексики, являются общетюркскими с учётом фонетических вариантов. В жизни хакасского общества,
как и других тюркских языков, родственные отношения играют немаловажную
роль, что отражается в языковом употреблении данных терминов. Наша картотека
содержит 262 наименований со значением
родства и свойства, собранных из хакасских двуязычных лексикографических ис-

точников: Русско-хакасского словаря –
1961 [12], Хакасско-русского словаря [13],
Русско-хакасского словаря – 2011 [14] и
др.
Как и в других тюркских языках, в
хакасском языке мы выделяем две
семантические категории исследуемых
терминов: 1) термины кровного родства и
2) термины свойственного (брачного)
родства. В каждой группе термины, в свою
очередь,
подразделяются
на
семантические подгруппы. Таким образом,
в группе терминов кровного родства мы
выделяем:
а) базовые термины кровного родства;
б) термины родства по восходящей
линии;
в) термины родства по нисходящей
линии;
г) термины родства по боковой линии.
В группе «Термины свойственного
(брачного) родства» выделяем подгруппы:
а) термины свойственного (брачного)
родства по мужской линии и б) термины
свойственного (брачного) родства по
женской линии.
Цель нашей статьи – описать и
уточнить
семантические
и
словообразовательные
характеристики
базовых терминов кровного родства в
хакасском языке и по возможности
провести сравнительные аналогии с
другими тюркскими языками.
В хакасском языке базовым термином,
обозначающим целую группу людей, состоящих в родственных отношениях является туған 1. родня, родственники; чағын
туған близкая родня (кровные родственники); ыраххы туған а) дальняя родня; б)
родственник, живущий далеко; туған
таннирға родниться; / туған кізі родственник; 2. родственный; туған тіллер родственные языки; туған чон родственные
народы;  чағынғы туған чаалығ полчаң,
ыраххы туған ынағ полчаң посл. близкие
(близко живущие) родственники враждуют, далёкие (далеко живущие) родственники дружат [13, с. 669]. Реже употребляется сложное слово с собирательным значением: туған-туусхан собир. родня, родственники; ср. туған; туған-туусхан
піліспес кізі человек, не признающий род-
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- Филологические науки ню; туған-туусханы тооза тооза чыылыс
килді собралась вся родня [13, с. 670]. Отметим, что второй компонент данного
сложного слова в хакасском языке не используется самостоятельно и его происхождение и семантика нам неизвестна. Чаще
употребляется парное слово: туған –
чағын в значении «родственники; родня»:
Туған – чағының, хынза, парох полар? (Хл,
10) – Может, есть у тебя родственники?
В Древнетюркском словаре данная лексема представлена как: тоγmїš I родственник: inim antsunї toγmїsїmїz tujnaq
šilavantiγa sojun sajїnčї (savїnčї?) jegirmi
satїr kümüš alїp oγulluq bertim я отдал нашему родственнику Туйнак – Шилаванти
для усыновления моего младшего брата
Антсу, взяв отступного двенадцать сатыров серебром (МО III3) [15, с. 571].
В.И. Рассадин [16, с. 75] и Б.И. Татаринцев
[17, с. 274] считают, что данное слово восходит к древнетюркскому глаголу toγ«рождаться, возникать, появляться {…}»
[15, с. 570]. Соответственно «{…} дуңма
(туг-ма ~ дог-ма) представляет собой отглагольное имя с производящей глагольной основой дог- - туг- с указанной семантикой {…} [17, с. 274].
Дальние и близкие старшие родственники именуются термином öбеке / öбіке
устн. предок; пращур; ыраххы öбікелер
далёкие предки [14, с. 320]. В.Я. Бутонаев
пишет, что для понятия фамилии в хакасском языке нет специального термина.
Смысл его передается словом «öбеке» –
предок или сочетанием «пічікке кірчең» –
букв. закреплённый в документе. Последнее указывает на его официальное происхождение [18, с. 24]. Как и другие термины родства, öбеке может выступать в
качестве
определения
к
другому
существительному,
например,
öбеке
харындас брат по сеоку. Чарых кÿнзер ир
полып килгенде, öбеке чонны нööс
улуғлабаспын? (Т, 31) – Я, родившийся
мужчиной на этот свет, неужели не буду
уважать своих предков? Переход терминов
родства в разряд прилагательных формально выглядит как сочетание двух существительных, например, харындас кізі
«родственник; букв. брат – человек»; оол

туңма «младший брат; букв. парень –
младший родственник».
В
тюркских
языках
наиболее
распространённый
термином,
выражающим значение «мама, мать»
является ана (см.: аna мать (МК I 93); kęnč
anasїn ęmdi ребёнок сосал [грудь] своей
матери (МК I 169); ata bir ana bir ujalar bu
xalq эти люди родственники: [у них] отец
и мать одни (Юг В291); anї ešitip anasї їnča
tep tedі услышав это, её мать так сказала
(Uig III 848) [15, с. 43]). В хакасском языке
употребляется іче «мама» и реже ине. Öкіс
оолах полтыр, азыраан адазын піле чоғыл,
эміскен ічезін піле чоғыл, инедең хуба чалаас (Хл, 11) – Сирота мальчик был, оказывается, [он] не знал отца, вскормившего
его, не знал маму, которая кормила его
грудью, [он] был совсем голый [от матери]. Киртінминчетсең, ічеңнең сур! (П, 7)
– Если не веришь, спроси у [своей] матери.
Лексема ине чаще используется в составе
устойчивого словосочетания инеліг хыс
«мать и дочь; букв. дочь с матерью», как и
адалығ оол «отец и сын; букв. сын с
отцом». Так же лексемы ине «мать» и ада
«отец» сохранились в фольклорных
текстах: Ада палазы Адайахха / Апсағы
öлгені парбазын (П, 8) – За сына [своего]
отца Адайаха пусть не выходит замуж даже вдова.
Термин ана в значении «праматерь»
можно встретить лишь в фольклорных
текстах: хасха аттығ хасха аназы фольк.
– праматерь именного рода.
Для обозначения «отца» в хакасском
языке используется термин паба (оглушение начального согласного – см.: баба).
Хароол, Майор оолахтың пабазы, Оксаан
оолғында кöп чыллар чалда чöртір (Хл, 79)
– Хароол, отец мальчика Майора, много
лет
батрачил
на
сына
Оксаана,
оказывается. Кÿн алтында кöгерчеткен
тағларда пабам чöрглебеен тағлар
табылар ни? (Т, 31) – В горах, синеющих
под солнцем, есть ли одна гора, где бы не
ходил [мой] отец? В фольклорных текстах
(часто в героических сказаниях), как
правило, используется термин ада: Ирнің
кÿлÿгі Хулатай / Адазы полған Алып Ханға
чоохтапча:/ – Ада кізі Алып Хан, / Алтыма
мÿнген хара хула ат / Ат синіне чит
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- Филологические науки парған, / Ал позым, тізең, Хулатай, / Ир
синіне чит парғам (А, 8) – Лучший из
мужчин Хулатай / говорит [своему] отцу
Алып Хану: / [Мой] отец Алып Хан, / Вороной конь, на котором я езжу / Стал конём (т.е. вырос) / Сам же я, Хулатай / Стал
мужчиной (т.е. вырос).
В сагайском диалекте хакасского языка
значение «отец» выражается термином
аба. Как отмечает Э.В. Севортян, «аба и
его дериваты имеют общетюркское распространение, при этом для восточных областей тюркской языковой территории более характерна, по-видимому, форма с закрытым гласным, тогда, как на остальной
территории гласный второго слога в общем открытый» [19, с. 54]. Хак.: Абаң
килді бе? – [Твой] отец пришёл? Монгольская параллель данного слова: аав 1.
ихэвчлэн хүүхэд эцэгтээ хандаж хэлэх үг
(употребляется обычно при обращении
детей к отцу); папа, папенька, папаша, батя; отец, родитель {…} [20, с. 125]. Однако, данное слово не может считаться монгольским заимствованием. Э.В. Севортян,
ссылаясь на мнения Г.Дёрфера и других
исследователей, отмечает, что баба и
близкие ему формы со значениями «отец»,
«дед», «предок» и т.п. наиболее древние, а
также его наличие во всех иранских, семитских, индийских, африканских, китайском, кавказских и европейских языках
подтверждает лепетное происхождение
слова {…} [21, с. 13].
Парное сочетание слов іче «мать» и паба «отец» (іче-паба) обозначает «родители»: Майор оолах хан тузында тöреен.
Аның іче-пабазы Оксаан пайның холында
чалда чöргеннер (Хл, 78) – Мальчик Майор
родился в царское время. Его родители
батрачили у бая Оксаан. Одной из
лексических
особенностей
терминов
родства
является
их
способность
образовывать парные сочетания слов с
собирательным значением, например,
лексемы харындас «брат» и пиче «сестра»
образуют сложное слово с собирательным
значением:
пала «ребёнок» и парха
«внук» (пала-парха «детвора; дети»);
харындас-пичелер «братья и сёстры»;
апсах «старик» и иней «старуха» (апсахинейлер «старики»); оол «парень» и хыс

«девушка» (оол-хыстар «молодёжь») и др.
Последний компонент подобных сложных
слов, кроме пала-парха «детвора; дети»,
принимает аффикс множественного числа:
-лар/-лер; (-нар/-нер; -тар/-тер). Однако
при обозначении единичных лиц, аффикс
множественного
числа
отсутствует,
например, харындас-пиче «брат и сестра».
Лексема ирепчі «супруги; муж и жена»
представляет собой сложное слово,
образованное путём сложения двух
именных компонентов ир «муж; мужчина»
и ипчі «жена; женщина».
Термин аға в хакасском языке
используется в значении «дед; дедушка
(по
отцовской
линии)»,
качинский
диалектный вариант – ака. Как показывает
словарная
статья
Этимологического
словаря тюркских языков, данный термин
в широком тюркском ареале многозначен:
«1) Старший брат {…}; 2) дядя {…}; 3)
отец{…}; 4) ага (почтительное отношение
к отцу); 5) лицо привилегированного
сословия, помещик, богач {…}; 6)
большой; большая часть {…};» [19, с. 6970]. При этом автор Этимологического
словаря тюркских языков Э.В. Севортян
утверждает, что данный термин относится
к тюркско-монгольскому фонду [19, с. 70].
– Мин, ағаң, – чоохтанып пастаан Сығда,
хаңаада
ипти-тапти
одырып,
–
станциязар улуғ кирекнең парчам (Пт, 3) –
Дед, – начал [свой] разговор Сығда,
удобно устроившись на телеге, – на
станцию еду по очень важному делу.
Следует отметить, что в функции
обращения термины родства в хакасском
языке обычно принимают аффикс второго
лица единственного числа -ң-: ічең, халас
пир – мама, дай хлеба; пабаң, чоохтап пир
– отец, расскажи; тайың, полыс пир –
дядя, помоги и т.д.
Как и в других тюркских языках
хакасские лексемы ир «муж; мужчина»,
ипчі «жена; женщина», хат «груб. жена;
женщина», иней «жена (в пожилом
возрасте); старуха», апсах «муж (в
пожилом возрасте); старик», хыс «дочь;
девушка», оол «сын; парень», пала
«родной
ребёнок;
ребёнок» имеют
двойственное значение. Конкретизация
значения данных лексем происходит в
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- Филологические науки контексте: Ир кізі андағ поларға кирек, пір
нимее хомзынмас (П, 6) – Мужчина
должен быть таким, не переживающим не
из-за чего. Хыс кізі ана іди ырлабас па,
турыстыра тахпах (П, 10) – Девушка
разве не может петь, достойный тахпах
(хакасский песенный жанр – авт.). Ой,
хыстар, хайди поларбыстар? Мин андағ
чуртас кöргенче, öл парарбын (П, 11) –
Ой, девушки, что с нами будет? Я, чем
видеть такую жизнь, лучше помру. В приведённых примерах лексемы ир кізі
«мужчина», хыс кізі «девушка», хыстар
«девушки» выражают лиц, как класс. В
качестве терминов родства подобные лексемы часто согласуются с предшествующим именем, конкретизирующим «обладателя» называемого лица в родительном
падеже единственного или множественного числа: Аның ээзі, Алып Ханның
палазы, Хара хула аттығ Хулатай ир
синіне чидіп парған поладыр (А, 8) – Его
хозяин, сын Алып Хана, Хулатай с
вороным конём, стал мужчиной. Оксаан
оолғы, талдыра тÿс парып, чирде илееде
чаттыр (Хл, 79) – Сын Оксаана, потеряв
сознание, на земле долго лежал,
оказывается.
Ноға, Кодур – оол, син
миннең хорыхчазың? Хынарзың ма, мин
синің ипчің полыбыссам? (Хл, 65) –
Кодыр – оол, почему ты так боишься
меня? Ты хочешь, чтоб я стала твоей
женой? Тайымның хызының оолғы кізі
алған, мині, туғанға тартып, хона
сыйладылар (П, 5) – Сын дочери [моего]
дяди женился, они, считая меня [своим]
родственником, угощали ночь напролёт.
Че
минің
паза
сыдачаам
чоғыл.
Кужаковтың хатына сöкледіп, чÿреем
палығлығ пол парды (П, 11) – У меня
больше не осталось терпенья. От оскорблений жены Кужакова [моё] сердце всё в
шрамах.
Ічезінің
хыйға
оолғы.
Сулғанчығын даа сулғап пола чоғыл (П, 9)
– Умный сын [своей] матери. Даже портянки себе не может завернуть. При
отсутствии предшествующего имени, на
значение родства в лексеме указывает
лично-притяжательный аффикс: Ол, пір-ікі
чірче араға іскен соонда, инейін
тöдірлирге чарат салған (Пт, 21) – Он,
после того, как выпил одну-две рюмки

водки, решил поворчать на [свою] жену
(старуху). Паза хайди идерзің зе,
алымнығбыс, пабамның, тізең, хазығы
хысха тоғынарға (П, 13) – Ну, что поделать, у нас долги, у [моего] отца здоровья
нет (букв. здоровье короткое) работать. Хаха-ха, ол кирек ағаа. Хат таа чох
чöрчетсін ол (П, 8) - Ха-ха-ха, так ему и
надо. Пусть живёт без жены.
Лексемы ипчі «жена; женщина», ир
«муж; мужчина»; хыс «дочь; девушка»,
пала «родной ребёнок; ребёнок» также выступают именным компонентом многочисленных фразеологических единиц: ипчі
ал- «жениться; букв. брать жену»; хат ал«груб. жениться; букв. брать бабу»; ирге
пар- «выходить замуж; букв. идти за мужа
(мужчину)», апсахха пар- «выходить замуж; букв. идти за мужа (старика)», пала
тап- «рожать; букв. находить ребёнка»,
пала кöр- «эфв. рожать; видеть ребёнка»,
наа хыс «невеста; букв. новая девушка» и
т.д. Примеры: Ада палазы Адайахты / Хат
албаза, айна чізін (П, 8) – Сына [своего]
отца Адайаха, если не женится, пусть
съест чёрт. Ноо оол хат алды, ноо хыс ирге парды? – Кто из парней женился, кто из
девушек вышла замуж?
Особый интерес вызывает также общетюркская лексема харындас «брат», представленный в Древнетюркском словаре
как: qarїndaš брат (единоутробный) (VR
Ш 407): qana atqa odγurmїs at berіp väzir
qarїndašї tep ajmїš нарек удовлетворённость Одгурмышем и назвал [его] братом
визиря (QBK 36) [15, с. 428]. В некоторых
тюркских языках помимо названного значения данное слово выражает «родственник», «младшая сестра по отношению к
старшему брату», «сестрица – в обращении старшего к девушке», «племянница».
Очевидно образование данной лексемы от
харын «живот; желудок» при помощи аффикса -дас-. «Помимо қарындаш, во многих тюркских языках имеется слово
қардаш с близкой семантикой, которое
обычно считают фонетическим вариантом
қарындаш (см. напр., Nemeth J. A Turkish
Word in Curtius Rufus? // Hirth Anniversary
Volume. London, 1922, p. 274-275; Doerf. III
№ 1471, но ср. Сев. АИ 164, Räs. VEWT
237a b 238a). Сосуществование қарындаш
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- Филологические науки и қардаш в некоторых тюркских языках,
родственника происходит в широком
их семантические различия, а также необяконтексте или же путём сочетания данной
зательность для тюркских языков эволюлексемы с терминами хыс «дочь; девушка»
ции ын > Ø (ноль) заставляют усомниться
и ир «муж; мужчина»: хыс туңма
в производности қардаш от қарындаш»
«младшая сестра; младшая родственница»
[22, с. 322]. Тöрт харындас пір хурлығ
и ир туңма «младший брат; младший
(таптырғас – загадка) – Четверо братьев с
родственник», оол туңма «младший брат;
одним ремнём. В хакасском языке лексема
младший
родственник».
Похожая
харындас
используется
только
в
ситуация и в других тюркских языках,
отношении лиц мужского пола, также для
например, в тувинском языке оол дуңма
выражения старшего и младшего брата
«младший брат».
сочетается с прилагательными улуғ
В некоторых терминах признак стар«старший» и кічіг «младший». Также
шинства и прослеживается в прилагательлексема харындас чаще, чем остальные
ных улуғ «старший» (улуғ харындас
термины родства, как и в других тюркских
«старший брат», улуғ хыс «старшая дочь»
языках, также и в русском языке,
и др.), кічіг «младший» (кічіг харындас
выполняет вокативную функцию. При
«младший брат», кічіг хыс «младшая дочь»
этом
могут
обращаться
как
к
и др.), тун «первенец» (тун оол «сын родственнику, так и не к родственнику.
первенец», тун хыс «дочь – первенец» и
Изен, изен, харындас! Хачан тойыңа
др.), очы «самый младший в семье» (очы
хығырарзың? – Здравствуй, здравствуй,
туңма «самый младший брат (или сестбрат! Когда будешь приглашать на свою
ра)», очы килін «младшая невестка» и др.).
свадьбу?
Изен,
харындас!
Чиит
Таким образом, нами проанализироватустағызын сағысха кир турзың ма? (П,
ны базовые термины кровного родства в
5) – Здравствуй, брат! [Свою] молодость
хакасском
языке.
Как
известно,
вспоминаешь?
большинство терминов родства и свойства
К харындас по семантике приближена
в
тюркских
языках
относятся
к
и лексема ача «старший брат; старший
общетюркскому лексическому фонду. Для
родственник мужского пола», который в
хакасских терминов родства, как и в
Древнетюркском словаре представлен как:
других тюркских языках, характерны
аča родственник: baš ačalarїm мои старпризнаки
старшинства
поколений,
шие родственники (Е 417) [15, с. 4]. В
гендерные особенности. Также нужно
тувинском языке в значении «брат»
отметить еще одну не менее важную
употребляются
не харындас, а акы
особенность терминов родства: актив(старший), в тофаларском – аъhа.
ность и / или пассивность их использоваЛексема
туңма
«младший
ния носителями того или иного языка укародственник» нейтральна к гендерному
зывает на степень сохранившихся их родобозначению
лица.
Изеннер,
ственных взаимоотношений в традиционтуңмачахтарым! – Изен, чачачах! –
ной культуре. В хакасском же языке, по
Здравствуйте, [мои] младшие родственнинашим наблюдениям, на современном этаки! – Здравствуй, тётенька! Нименің ÿчÿн
пе наиболее активны в употреблении базотарынарбын, син мағаа хада тöреен
вые термины кровного родства. В связи с
туңмам осхассың (П, 10) – Как я могу
этим можно предполагать, что родственобижаться на тебя, ты для меня как родной
ные отношения в хакасском обществе в
(букв. вместе родившийся) братишка (серамках «малой» семьи наиболее крепки.
стрёнка).
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BASIC TERMS OF BLOOD KIND IN THE KHAKASS LANGUAGE
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Abstract. The article is devoted to the description and identification of word-building, semantic and cognitive features of the basic terms of blood consanguinity in the Khakass language.
Also, if necessary, comparative analogies of these terms with other Turkic languages are conducted.
Keywords: Khakass language, Turkic languages of Southern Siberia, terms of consanguinity,
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты определения органолептических и
химических показателей качества колодезной воды подземных горизонтов Омской области, используемых населением для водоснабжения. В результате определения химических показателей колодезной воды общественного колодца Садоводческого товарищества "Нефтехимик" было установлено, что качество воды не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1175-02 по показателям – общая минерализация, общая жесткость, содержание общего железа, нитрит-ионов, хрома (VI) и окисляемость. Очистка воды путем пропускания через фильтрующий слой, состоящий из ионообменной смолы и активированного угля, позволила довести показатели качества воды до нормативов СанПиН
2.1.4.1175-02, за исключением показателя окисляемость. Для снижения показателя окисляемость необходимо проводить дополнительную реагентную обработку, используя в
качестве окислителя перманганат калия или гипохлорит натрия.
Ключевые слова: колодезная вода, органолептические и химические показатели, очистка.
Одной из основных проблем водоснабжения садоводческих товариществ является отсутствие гарантированных, безопасных источников водоснабжения. Большинство населения пользуется водой, не
прошедшей стадию водоподготовки, для
водоснабжения из подземных источников
часто применяются колодцы шахтного типа. Контроль качества воды, используемой
населением, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» не проводится. Для воды
подземных горизонтов Омской области,
используемых населением для водоснабжения, характерны повышенная минерализация, содержание солей жесткости, железа, а также присутствие органических соединений [1].
В следствии сложного химического состава колодезных вод, их очистка до норм
СанПиН является сложной задачей. Наиболее доступными и эффективными методами являются адсорбционные, мембранные и реагентные методы очистки вод [26].

Целью данной работы является исследование качества колодезной воды (общественного колодца Садоводческого товарищества "Нефтехимик" Омского района
Омской области) по органолептическим и
химическим показателям и проведение
очистки исследуемой воды.
Экспериментальная часть
Пробы воды на анализ отбирались из
общественного колодца садоводческого
товарищества «Нефтехимик», колодец
шахтного типа, квадратной формы, стенами выступают бетонные колодезные кольца, глубина колодца составляет 25 м. Пробоотбор производился в соответствии с
требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода.
Общие требования к отбору проб». Отбор
проб производился в предварительно подготовленные емкости объемом 1 и 1,5 литра. Материал емкости, тип консерванта и
способ хранения определялся типом определяемого показателя (табл. 1). Отбор
проб производился в зимнее время. Вода
предварительно была выкачена из колодца
с помощью насоса, затем после заполнения колодца водой были отобраны пробы с
5 точек разной глубины, объемом 50 лит-
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- Химические науки ров (по 10 литров с каждой точки). После
объединения и перемешивания точечных
проб отбиралась представительная проба
объемом 10 л. Для каждого показателя
проводилось 3 параллельных определения.

В первую очередь были определены органолептические показатели (табл.2), такие как запах в соответствии с ГОСТ 335174, цветность визуальным методом по
хромово-кобальтовой шкале в соответствии с ГОСТ 31868-2012.

Таблица 1. Методы хранения и консервации проб
Наименова- Материал, из которого изние показа- готовлена емкость для ототеля
бранных проб
Водородный Полимерный материал или
показатель стекло
Жесткость
общая

Полимерный материал или
стекло

ХПК

Стекло

Нитраты

Полимерный материал или
стекло

Нитриты

Полимерный материал или
стекло

Сульфаты
Хлориды

Полимерный материал или
стекло
Полимерный материал или
стекло

Железо

Полимерный материал или
боросиликатное стекло

Запах

Стекло

Цветность

Полимерный материал или
стекло

Метод хранения и консервации
Транспортирование при
температуре ниже температур ы отбора проб

Подкисление серной кислотой до рН менее 2, охлаждение до 2 °С - 5 °С и
хранение в темном месте
Подкисление до рН менее
2 или охлаждение до 2 °С 5°С или добавление 2-4 см
хлороформа и охлаждение
до 2 °С - 5 °С

Примечания

Максимально рекомендуемый срок хранения

Определение следует
проводить как можно
6ч
скорее после отбора
пробы
Допускается хранение
в течение 48 ч. Не
24 ч
допускается применять серную кислоту
-

5 сут

Не допускается применение азотной кислоты

24 ч

Не допускается приОхлаждение до 2 °С - 5 °С менение азотной кислоты

24 ч

Охлаждение до 2 °С - 5 °С -

-

1 мес

Рекомендуется опреПодкисление до рН менее делять сразу после
1 мес
2
определения неустойчивы х показателей
Допускается опредеОхлаждение до 2 °С - 5 °С лять на месте отбора 6 ч
проб
Рекомендуется определять на месте отбора 6 ч
проб

Далее были выполнены определения
химических показателей (табл. 2) – рН потенциометрическим методом ПНД Ф
14.1;2;3;4.121-97; общая жесткость титриметрическим методом с трилоном Б по
ГОСТ 31954-2012; окисляемость перманганатная
титриметрическим
методом
(ГОСТ Р 55684-2013); общая минерализация гравиметрическим методом; хлориды
и сульфаты титриметрическим методом в
соответствии с ГОСТ 4245-72 и ГОСТ
31949-2012.

Однако выяснив, что высокие значения
имеют показатели перманганатная окисляемость, общая жесткость и по результатам качественной реакции выявлено
большое содержание нитритов, было решено провести ряд дополнительных анализов воды по показателям окисляемость
бихроматная, ионы Са2+ и Mg2+, содержание нитрит-ионов и ионов тяжелых металлов: железа (общего) и хрома (VI). Методы
и нормативные документы используемые
при исследовании представлены в таблице
2.
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- Химические науки Таблица 2. Методы и нормативные документы, используемые для анализа
Единицы
измерения

Показатели
Органолептические
Запах
Цветность
Химические
Водородный показатель
Жесткость общая
Общая минерализация (сухой остаток)
Окисляемость перманганатная
Ионы кальций
Ионы магний
Хром (VI)
Общее железо
Окисляемость бихроматная (ХПК)
Нитриты (NO2-)
Сульфат-ионы (SO42-)
Хлорид-ионы (Cl-)

Методы определения

баллы
градусы

ГОСТ 3351-74
ГОСТ 31868-2012

единицы рН
мг-экв./л
мг/л
мгО/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мгО/л
мг/л
мг/л
мг/л

Потенциометрический, ПНД Ф 14.1;2;3;4.121-97.
Титриметрический, ГОСТ 31954-2012
Гравиметрический, ГОСТ 18164-72
Титриметрический, ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
Титриметрический, РД 52.24.403-2007
Титриметрический, ГОСТ 23268.5-78
Фотометрический, ГОСТ 31956-2012
Фотометрический, ПДН Ф 14.1:2:4.50-96
Титриметрический, ГОСТ 31859-2012
Фотометрический, РД 52.24.381-2006
Титриметрический, ГОСТ 31949-2012
Титриметрический, ГОСТ 4245-72

Результаты и их обсуждение
При определении органолептических
показателей запах, цветность в исследуемой воде было установлено полное соответствие этих показателей (табл.3) требованиям СанПин 2.1.4.1175-02. При анализе
химических показателей в норме оказалось
содержание сульфат-ионов, хлорид-ионов
и показатель рН (табл.3). Однако, наблю-

далось значительное превышение значений показателей общей минерализации,
общей жесткости – в 1,3 раза (при этом
преобладает магниевая жесткость) и соответственно ионов кальция – 1,2 раза и магния – 3,4 раза, содержания общего железа
– в 2 раза, нитритов – 2,9 раз, окисляемости – в 14 раз, хрома (VI) – в 3,9 раз
(табл. 3).

Таблица 3. Результаты определения органолептических и химических показателей качества колодезной воды
Показатели

Единицы Норматив
измерения 2.1.4.1175-02)

Органолептические
Запах

баллы

не более 2 - 3

Цветность

градусы

не более 30

Химические
Водородный показатель
Жесткость общая
Общая
минерализация
(сухой остаток)
Окисляемость перманганатная
Сульфат-ионы (
)

(СанПиН Исходная вода

Вода,
очистку

прошедшая

0 баллов (отсутствие 0 (отсутствие ощутиощутимого запаха)
мого запаха)
8 градусов (имеет 0
желтоватый оттенок)

единицы рН в пределах 6 - 9
мг-экв./л
в пределах 7 - 10
мг/л
в пределах 1000 - 1500

7,85±0,05
13,1 ±0,3
1546±87

6,87±0,1
4,9±0,3
950±15

мгО/л

в пределах 5 - 7

101,3±7,7

40±13

мг/л

не более 500

240±0,2

134,4 ±0,2

Хлорид -ионы (Cl-)
Общее железо
Нитрит-ионы (NO2-)
Окисляемость бихроматная (ХПК)

мг/л
мг/л
мг/л
мгО/л

30,0±0,7
0,6±0,04
8,6 ±0,8
58,4±7,8

29,58±0,6
0,06±0,002
0,25±0,02
13,6±0,1

Ионы кальция
Ионы магния
Хром (VI)

мг/л
мг/л
мг/л

не более 350
не более 0,3
не более 3
Нормативы ПДК по ХПК для
водоемов и водотоков в местах хозяйственно-питьевого
водопользования
составляют не более 15 мгО/л
Данные ВОЗ 20-80
Данные ВОЗ 10-30
0,05

96±7
101±7
0,2±0,03

38,7±4,1
36±3
0,01±0,002
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С целью доведения качества исследуе10 раз, нитрит-ионов в 34 раза, хрома (VI)
мой воды до норм СанПиН 2.1.4.1175-02
– в 20 раз. Показатель перманганатной
была проведена очистка. Колодезная вода
окисляемости, характеризующий содержапропускалась через колонку, заполненную
ние органических веществ снизился в 2,5
фильтрующим материалом, состоящим из
раза, однако окисляемость очищенной водвух слоев, средняя скорость пропускания
ды всё еще не соответствовала требованичерез колонку составляла – 32 мл/ч. Перям СанПиН 2.1.4.1175-02. Для снижения
вый слой представлял собой волокнистый
показателя окисляемость проводилась дофильтрующий материал для удаления неполнительная реагентная очистка, в качерастворимых примесей, второй слой –
стве окислителя использовались пермансмесь кислотного катионита Dowex HCRганат калия или гипохлорит натрия.
S/S гелиевого типа в (Na+) форме для умягТаким образом, в результате исследовачения и деминерализации воды и кокосония было установлено, что качество колового активированного угля для удаления
дезной воды общественного колодца Саорганических и хлорорганических соедидоводческого товарищества
"Нефтехинений, устранения неприятного запаха и
мик" Омской области не соответствует
привкуса воды.
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по поПосле очистки исследуемую воду проказателям: общей минерализации, жесткоанализировали по всем определенным расти, содержания общего железа, нитритов
нее показателям (табл. 3). Пропускание
и окисляемости. Для приведения показатеводы через фильтрующий слой позволило
лей химического состава колодезной воды
довести показатели до нормативов Санк требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 неПиН 2.1.4.1175-02 – снизились показатели
обходимо проводить очистку воды с при– жесткость в 2,7 раз, общая минерализаменением адсорбционных и реагентных
ция в 1,6 раз, содержание общего железа в
методов.
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WELL WATER AND ITS PURIFICATION
P.A. Pyatanova, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
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Dostoevsky Omsk State University
(Russia, Omsk)
Abstract. The article deals with the results of determining the organoleptic and chemical indicators of well water quality of underground horizons of Omsk region, used by the population
for water supply. As a result of determination of chemical indicators of well water of the public
well of Horticultural partnership "Neftekhimik" it was established that water quality does not
meet the requirements of SanPiN 2.1.4.1175-02 on indicators - the General mineralization, the
General rigidity, the content of the General iron, nitrite ions, chromium (VI) and oxidability.
Water purification by passing through the filter layer, consisting of ion exchange resin and activated carbon, allowed to bring the water quality indicators to the standards of SanPiN
2.1.4.1175-02, except for the oxidation index. To reduce the oxidation rate, additional reagent
treatment should be carried out using potassium permanganate or sodium hypochlorite as an
oxidizer.
Keywords: well water, organoleptic and chemical parameters, purification.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные возможности и основные и направления совершенствования учета и внутреннего контроля основных средств. Отдельное внимание уделяется вопросам учета амортизации, переоценки и дооценки основных
средств. Обосновывается целесообразность разработки и внедрения соответствующих
внутренних нормативных документов, затрагиваются вопросы приведения отечественной системы учета основных средств в соответствие с международными стандартами.
Ключевые слова: учет основных средств, внутренний контроль в организации, амортизация основных средств, переоценка основных средств.
Применяемая на современных российских предприятиях методика учета и контроля основных средств является довольно
сложной и противоречивой. Недостатки
отечественного бухгалтерского законодательства создают преграды для оптимизации и стандартизации учета. Учету и контролю основных средств требуется совершенствование в методическом и организационном аспектах, а также согласованность нормативных и законодательных документов.
Сегодня, в эпоху глобализации и цифровизации экономики, одним из ключевых
направлений совершенствования учета и
внутреннего контроля основных средств
должно статья развитие его автоматизации. Автоматизация учета и контроля основных средств позволит обеспечить стабильность информации. В рамках автоматизации используются следующие коды:
– субсчета и синтетические счета аналитического учета;
– структурные подразделения организации;
– объекты инвентаризации;
– амортизационные нормы;
– бухгалтерские операции и пр.
Самыми распространенными фирмами,
занимающимися автоматизацией бухгалтерского учета, являются «1С», «БЭСТ»,
«Парус», «Галактика». Высокий спрос на
программные продукты вышеперечисленных фирм обусловлен их расширенным

функционалом, соответствием нормативным требованиям и предоставлением новых версий [2, c. 155].
Безусловным лидером в России можно
считать программное обеспечение «1С:
Предприятие», имеющее целый комплекс
программных продуктов, которые предназначены для управленческого и финансового учета.
Немалой популярностью пользуется
программный продукт «Парус». Основной
особенностью данного программного
обеспечения является обеспечение автоматизации бухгалтерского учета в частности
государственных учреждений, а именно в
сфере машиностроения, нефтегазовых
компаниях и др. [3, c. 139].
Программное обеспечение «Галактика»
предназначена для автоматизированного
бухгалтерского учета корпораций, холдингов и крупных производственных, торговых предприятий.
Для автоматизации бухгалтерского учета крупных организаций целесообразно
использовать зарубежные информационные системы, например, SAP, Oracle и др.
При автоматизации учета и контроля
основных средств применяются типовые
межотраслевые формы первичной документации. Специфика организации автоматизированного учета и контроля состоит
в создании постоянного файла с информационной базой, соответствующей инвентаризации объектов основных средств. В

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

175
- Экономические науки соответствии с первичными документами,
амортизационный фонд основных средств
также должен учитываться. В результате
автоматизированной обработки вырабатываются отчеты о движении, о развитии и
использовании основных средств. На их
основании в организации формируется отчет об обороте основных средств по месту
расположения и эксплуатации, рассчитываются амортизационные отчисления, составляется список амортизационных отчислений для кодов амортизации и себестоимости основных средств, предусматривающих инвентаризацию, подготовку
периодических форм годовой отчетности и
балансов.
Также, одно из важных направлений совершенствования учета и внутреннего
контроля основных средств состоит во
внедрении дополнительного контроля со
стороны руководителей организации. В
этом случае у руководства будет более
полная картина состояния основных
средств организации.
Оптимальным способом внутреннего
контроля представляется учреждение центров ответственности за состояние, учет и
движение основных средств с формированием внутренних отчетных документов и
сроков их выполнения. Просмотр руководством бухгалтерской документации, изучение действующих нормативно-правовых
актов в этой сфере обеспечит возможность
более рациональной траты финансов на
покупку основных средств, а также экономии времени на убеждение руководителя
приобрести тот или иной объект, совершенствования дисциплины использования
основных средств сотрудниками организации.
Для ликвидации имеющихся недостатков учета и использования основных
средств на предприятии целесообразно
ввести внутренний аудит основных
средств согласно локальным нормативным
актам руководства [1, c. 122].
Одна из актуальных проблем учета и
контроля основных средств для современной организации, на наш взгляд, заключается в неопределенной и нечеткой методике их оценки и переоценки. Наряду с тем,
необходимым представляется приведение

отечественной системы учета переоценки
основных средств в соответствие с МСФО.
Процедура
переоценки
основных
средств не является широко распространенной на российских предприятиях, поэтому балансовая стоимость основных
средств значительно отличается от фактической.
Исходя из международной практики
бухгалтерского учета, в имеющуюся систему учета нужно включить дополнительный счет «Резервы переоценки активов».
Такая учетная запись будет относиться к
категории основных фондовых счетов. В
результате переоценки основных средств
дооценка будет зачисляться на счет, создавая резерв переоценки, а в результате девальвации – дебетоваться. В случае отражения отрицательного результата переоценки имущества на счетах уценка основных средств будет частично покрываться суммой резерва, сформированного
за счет предшествующей переоценки основных средств. Оставшаяся сумма уценки
активов будет уменьшать нераспределенную прибыль организации. Вместе с тем
целесообразно внедрить такие формы отчетности как:
– ведомость учета переоцененных основных средств;
– ведомость создания резерва для переоценки основных средств;
– отчет
о
переоценке
основных
средств [4, c. 159].
Одновременно с тем, целесообразным
представляется еще одно направление для
оптимизации учета основных средств: учет
результатов переоценки основных средств.
Это позволит наиболее точно формировать
восстановительную стоимость основных
средств. Также, обеспечится возможность
визуально отслеживать результаты переоценки ОС, контролировать использование
собственного капитала организации для
покрытия отрицательных итогов переоценки. За счет всего этого повысится
уровень информативности финансовой отчетности, и все заинтересованные пользователи смогут получить информацию о
фактическом положении дел в организации [1, c. 168].
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- Экономические науки Таким образом, можно предложить сленому учета, а также охвату всей производдующие направления совершенствования
ственной и финансово-экономической деяметодики учета и внутреннего контроля
тельности предприятия;
основных средств:
– руководство предприятия должно
– подбор оптимальных по объему и совзять под контроль учет основных средств,
ставу бухгалтерских данных, которые
проводить внутренний аудит не реже одобеспечат решение задач по учету основного раза в год и разрабатывать внутренных средств;
ние нормативные документы по этому по– полная автоматизация учета основных
воду;
средств с использованием правильного и
– необходимо создать центры ответстсвоевременного расчета сумм амортизавенности за учет, движение и состояние
ции, определение амортизации согласно
основных средств;
установленным стандартам. Одной из наи– в соответствие с МСФО следует четко
более прогрессивных программ является
регламентировать процедуру переоценки
зарубежная информационная система учеосновных средств, разработав и внедрив
та и контроля Oracle, внедрение которой
соответствующие внутренние формы отна крупное промышленное предприятие
четности.
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Abstract. The article discusses modern capabilities and basic and directions for improving
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Аннотация. Осуществляемый сегодня выбор эффективной модели экономики должен
строиться исходя из стратегии гуманизации экономического роста для России и содержать ответ на вызовы современности, с учетом формирования и развития современной
национальной инновационной системы. Гуманизация экономических отношений призвана
отражать и учитывать специфические связи между обществом, бизнесом, человеком и
его жизненной средой в контексте глобальных проблем с целью не только сохранения, но
и совершенствования жизни, образа и среды обитания человека как природного, так и
общественного существа.
Ключевые слова: гуманизация экономики, человеческий капитал, НИОКР, инновационная система, экономические процессы, государство, модель, эффективность, инвестиции.
Глобализация, сотрудничество и гуманизация являются основными требованиями, которые определяют экономическое
развитие общества в первой четверти XXI
века. Гуманизация обозначает «центральное место развития человеческой личности
в системе факторов и целей экономического развития, поскольку сущность развития
определяется ориентацией на человека» 1. Следовательно, современное экономическое развитие неотделимо от аспекта его гуманизации и носит аксиологический характер.
Под гуманностью мы подразумеваем
«человеколюбие, человечность, уважение
к человеческому достоинству; хорошее
отношение ко всему живому» 2. А гуманизм является одной из основополагающих характеристик социальной жизни,
суть которой заключается в отношении
одного человека к другим как высшей
ценности». Определение гуманизма как
совокупность точек зрения выражающих
достоинство и ценность человека, его право на свободное развитие, утверждая гуманность в отношениях между людьми,
отражает только один элемент - субъективная сторона.
Гуманизация является критерием прогресса экономической жизни. Гуманизация

– это процесс, степень которого повышается в зависимости от этапа общественного и экономического развития, происходящего в сложных формах и условиях. Гуманизация сопровождается обстоятельствами, которые провоцируют тенденцию к
дегуманизации. На основе соотношения
тенденций гуманизации и дегуманизации
формируются и баланс общечеловеческих
ценностей и антиценностей, среда и условия, гарантирующие счастье людей, или
лишающие их счастья, т. е. рассмотрения
экономических благ, отношений, фактов с
точки зрения достоинств и счастья человека, имея в виду, что человек является цензом всех явлений и процессов, происходящих в социуме, ценнейшим богатством.
Эти обстоятельства определяют ценность
жизни. Смысл экономики определяется
ценностью жизни, которой она служит.
Взаимосвязь таких элементов как гуманизация образования, гуманизация культуры, гуманизация среды обитания и уровень жизни формирует модель гуманизации. Система представляет собой целостность, определяемая некоторой организующей общностью этого целого. Организация, присущая исходной целостности
системы позволяет выделить в ней естественные деления на компоненты, которые
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определяется взаимосвязями между ее составляющими. При этом исходной неде-

лимой целостностью гуманизации жизни
является человечность и духовность
(рис.) 3.

Уровень жизни

Гуманизация
культуры

Гуманизация (человечность,
духовность)

Гуманизация
образования

Гуманизация среды обитания

Рисунок. Модель гуманизации как целостной структуры
Гуманизация – это глубокое выражение
человеческой сущности и главная связь
людей друг с другом. Современный процесс формирования человечества в целом
происходит на духовной основе. Духовность – это реальная основа личностного
развития человечества.
Проявляя свои творческие созидательные силы, преобразуя природные и социальные условия своего существования, человечество стремится более полно и всесторонне выразить качество жизни. Поэтому можно сделать вывод, что духовность является решающей основой жизни,
выражает ее внутреннюю целостность,
привносит смыслы и ценности в жизнедеятельность. Это существенно расширяет и
укрепляет системные связи между составными элементами гуманизации жизни.
В современных условиях НИОКР и инновационная деятельность рассматриваются в качестве наиболее важной основой
для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности экономической системы при одновременном
производстве, накоплении, распространении и использование информации становится приоритетным направлением эконо-

мической деятельности. Режим инновационного развития имеет потенциал для гуманизации экономического роста. Поэтому создание национальной инновационной
системы является инструментом гуманизации экономического роста.
Наиболее важными характеристиками
сущности современной национальной инновационной системы являются:
– связь между макроэкономической политикой, наукой, образованием, индустрией
знаний и рынком;
– взаимодействие между субъектами инновационной деятельности;
– многоуровневый характер экономических процессов;
– решающая роль в организации и развитии принадлежит государству;
– достижение стратегических целей макросистемы (в том числе гуманизации экономики);
– производимые знания, технологии, инновации в рамках национальной инновационной системы должны обладать конкурентоспособностью внутри страны и на мировом рынке.
Модель национальной инновационной
системы – это взаимодействие ее элемен-
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- Экономические науки тов, где роль частного сектора заключаетНеобходимо отметить ряд недостатков
ся в разработке технологий на основе собсуществующей отечественной инновациственных исследований и в рыночном осонной системы, в отличие от системы развоении инноваций, а роль государства – в
витых стран, к ним относятся:
содействии производству фундаменталь– отсутствие эффективного механизма
ного знания и комплекса технологий страпередачи технологий в промышленный
тегического характера, а так же в создании
сектор;
инфраструктуры и благоприятных инсти– слабая взаимосвязь науки и бизнеса, в
туциональных условий для инновационследствии чего значительная доля национой деятельности частных компаний.
нальных разработок и человеческого капиВ настоящее время мнения расходятся в
тала вывозится за границу, в последствии
отношении существования российской навозвращаясь в Россию в виде готовой проциональной инновационной системы, стедукции;
пени ее развития и эффективности. На наш
– интересы отечественных предприятий
взгляд, несмотря на очевидные проблемы
в области инноваций сводятся в основном
инновационного развития России, тем не
к замене устаревшего оборудования, а
менее, можно выделить ряд объективных
иностранных – к продвижению продукции
предпосылок, позволяющих говорить о суи в большинстве случаев «устаревших»
ществовании национальной системы иннотехнологий» на российский рынок;
ваций или, по крайней мере, о положитель– отсутствие маркетингового и инфорной динамике его формирования. Среди тамационного составляющих в инновационких предпосылок, прежде всего, государстной сфере;
венная инициатива по формированию на– инновационная сфера «оторвана» от
циональной инновационной системы.
производственного сектора.
В утвержденных Президентом РФ «ОсК объективным обстоятельствам создания
новах политики Российской Федерации в
и развития отечественной инновационной
области развития науки и технологии на песистемы, необходимо отметить следующее:
риод до 2020 года и дальнейшую перспекВо-первых, по мере повышения уровня
тиву» в качестве важнейшей задачи предуразвития страны постепенно исчерпываются
смотрено создание российской национальотдельные конкурентные преимущества росной инновационной системы. К другим объсийской инновационной системы: сокращаективным предпосылкам можно отнести:
ется квалификация труда, увеличиваются
принятие закона о коммерческой тайне;
энергетические и транспортные затраты.
официальное одобрение концепции переВо-вторых, рост инвестиций без инновадачи интеллектуальной собственности, национного наполнения способствует воспроработанной на бюджетные деньги, субъекизводству устаревших технологий и консертам инновационной деятельности; наличие
вации экономической отсталости.
технологий, признанных на мировых
В-третьих, роль государственных струкрынках и способных составить фундатур России в продвижении инноваций на рымент инновационной экономики; высокий
нок прослеживается весьма слабо.
уровень образования населения; потенциал
освоения внутреннего рынка.
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Abstract. The choice of an effective economic model that is being implemented today should
be based on the strategy of humanizing economic growth for Russia and contain an answer to
the challenges of our time, taking into account the formation and development of a modern national innovation system. Humanization of economic relations is designed to reflect and take into
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of global problems with the goal of not only preserving, but also improving the life, image and
habitat of a person, both natural and social.
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Аннотация. Целью исследований послужил анализ современных тенденций в производстве и потреблении молочных продуктов и факторы, влияющие на их формирование.
Проведенные исследования показали, что на производство молочной продукции оказывают влияние спрос, обеспеченность сырьем, уровень технологии, ассортимент продукции,
регион поставки молока и регион потребления, цена на сырье и т.д. При формировании
ассортимента выпускаемой молочной продукции следует учитывать перечисленные
факторы, для того, чтобы в достаточной мере обеспечивать население страны этими
продуктами с учетом сроков их годности, сезонной востребованностью, возможностями предприятий и наличием сырья. Молоко и молочные продукты – важнейший компонент в структуре питания населения всех возрастных категорий, имеющий хороший потенциал роста в ближайшей и отдаленной перспективе.
Ключевые слова: рынок, производство, молочные продукты, потребление, технология,
маркетинг.
Для того чтобы быть готовым к изменениям в требованиях рынка к ассортименту
молочных продуктов необходимо отслеживать тенденции, складывающиеся в системе их производства и потребления. Особенно актуальна эта проблема в условиях
импортозамещения продукции. Основными моментами, на которые обращают внимание: являются исследования по потреблению молока среднестатистического потребителя, структура потребления молочных продуктов, частота покупки тех или
иных продуктов. Следует обращать внимание вообще на формирование отношения к молоку. Проводя анализы такого типа, следует обратить внимание и на динамику производства и структуру потребления молочных продуктов, складывающуюся в мировой практике. Эти данные следует соотносить с особенностями производства и потребления в различных регионах
России.
Целью исследований послужил анализ
современных тенденций в производстве и
потреблении молочных продуктов и факторы, влияющие на их формирование.
Результаты исследований и их обсуждение

Разумное планирование производства
продуктов однозначно связано с его потреблением. Это планирование следует
разделять на краткосрочное и перспективное. Краткосрочное планирование связано
чаще всего с сезонностью потребления и
производства молока-сырья. Перспективное планирование должно быть основано
на анализе общих тенденций в производстве молочных продуктов с учетом изменений в требованиях к упаковке, оформлении, информационном обеспечении, изменений в возрастном составе потребителей,
реализации специальных программ (детское питание, школьное питание, питание
спортсменов и т.д.)
На потребление молочных продуктов
оказывает влияние возраст потребителей.
Так, потребление молока в целом падает
до возраста 45 лет. Резкое падение наблюдается в пятилетнем возрасте и в возрасте
20-22 лет. Затем, через некоторый период
потребление увеличивается к возрасту 3645 лет до 68% и, далее до 74%, к возрасту
70-75 лет [1].
К положительным моментам молока,
как продукта питания, следует отнести
умеренную цену, хорошую приспособленность к традиционному питанию, хоро-
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доли жира, белка и углеводов. Привлекательным является натуральность молока.
Общая тенденция увеличения стоимости молока, как сырья для производства
продуктов стремится к увеличению. Так за
период с января 2010 г. до декабря 2014 г.
средняя цена на молоко с 12 тыс. руб. за
тонну возросла до 18 тыс. руб. Максимальная цена приходится на зимневесенний период. Сезонные колебания цены на молоко-сырье в 2011-2013 г составляли 2,0-2,5 тыс. руб./тонна. Минимум цены приходился на июнь месяц, максимум
– на февраль-март. Это вызвано высокой
сезонностью производства молока, поскольку соотношение объемов производства молока в летний и зимний периоды
года отличаются очень сильно. На запад-

Потребление питьевого молока возрастными
группами населения России

300
Среднесуточное потребление
молока,г

ном рынке сезонные колебания цен на молоко практически не имеют места, изменения цен в целом, растут тенденцию к росту, но вызываются они инфляцией и ситуацией на рынке. Так, с января 2010 г. по
январь 2015 года средняя цена на молоко с
26 евроцентов выросла до 37 евроцентов [2].
С течением времени изменяются предпочтения потребителей, причем эти изменения вызваны как возрастом потребителей, так и общими тенденциями, связанными с появлением новых продуктов, рекламной деятельностью производителей и
торговли, экономическим положением в
стране и регионе, и, конечно же, ценовой
политикой. На рисунке 1 приведен график
потребления кисломолочных продуктов в
России различными возрастными категориями населения [3].
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Рис. 1. Потребление питьевого молока возрастными группами населения России
Из рисунка 1 видно, что максимальное
потребление молока питьевого приходится
на детей в возрасте до 5-7 лет. Затем наблюдается резкое снижение потребления
молока и к возрасту 20-30 оно достигает
минимума. Далее происходит нарастание

потребления молока до 110-120 г. в сутки.
Общая тенденция характерна как для мужского, так и для женского населения.
В отношении кисломолочных продуктов интересно проследить динамику потребления по годам. Здесь видна тенден-
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продуктов как у женского, так и у мужского населения (рис. 2 и 3).
Появление на рынке нового продукта –
йогурта на первых этапах вызвало интерес
к нему и, соответственно, рост производства и потребления. Однако, в последнее
время интерес к йогурту несколько снизился. Это вызвано формированием определенной категории потребителей. Не-

сколько угасший с появлением йогурта
интерес к традиционным в России кисломолочным напиткам, (простокваша, варенец, ряженка и т.д. вновь начинает возрождаться. Стабильный рост потребления
кефира наблюдается на протяжении десятилетий, причем потребление кефира
мужчинами превышает этот показатель у
женщин [4].

Среднее ежегодное потребление кисломолочных
продуктов (мужчины)

Среднегодовое потребление
кисломолочных продуктов,кг

30
25
Кефир

20
Йогурт

15

Простокваша,
варенец,
кумыс и др

10
5
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Год

Рис. 2. Динамика потребления кисломолочных продуктов мужчинами в России
Если обратиться к анализу возрастного
состава населения России, то видны громадные неравномерности в возрастном составе населения России (рис. 4). Они характерны не только для России в целом, но
и для большинства регионов страны. Это
является следствием низкой рождаемости

в период Отечественной войны 19411945 г. Возрастные предпочтения в выборе
молочных продуктов могут оказывать достаточно сильное влияние на спрос, и это не
должно оставаться без внимания производителей и торговли [5].
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Рис. 3. Динамика потребления кисломолочных продуктов женщинами в России
Если говорить о потребителях сыров, то
следует значительное внимание уделять
категориям покупателей и их предпочтениям. Каждая из категорий покупателей
тяготеет к различным видам сыров, которых насчитывается несколько десятков.
Массовыми являются сыры типа «гауда».
Как за рубежом, так и в России. Распространенными следует считать также сыры
типа «Российский» и «Витязь», их доля в
общем объеме потребления составляет
почти половину. За рубежом аналогом сыров такого типа является сыра «Тильзит» и
«Свесси». Доля сыров этих двух групп в
общем объеме производства доходит до
80%.
Появившиеся в последнее время сыры с
вытянутым сгустком, слоистые, получает
все большее распространение среди молодежи. Сыры типа «Рокфор», с плесенью
значительно увеличили количество своих
поклонников, поэтому появился смысл организовать производство таких сыров, что
и было сделано в Краснодарском крае.
Элитные сыры, такие, как «Швейцарский»,
«Конте», «Пармезан», благодаря развитию
туризма также стали привлекать большее
внимание отдельных групп покупателей.
Однако сыры стали выпадать из категории

продуктов повседневного спроса из-за
роста цен [6].
Для правильного формирования ассортимента предлагаемых покупателям сыров
необходимо знать, кто является покупателем того или иного вида сыра, как часто
это он делает и в каких количествах. По
данным проводимых маркетинговых исследованийвыяснилось, что среднестатистический любитель сыра имеет
высшее образование, живет в семье из
трех человек, сыр покупает почти каждый
день порциями по 350 г., в семьях таких
людей есть дети до 12 лет.
Данные маркетинговых исследований
свидетельствуют о том, что покупатели
воспринимают сыр как калорийный, сытный, полезный для всей семьи (и особенно
для детей) продукт, богатый кальцием и
различными витаминами, легкоусвояемый
и вкусный. Наибольшую часть рынка занимают твердые сыры (57%), на втором
месте – плавленые (31%) и только 12%
приходится на мягкие и кисломолочные
виды этой продукции [7].
В среднем россиянин употребляет не
более 2 кг сыра в год, при том, что медики
рекомендуют съедать не менее 6 кг. В
Голландии потребление твердых сыров на
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Франции – более 20 кг, примерно столько
поглощают в год итальянцы. Даже при
таком низком уровне потребления сыров
в России, отечественными сыродельными предприятиями производится чуть
больше половины потребляемого количества. Ограничивающим фактором увеличения объемов потребления сыров является его достаточно высокая цена при
низкой покупательной способности на-

Объемы производства молока в
сельскохозяйственных организациях РФ, тыс.т

Месячный объем производства молока,
тыс.т

1500

селения. Поэтому увеличение доходов
населения приведет к дополнительному
дефициту сыра на рынке, что следует
учитывать при долгосрочном планировании. Качественный сыр переместился
в категорию элитных продуктов.
В России весьма велика сезонность
производства молока. Динамика его
производства в РФ приведена на рисунке 4.
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Рис. 4. Сезонность производства молока
Если сравнить динамику производства
сыра и объемы производства молока помесячно, то видно, что их изменение синхронно (рис. 5 и 6). Потребление же сыра
и других молочных продуктов в течение
года подвержено очень небольшим изменениям. Они касаются в большей степени
ассортимента продукции, т.к. востребованность в летний период возрастает в кисломолочных продуктах и напитках, а в
осенне-зимний период популярностью
пользуются молочные продукты с более
высокой энергетической ценностью.
Общий годовой объем производства
сыров в РФ растет небольшими темпами.

Так за период с 2010 г. по 2014 г. составил
около 7% (с 432 тыс. т до 461 тыс. т). Это
немного больше, чем половина объема,
реализуемого через торговлю. Остальная
часть объема продаваемого сыра поступала из-за рубежа. С введением ограничений
на ввоз в Россию молочных продуктов в
2015 г. значительно вырос объем производства сыра. Он составил более 581 тыс. т
против 461 тыс. т в 2014 г. Если говорить о
последствиях санкций по ограничению поступлений молочной продукции, то следует заметить, что почти 90% сыра поставляется из республики Беларусь, на которую
санкции не распространяются. Поэтому
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сыров значительно преувеличивается. Основными странами-поставщиками сыра в
РФ за 2014 год являлись:
– Беларусь 97596 тонн (+4% к предыдущему году);
– Нидерланды 24953 тонн (-57%);
– Финляндия 18894 тонн (-42%);
– Аргентина 18562 тонн (+152%) [9].
Объем российского экспорта сыра в
2014 году снизился по сравнению с прошлым годом на 491 тонн (-3%) до 15 933
тонн, Основной объем сыра, в натуральном выражении, экспортируемый из РФ в
2014 году поставляется в следующие страны: Казахстан – 6550 тонн), Туркмения –
1914 тонн, Белоруссия – 1775 тонн [11].
Импортозамещение касается сыров,
производство которых в России на определенной стадии было невыгодным. Дело
в том, что основными сырами, исчезнувшими с рынка, оказались твердые сыры с
длительными сроками созревания (Пармезан, Конте и др.), а также сыры созревающие с поверхностной микрофлорой (Камамбер, Рокфор, ДорБлю и др).
В отношении первой группы сыров (с
высокой температурой второго нагревания
и длительным сроком созревания) проблемы вызываются несоответствием между их
себестоимостью и ценой его реализации
готового сыра. Сыр, созревающий длительное время «замораживает» средства,
пошедшие на его производство (закупка
молока, затраты производства, созревания
и хранения), за это время «набегают» проценты за кредит. Поэтому выпуск таких
сыров чаще всего организуется на авансовой системе, по которой торговая сеть или
оптовый покупатель оплачивает договорную цену и оговаривают сроки поставки
сыров ещё в начале сезона массового производства сыров.
Дополнительными факторами, влияющими на низкие темпы развития этой
группы сыров, являются жесткие требования к качеству молока, используемого для
их производства. Качественные сыры этой
группы можно вырабатывать только из
молока летнего периода года от животных,
пасущихся в горных и предгорных зонах
Алтайского края. За рубежом сыры этой

группы также производят в горных и предгорных зонах (Франция, Швейцария, Италия). Требования к молоку, используемому
для выработки этих сыров очень высокие.
Помимо санитарных требований, ограничения касаются породы коров, оборудования, используемого для производства, сроков и условий созревания, типа покровных
материалов для сыра и целый ряд других
ограничений. Следует сказать, что эти сыры объявлены национальным достоянием
государств-производителей,
авторские
права защищены на государственном
уровне. Поэтому сыры этой группы высоко котируются на международном рынке и
имеют соответствующую цену.
Сыры, созревающие с поверхностной
микрофлорой вполне могут быть освоены
существующими сырзаводами. Технология
их производства не очень сложна. Проблема заключалась в том, что востребованность в этих сырах была очень ограниченна. Так, по данным, полученными СТК
«Сибирский берег» объем реализации сыров типа «Рокфор» составлял в 2012 г. в
Сибирском регионе (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Томская области) от 2,2 до 2,6 тонн в месяц. Экономические расчеты показывают, что сыродельный завод, перерабатывающий менее
20 тонн молока в сутки на выработку сыра,
имеет отрицательную рентабельность. Совмещать производство массовых видов
сыра (твердых и полутвердых) с производством сыров, созревающих с поверхностной плесенью достаточно затратное. Такое
производство требует полного разделения
технологических потоков на этапах, начиная с выработки сырного зерна и до отгрузки. Это требует серьёзных затрат на
модернизацию сырзаводов или строительство новых. Ряд предприятий в России начал выпуск таких сыров и успешно их реализует [9].
Выводы
На производство молочной продукции
оказывают влияние спрос, обеспеченность
сырьем, уровень технологии, ассортимент
продукции, регион поставки молока и регион потребления, цена на сырье и т.д.
При формировании ассортимента выпускаемой молочной продукции следует учи-
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ные продукты – важнейший компонент в
чтобы в достаточной мере обеспечивать
структуре питания населения всех возраснаселение страны этими продуктами с
тных категорий, имеющий хороший поучетом сроков их годности, сезонной востенциал роста в ближайшей и отдаленной
требованностью, возможностями предприперспективе.
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Abstract. The aim of the research was the analysis of modern trends in the production and
consumption of dairy products and the factors affecting their formation. Studies have shown that
the service station on the production of dairy products are influenced by demand, availability of
raw materials, the level of technology, product range, region of milk supply and region of consumption, the price of raw materials, etc. In the formation of the range of dairy products should
take into account these factors in order to adequately provide the population with these products, taking into account their shelf life, seasonal demand, the capabilities of enterprises and the
availability of raw materials. Milk and dairy products are the most important component in the
structure of nutrition of the population of all age categories, which has good growth potential in
the short and long term.
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Аннотация. В Индексе человеческого развития (ИЧР) уровень жизни населения отражается показателем ВВП. В статье рассматриваются недостатки такого показателя и для межрегионального сравнения по субъектам федерации предлагается методика расчета компоненты ИЧР «Достойный уровень жизни», основанная на показателе
условной покупательной способности среднедушевых денежных доходов. Для дополнительной характеристики доходов населения вводится показатель, отражающий дифференциацию денежных доходов, – коэффициент Джини. Разработанный индекс дохода в
составе ИЧР рассчитан для всех субъектов федерации.
Ключевые слова: доходы населения, индекс человеческого развития, покупательная
способность, коэффициент Джини, индекс дохода.
Программой развития ООН (ПРООН)
разработана методика оценки Индекса человеческого развития (ИЧР), которая применяется для оценки качества жизни населения почти для 200 стран мира. Анализ
динамики ИЧР по странам мира за 20002017 гг. показал, что страны отличаются
между собой по природно-климатическим,
географическим, политическим, экономическим, социальным условиям. Это отражается на значительной вариации показателей, которые характеризуют качество
жизни населения по всем странам мира.
Например, за 2016 г. по 187-ти странам
мира ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила от 52,9 лет в
Лесото до 84,2 лет в Японии [1].
Отдельные показатели, которые состоятельны для оценки различных аспектов
качества жизни населения между странами, могут не отражать таких существенных различий между территориями внутри
каждой страны. Например, некоторые показатели по субъектам РФ могут оказаться
почти одинаковыми для всех регионов,

несмотря на их различия по географическим и природно-климатическим характеристикам. Это обусловлено сложившейся в
РФ за многие десятилетия единой государственной
системой
социальноэкономического развития: в частности,
единой системой здравоохранения и образования.
Поэтому, по нашему мнению, применение методики ПРООН расчета ИЧР в неизменном виде для оценки качества жизни
в субъектах РФ может быть не совсем корректным. В ходе работы нами предпринята
попытка разработки ИЧР для межрегионального сравнения по субъектам Российской Федерации. Мы сохраним основные
методологические подходы ПРООН и постараемся учесть специфические условия
регионов России.
Оценку качества жизни населения с
учетом специфики нашей страны будем
осуществлять в соответствии со следующими требованиями:
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компонент, которые на протяжении 25-ти
лет применяли эксперты ПРООН:
– «Достойный уровень жизни»
– «Здоровье и долголетие»
– «Доступ к образованию»
2) Показатели, характеризующие компоненты, должны отражать реальные различия субъектов федерации.
3) Данные, используемые в расчетах,
должны находиться в открытом доступе.
4) Число показателей, применяемых при
расчете предлагаемого итогового ИЧР, не
должно быть значительным.
5) Показатели, характеризующие ситуацию по субъектам РФ, должны рассчитываться оперативно.
Рассмотрим последнее требование более подробно. До 2010 г. ИЧР для межстрановых сопоставлений рассчитывался
как среднее арифметическое, а начиная с
2010 г. ИЧР стал рассчитываться как среднее геометрическое. Однако в РФ ИЧР до
сих пор рассчитывается по старой методике. Кроме этого, данные об ИЧР в Докладах о человеческом развитии в Российской
Федерации публикуются с большим опозданием, чем в глобальных Докладах по
странам мира. Например, в Докладе о человеческом развитии в Российской Федерации, выпущенном в 2014 г., расчет ИЧР
проводился по данным за 2011 г.
Придерживаясь вышеуказанных требований и основываясь на методике, разработанной экспертами ПРООН, перейдем к
непосредственному описанию предлагаемой нами методики для оценки качества
жизни по субъектам РФ за 2016 г. В данной статье будет рассмотрена только компонента ИЧР «Достойный уровень жизни».
Для характеристики компоненты «Достойный уровень жизни» эксперты ПРООН
в своих Докладах используют душевой
ВВП по ППС в долл. США. Как отмечает
Двинских М.Н. [2], достоверность использования в России показателя ВРП относительна, особенно в регионах с высокой долей теневой экономики. Также значительная его часть перераспределяется государством, поэтому места регионов по произ-

водству и потреблению могут сильно отличаться.
В связи с этим для характеристики
уровня доходов населения по субъектам
РФ, вместо душевого ВРП по ППС в долл.
США, мы предлагаем рассчитывать по каждому региону условную покупательную
способность среднедушевых денежных
доходов (далее кратко УППС). Мы считаем, что этот показатель более понятен общественности, чем ВРП по ППС в долл.
США. Кроме этого, предлагаемый показатель можно рассчитать более оперативно.
УППС определяется нами как отношение среднедушевых денежных доходов (в
среднем за месяц) к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг (в среднем за месяц).
Денежные доходы населения являются
определяющими в уровне жизни населения, так как от них во многом зависит доступ к образованию, здоровью, досуг и др.
[3, 4]. Но величина денежных доходов не
всегда однозначно определяет материальное благосостояние населения. Например,
в 2016 г. в Чукотском автономном округе
средний денежный доход на душу населения составил 65679 руб. в месяц. При этом
стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в этом субъекте наибольшая – 23005 руб. Т.е. покупательная способность среднедушевого дохода равна 2,85. При УППС, равной 2.65, в
г. Санкт-Петербурге средний доход равен
41166 руб., а стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг –
15512 руб. [5]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что условная покупательная способность среднедушевого
денежного дохода более точно отражает
доходы населения.
Однако использование только средней
величины денежных доходов по регионам,
в определенной степени, скрывает разницу
между доходами в разных группах населения, т.е. в определенной степени затушевывает бедность населения. Поэтому для
дополнительной характеристики доходов
населения мы предлагаем ввести показатель, отражающий дифференциацию денежных доходов, – коэффициент Джини.
Коэффициент Джини используется в каче-
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доходам.
Исходные данные о среднедушевых денежных доходах и коэффициенте Джини
были взяты из статистического сборника,
размещенного на официальном сайте Росстата [6]. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
ежемесячно публикуется на сайте Федеральной службы государственной стати-

стики. На основе данных за каждый месяц
мы рассчитали среднемесячную стоимость
фиксированного набора потребительских
товаров и услуг в среднем для каждого
субъекта.
В целом по Российской Федерации за
величину среднедушевого денежного дохода можно было купить примерно 2,5 набора потребительских товаров и услуг (см.
табл. 1).

Таблица 1. Значения показателей, характеризующих качество жизни населения по регионам РФ по компоненте «Достойный уровень жизни»
Условная покупательная способность среднедушевых денежных
Коэффициент Джини
доходов, единиц
Среднее по РФ
2,490
0,419
Min
1,190
0,359
1,19-1,62
0,359-0,368
Республика Калмыкия, Республика
Алтай, Республика Тыва, Карачае- Тверская область, Костромская
Субъекты РФ с наименьшим уровво-Черкесская Республика, Еврей- область, Волгоградская область,
нем
ская автономная область, Респуб- Республика Алтай, Республика Калика
Мордовия,
Кабардино- релия, Архангельская область
Балкарская Республика
Max
4,310
0,481
2,90-4,31
0,431-0,481
Ненецкий автономный округ, Яма- г. Москва, г. Санкт-Петербург, СаСубъекты РФ с наибольшим уров- ло-Ненецкий автономный округ, г. марская область, Ненецкий автонем
Москва, Свердловская область, номный округ, Ямало-Ненецкий
Ханты-Мансийский
автономный автономный округ, Свердловская
округ – Югра, Московская область область
Размах вариации
3,120
0,122
%, на который Min<Max
72,39
25,36
Коэффициент вариации, %
23,69
5,70
0,100
0,000
Значения для расчета ча- min
стного индекса
max
4,500
0,500
Удельный вес частного индекса в
итоговом индексе по компоненте 3/4
1/4
«Достойный уровень жизни»
Показатель

Распределение субъектов РФ по условной покупательной способности среднедушевых денежных доходов позволило
сделать вывод о том, что разница в УППС
ниже, чем между среднедушевыми доходами, но весьма значительна.
Оказалось, что в Республиках Калмыкия, Алтай, Тыва, Мордовия, КабардиноБалкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, а также в Еврейской автономной области на среднедушевой доход
можно было купить всего 1,2-1,6 фиксированных наборов потребительских товаров

и услуг. Это ниже среднего значения по
РФ почти в 2 раза и меньше максимального значения на 72,4%. Наибольшее значение УППС оказалось в Ненецком и ЯмалоНенецком автономных округах – 4,31 и
4,11 соответственно. Город Москва находится на 3-ем месте со значением УППС
3,66 единиц.
Для России в целом коэффициент Джини равен 0,419. Распределение субъектов
по коэффициенту Джини показало, что
наибольшее неравенство в доходах наблюдается
в
г. Москве,
г. Санкт-
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Наименьшее неравенство в распределении совокупного дохода среди всех субъектов федерации отмечается в Тверской,
Костромской, Волгоградской, Архангельской областях, а также в Республике Алтай
и Республике Карелия, где коэффициент
Джини равен 0,359-0,368.
Между коэффициентом Джини и условной
покупательной
способностью
среднедушевых денежных доходов наблюдается тесная прямая связь, коэффициент парной корреляции равен 0,811.
Для каждого показателя, характеризующего компоненту ИЧР, вычислялся
свой частный индекс. Частные индексы в
большинстве случаев рассчитываются по
формуле:

Но индекс дохода рассчитывается через
десятичный логарифм в соответствии с
принципом убывающей полезности дохода:

В соответствии с принципами расчета
частных индексов в методике ПРООН, частные индексы мы также рассчитывали по
формулам (1) и (2). Поэтому частный индекс условной покупательной способности
среднедушевых денежных доходов (
)
рассчитывали по формуле:
.
Частный индекс коэффициента Джини
( ), мы брали с обратным знаком, так как
чем выше неравенство, тем ниже качество
жизни населения в регионе:

Для каждого из частных индексов установлены фиксированные минимальные и
максимальные значения:
для
– 0,1 и 4,5 единиц;
для
– 0 и 0,5.
Максимальные значения устанавливались на 5-10 % выше фактических максимальных значений по субъектам РФ. В отличие от минимальных значений для расчета частных индексов, принятых за 0, минимальное значение условной покупательной способности среднедушевых денежных доходов было обозначено за 0,1, ввиду особенности формулы его расчета.
После расчета частных индексов вычислялся итоговый индекс по компоненте
«Достойный уровень жизни» (
). Он
вычислялся как сумма
(с весом 3/4) и
(с весом 1/4). Весовое соотношение
было выбрано соответственно значению
коэффициента вариации (см. табл.): чем
выше коэффициент вариации показателя,
тем больше удельный вес частного индекса (коэффициент вариации УППС составляет 23,7%, а коэффициента Джини –
5,7%).

Значение
может меняться от 0 до
1. Первое и второе места по значению
принадлежат Ненецкому и ЯмалоНенецкому автономным округам. Среди
субъектов ЦФО наивысшее значение итогового индекса по компоненте «Достойный уровень жизни» оказалось в г. Москве
и в Московской области – 0,719 и 0,705 (3е и 4-ое места) соответственно. Три последних места занимают Республики Калмыкия, Тыва и Алтай: в них значение
колеблется в пределах 0,549-0,581.
Выбранные показатели для расчета
уровня жизни, на наш взгляд, более точно
отражают качество жизни населения в
субъектах Российской Федерации, чем показатель ВРП. Недостатки последнего рассматриваются специалистами и в других
аспектах, в частности, в работах [7-9].
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Abstract. In the Human Development Index (HDI) the standard of living of the population is
reflected GDP indicator. In article shortcomings of such indicator are considered and for interregional comparison of Russian regions the calculation procedure components of HDI "Worthy
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Аннотация. В работе отмечено, что особенности учета затрат на производство в
геологоразведочных организациях регулируются отраслевыми инструкциями. Однако долгое время отсутствовал конкретный перечень расходов на освоение природных ресурсов,
оставив решение данной проблемы хозяйствующим субъектам. Начиная с бухгалтерской
отчетности 2012 г. вступил в силу ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных
ресурсов». Введение данного положения является актуальным, и позволяет решить ряд
проблем в области бухгалтерского учета.
Ключевые слова: геологоразведка, учет затрат, методика, методология, международные стандарты.
В эффективном функционировании
предприятий геологоразведки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, немаловажным в успешном решении проблем является формирование системы учета затрат. Кардинальные изменения условий осуществления хозяйственной деятельности, требуют реализации комплекса
задач, в том числе бухгалтерского учета,
решение которых позволит обеспечить
нормальные условия для функционирования предприятий данной отрасли.
С точки зрения теории и практики, система бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в нефтегазовой отрасли определена законодательством. Однако на
сегодняшний день существует недостаточность нормативной базы в методологии
бухгалтерского учета затрат в части геологоразведочной деятельности.
В настоящее время задача преодоления
различий и сближение национальных и
международных стандартов бухгалтерского учета стала приоритетной. Поэтому
очень актуальным стал вопрос о переходе
бухгалтерского учета и отчетности Российских предприятий на международные
стандарты
финансовой
отчетности
(МСФО). Вышеназванные причины обуславливают актуальность вопроса развития методологии учета затрат в геолого-

разведочной отрасли, в условиях перехода
на международные стандарты.
Отдельные вопросы организации бухгалтерского учета в добывающих отраслях, в частности – геологоразведке, и совершенствования его методологии рассмотрены в специальной литературе [1,
с. 232]. Тем не менее, некоторые вопросы,
связанные с совершенствованием методологии учета и концепцией реформирования бухгалтерского учета в этой области
не получили должной проработки.
Организация бухгалтерского, налогового и управленческого учета в субъектах
геологоразведки, как впрочем, и во всех
остальных, зависит от структуры хозяйствующего субъекта, организации труда,
технологии производства и других факторов.
Для обеспечения объективной информацией внешних и внутренних пользователей в бухгалтерском учете необходимо
ответить на следующие вопросы, каким
образом, и на каких счетах учесть те или
иные расходы, как их группировать. Имея
в виду ведение бухгалтерского учета затрат, Е.С. Тютюнникова отмечала, что
степень разработанности учета в данной
области для предприятий различных отраслей неоднородна, в наибольшей степени вопросы учета разработаны для нефтегазодобывающих предприятий [2, с. 77].
Позволим себе не согласиться с таким
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государстве ведется лишь для контроля за
уплатой налогов, где отсутствует государственный стимул в снижении издержек и
правильном исчислении себестоимости
разработки месторождений, следовательно, и нормативная база по этому вопросу
создавалась не так активно, как бы следовало. В настоящий момент единственное
ПБУ 24/11 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [3] регулирует вопросы
учета затрат в институциональных субъектах геологоразведки, и то частично. Российские предприятия вынуждены руководствоваться общими принципами учета,
закрепленными в различных ПБУ, методическими рекомендациями в соответствующей отрасли и правилами налогового
учета. Особенности учета затрат на производство в геологоразведочных организациях установлены, как правило, в отраслевых инструкциях, так как себестоимость
продукции во многом определяется конкретной спецификой производства. Но
вместе с тем, отсутствует конкретный регламентированный перечень расходов на
освоение природных ресурсов, в связи с
чем, решением данной проблемы занимаются сами хозяйствующие субъекты. Основным нормативным актом, регулирующим бухгалтерский учет в России, является Федеральный Закон «О бухгалтерском
учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. [4]. Данным законом так или иначе, регулируются
также вопросы учета затрат на геологоразведочные работы. В статье 6 данного закона сказано, что существует обязательство
экономического субъекта вести бухгалтерский учет в соответствии с законом №402ФЗ [4]. В статье 8 Закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ [4] сказано о том, что
учетная политика хозяйствующего субъекта не что иное, как «совокупность способов ведения бухгалтерского учета», таким
образом подчеркивая значимость отраслевых инструкций (стандартов). Институциональные субъекты геологоразведки автономно формируют свою учетную политику, следуя предписаниям закона «О бухгалтерском учете», стандартам федерального и отраслевого характера, что представляют собой иерархию документов в

области регулирования бухгалтерского
учета.
Обязательность применения федеральных и отраслевых стандартов несомненно,
при неустановлении иного, этими же стандартами. Федеральные стандарты устанавливающие специальные требования, обязательны к применению в субъектах хозяйствования, и регулируют порядок ведения учета в рамках закона «О бухгалтерском учете».
Внутренние стандарты институциональных субъектов в сфере бухгалтерского
учета, в форме локальных актов, заложенные самим субъектом предназначены для
следования правилам бухгалтерского учета именно самим субъектом и его филиалами.
Федеральные стандарты включают также Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [5], регламентирующий применение установленного порядка
бухгалтерского учета, формирование и
сдачу бухгалтерской отчетности субъектами по законодательству РФ.
До принятия ПБУ 24/2011 [3], в части
учета производственных затрат необходимо было опираться на различные методические рекомендации, принятые для добывающих нефть и газ отраслей, также занимающихся их переработкой, касающиеся
планирования и учета [6-9].
В отрасли отсутствовал конкретный
регламентированный перечень расходов на
усваивание природных ресурсов, в связи с
чем, решение данной проблемы было отдано на рассмотрение самим предприятиям. Вопросы учета затрат на лицензию,
разработки месторождений, бурение скважин требовали своего решения. Имело место путаница в вопросах учета текущих
затрат. Существующий разнообразный
подход у различных субъектов к учету
расходов при выполнении работ геологического характера, явился предпосылкой
появления единообразного подхода в соответствующем стандарте. Таким образом,
необходимость принятия ПБУ 24/2011,
подготовленного в рамках продолжающейся работы по реализации Концепции
развития
бухгалтерского
учета
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Необходимо констатировать, что присреднесрочную перспективу, продиктованятие Положения по бухгалтерскому учету
на назревшими учетными проблемами,
«Учет затрат на освоение природных ревозникшими при учете затрат у недросурсов» (ПБУ 24/2011)» урегулировало
пользователей.
многие проблемы учета поисковых затрат.
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Abstract. The paper notes that the specifics of cost accounting for production in exploration
organizations are governed by industry instructions. However, for a long time there was no specific list of expenses for the development of natural resources, leaving the solution of this problem to economic entities. Starting from the financial statements in 2012, PBU 24/2011 “Accounting for the costs of developing natural resources” came into force. The introduction of this provision is relevant, and allows you to solve a number of problems in the field of accounting.
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Аннотация. Представлена оценка результативности внедрения комплекса мероприятий, объединенных в инфокоммуникационный проект и рекомендуемых для совершенствования управления персоналом компании, занимающейся предоставлением туристических услуг, в целях повышения эффективности ее работы и улучшения показателей конкурентоспособности.
Ключевые слова: управление персоналом, электронная база данных, инфокоммуникационный проект, сфера услуг, распределение ответственности, динамика продаж, показатели эффективности.
Проведя анализ системы управления
персоналом в туристическом агентстве
ООО «Омега» можно сделать вывод, что
она построена в целом эффективно в рамках реализации всех функций в данной области. Однако имеются и определенные
недостатки [1]. Поэтому в целях совершенствования данной системы и устранения недостатков, предлагаются следующие
мероприятия, связанные с внедрением инфокоммуникационных технологий:
1. Создание электронной базы кандидатов на поступление в организацию
Электронная база данных соискателей
облегчит подбор персонала и при отсутствии внутренних кадровых ресурсов сократит время набора. Это также позволит аккумулировать человеческий потенциал без
привлечения кадровых агентств, будет работать как «внешний» кадровый резерв на
основе системного подхода [2].
Принцип работы: соискатели размещают свои персональные данные в разделе
«Работа в агентстве» на официальном сайте ООО «Омега» [3]. При открытии вакансии специалист отдела кадров сможет отобрать претендентов по образованию, возрасту, знанию языков, владению определенным программным обеспечением, личным и деловым качествам.

2. Увеличение количества обучающих
программ для сотрудников
Это особенно актуально для специалистов по бронированию авиабилетов и отелей, гидов-экскурсоводов с целью более
быстрой и эффективной разработки нового
программного обеспечения и туристических направлений и, тем самым, увеличения прибыли агентства, а также экономии
средств, которые могли бы быть затрачены
при найме новых сотрудников с необходимой квалификацией.
3. Дополнение официального сайта
агентства специализированным разделом,
доступным только сотрудникам компании
Это мероприятие позволит сократить
текучесть кадров. Раздел, по сути, станет
аналогом «рационализаторских предложений», которых ранее не существовало в
агентстве.
Принцип работы: раздел содержит
творческие предложения сотрудников с
целью улучшения работы отделов, всего
агентства или организации новых услуг в
туристическом бизнесе.
Все три мероприятия целесообразно
объединить в один инфокоммуникационный проект, что снизит суммарные затраты и повысит конкурентоспособность
осуществления мероприятий [4].
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ООО «Омега». Затраты на реализацию
проекта с учетом стоимости установки

программного обеспечения и организационных расходов составят 1270 тыс. руб.
(табл. 1).

Таблица 1. Основные затраты на реализацию проекта
Статья затрат
Стоимость разработки проекта
Оплата за установку программного обеспечения
Организационные расходы
Итого

Вторым этапом является построение организационной структуры проекта (рис. ).
В связи с этим, как видно из рисунка 1,
была разработана схема распределения ответственности между всеми участниками
проекта. Организационно проект включает
команду управленцев и две рабочие группы.
Команда управления проектом отвечает
за выполнение проекта в целом и осуществляет руководство двумя рабочими группами: по информационному и по техническому обеспечению. Естественно, что команда управления проектом несёт ответст-

Сумма, тыс. руб.
1 150,0
100,0
20,0
1 270,0

венность за достижение целей проекта;
соблюдение сроков выполнения и бюджета проекта; а также планирует порядок
проведения работ. За процесс реализации
проекта отвечает рабочая группа по техническому обеспечению (группа технической поддержки).
На основе собранной информации и документации, полученной от рабочей группы по управлению информацией (информационному обеспечению), они оказывают
материально-техническую поддержку проекту и отслеживают процесс и сроки выполнения работ.

Рисунок. Организационная структура проекта
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

198
- Экономические науки В частности, они несут ответственность
за разработку сценария проведения работ,
функциональность системы в соответствии
с техническим заданием, непосредственное проведение работ, устранение дефектов при их обнаружении, а также за комплектацией оборудования и необходимыми материалами.
Рабочая группа по информационному
обеспечению занимается разработкой необходимой документации, несёт ответственность за качество проектных документов и отвечает за политику информационной безопасности.
Таким образом, в ходе данного исследования было установлено, что в целях
минимизации рисков, эффективного взаимодействия структурных подразделений

ООО «Омега» и повышения качества предоставления конечных услуг, рекомендуется реализовать намеченные мероприятия [5].
В результате применения рекомендаций
по повышению эффективности использования оборотных средств и источников их
финансирования ожидается, что продажи
увеличатся на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что существенно повысит конкурентоспособность
предприятия [6].
Далее рассчитаем экономическую эффективность предлагаемых мер. Общая
стоимость проекта 1270 тыс. руб. была
распределена на 1 год (12 месяцев). С помощью программы Excel рассчитывались
показатели NPV (табл. 2).

Таблица 2. Расчетные данные для показателя NPV
Период
Сумма вложений, руб.
Июнь
423333
Июль
423333
Август
423333
Сентябрь
423333
Октябрь
423333
Ноябрь
423333
NPV
1 843 725,58
Рассчитаем внутреннюю норму доходности IRR. Этот показатель показывает
норму доходности или возможные затраты
при вложении денежных средств в проект

Ставка дисконта, %
10,0

(в процентах). Для этого используем формулу:
Расчет IRR представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет IRR
Период
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
IRR

Сумма вложений
423333
423333
423333
423333
423333
423333
47%

Таким образом, для данного проекта
NPV=1 843 725,58 руб.; IRR=47%.
Следовательно, на основании рассчитанных показателей эффективности следу-

Ставка дисконта, %
10,0

ет сделать вывод, что реализуемый проект
является окупаемым и будет способствовать повышению эффективности работы
персонала предприятия.
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Abstract. The assessment of the effectiveness of the implementation of a set of activities, combined in an infocommunication project and recommended to improve the personnel management
of a company engaged in the provision of tourism services, in order to improve the efficiency of
its work and improve competitiveness indicators is presented.
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Аннотация. В статье рассмотрены инструменты формирования инфраструктуры
развития АПК применительно к сельскому муниципальному образованию, механизмы их
формирования, выделены функции, закрепленные за саморегулируемыми организациями,
определены задачи самоорганизующихся бизнес-сообществ, направления развития муниципально-частного партнерства, технологии цифровизации процессов взаимодействия
муниципальных органов управления и районного бизнес-сообщества.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское муниципальное образование,
самоорганизация аграрного бизнес-сообщества, муниципально-частное партнерство,
цифровизация взаимодействия власти и бизнеса.
В существующей практике самоорганизации бизнес-сообществ аграрного сектора
сложилось три типа отраслевых союзов и
ассоциаций [1; 2; 3]:
– возглавляемые бывшими руководителями отрасли. Такие объединения ставили
перед собой чаще политические цели, в
т.ч. участие в реализации экономической
политики государства. Их участники входили в такие союзы благодаря авторитету
руководителя и со временем распадались
или отличались частой сменой участников,
которые не получали от них оперативной
помощи;
– коммерческие структуры, существующие под видом отраслевого союза или
ассоциации, занимающиеся перепродажей
продукции учредителей. Они более устойчивы, но отличаются ограниченностью
участников. Отсутствие политических целей делает их обычными хозяйствующими
субъектами;
– возглавляемые действующим руководителем предприятия. Также направлены
на сбыт произведенной продукции. Союз
пользуется инфраструктурой и возможностями данного предприятия, поэтому такое

объединение обычно имеет неплохую базу, но руководитель ориентирован, прежде
всего, на решение оперативных задач своего предприятия, что снижает эффективность деятельности объединения в целом.
Применительно к аграрному сектору
сельского муниципального образования в
задачи такого объединения должно войти
решение всех, перечисленных в таблице 2
задач и к ним следует добавить решение
задач формирования инфраструктуры развития АПК при тесном взаимодействии с
муниципальными органами управления.
Взаимодействие с властью бизнесу необходимо потому, что в её руках сосредоточены механизмы регулирования, учета,
контроля, распределения определенных
благ и услуг, в т.ч. бюджетных средств.
Власти бизнес необходим в силу наличия у
него финансовых ресурсов и значительного организационного опыта, и потенциала.
В силу этого на районном (муниципальном) уровне формируется ряд направления
деятельности бизнеса, которые он может
решать только совместно или по согласованию с районными органами управления (рис.).
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Рис. Направления деятельности районного бизнес-сообщества, требующие взаимодействия с муниципальными органами управления
Основным инструментом их взаимодействия сегодня является муниципальночастное партнёрство, которое, согласно
соответствующему законодательству [3],
реализуется посредством таких организационно-правовых форм, как концессии,
публично-частное партнерство на основе
отношений аренды имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе «аренды с
инвестиционной составляющей», инвестиционные договоры (соглашения), участие
в капитале и смешанные [4].
Проблемами, сдерживающими его реализацию, являются низкий уровень проработки совместно реализуемых проектов,
низкий уровень информации об этих проектах как бизнеса, так и муниципальных
органов управления, отсутствие у работников муниципальных органов управления
должного уровня навыков, знаний и необходимых структур.
Техническим инструментом взаимодействия муниципальных органов управления, слабо структурированного бизнессообщества и созданного им местного
союза предпринимателей должны стать
информационные технологии, развивать
которые следует, исходя из возможностей,
предоставляемых соответствующей государственной Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» (мероприятие
«Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения
продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»)
Государственной программы развития
сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы»
и привлечения уже разработанных для
бизнеса коммуникационных технологий
банками [5; 6].
Имеющиеся интегрированные аналитические платформы и консоли позволяют
создать из указанных элементов взаимосвязанную систему. К таким технологиям
следует отнести: облачную технологию
ABBYY Cloud OCR SDK, на основе которой создан сервис, позволяющий по фотографии распознавать бланк определенного
документа и автоматически заполнять соответствующую форму; облачную технологию MoneyTalk, позволяющую обмениваться сообщениями и переводами между
участниками единого процесса; облачные
ERP-системы, позволяющие контролировать финансовые потоки, производственные системы, внутренний и внешний документооборот, формировать единую базу
персональных и объектных данных, вести
учет использования рекреационных, земельных и иных ресурсов, контролировать
процессы утилизации бытовых и промышленных отходов, формировать единую базу данных (на основе технологии BigData)
для мониторинга и всесторонних аналитических обзоров по всем аспектам хозяйственной деятельности; сочетание облачных
технологий и средств мобильной связи,
позволяющее оперативно заниматься учетом и размещением трудовых ресурсов, их
обучением и повышением квалификации
предпринимателей.
Постоянное использование большей частью населения устройств мобильной связи уже сформировало определённый дизайн мышления (восприятие и осмысление
информации, выставленной в виртуальном
пространстве) как пошаговое восприятие
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вать сайты муниципальных органов
региональный уровень, что требует обязауправления для продвижения необходительного участия со стороны региональмой информации и тем самым сокращать
ных бюджетов. Сегодня вопросы цифровипроцессы разработки, принятия и реализазации муниципального уровня, особенно
ции управленческих решений, а, значит,
сельских территорий не является объектом
ускорять темпы развития экономики теринтересов для Программы «Цифровая экоритории, создавать условия для повышеномика Российской Федерации». Его сления эффективности ведения бизнеса и дедует предусмотреть в ней как самостоялать территорию более привлекательной
тельное направление, что, в том числе,
для инвестора.
сделает более открытыми управленческие
Однако внедрение указанных технолорешения в вопросах распоряжения ресургий достаточно затратно. Муниципальные
сами и избавит от многих коррупционных
бюджеты их практически не способны
схем.
внедрять. Кроме того, многие технологии
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Аннотация. Рассмотрена инфраструктура развития АПК Алтайского края. Выявлены значительные различия в условиях развития сельских муниципальных образований Алтайского края. Предложен оптимальный алгоритм анализа состояния инфраструктуры
развития АПК. Определены цели инфраструктуры развития АПК. Разработка аналитической записки по состоянию инфраструктуры развития АПК.
Ключевые слова: инфраструктура развития АПК, условия развития, факторы влияния, алгоритм анализа состояния инфраструктуры, тенденции развития, цели инфраструктуры развития, аналитическая записка.
Значительные различия в условиях развития сельских муниципальных образований Алтайского края не могут служить
препятствием для выработки общих методических подходов к систематизации процесса анализа инфраструктуры развития
АПК. Поэтому на основании проведенного
анализа и разработанной сетевой модели
создания единой региональной системы
анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования [1] предложен оптимальный Алгоритм анализа состояния инфраструктуры, включающий девять этапов [2]:
1-й этап. Актуализация (выявление
проблем) в каждой подсистеме инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования (рыночная инфраструктура, информационная инфраструктура, финансовая инфраструктура
экономической деятельности и т.д.) и подготовка к анализу. Для сельских муниципальных образований Алтайского края актуальна разработка, прежде всего аналитических записок. Задание на разработку
аналитической записки (объект анализа,
тип и форма анализа, сроки проведения,
состав исполнителей) не должно допускать неоднозначных толкований. В случае
необходимости содержание задания может
быть уточнено с учетом мнения специалистов-экспертов.

2-й этап. Сбор, систематизация исходной информации. Учитывая принятые на
первом этапе цели и задачи анализа, вначале определяется содержание (спецификация) информации, устанавливаются основные источники информации и возможность получения необходимых данных. В
результате формируется исходная информационная база данных. На следующем
шаге проводится предварительная оценка
имеющейся информации.
3-й этап. Анализ и синтез каждой из
подсистем инфраструктуры развития АПК
сельского муниципального образования в
целом, как объекта анализа. Выявление
ключевых параметров и условии, определяющих перспективы его развития.
4-й этап. Определение целей и ограничений инфраструктуры развития АПК
сельского муниципального образования.
Формулировка целей и ограничений использования инфраструктуры для развития
АПК сельского муниципального образования, требований к содержанию (составу
показателей) и форме представления аналитических материалов. При формировании целей и аналитических показателей
развития предлагается применять следующие основные методы: программноцелевой метод, метод «дерева целей» и
экспертных оценок.
5-й этап. Формирование гипотезы об
уровне развития АПК муниципального
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8-й этап. Оценка качества полученной
экспертной оценки, что позволит в значианалитической информации. Оценке подтельной степени сократить появление
вергаются все результаты. При анализе
субъективных ошибок в анализе [3].
точности расчетов применяются разнооб6-й этап. Выбор методов и моделей
разные способы количественного и качеанализа. В целях повышения качества анаственного определения ошибок.
литической информации целесообразно
9-й этап. Разработка аналитической заприменять несколько методов. Методы
писки по состоянию инфраструктуры раздолжны при этом реализовываться соглавития АПК сельского муниципального обсованно, дополнять друг друга. Выбор меразования [3].
тодов осуществляется с учетом имеющейОсновной задачей аналитической зася информационной базы, периода аналиписки будет являться обеспечение руковоза, его целей и задач, особенностей и услодства сельских муниципальных образовавий инфраструктуры развития АПК муниний и региона объективной информацией
ципального образования. Следует приме(о текущем состоянии объекта управления
нить эконометрическое моделирование,
– АПК муниципального образования,
позволяющее сформировать определенную
внешних и внутренних условиях его
технологию использования системы метофункционирования), необходимой для выдов, сформировать инструментарий аналиработки направлений развития, принятия
за.
решений в условиях понимания и оценки
7-й этап. Проведение аналитических
всех существующих рисков [4].
процедур. По принятым ранее сценариям
Таким образом, рассмотрение инфраразвития и с использованием подготовструктуры развития АПК сельских муниленных моделей анализа по нескольким
ципальных образований Алтайского края
вариантам. Сравнение вариантов развития
позволило выявить значительные различия
по динамике основных показателей, обув условиях развития сельских муницисловленной изменениями во внешней срепальных образований Алтайского края, на
де функционирования муниципалитета и в
основании проведенного анализа был разпроводимой экономической политике, поработан оптимальный алгоритм анализа
зволит принимать более обоснованные
состояния инфраструктуры развития АПК,
решения по достижению целей социальнона основании которого предполагается
экономического развития муниципальных
разработка аналитической записки по сообразований и его агропромышленного
стоянию инфраструктуры развития АПК.
комплекса.
Библиографический список
1. Аксенова Т.Н. Адаптация методологии разработки и оценки региональных целевых
программ как элемента социально-экономической политики. – Современные проблемы
науки и образования. – 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=10457
2. Селиверстов М.В. Актуальность проведения анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования / М.В. Селиверстов, А.В. Миненко //
Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №5-3. – С. 36-39.
3. Аграрная политика Российской Федерации: учебное пособие / Б.А. Рунов,
А.Ф. Корольков, В.В. Приёмко; Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва), Экономический факультет, Кафедра управления
и сельского консультирования. – Электрон. текстовые дан. - Москва: РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2014. – 301 с.: рис., табл. – Коллекция: Учебная и учебно-методическая
литература.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elib.timacad.ru/dl/local/171.pdf.
4. Селиверстов М.В. К вопросу выявления факторов влияющих на состояние инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования / М.В. Селиверстов,
А.В. Миненко // Электронный научный журнал «Вектор экономики» – 2019. – №6.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

205
- Экономические науки ALGORITHM AND STAGES OF ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE
INFRASTRUCTURE OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
OF RURAL MUNICIPAL FORMATION
A.V. Minenko, Candidate of Economics, Docent of the Department
M.V. Seliverstov, Senior Lecturer
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The development infrastructure of the agro-industrial complex of the Altai Territory
is considered. Revealed significant differences in the development of rural municipalities of the
Altai Territory. An optimal algorithm for analyzing the state of the infrastructure of the agroindustrial complex development is proposed. The objectives of the infrastructure of the agroindustrial complex development are determined Development of an analytical note on the state
of the infrastructure of the development of the agro-industrial complex.
Keywords: infrastructure of development of the agro-industrial complex, conditions of development, influence factors, algorithm for analyzing the state of infrastructure, development
trends, goals of development infrastructure, analytical note.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

206
- Экономические науки МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ АПК СЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент
М.В. Селиверстов, старший преподаватель
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11403
Аннотация. Рассмотрена инфраструктура развития АПК Алтайского края. Произведен анализ инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования. Выявлены тенденции развития инфраструктуры развития АПК. Произведена систематизация проблем развития муниципальных образований и их агропромышленного комплекса,
обоснованы пути их решения, а так же определена практическая значимость единой региональной системы анализа состояния инфраструктуры развития АПК.
Ключевые слова: инфраструктура развития АПК, формы и методы анализа, факторы влияния, формы взаимодействия, тенденции развития, практическая значимость единой региональной системы анализа.
Инфраструктура развития АПК, является сложной разноплановой совокупностью
видов деятельности по обслуживанию
экономических субъектов, работающего в
них населения и имеющихся у него домашних хозяйств, и с экономической точки зрения имеет различные периоды оборота капитала, что усложняет её анализ, а
изменение её элементов может происходить как в положительную, так и отрицательную сторону, причем одновременно
разновекторно, что зависит от большого
количества факторов [1].

Проведенный анализ состояния российской системы анализа комплексного социально-экономического развития территорий, проведенный с учетом указанных
факторов [2], показал, что: во-первых, эта
система является многоуровневой и разновременной; во-вторых, ей свойственен ряд
негативных тенденций, снижающих её
эффективность. Систематизация проблем
позволила обосновать возможные пути их
решения. Практическая значимость единой
региональной системы представлена в
таблице [3].

Таблица 1. Практическая значимость единой региональной системы анализа состояния
инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования
Субъекты, заинтере- Задачи и функции, реализуемые с использованием разработанных
сованные в практиче- методов и механизмов оценки
ском использовании
рекомендаций
Министерство эконо- Комплексный анализ эффективности реализации краевых и ведомственных целевых
мики
программ, их соответствия стратегическим задачам развития края.
и инвестиций Алтай- Проведение расчета оценки эффективности деятельности органов местного самоского края
управления муниципальных районов в динамике.
Подготовка аналитических материалов о состоянии экономики края, в том числе по
оценке положения Алтайского края по основным показателям-индикаторам.
Обеспечение разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальными образованиями.
Формирование государственной инновационной, научной и научно-технической политики, проводимой в сельских территориях края.
Министерство
сель- Оценка вклада АПК в экономический потенциал территорий и разработка направлеского хозяйства Ал- ний развития его инфраструктуры.
тайского края
Осуществление анализа эффективности существующих и вновь предлагаемых мер по
стимулированию инвестиционной активности в АПК региона.
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- Экономические науки Администрации му- Подготовка отчетов перед администрацией края по итогам социального и экономичениципальных районов ского развития территорий за соответствующий период.
региона
Подготовка отчета о реализации программы социально-экономического развития
района.
Оценка влияния реализации ЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на
2013-2020 годы» на достижение целевых индикаторов социально-экономического
развития района.
Интеграция элементов инфраструктуры районов и их концентрация на приоритетных
направлениях развития реального сектора экономики.
Моделирование уровня трудового потенциала и уровня социального риска и реализация соответствующих мероприятий в программе социально-экономического развития района.
Потенциальные инве- Альтернативный отбор территорий СМО с более приемлемым уровнем инфраструксторы
туры для реализации инвестиционных проектов.
Прогнозирование уровня трудового потенциала в целях долгосрочной реализации
инвестиционных инфраструктурных проектов.

Учитывая опыт аналогичных работ [4],
формировать целостную систему региональной системы анализа, состояния инфраструктуры развития АПК сельского

муниципального образования предлагается
на основе построения сетевой модели с
использованием методов критического пути, статистических и экспертных оценок.

Рисунок. Сетевая модель создания единой региональной системы анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования
В рамках мероприятий при Министерстве экономического развития Алтайского
края предложено создать коллегиальный
независимый орган для консолидации усилий региональных органов государственной власти, высших учебных заведений
(СФНЦА РАН, Алтайский ГАУ, АГУ, АлтГТУ и др.), представителей бизнессообщества, направленных на решение

проблемных вопросов региональной системы анализа состояния инфраструктуры
развития АПК и обсуждение целевых ориентиров перспективного развития АПК
отдельных муниципальных образований.
Его основными функциями станут подготовка аналитических записок о ходе реализации программы, достижении поставленных целей и задач.
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significance of a unified regional system for analyzing the state of the infrastructure of the development of the agro-industrial complex has been determined.
Keywords: infrastructure of the agro-industrial complex development, forms and methods of
analysis, influence factors, interaction forms, development trends, practical significance of a
unified regional analysis system.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

209

ISSN 2500-1000 (Print)
ISSN 2500-1086 (Online)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№7-1, июль 2019
Редактор: Д.М. Матвеев
Верстка: К.С. Шаев

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Учредитель и издатель: ООО «Капитал»
Контактная информация:
E-mail: info@intjournal.ru
Сайт: http://intjournal.ru/
Телефон: +7-903-997-73-15

Подписано в печать 07.08.2019 г.
Усл. печ. л. 13,06. Уч.-изд. л. 10,4 Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Медиа центр»
г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109.
Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1

