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Секция «Естественные науки»
Воробьева Е.В.
Исследование зависимости агрегативной устойчивости
нефтесодержащих сточных вод от температуры
Рязанский институт (филиал) МАМИ (г. Рязань)
На любом промышленном предприятии, где нефтепродукты и вода
являются компонентами технологического процесса, образуются большие
количества стоков, загрязненных примесями нефтепродуктов. Существующие методы очистки не позволяют снизить их содержание до величины
ПДК. Поэтому актуальна разработка новых принципов глубокой очистки
сточных вод, при которой стоки необходимо рассматривать как многокомпонентные коллоидные системы эмульсионного типа с высокой агрегативной устойчивостью.
Важным направлением выступает исследование влияния температуры
на агрегативную устойчивость эмульсии (Υб) в условиях барботажа с использованием описанного ранее метода пневмосепарации [1, 4].
Зависимость Υб от температуры эмульсий исследовалась при разных
значениях рН в щелочной среде без добавления электролитов или в присутствии Са(ОН)2 [2, 3]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость Υб от температуры эмульсий в щелочной среде без добавления электролитов и в присутствии Са(ОН)2
Модельная эмульсия
Υб ; τмакс, мин
+Са(OH)2
Υб ; τмакс, мин
Υб ; τмакс, мин
+Са(OH)2
Υб ; τмакс, мин
Υб ; τмакс, мин
+Са(OH)2
Υб ; τмакс, мин
Υб ; τмакс, мин
+Са(OH)2
Υб ; τмакс, мин

рН
7

Т=12±3°С
0.80; 120
0.16; 100

Т=27±3°С
0.65; 90
0.11; 90

Т=42±3°С
0.60; 60
0.08; 60

8

0.50; 120
0.11; 90

0.40; 90
0.09; 75

0.33; 60
0.06; 45

9

0.30; 120
0.11; 90

0.16; 90
0.08; 75

0,13; 60
0.05; 45

10

0.28; 120
0.11; 90

0.13; 90
0.08; 75

0.10; 60
0.05; 45

Как следует из полученных данных, в нейтральной среде ( рН=7÷8) с
повышением температуры от 12°С до 42°С устойчивость эмульсии снижается незначительно. При рН = 9 ÷ 10 процесс сепарации нефтепродуктов
протекает наиболее интенсивно,Υб снижается в 2.3 и 2.8 раза соответственно.
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В нейтральной среде степень сепарации углеводородов резко снижается, соответственно этому устойчивость эмульсий при рН=7 возрастает в
3-4 раза.
Обобщая полученные результаты, можно сделать выводы:
1) время достижения равновесной концентрации нефтепродуктов не
зависит от рН среды и с ростом температуры снижается в два раза до 60
мин.;
2) в присутствии Са(ОН)2 Υб снижается от 0.11 до 0.05, а время
очистки составляет 45 мин.;
3) устойчивость эмульсии снижается с ростом температуры, полученная зависимость Y=f(Т) характеризуется линейной функцией.
Литература:
1. Воробьева, Е.В., Кувшинников, И.М. Очистка природной воды и промышленных стоков от примесей нефтепродуктов методом воздушной пневмосепарации.
// Энергосбережение и водоподготовка. – 2011. – № 2. – С. 15 – 20.
2. Воробьева, Е.В., Кувшинников, И.М. Разработка технологического регламента процесса глубокой очистки сточных вод от примесей нефтепродуктов в промышленных условиях. // Энергосбережение и водоподготовка. – 2013. – № 3. – С.
24 – 29.
3. Воробьева, Е.В., Кувшинников, И.М. Физико-химические и технологические основы глубокой очистки природной воды и промышленных стоков от примесей нефтепродуктов и других органических соединений. //Энергосбережение и
водоподготовка. – 2013. – № 1. – С. 2 – 6.
4. Кувшинников, И.М., Черепанова, Е.В. Устойчивость эмульсий нефтепродуктов в воде и способы их коагуляции. // Энергосбережение и водоподготовка. –
2009. – № 3. – С. 50 – 56.

Кармановская Т.В.
Применение тонкослойной хроматографии для определения
содержания нефтепродуктов различного состава
СПбГЭУ (г. СПб)
Для определения нефтепродуктов используют различные виды хроматографии. Газовая хроматография на неполярных сорбентах используется для разделения и анализа алифатических углеводородов. Жидкостная и газо-жидкостная хроматография позволяет анализировать более
высококипящие нефтепродукты. В последнее время особенно интенсивно развиваются методы тонкослойной хроматографии на плоских стеклянных или алюминиевых пластинках, на который наносится тонкий
слой какого-либо неорганического или органического сорбента.
Единственный вид тонкопленочной хроматографии с постоянной
скоростью подвижной фазы – это проточная тонкослойная хроматография (ПТСХ). Она проводится таким образом, что элюент
непрерывно удаляется с конца плоского слоя сорбента, при этом скорость
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его движения определяется капиллярными свойствами слоя и, при установившемся равновесии, значение скорости является константой. Высокая
линейная скорость и ее постоянство обеспечиваются постоянной скоростью движения растворителя – элюента в капиллярах сорбента, нанесенного на стеклянную пластину.
ПТСХ имеет воспроизводимость в 6 ... 10 раз более высокую, чем
классическая (непроточная) ТСХ и к ней можно применить методы анализа хроматограмм, разработанные для колоночной жидкостной хроматографии. Поэтому ПТСХ может быть эффективно использована для разделения и идентификации следовых количеств идентификации следов алифатических и ароматических соединений, содержащихся в нефтях и
нефтепродуктах на сорбентах различной природы. Схема ПТСХ приводится на рис.1.

Рис. 1 . Принципиальная схема проточной тонкослойной хроматографии с непрерывным детектированием нефтепродуктов.
Малая растворимость нефтепродуктов в водной среде требует применения методов пробоотбора, обеспечивающих одновременное детектирования целевых компонентов пробы. Были проведены исследования по возможности использования как жидкофазной экстракции, так и экстракции
жидкость - жидкость для унифицирования подготовки водных проб с целью получения хроматограмм - фингерпринтов. Анализировались пробы,
содержащие как примеси нефтепродуктов, так и их отдельные компоненты.
Для извлечения и концентрирования нефтепродуктов и их компонентов из водных проб были использованы следующие сорбенты: Ленсорб С16, тефлон-4 (тетрафторэтилен), тетрафторэтилен-этилен (ТФЭЭ) и три-
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фторхлорэтилен-этилен (ТФХЭЭ). Исследования проводили в динамическом режиме на установке, схема которой представлена на рис.2.

Рис.2. Схема установки для твердофазной экстракции нефтепродуктов.
1 – емкость для пробы, 2 – сорбционный патрон, 3 – перистальтический насос.
Конструкция сорбционных патронов (масса сорбента 4 г) представлена на рис.3.

Рис.3. Схема устройства сорбционного патрона для твердофазной
экстракции нефтепродуктов. 1- шприц медицинский стеклянный на 10 см3,
2- уплотнитель из полиэтилена, 3 – фильтры из пористого фторопласта, 4 –
слой сорбента.
Проверку эффективности сорбции осуществляли на основании данных о полноте извлечения бензола, толуола и дизельного топлива. Через
патрон пропускали следующие растворы: бензола, толуола и дизельного
топлива в воде с концентрацией 25 мкл/л. После пропускания пробы через
патрон сорбировавшееся вещество вымывали 10 мл гексана. Полноту десорбции проверяли дополнительной промывкой 10 мл гексана. Концентрацию нефтепродуктов определяли методами УФ- и ИК-спектроскопии
(спектрофотометры СФ-46 и Specord 75-IR).
Для хроматографической идентификации следов нефтепродуктов в
водной среде в Научно-исследовательском центре экологической безопасности (НИЦЭБ) РАН был разработан и изготовлен специальный
хроматограф. В приборе используется фотометрическое и флуориметрическое детектирование вещества в слое сорбента в режимах "на просвет"
и "на отражение" с помощью волоконно-оптических световодов из кварцевого стекла.
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Применение высокоэффективных пластинок, разработанных в
Санкт-Петербургском Технологическом институте, позволило в дальнейшем отказаться от режима "на отражение", поскольку сорбционный
слой выполнен из силикагеля высокой степени чистоты и связан поливиниловым спиртом; это обеспечивает высокую прозрачность пластины в ультрафиолетовой и видимой области спектра.
Сочетание в едином аналитическом цикле процесса хроматографического разделения веществ в тонком слое сорбента с процессом непрерывного оптикоспектрального детектирования веществ при их движении в слое сорбента привело к тому, что тонкослойная хроматография
превратилась в новый гибридный метод анализа. В этом методе сочетаются селективность динамического адсорбционного процесса и селективность фотоабсорбционного или флуоресцентного детектирования.
Новое инструментальное оформление процесса ТСХ позволяет использовать как классические, характерные для ТСХ, методики анализа в
неравновесных условиях, так и методики, отличающиеся тем, что хроматографический процесс происходит после установления равновесия в системе сорбент–элюент–паровая фаза.
Учитывая, что постоянство скорости движения растворителя (элюции) и возможность проведения серии анализов на одной и той же хроматографической пластинке повышает воспроизводимость анализа,
для идентификации нефтепродуктов был выбран метод проточной
токослойной хроматографии). С целью повышения воспроизводимости анализа подбирали методики, допускающие применение однокомпонентного растворителя. Это снимает погрешности, возникающие
при дозировании и смешении растворителей. При этом не ставилась задача
получить максимально возможное разделение сложных смесей, а лишь
получить хроматографическую кривую, имеющую достаточное
:количество особых точек, дающих численные значения, нужные для идентификации. К числу таких точек относили максимумы пиков и соответствующие им времена удерживания, которые использовали в качестве параметров формализованного хроматографического спектра.
Детектор в хроматографии служит для обнаружения и количественного определения различных компонентов смеси в потоке жидкой или
газообразной подвижной фазы или на слое сорбента. Состав этого
потока или слоя изменяется, вследствие чего изменяются его физические и химические свойства. Это изменение свойств потока создает
входной сигнал, преобразуемый детектором в выходной сигнал, носителем которого является чаще всего какая-либо электрическая величина.
Флуориметрическое детектирование (т.е. по фотолюминесценции –
излучению под действием ультрафиолетового света) может обеспечить на
три-четыре порядка более низкий предел обнаружения. Однако на практи-
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ке разрыв между фотоадсорбционными (по поглощению света) и по флуориметрическими методами не столь велик, что обусловлено вкладом
рассеянного излучения.
Эти закономерности справедливы как в контактных, так и в дистанционных условиях регистрации спектральных характеристик пробы. ПТСХ
выгодно отличается от классических вариантов ТСХ с детектированием вещества в сухом слое. Действительно, лучше проводить оптические измерения в
смоченном слое, поскольку показатель преломления любого элюента
ближе к показателю преломления сорбента на основе силикагеля и смоченный слой прозрачнее сухого. Зависимость пропускания (Т%) от длины волны
для кварцевой пластинки со слоем силикагеля КСК (200 мкм), связанного
поливиниловым спиртом, имеет различный характер для сухой и смоченной гексаном пластины рис. 5-7. Измерения проведены в кварцевой
кювете с плоско-параллельными стенками, значение пропускания Т =
100% приписано кварцевой пластинке без сорбента, помещенной в ту же
кассету. Видно, что на рабочей длине волны 254 нм пропускание смоченной
пластины в 9 раз выше, чем сухой.

Рис. 5. Зависимость пропускания Т,% от длины волны (нм) для кварцевой пластинки со слоем силикагеля КСК. 1 – сухая пластина, 2 – смоченная гексаном.

Рис. 6. Зависимость приведенной высоты пика (Н) от весового содержания (%) люминофора К-71 в сорбенте при детектировании толуола
методом косвенной флуориметрии.
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Рис. 7. Зависимость приведенной высоты пика (Н) от весового содержания (%) люминофора (антрацена) в сорбенте при детектировании
толуола методом косвенной флуориметрии.
Для работы с непрозрачными пластинками, где сорбент нанесен на
подложку из обычного боросиликатного стекла, в классической ТСХ применяют косвенное флуориметрическое детектирование, основанное на
введении люминофора в сорбент и регистрации гашения его свечения
компонентами пробы.
Для проверки применимости этого метода в условиях ПТСХ приготавливали пластинки с различным содержанием люминофора К-71, с максимум излучения в синей области 450 нм. Определяли высоту пика 0,5 %
раствора толуола, вводимого в количестве 1 мкл на смоченный слой. Из
рис.6 видно, что при содержании люминофора уже более 4-5 % начинает
падать эффективность разделения, что вызвано изменением сорбционных
свойств пластинки. При росте содержания люминофора более 10 % возможно даже снижение высоты пика толуола, т.е. снижение чувствительности. Это можно объяснить поглощением света самим люминофором.
Метод ПТСХ дает уникальную возможность исключить этот эффект,
поскольку люминофор вводится не в сорбент, а в подвижную фазу и, таким образом, сохраняя состав, структуру и хроматографические свойства
сорбента. В качестве растворимого люминофора выбрали антрацен, который имеет высокий квантовый выход люминесценции, малополярную молекулу и производится как сцинтиллятор.
Эксперимент показал применимость такого метода детектирования.
Более того, максимальная высота пика толуола, достигаемая при содержании 10 % люминофора К-71 в сорбенте, достигается уже при содержании
10–2 массовых процентов антрацена, растворенного в элюенте (гексане).
Зависимость высоты пика от содержания антрацена приведена на рис.8. Во
всем исследованном диапазоне концентраций не наблюдалось различия в
хроматографическом поведении анализируемого вещества, но эффект появления кристалликов антрацена на входном фитиле камеры заставляет
относиться с осторожностью к количественной оценке хроматограмм из-за
ложного непостоянства концентрации люминофора в зоне детекции. При
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применении внутреннего стандарта и для задач качественного анализа
этим эффектом можно пренебречь.

Рис. 8. Зависимость соотношения сигнал—шум (с/ш) от количества
вещества в пике при детектировании пика: ∆ – антрацен по собственной
флуоресценции; о – антрацен по поглощению света (кварцевая пластинка);
● – антрацен по гашению люминофора К-71 в слое сорбента; ▲– толуол
по гашению люминофора (антрацена), растворенного в элюенте.
Для сопоставления предела обнаружения вещества при различных
видах детектирования определяли соотношение сигнал/шум при вводе в
хроматофическую систему контрольного вещества в различных количествах. Результаты этих экспериментов приведены на рис.4. Наиболее низкий предел обнаружения по антрацену (собственная флуоресценция) на
разных пластинках от 2 до 4 • 10–11 г. Предел обнаружения по антрацену
путем регистрации гашения люминесценции светосостава К-71 в сорбенте
и по собственному светопоглощению почти одинаковы и находятся на
уровне З….4. 10-9 г.
ПТСХ – единственный вид тонкослойной хроматографии, позволяющий регистрировать пики летучих компонентов пробы. На рис. 5-9 приведена зависимость соотношения сигнал/шум для пика толуола при детектировании его по гашению свечения люминофора (антрацена), растворенного в элюенте. Предел обнаружения толуола в этой системе составил 2 •
10–8 г. Различие значений предела обнаружения толуола и антрацена
объясняется различием коэффициентов молярного поглощения; предел
обнаружения антрацена по флуоресценции на два порядка ниже, чем по
поглощению, что отвечает теоретическим представлениям..
Таким образом, применение тонкослойной хроматографии в сочетании с флуоресцентным методом детектрирования позволяет определять
содержание нефтепродуктов различного состава и разделять нефтепродукты по компонентам. Поэтому этот метод может быть использован как для
экологических целей, так и для криминалистической экспертизы.
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Кривобокова Н.А.
Реализация экологического образования и воспитания школьников на
местном краеведческом материале
МАОУ СОШ № 19 (г. Новороссийск)
Вопросы экологии волнуют сегодня не только научные круги, общественность, но и молодое поколение, так как им жить в будущем. Будучи
преподавателем географии, я немалое значение уделяю этому вопросу,
особенно в 9 классе, когда изучаем экономику России. Я живу и работаю в
городе Новороссийске, где расположен цемкомбинат, включающий в себя
два цемзавода на территории города и в его окрестностях еще 3. Мною,
совместно с учащимися 9 класса Сероглазовыми Марией и Анной в 20112012 учебном году начата работа по изучению влияние цементных предприятий Новороссийска на экологическое состояние города.
В окрестностях города ведётся открытая добыча мергеля, сырья для
цементной промышленности. Цемзаводы находятся в Восточном районе
города, который является наиболее загрязненным районом.
Мергель в окрестностях Новороссийска добывается открытым способом. В последнее время вершины гор в районе мергелевых разработок
теряют свою форму: их просто стесывают тяжелой техникой. Запасов мергеля Маркотхского хребта хватит ещё не на одно столетие. На его вершинах находится самый качественный для производства цемента мергель.
Маркотхский хребет, защищающий Новороссийск от холодных ветров,
практически весь состоит из мергеля. Если гряду гор «понизят», то не исключено, что это отразится не только на местном микроклимате, но и на
экосистеме, т.е. в Новороссийске станет холоднее, и порт перейдёт в разряд замерзающих в зимнее время года. Мергель в окрестностях Новороссийска добывается открытым способом. Открытый способ добычи мергеля, конечно, самый простой и дешевый, но он портит вековой пейзаж, ведёт к нарушению ландшафтов. При разработке месторождений мергеля и
работе цементных предприятий происходит значительное загрязнение атмосферы пылегазовыми выбросами. В связи с этим решено провести собственное исследование в решении данного вопроса.
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Цель работы: изучить влияние цементных предприятий на экологическую ситуацию и загрязнение воздуха в Новороссийске. В ходе проделанной работы мы выяснили, что работа цементных предприятий влияет
на экологическую ситуацию города Новороссийска и приводит к загрязнению воздуха, хотя экологическая ситуация улучшилась по сравнению с
серединой XX века, но всё же оставляет желать лучшего. Изучая экологическую составляющую в нашей работе, мы коснулись вопросов качества
нашего цемента и трудовых династий цементников. Новороссийский цемент признан продукцией высокого качества за его прочностные свойства
и строительные характеристики. Себестоимость нашего цемента ниже за
счёт высокого качества сырья – мергеля, что и обусловило строительство
цементных заводов в окрестностях Новороссийска.
В 2014 году Краснодарский край отмечал своё 75-летие. В связи с
этим проводился конкурс презентаций трудовых династий «Имя своё крепи делами своими». Мы приняли в нём участие с работой на тему: «Семья
Сероглазовых - трудовая династия цементников города Новороссийска». В
ходе подготовки опрашивали родных и близких, собирали данные по каждому члену семьи, работавших когда-то или сейчас на цементных заводах.
«Общий трудовой стаж нашей семьи составил более 250 лет. При сборе
данных мы многое узнали о цементной промышленности, деятельности
нашей семьи и поняли всю ценность собранного нами материала.
Со своими работами мы участвовали в городских, краевых и российских научных конференциях, занимали призовые места, неоднократно становились призёрами и победителями. Мы приняты в действительные члены Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани. И, самое
главное, мы получили большой опыт по написанию работ и обобщили семейные заслуги», - так отзывались сестры Сероглазовы о проделанной
работе в 2014году.
Майборода И.А.
Мой первый урок по физике(1963 год)
ГБОУ № 286 (г.Санкт – Петербург)
Я шел на свой первый урок по физике в далеком 1963 году, ободренный учителями со стажем, которые советовали сразу начинать урок и не
связываться с двумя второгодниками, веселящими класс.
Захожу я в класс. «Здравствуйте, садитесь. Запишите тему урока «Физика – наука о природе». Дежурные – молодцы, рапортичку вижу на столе».
Урок вроде начался нормально. Чувствую, что класс «продвинутый»
и с ним нужно держать руку постоянно на пульсе.
- Все окружающие нас предметы мы будем называть физическими
телами. Например, медь, сталь стекло – это вещества, из которых состоят
физические тела. Примеры тел: линейка, гайка, графин. Кто мне приведёт
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пример трёх тел, выполненных из одного и того же вещества, например, из
стекла?
Почти мгновенно взлетает рука Вити Белова (я мысленно определил
одного из двух здоровенных «лоботрясов», сидящих за последней партой).
- Ну, хорошо, пожалуйста, говори, Витя Белов.
- Из стекла сделаны стакан, рюмка, стопка. А как Вы узнали моё
имя?
- Да, молодец, правильно. Вероятно, подсказка у тебя находится на
кухне в твоём доме, где со стола не убираются эти три физических тела.
Похвально, но немножко тревожно за твой домашний уют. Физического
тела «стопка» нет, так называют в обиходе рюмку без ножки. Так говорят
большие дяди на кухне. Запишем следующее предложение: «Физическим
явлением называется..», я повернулся к доске. Вдруг слышу: как будто
напильником работают по металлу. Поворачиваюсь к классу: это Саня
Варшанин напильником обрабатывает какое – то кольцо. На меня и на все
мои записи на доске он уже не обращает никого внимания, период первого
знакомства закончился, ему уже стало скучно. На предыдущем уроке слесарного дела Саня из медного пятака начал выпиливать себе кольцо.
- Убери, пожалуйста, всё лишнее,- обращаюсь я к нему. Но Саня делает вид, что меня не слышит, и продолжает увлечённо пилить. Я направляюсь к нему, совершенно забывая предупреждение Карла Эдуардовича.
Нет, я не мог позволить такого открытого «хамства» и поэтому бросился в
омут разворачивающихся событий.
Я шёл к Сане, а он продолжал скрипеть напильником. Когда осталось
каких – то полтора метра, он быстро спрятал кольцо и напильник во внутренний нагрудный карман, скрестил обе руки в ладошках, вращая большие
пальцы друг около друга, направив взор куда - то в сторону от меня.
- Дай-ка сюда этот напильник!
Совершенно не обращая на меня никакого внимания и на моё требование, Саня поворачивается к Вите Белову:
- Витя, это он говорит мне?
Когда я наклонился, Витя непроизвольно глянул на мой значок, который оказался у Вити прямо под носом, и в ужасе стал шептать своему
другу:
- Саня, у него первый разряд по боксу!
Саня быстро глянул на мой значок и вдруг, к моему величайшему
удивлению и радости, медленно достает напильник и подаёт его мне! Я
забираю напильник, иду к столу. Я вспомнил, что вчера был на встрече
спортсменов, которые в период учёбы в институте участвовали по фехтованию в спартакиадах, и прикрепил свой значок перворазрядника на пиджак, забыв его снять, когда шёл в школу. Да, я всё ещё гордился этим
своим достижением, здесь нет ничего досадного. Я с первых же дней учё-
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бы в институте, когда узнал, что есть секция по фехтованию, записался и с
удовольствием три раза в неделю по два часа занимался под руководством
кандидата в мастера спорта по фехтованию Анатолия Николаевича Белозёрова. Да, мы очень увлечённо и активно тренировались, возможно, под
впечатлением трофейного фильма «Три мушкетёра» и прекрасного одноимённого романа Александра Дюма, а также «Двадцать лет спустя» и «Десять лет спустя». За четыре года я последовательно карабкался по ступенькам: третий разряд, второй разряд и, наконец – то, первый разряд! Подняться выше мне не удалось, так как у меня уже была жена и двое детей,
так что выделить дополнительную энергию для штурма более высоких
ступеней у меня уже не было никакой возможности.
Так вот, на моём значке перворазрядника по фехтованию была изображена атака стрелой: фехтовальщик застыл в стремительном броске вперёд, вытянув руку с рапирой, готовый оторваться от земли. Именно такая
картинка оказалась прямо перед носом Вити Белова, когда я над ним
наклонился, чтобы взять напильник у Сани Варшанина. Богатая фантазия
Вити нарисовала картину, как я рукой в боксёрской перчатке красиво
съезжу по физиономии Сани, и он в испуге-то и прошептал те знаменитые слова.
Я положил напильник на стол и попросил вместе со мной записать
следующее:
- Все события, все изменения, происходящие с физическими телами,
называются физическими явлениями…А сам внутренне гордился своей
первой победой в воспитательном процессе.
Неретин А.С.
Оценка транспортной периферийности муниципальных районов
Владимирской области
Географический факультет МГУ им. Ломоносова (г. Москва)
Проблематика неравномерности социально-экономического развития
территории стала одной из ключевых в современных экономикогеографических исследованиях. При её анализе зачастую исходят из концепции центро-периферийных отношений [1]. Мы исходим из гипотезы,
что различные параметры работы общественного транспорта приводят как
к ограничению, так и активизации потоков людей, что прямо связано с
центро-периферийной концепцией. При этом одни факторы могут противодействовать формированию пассажирским потокам, а другие, наоборот,
способствовать их становлению и развитию, хотя эти факторы действуют
одновременно и параллельно.
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Нами предлагается собственная методика оценки транспортной периферийности относительно нескольких крупных центров тяготения пассажиров. В неё включены две группы показателей:
- основные (интенсивность сообщения, время в пути и тариф до выбранных центров тяготения);
- второстепенные (ряд показателей, в том числе положение города
или района на железнодорожной и автодорожной сетях страны, качество
организации транспортного сообщения, качество инфраструктуры, расположение вокзалов относительно многоэтажной застройки).
В качестве центров тяготения для оценки транспортной периферийности муниципальных районов Владимирской области были выбраны 4
города на её территории (Владимир, Ковров, Муром, Александров) и 4
города за её пределами (Москва, Нижний Новгород, Иваново, Рязань).
В случае Владимирской области было рассмотрено 39 характеристик,
24 из которых являются основными (рассчитывались интенсивность сообщения, время в пути и тариф до каждого из восьми центров тяготения). В
зависимости от значения каждый из районов был отнесён к одной из четырёх групп (с «лучшими» значениями, «средними» значениями, «худшими»
значениями, либо данная характеристика неприменима к данному району).
Затем был составлен итоговый рейтинг муниципальных районов по транспортным параметрам и выявлены типы районов (см. рис. 1).

Рисунок 1. Типология муниципальных образования Владимирской
области по транспортным параметрам.
Проведённая типология показала, что каждый из показателей в разной мере внёс вклад, который действительно отразился на конечном ре-
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зультате. Прохождение через район магистрали межрегионального значения является важным фактором повышения значений многих характеристик; при этом роль автодороги выше, чем роль железной дороги. Центральное место не всегда окружено районами с выдающимися транспортными чертами: нередко близость к одному центру компенсируется изолированностью по отношению к другим, в ряде случаев усиливающейся недостаточным развитием транспортной инфраструктуры.
Литература:
1. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. Москва: Наука, 1991 – 168 с.

Неретин А.С.
Типология транспортных узлов на территории Московской области
Географический факультет МГУ им. Ломоносова (г. Москва)
Система общественного транспорта Московской области представляет собой сложный объект, не имеющий аналогов на территории России [1].
Из-за высокой плотности чрезвычайно мобильного населения на её территории наблюдается интенсивное автобусное и пригородное железнодорожное сообщение. Эти два вида транспорта отличаются высокой степенью взаимодействия. Если рейсы электропоездов, как правило, направлены только в Москву и из Москвы, то автобусная маршрутная сеть построена (в том числе) и с учётом подвоза пассажиров на станции и остановочные пункты железной дороги вне пределов Москвы. Так на территории
региона формируются более или менее мощные транспортные узлы разного ранга и специфики.
Как правило, главным транспортным узлом административного района становится его райцентр, но список не ограничивается лишь ими. Одним из лидеров по числу транспортных узлов на своей территории является Одинцовский район: рядом с почти каждой станцией белорусской железной дороги на его территории есть конечные остановки местного автобусного транспорта, и происходит переключение пассажиропотока с автобусов на электропоезда.
Предлагается следующая методика определения транспортных узлов:
- берутся все автобусные маршруты, проходящие через территорию
административного района, за исключением транзитных межрегиональных
(типа Москва – Ярославль);
- определяются начальный и конечный пункт этих маршрутов;
- более крупный пункт (исходя из параметра людности) включается в
перечень транспортных узлов.
Значимость транспортного узла можно определять по числу образуемых в нём автобусных маршрутов.
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Всего на территории 22 приграничных административных районов
Московской области (т.е. районы внешнего пояса, граничащие с другими
субъектами РФ помимо Москвы) было выявлено 54 транспортных узла. К
примеру, в Талдомском районе ими стали Талдом, Запрудня, Вербилки, ст.
Власово, а также Дубна, географически тяготеющая к этому району, но
являющаяся отдельным городским округом.
Можно провести последующую многоаспектную типологию транспортных узлов. В качестве простейшей предлагается делить транспортные
узлы на 4 категории в зависимости от того, является ли поселение районным центром и имеет ли станцию с пригородным железнодорожным сообщением. Крупнейший транспортный узел на территории Московской
области, имеющий станцию железной дороги, но не являющийся районным центром, – это Куровское (Орехово-Зуевский район). Верея (НароФоминский район) стала крупнейшим узлом, не имеющим станции железной дороги и не являющимся райцентром.
В качестве дополнительных критериев можно привлечь значимость
положения на железной дороге (формируется ли единый комплекс автовокзала и железнодорожного вокзала на территории города?) и специфику
положения в единой транспортной системе региона (узлы-центры полицентричных районов, узлы с повышенной значимостью во время дачного
сезона и т.п.). Для каждого транспортного узла можно рассчитать чёткие
количественные критерии (количество отправляемых рейсов, численность
населения в зоне тяготения и др.).
Анализируя систему общественного транспорта Московской области,
одним из наиболее выигрышных путей нам видится её расщепление на
транспортные узлы и дальнейший поэлементный анализ, ведь каждый автобусный маршрут относится строго к одному узлу, а всю территорию
региона можно разделить на ареалы тяготения к тому или иному из них.
Литература.
1. Гольц Г.А. Транспорт и расселение. Москва: Наука, 1981 – 248 с.
Таточенко А.Л., Ипполитов А.О.
Антистатические характеристики спецодежды: экономический аспект
технической проблемы
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского» (Москва)
В ноябре 2013 г. во Всероссийском научно-исследовательском институте сертификации (ОАО «ВНИИС») на заседании Технического комитета
«Средства индивидуальной защиты» (ТК.320) обсуждался новый стандарт
РФ¸ устанавливающий требования к материалам для специальной и защитной одежды, предназначенной для эксплуатации в пожаро- и взрывоопасных условиях (в частности, на предприятиях нефте- и газодобываю-
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щего комплекса). Разработчик стандарта - Центральный
научноисследовательский
институт
швейной
промышленности
(ОАО
«ЦНИИШП»). С учетом условий эксплуатации одежды особое внимание
в документе уделялось обеспечению ее антистатических свойств. Наряду с
прочими требованиями к свойствам материалов предлагалось в соответствии с действующим стандартом РФ [1] установить верхний предел
удельного поверхностного электрического сопротивления (УПС), равный
107 Ом. Данное требование не встретило поддержки со стороны отдельных членов ТК.320, в частности, представителей компании «Техноавиа»,
предложивших исключить УПС из перечня показателей, определяющих
электростатическую безопасность материалов. Аргументация - методика
измерения данного параметра сложна и опирается на стандарт СССР 40летней давности [2], в то время как в современной практике стран ЕС антистатические свойства чаще всего определяются по коэффициенту экранирования материала и по времени стекания принудительно нанесенного
на него заряда [3]. Характерно¸ что в рассматривавшейся на ТК.320 редакции разработчика документ предполагал испытание материалов на соответствие требованиям как стандарта РФ [1], так и ЕС [3]. В результате
последовавшей острой дискуссии предложение компании «Техноавиа» не
было принято, т.к. в многочисленных материаловедческих исследованиях
[4,5] и др. показано, что именно УПС текстильных материалов, тесно
связанное с сырьевым составом, в значительной степени определяет их
антистатические свойства.
Чисто техническая на первый взгляд проблема при внимательном
рассмотрении имеет экономические корни. В современных специальных
одежных материалах защита от статической электризации обеспечивается
введением в структуру тканей электропроводящих нитей (ЭПН) – металлических, металлизированных либо углеродных. Общепринятой является
точка зрения, что металлизированные нити создают цепь утечки (через
тело человека в землю) для статических зарядов, образующихся на одежде
в результате трибоэлектризации, а углеродные наряду с этим способны
вызывать слабый коронный разряд с поверхности одежды в атмосферу
(последнее, на наш взгляд, небесспорно). Как правило, антистатические
ткани для спецодежды, реализуемые в РФ (Antistat/ Великобритания,
Triton-T/Словения, Меgatec-250N/Италия, Премьер-Комфорт 250А/РФ,
Мастер-Универсал СА25/РФ и др.) имеют поверхностную плотность 220250 г/м2, содержат 70-80% хлопка, 30-20% полиэфира и 0,5-1% ЭПН нитей. При этом ЭПН вводятся в структуру ткани с шагом 1 см. по основе и
по утку, либо – 0,5 см только по основе/утку. Углеродные нити являются
существенно более дешевым продуктом по сравнению с металлизированными, поэтому производители тканей с углеродными составляющими
сэкономленные на производстве средства нередко вкладывают в агрессив-
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ную рекламную кампанию, бездоказательно приписывая своей продукции порой самые фантастические свойства (способность за счет возникающего на поверхности материала коронного разряда нормализовать психику, повысить энергетический потенциал, скорректировать биополе и
т.д.) - см. [6], раздел «Биорезонансная продукция, защита от ЭМИ». Компания «Техноавиа» производит свои изделия из ткани Меgatec-250N, содержащей углеродные ЭПН и имеющей поверхностное сопротивление
величиной порядка 109 Ом; очевидно, требованиям¸ сформулированным
разработчиком стандарта данные изделия не удовлетворяют.
Предложенный специалистами ЦНИИШП критерий обеспечения
электростатической безопасности путем нормирования УПС базируется на
достаточно простых и ясных основах из электрофизики. Требуемая величина УПС 107 Ом означает прежде всего то, что в контакте с человеческим телом (его емкость составляет 100-400 пФ) спецодежда образует систему «одежда-тело-обувь-земля», в первом приближении представляемую
RC-цепью с постоянной времени Т = R*C = 107 Ом *250*10-12 Ф =
2,5*10-3 с = 2,5 мс. Время переходного процесса в такой системе составляет 3-4Т=10-2с. Т.е. человек при этих обстоятельствах гарантированно
успеет разрядиться через цепь утечки даже при быстром наведении на него
или одежду заряда (разумеется, если на нем соответствующая антистатическая обувь, но в составе комплекта защитной одежды ее обязательное
присутствие оговаривается стандартами). При величине УПС 109 Ом время переходного процесса в системе будет равно уже порядка 1 с, что не
гарантирует разряда при совершении человеком телодвижений с частотой
1 Гц (режим строевого шага). Аргументы представителей «Техноавиа» при
дискуссии в ТК.320 сводились к способности зарядов статического электричества рассеиваться за счет образования коронного разряда с микроструктур углеродных нитей даже при отсутствии цепи утечки (при этом
данными инструментального контроля возникновение разряда не было
подтверждено). Однако из курса физики известно, что коронный разряд
возникает при потенциале зажигания 3-4 кВ, при этом разрядным электродом выступает человек в одежде. При отмечавшихся выше значениях емкости человеческого тела заряженный до потенциала зажигания человек
накопит энергию, равную E = C*U2/2 = =250*10-12Ф *(3,5*103)2В/2 =1,5
мДж, что превосходит порог воспламенения в газовоздушной среде (0,26
мДж). Приведенные соображения говорят о необходимости тщательного
исследования процесса возникновения коронного разряда с поверхности
ткани, причем обязательно с применением соответствующей регистрирующей аппаратуры. До того как эти исследования будут проведены¸ отказываться от нормирования УПС материалов для спецодежды не представляется возможным.
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Попытки минимизации издержек за счет применения дешевого сырья имеют место не только в области производства спецодежды, аналогичная ситуация отмечена и для школьной формы, возрождаемой ныне в России. Исследованиями установлено [7,8], что для ряда предметов форменной одежды, производимых московскими швейными предприятиями, содержание синтетических волокон (чаще всего – полиэфирных) не соответствует требованиям СанПиН. Данное обстоятельство может иметь
негативное влияние на здоровье детей, в особенности – в начальных классах (младшая возрастная группа). Всегда следует помнить, что главное
назначение одежды независимо от области ее применения – защищать
жизнь [9], поэтому никакие кажущиеся заманчивыми экономические перспективы не должны становиться причиной несоблюдения технических
требований, устанавливаемых действующими на настоящий момент нормативными документами. Принципиальная и твердая позиция разработчика стандарта - ОАО «ЦНИИШП» по этому вопросу получила безоговорочную поддержку ОАО «ВНИИС» - ведущего на сегодня в РФ органа по
разработке стандартов и наблюдению за их исполнением.
Литература
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Тивирикина И.А.
Современные педагогические технологии в преподавании
теории графов
СОШ № 645 (г.Санкт-Петербург)
Впервые понятие «граф» ввел в 1936 г. венгерский математик Денни
Кениг. Но первая работа по теории графов принадлежала перу великого
Леонарда Эйлера и была написана в 1736 г. С помощью графов изображаются схемы различных дорог, линии воздушных сообщений, газопроводов,
теплотрасс, электросетей, а также микросхемы, дискретные многошаговые
процессы, системы различных бинарных отношений, химические структурные формулы и другие диаграммы и схемы. Применяются графы для
решения задач химии, экономики, электротехники и автоматики. Также
они широко используются в информатике и строительстве. Без графов
сложно анализировать классификации в различных науках. Теория графов
и особенно алгоритмы на графах находят наиболее широкое применение в
программировании. Дело в том, что теория графов предоставляет очень
удобный язык для описания программных (да и многих других) моделей.
Специфика теории графов заключается в том, что изучение ее понятий и
методов происходит в форме открытия новых инструментов познания
окружающего мира. У педагогов появляется возможность использования
новых подходов к обучению, называемых современными педагогическими
технологиями. Педагогическая технология — совокупность, специальный
набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных
средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе
декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания студента.
Сюда можно отнести такие методы, как метод проблемного изложения,
дискуссии, метод мозгового штурма, метод критического мышления, мини-исследования, деловые игры, метод анкетирования и др. Особенно
важно наличие наглядной графической интерпретации понятия графа. Само название «граф» подразумевает наличие графической интерпретации.
Картинки позволяют сразу «усмотреть» суть дела на интуитивном уровне,
дополняя и украшая утомительные рациональные текстовые доказательства и сложные формулы. Теория графов многократно переоткрывалась
разными авторами при решении различных прикладных задач.
Например: Задача о Кенигсбергских мостах. Обойти все четыре части
суши, пройдя по каждому мосту один раз, и вернуться в исходную точку
(рис.1). Эта задача была решена Эйлером в 1736 году.
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Рис. 1. Иллюстрация к задаче о Кенигсбергских мостах
Основой педагогической технологии служит четкое определение конечной цели. Высокие результаты обученности теории графов могут быть
достигнуты при применении вышеописанных современных педагогических технологий.
Литература:
1. Спирина, М.С. Дискретная математика: учебник / М.С. Спирина, П.А. Спирина. – Москва, издательский центр «Академия», 2012.
2. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник
/ Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. – Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М,
2003.

Секция «Гуманитарные науки»
Барыс-Хоо В.С.
Глаголы перемещения объекта в тувинском языке
ТувГУ (г. Кызыл)
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-34-01212
«Пространство и время в языковой картине мира тувинцев»
Цель работы ― выявление и описание семантики глаголов перемещения объекта в тувинском языке.
Анализ материала показал, что в тувинском языке по типу перемещаемого объекта глаголы перемещения подразделяются на 2 группы:
1. Глаголы перемещения, в которых объектом является как неодушевленный предмет, так и одушевленный.
2. Глаголы перемещения, в которых объектом является неодушевленный предмет.
В первую группу входят глаголы аппар=‘уносить,’; чедир=‘доставлять’; чорут=‘отправлять’; дψжψр= 1) помогать сойти, спуститься;
2)
выгружать;
ит=‘толкать’;
дажыгла=‘переносить’;
дажы=‘перетаскивать’; сοοрт=1) возить; 2) волочить, тащить;
сүр=‘гнать’; окта= ‘бросать’; оскун=‘ронять’, эккээр ̒приносить; приводить; привозить’. Базовым глаголом этой группы является глагол аппар=‘уносить’.
В Тувинско-русском словаре глагол аппаар имеет значения: уносить;
уводить, увозить. Для данной лексемы в качестве основного мы выбираем
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ЛСВ1 ‘уносить’. В пределах первого значения мы выделяем его оттенки
ЛСВ1 (а) ‘уводить’, ЛСВ2 (б) ‘увозить’.
ЛСВ1 ‘уносить’. Для этого значения характерна дифференциальная
сема ‘переместить кого-, что-л. взяв, подняв, нагрузив на себя’. Объектами
перемещения при ЛСВ1 ‘уносить’ могут быть человек, животное, предметы. Например, Ону ам ээзи апарган (Б-БТ., К., с. 23) – ‘Его (ружье) унес
хозяин’; Столга ажын-чемин салгаш, демир деспизин дедир аппарып каан
(Б-БТ., К., с. 73) – ‘Положив еду на стол, унесла обратно железное корыто’; Семис анайны ажыт черже апарган бис (Б-БТ., К., с. 48) – ‘Мы унесли жирного козленка в скрытое место’.
ЛСВ1 (а) ‘уводить’. Дифференциальной для данного значения является
сема ‘переместить кого-л., ведя с собой, сопровождая’. В отличие от ЛСВ1
‘уносить’, при ЛСВ1 (а) ‘уводить’ объектами перемещения являются человек, животное. Например, …Холдарын демирлээш, чызаан οοнче аппарган
(Б-БТ., К., с. 23) – ‘Заковав руки в кандалы, увели в административное
учреждение’; Домогацких аъдын аппарган (ТСТЯ., с. 142) – ‘Домогацких
увел коня’.
ЛСВ2 (б) ‘увозить’ содержит в себе сему ‘переместить кого-, что-л. в
определенном направлении куда-л. при помощи средств передвижения’.
Объектами перемещения выступают человек, животное, предметы.
Например, Боражыкты кудумчудан эмнелгеже аппарган (АД., Чч., с. 50) –
‘Боражыка увезли с улицы в больницу’; Бистиӊ бир хоювусту аппарган…
(ШК., Б., с. 72) – ‘Нашу одну овцу увезли’; Эт-септи машина-биле аппарган (ТЧ., с. 87) – ‘Вещи увезли на машине’.
Следующим рассматриваемым глаголом является лексема чедирер
‘доставить’. Основным компонентом значения лексемы чедирер ‘доставить’ является сема ‘перемещать кого-, что до места назначения, сопровождая или имея при себе, передвигаясь пешком или используя транспортное средство’. Объектами перемещения при данном значении выступают человек, животное, предметы. Например, … Оолду база бир черге
чедире берген (МК-Л., Абк., с. 61) – ‘Парня доставили в одно место’;
Фронтуга чылгы чедирген улус (ШК., Б., с. 240) – ‘Народ доставил табун
лошадей на фронт’; Чагааны бажыӊга чедирер (Т-РС., с. 525) – ‘Доставлять письмо на дом’.
Глагол чорут=‘отправлять’. Для этого значения характерна дифференциальная сема ‘заставить кого-, что-л. переместиться откуда-л. куда-л.
с какой-либо целью’. Объектами перемещения при данной лексеме являются человек, неодушевленные предметы. Например, …Чылбар-оолду дедир чорудупкан (МК-Л., Абк., с. 229) – ‘Чылбар-оола отправили обратно’;
Чагааны Кадыг-оолче чорудупкан (В.С., У-Х., с. 14) – ‘Письмо отправили
Кадыг-оолу’.
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В Тувинско-русском словаре лексема дψжψрер представлено в значениях: 1) помогать сойти, спуститься; 2) выгружать.
ЛСВ1 ‘помогать сойти, спуститься’. Для этого значения характерна
дифференциальная сема ‘удалиться из какого-л. транспортного средства’.
Объектом перемещения при данном значении выступает только человек.
Например, Келин кысты аъдындан дψжψрψп…(ШК., Б., с. 171) – ‘Невестку спустил с лошади’.
ЛСВ2 ‘выгружать’ содержит в себе сему ‘извлечь, вынуть какой-н.
груз, что-н. тяжелое’. Объектами перемещения при данном значении являются неодушевленные предметы. Например, Ыяжын дүжүрген соонда,
Чөптүг-оол кирип келди (ТСТЯ, 61) – ‘После того как выгрузил дрова, вошел Чөптүг-оол’; …Чүъгүн дүжүрүп турган (Б-БТ., К., с. 111) – ‘Он выгружал груз’.
Глагол ит=‘толкать’. Основным компонентом значения лексемы
ит=‘толкать’ является сема ‘заставлять кого-, что-л. перемещаться, толкая
объект’. Объектами перемещения при данном глаголе являются как
неодушевленные, так и одушевленные предметы. Например, Хажытпаа
Сереновнаны оолдарныӊ бирээзи идипкен (АД., ЧЧ., с. 79) – ‘Один из парней толкнул Хажытпаа Сереновну’; …Тавакты…идип каан (ШК., Б., с. 89)
– ‘Толкнул тарелку’.
Дифференциальной семой лексемы дажыглаар ‘переносить’ является
‘переместить что-л. частями из одного места на другое’. При глаголе
дажыглаар ‘переносить’ объектами перемещения могут быть неодушевленные предметы. Например, …Демир-деспи дажыгладывыс (А.Д., К., с.
34) – ‘Мы перенесли металл’; Хеймерек чүү-хοοзүн кадайыныӊ бажыӊынче дажыглап турган (СС., ЧЧ., с. 88) – ‘Хеймерек перенес разные вещи в
дом жены’.
Основным компонентом значения лексемы дажыыр ‘перетаскивать’
является сема ‘переместить что-л. из одного места в другое, взяв в руки,
неся’. Объектами перемещения при глаголе дажыыр ‘перетаскивать’ являются неодушевленные предметы. Например, Довуракты…дажып кааптылар (А.Д., К., с. 36) – ‘Они перетащили песок’.
Следующей рассматриваемой лексемой является слово сοοртүр. В
Тувинско-русском словаре данное слово зафиксировано в значениях: 1)
возить; 2) волочить, тащить.
Основным значением глагола сοοртүр является ЛСВ1 ‘возить’. В
пределах второго значения мы выделяем его оттенки ЛСВ 2(а) ‘волочить’,
ЛСВ2 (б) ‘тащить’.
ЛСВ1 ‘возить’. Доминирующим в этом значении является семантический компонент ‘перемещать что-л на средствах передвижения’. При ЛСВ1
‘возить’ объектами перемещения являются неодушевленные предметы.
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Например, Эмнелге, школа, клуб тудуунга ыяш сοοртүп турган араттар
кедергей идепкейлиг турган (ТСТЯ, 732) – ‘Араты, которые возили дерево
на стройку больницы, школы, клуба были слишком активными’.
ЛСВ2(а) ‘волочить’ содержит в себе семантический компонент ‘перемещать что-л при совместном движении по какой-либо поверхности’. При
ЛСВ2(а) ‘волочить’ объектами перемещения выступают неодушевленные
предметы. Например, …Чеп-аргамчызын сοοртүп…(ТСТЯ., с. 732) – Волоча аркан…
Дифференциальной семой лексемы ЛСВ2 (б) ‘тащить’ является ‘перемещать или заставлять кого-л. перемещаться, тянуть за собой’. Объектом
перемещения при ЛСВ2 (б) ‘тащить’ является одушевленное лицо. Например, Авамны ачам чажындан сегирип алгаш, эжикче сοοртү берди (АД,
Чч, с. 105) – ‘Отец, схватив маму за косу, потащил к двери’; Ашаан орунче
сοοрткен (СС., ЧЧ., с. 134) – ‘Тащила мужа к кровати’.
Глагол сүр=‘гнать’ содержит сему ‘заставлять идти куда-л’. Объектами перемещения при данном глаголе выступают животные. Например,
Инектерни сүрүпкен…– ‘Погнал коров’; Шарыларны сүргеш, чаныпкан –
‘Гоняя быков, ушел домой’.
Для глагола октаар ‘бросать’ характерна дифференциальная сема
‘заставлять что-л. перемещаться сверху вниз или давать возможность чему-л. падать’. Объектами перемещения при лексеме октаар ‘бросать’ являются неодушевленные предметы. Например, Папирозумну октапкаш,
дораан-на боом сегирп алдым (СС., А-Т., с. 6) – ‘Бросив папирос, сразу
схватил ружье’; …Борбак конфетти октай каапкан (МК-Л., Абк., с. 41) –
‘Бросил круглую конфету’; Тонун шала кырынче октапкан (СС., ЧЧ., с.
142) – ‘Бросил пальто на пол’.
Глагол оскунар ‘ронять’ содержит в себе семантический компонент
‘позволять чему-л. переместиться сверху вниз, падать, не имея сил удержать это в руках или в результате нечаянного толчка, неосторожного движения’. Объектами перемещения при данном глаголе являются неодушевленные предметы. Например, …Киженин Дагба-Доржу черже оскунупкан
(ТСТЯ., с. 472) – ‘Дагба-Доржу уронил конские путы на землю’.
Следующим
рассматриваемым
глаголом
является
слово
эккээр ̒приносить; приводить; привозить’. Для данной лексемы в качестве
основного мы выбираем ЛСВ1 ‘приносить’. В пределах первого значения
мы выделяем его оттенки ЛСВ1 (а) ‘приводить’, ЛСВ1 (б) ‘привозить’.
ЛСВ1 ‘приносить’ содержит в себе семантический компонент ‘перемещать что-л. в определенном направлении, взяв в руки’. При данном значении объектами перемещения выступают неодушевленные предметы.
Например, ...Сүттүг шай эккеп берген (Б-БТ., К., с. 31) – ‘Принес чай с
молоком’; …Ак-тараа… эккелген (ШК., Б.,с. 279) – ‘Пшеницу принес’.
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Для ЛСВ1 (а) ‘приводить’ характерны семы ‘заставлять, перемещаться
вместе с собой’, ‘доставлять кого-л. куда-л., сопровождая, указывая путь.
Объектами перемещения при ЛСВ1 (а) ‘приводить’ могут быть человек, животное. Например, МЧАЭ даргазы инек кадарчызы аныяк оол эккелди
(ШК., Б., с. 260) – ‘Начальник МЧАЭ привел молодого пастуха коров’.…Аъдын эккелгеш… (СС., А-Т., с. 26) – ‘Приведя коня’.
ЛСВ1 (б) ‘привозить’ содержит в себе сему ‘перемещаясь с помощью
средств передвижения и имея при себе что-л., доставлять кого-, что-л’.
При данном значении объектами перемещения являются человек, животное, неодушевленные предметы. Например, …Агбаан-Демчини солааннар,
дүжүметтер арай деп эккелгеннер (ББ-Т., К., с. 104) – ‘Воины, чиновники
привезли Агбаан-Демчи кое-как’; Хοндергейден бора аът эккелген (Б-БТ.,
К., с.49) – ‘Из Хοндергея привезли сивого коня’; …Бараанны Киваа эккелген (Б-БТ., К., с.120) – ‘Киваа привез товары’.
Во вторую группу входят глаголы, в которых объектом является
неодушевленный предмет. Это следующие глаголы: кут=‘лить’, тοк=1)
выливать; 2) сыпать, ур=‘сыпать’.
Глагол кудар ‘лить’. Для этого глагола характерна дифференциальная
сема ‘заставлять перемещаться струей’. Объектом перемещения при данной лексеме является только жидкость. Например, Аалдыӊ ээлери аалчыларга хымыс куткан (МК-Л., Абк., с. 55) – ‘Хозяева аала налили кумыс
гостям’; … Шай куда берди (СС., А-Т., с. 16) – ‘Налила чай’.
В Тувинско-русском словаре глагол тοктүр зафиксировано в значениях: 1) выливать; 2) сыпать.
ЛСВ1 ‘выливать’ содержит в себе сему ‘удалять (удалить) откуда-л.
жидкость, заставляя ее переместиться, вытечь из какого-л. сосуда, наклоняя или опрокидывая его’. Объектом перемещения при данном значении
выступает только жидкость. Например, Сүттү… тοпкен (ШК., Б., с. 210)
– ‘Вылила молоко’; Бузулган хувадан шай тοктүр (МК-Л., Абк., с. 103) –
‘Из разбитой чаши выливается чай’.
ЛСВ2 ‘сыпать’. Для этого значения характерна дифференциальная сема ‘перемещать какое-л. сыпучее вещество из какой-л. емкости наружу,
удаляя его’. В отличие от ЛСВ1 ‘выливать’, объектами перемещения при
ЛСВ2 ‘сыпать’ являются сыпучие вещества. Например, Шоодайдан тараа
тοктү берген (Т-РС., с. 418) – ‘Зерно посыпалось из мешка’.
Глагол ур=‘сыпать’ содержит в себе семантический компонент ‘заставить что-л. сухое и сыпучее струей перемещаться сверху вниз’. Объектами перемещения при данной лексеме являются неодушевленные предметы. Например, Шоодайга үрезин урар (Т-РС., с. 440) – ‘Сыпать зерно в
мешок’.
Таким образом, глаголы перемещения по типу перемещаемого объекта проводится на основании одушевленности/неодушевленности объекта.
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Болгова Е.С.
Реализация системно – деятельностного подхода на уроках истории
ООО через игровые технологии
МКОУ ШР«СОШ №1» (г. Иркутск)
Сегодня современная педагогика в условиях реализации стандартов
второго поколения рассматривает школьника как целостную уникальную
личность, развивающуюся в процессе активной самореализации в системе
взаимодействия с другими людьми, проявляющую желание и умение
учиться, самостоятельность в поиске и выборе информации, умеющую
ставить перед собой цели и задачи и с успехом их достигать. Данные задачи современного образования лежат в основе системно – деятельностного
подхода, где ученик выступает в роли юного исследователя, задача которого найти проблему и её решение, учитель – в роли координатора. Успех
достигнутого результата ребенком напрямую зависит от уровня его вовлеченности и заинтересованности в объект исследования.
Ниже приведены результаты анкетирования уровня познавательного
интереса учащихся 5-7 классов по Шелеховскому району. Опрошено 153
учащихся: из них 20,5% не читают или редко читают книги, учебную литературу и др.; 41,5% не посещают школьную библиотеку или посещают,
но редко; 53,2% для подготовки дополнительного материала к урокам используют только Интернет-ресурсы.
Как же повысить уровень познавательного интереса учащихся, тем
самым активизировать продуктивную деятельность на уроке?
Один из эффективных способов - это использование игровых форм
обучения.
Игра – это вид деятельности, направленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением (Г.А. Селевко).
Рассмотрим психолого-педагогические возможности применения игровых технологий на уроках истории:
-психологически привлекательны для обучающихся;
-повышают интерес к проблемам;
-способствуют улучшению отношений между участниками и педагогами;
-способствуют повышению самооценки участников игры;
-позволяют изменить отношение к окружающей действительности,
снять страх перед неизвестностью;
-способствуют росту познавательной активности;
-позволяют учащимся самим решать трудные проблемы, а не просто
быть наблюдателем;
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-создают потенциально высокую возможность переноса знаний и
опыта деятельности из учебной ситуации в реальную.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических
игр. В своей педагогической деятельности я работаю по классификации
Г.А. Селевко. Она выделяет три основные группы игр – деловые, ретроспективные и тренинговые.
В нашей школе среди 5-7 классов большой популярностью пользуются ретроспективные игры (ролевые и неролевые игры). Они моделируют
ситуацию, ставящую учеников в позицию очевидцев и участников событий в прошлом, помогают лучше понять колорит исторической эпохи, способствуют развитию коммуникативных, учебно-познавательных, информационных компетенций.
Положительные эффекты:
1.В процессе подготовки и в ходе самой игры углубляются исторические знания учащихся, расширяется круг источников постижения истории.
2.Приобретаемые знания становятся личностно-значимыми, эмоционально-окрашенными, так как ученик побывал в роли участника событий
прошлого.
3.Игровая форма работы создает определенный настрой, который
обостряет мыслительную деятельность учащихся.
4.Создается атмосфера раскованности, свободы мышления.
5.Коллективная работа помогает выработать чувства взаимопомощи,
поддержки, лучше узнать друг друга, выявить лидеров в коллективе.
6.Коллективная работа позволяет научить деловому общению, дать
опыт публичных выступлений.
Но используя на уроках игровые технологии, необходимо учитывать
и ситуации предупреждения:
1.Театрализации требует большой подготовки и дополнительного
времени со стороны учителя и учащихся.
2.Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности
учащихся (содержание театрализованной постановки должно быть приемлемым для учащегося: понятным, несложным и т.д.).
3.Урок ни в коем случае нельзя подменять развлекательной постановкой.
Как показывает практика использование игровых технологий на уроках истории способствуют формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самоорганизации. Игровая форма
обучения также направлена на реализацию основных принципов системнодеятельностного подхода:
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- принципа деятельности – ученик сам в ходе игры добывает необходимые знания;
- принципа психологической комфортности – снятие стрессовых факторов учебного процесса, игра помогает раскрепощению в общении, чувствовать себя уверенным, значимым и нужным для общества;
- принципа вариативности – ученик учиться делать адекватный выбор
при решении проблемных ситуаций;
- принципа творчества – через игру раскрывается творческий потенциал ребенка.
Игровые технологии являются хорошим помощником в процессе
воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества.
Дмитрикова Л.В.
Изучение информационных потребностей студентов-бакалавров
Школа педагогики ДВФУ (г. Уссурийск)
В каждом учреждении, осуществляющем информационное обслуживание посетителей, разрабатывается своя концепция удовлетворения информационных потребностей пользователей. Согласно ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации: термины и определения» информационные потребности – это «… характеристики предметной области, знание
которых необходимо установить для выполнения поставленной задачи в
практической деятельности» [1].
Любая деятельность человека учебная, профессиональная и непрофессиональная (увлечение каким-либо видом спорта, хобби и т.д.) порождает определенные информационные потребности. Таким образом, для
осуществления базовой деятельности человек обращается к информационно-потребительской деятельности.
Для лучшего удовлетворения запросов читателей, эффективной организации информационного обслуживания, определения профиля комплектования книжного фонда в библиотеках важно выявить наиболее устойчивые и перспективные информационные потребности, а также спрогнозировать какие новые потребности могут возникнуть у различных групп читателей.
Конечно, у библиотекаря есть определенное представление об информационных потребностях своих читателей, но для того, чтобы устранить субъективизм и получить достоверные данные в библиотеках изучаются информационные потребности групп потребителей информации.
Традиционно в библиотеках вузов выделяют следующие группы потребителей информации: преподаватели, аспиранты и студенты вуза, причем в
целом и отдельных кафедр.
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В.В. Брежнева, В.А. Минкина, Д.Я. Коготков выделяют общественные, коллективные и индивидуальные информационные потребности [1].
Общественные (объективные) потребности обусловлены задачами экономического, социального и культурного развития страны, региона, мирового сообщества [1].
Потребности целевых групп, возникающие в ходе решения стоящих
перед ними задач называют коллективными информационными потребностями [2]. Коллективные информационные потребности, как правило, совпадают с направлениями деятельности организаций, образовательной деятельностью учащихся, студентов.
Индивидуальные (субъективные) информационные потребности возникают в различных трудовых, досуговых и образовательных ситуациях.
Общественные и коллективные задачи обязательно отражаются в индивидуальных информационных потребностях. На индивидуальные информационные потребности влияют: опыт предшествующей деятельности, ценностные установки, образовательный уровень, возраст и т.д. Индивидуальные потребности неопределенны и динамичны, именно поэтому процесс их выявления всегда сложен и должен осуществляться постоянно [1, 2].
Для изучения информационных потребностей читателей используется
три группы методов: наблюдение, изучение документальных источников и
социологические исследования - опрос потребителей информации. Опрос
наиболее эффективный и самый распространенный метод изучения информационных потребностей. Выделяют устный опрос посетителей (интервьюирование) и письменный (анкетный опрос). При этом изучается как
тематическое содержание информационных потребностей, так и динамика
изменения, формы проявления [1, 2].
Студенты вуза не являются однородной группой. Если рассматривать
информационные потребности студентов-бакалавров высших учебных
заведений, то на младших курсах они будут связаны преимущественно с
учебой. На старших курсах, когда выполняются курсовые и дипломные
работы (проекты), их информационные потребности усложняются и приближаются к потребностям научных работников. Информационные потребности студентов-бакалавров и магистрантов вуза также будут различаться.
В нашем вузе в марте 2011 года сотрудники научной библиотеки
УГПИ в рамках работы центра информационного общения «Открытый
учительский мир» проводили анкетный опрос преподавателей и студентов
вуза. Цель опроса – выявление потребностей современного пользователя:
студентов и преподавателей [3]. За прошедших 3 года в нашем вузе произошло немало изменений, изменилось не только название вуза, изменились образовательные стандарты, на смену «ГОС-II ВПО» пришел
«ФГОС». И если согласно «ГОС ВПО» наш вуз выпускал специалистов, то
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в настоящее время согласно «ФГОС» вуз готовит бакалавров. Также на
ряде кафедр были открыты магистерские программы, выпускающие магистров.
С нашей точки зрения, представляется актуальным изучить текущие
и перспективные индивидуальные информационные потребности бакалавров и магистрантов, обучающихся в Школе педагогики ДВФУ, т.к. такого
исследования до настоящего времени в нашем вузе не проводилось. Эта
информация нужна для лучшего удовлетворения запросов читателей, эффективной организации информационного обслуживания студентов Школы педагогики ДВФУ.
Литература:
1.Брежнева, В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий. / В.В. Брежнева,
В.А. Минкина.- [2-е изд., перер.]. - СПб : Профессия, 2006 .- 304 c .
2.Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация,
управление, технология. / Д.Я. Коготков .— СПб : Профессия, 2005 .— 304 c.
3. Соловьева, Е.Д. Вузовская библиотека XXI века: модели взаимодействия,
сервис, информационные ресурсы / УГПИ – новости. — 2011.— № 137 (апрель).
— С. 3.

Кирилина С.В.
Уроки русского языка в условиях введения ФГОС
МБОУ СОШ № 645 (г. Санкт-Петербург)
Помните, в известной повести В.Тендрякова «Ночь после выпуска»,
написанной еще в 1972 году, очень ярко описана проблема образования?
Ее высказала выпускница-отличница Юля Студёнцева : «Люблю ли я школу? Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать
из своей норы. И оказывается - сразу тысячи дорог!.. По какой мне идти?
Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все - прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного - что мне нравится, что я люблю. Мне
что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается
трудней, значит, этому не нравящемуся и отдавай больше сил, иначе не
получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и ... и не смела
сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось - ничего не люблю...
И тысячи дорог - и все одинаковы, все безразличны... Мне страшно.
Очень!» На протяжении многих десятилетий школа давала детям хорошие
знания, учила применять их на практике, воспитывала «разностороннюю
личность», одним из главнейших достоинств которой была дисциплинированность. Современное общество требует от своих членов новых качеств:
креативности, социальной мобильности, умения решать нестандартные
задачи, самостоятельно находить нужную информацию. Таким образом,
старые подходы к преподаванию уже не удовлетворяют требованиям ХХ1
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века. Думается, что решить эту проблему должно помочь введение новых
федеральных государственных образовательных стандартов – ФГОС.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает отход от позиции «учитель – ведущий, а ученик – ведомый». При системно-деятельностном и компетентностным подходах, которые лежат в
основе обучения в новых условиях, ученик сам «добывает» знания, а учитель ему в этом лишь помогает, создавая все необходимые условия (
предоставляет необходимые ИКТ, помогает формулировать проблемные
вопросы, предоставляет необходимые материалы и т.д.), формируя таким
образом у ученика новые компетенции. Вспомним русскую пословицу:
«Легко пришло – легко и ушло». А вот открытия, сделанные самостоятельно, запомнятся надолго! Ведь для получения знаний ребенок приложил много труда.
Проектная деятельность, которая находит широкое применение в
уроках, проводимых с учетом современных требований, помогает ученику
определиться в его приоритетах.
Современный урок должен формировать у ученика универсальные
учебные умения, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни, где бы он
ни учился в будущем. В первую очередь, ребенок должен научиться ставить себе цель. Приведу некоторые, с моей точки зрения, наиболее успешные способы обучения целеполаганию на уроках русского языка.
Учитель дает задание, с которым дети не могут справиться в силу отсутствия необходимых знаний. Учащиеся сами формулируют правило,
которое им нужно узнать.
Учитель формулирует конечную цель, а ученики намечают промежуточные задачи, которые помогут прийти к желаемому результату.
В младших или слабых классах грамотно сформулировать цель поможет учащимся прием аналогии (например, при изучении имени прилагательного цели формулируем по аналогии с именем существительным).
Назову некоторые формы урока, которые в новых условиях помогут
реализовать системно-деятельностный и компетентностный подходы и
повысить интерес обучающихся: урок-экскурсия (очная или заочная),
урок-конференция, урок-концерт, литературно-музыкальная гостиная, семинар, лингвистическая игра, викторина, проектная деятельность.
Очень важным этапом современного урока является этап рефлексии.
Ученик должен уметь сам оценивать результаты своей деятельности. Эффективными приемами, помогающими ученику провести этот этап наиболее успешно, я считаю: написание синквейна, сочинения-миниатюры, прием незаконченного предложения, подбор афоризма.
Осознавая результат своей деятельности на уроке, ученики могут отмечать содержательные изменения (Я узнал…), деятельностные (Я смог),
и эмоциональные (Мне понравилось…).
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Таким образом, именно учитель, являясь проводником в мир знаний,
может помочь ученику не только овладеть новой информацией, но и познать себя, раскрыть свои способности, понять свои интересы и, в конечном итоге, стать счастливым, самодостаточным человеком.
Ляхова М.Н.
Использование регионального компонента на уроках английского
языка в рамках ФГОС
МБОУ СОШ №18 (г. Новороссийск)
В законе «Об образовании» (ст. 7) закреплены два компонента стандарта – федеральный и региональный. Федеральный компонент стандарта
обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ
и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений базовыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможности продолжения образования. Региональный компонент предусматривает возможность введения в основное содержание урока материала, связанного с традициями, культурой края.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала. Отбор содержания регионального компонента образования предопределяется природным, культурно-историческим, социально-экономическим своеобразием Кубани.
Краеведческий материал позволяет учащимся пополнять знания о
своей малой Родине, рассказывать о ней, используя слова и грамматику
английского языка. Включение регионального компонента в урок иностранного языка способствует интеграции предметов «Иностранный язык»
и «Кубановедение».
Мною разработаны задания, рассчитанные на учащихся 5 классов, занимающихся в рамках ФГОС по программе В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа,
Э.Ш.Перегудовой. Они соответствуют темам учебника: «Let’s make
friends!», «Rules around us», «We must help people around», «Every day and at
weekends», «My favourite celebrations», «We’ve had a nice trip », «My future
holiday», «My best impressions».
Например: (учащиеся читают текст) «My native town is Novorossiysk.
It is situated on the Black sea coast. It was founded in 1838 by Vice Admiral
Raevskiy and Vice Admiral Lazarev. Novorossiysk is the biggest Russian Black
sea port. The Novorossiysk plants produce high quality cement. During the Second World War there were great battles in Novorossiysk. Many Soviet soldiers
and officers were killed during these battles. Novorossiysk was liberated from
the fascists on the 16th of September in 1943. This day is celebrated in our town
as a great holiday. In 1974 Novorossiysk was awarded with the title of a Hero
City.»
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Fill in the gaps (заполните пропуски):
1.Novorossiysk was founded in__________ .
2.Novorossiysk was founded by _________ and _________ .
3.The Novorossiysk plants produce ___________ .
4.Novorossiysk was liberated from the fascists on the ________in
________.
5.In _____Novorossiysk was awarded with the title of a Hero City.
Put the sentences in the correct order (поставьте предложения в правильном порядке):
А.Novorossiysk is situated on the Black sea coast.
B.During the Second World War there were great battles in Novorossiysk.
C.It was founded in 1838 by Vice Admiral Raevskiy and Vice Admiral
Lazarev.
D.Novorossiysk was liberated from the fascists on the 16th of September
in 1943.
Введение регионального компонента даёт широкие возможности для
проектной деятельности учащихся. Им может быть предложено составить
экскурсионный маршрут для иностранных туристов по памятным местам
родного города или края. Данный вид деятельности развивает у детей
творческое мышление, познавательный интерес, умение работать в группе,
научиться на практике применять иностранную лексику.
Литература.
1.Закон «Об образовании» (ст.7)
Новикова Д.Я.
К вопросу о формировании языковой догадки у изучающих второй
иностранный язык
ТВГУ (г.Тверь)
Организация самостоятельной работы (СР) студентов языкового факультета является важной составной частью учебного процесса. При правильной организации СР эта форма деятельности может служить мощным
резервом повышения эффективности учебного процесса на языковом факультете в условиях все возрастающего объема учебных задач и отсутствия иноязычной среды. В статье речь пойдет об одном аспекте самостоятельной работы студентов на языковом факультете – организации домашнего чтения по второму иностранному (немецкому) языку. В контексте
решения этой задачи огромную роль играет обучение языковой догадке. В
методической литературе есть множество определений понятия «языковая
догадка». Приведем только некоторые. «Языковая догадка – способность
раскрыть значение незнакомого слова (словосочетания) через контекст;
строится на использовании знаний в области словообразования, умении
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понять уже известные многозначные слова в новых значениях; на знании
интернациональных слов родного и изучаемого языков» [1]. В толковом
переводческом словаре дается следующее определение: языковая догадка определение значения слов по контексту (ситуации), правилам словообразования или в результате сопоставления со словами другого языка. В основе догадки лежит механизм вероятностного прогнозирования и языковой
опыт реципиента [3]. Необходимо подчеркнуть, что существующие учебные пособия в достаточном количестве содержат упражнения по словообразованию, которые так или иначе способствуют формированию языковой
догадки изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного.
В свое время американский ученый Питер Хэгболдт, разделяя чтение
на интенсивное и экстенсивное, подчеркивал особую роль языковой догадки при так называемом экстенсивном чтении: «Догадка при экстенсивном чтении – это умственный процесс, умение понять значение незнакомых слов из контекста» [5:99]. Хэгболдт приводит следующую классификацию видов догадки:
1. Этимологическая догадка. Ключ к незнакомому слову дает известное слово другого ИЯ (исп. Bastar – достаточно, нем damit basta).
2. Догадка по частичному или полному сходству (англ. wind, winter
нем. Wind, Winter).
3. Ономатопоэтическая догадка, при которой звук передает значение
(In dürren Blätterm säuselt der Wind. Goethe “Erlkönig”).
4. Кумулятивная догадка. Догадка по смыслу предыдущего или последующего известного слова (Arbeitsgeber).
5. Догадка по действию и назначению предмета, о котором идет речь
(Die Sonne scheint).
6. Догадка по принадлежности к определенной категории.
7. Догадка по ситуации (…hatte der Schulze eine Violine in die Hand
genommen und spielte einen lustigen Tanz, und Arnold, die schöne Gertrud in
Arm, wirbelte mit ihr in der Stube herum).
Умение пользоваться языковой догадкой свидетельствует об умении
думать. Но это умение не является врожденным свойством человека. Оно
является результатом определенного опыта. Отсюда вытекает необходимость работать над развитием у студентов английского отделения языковой догадки при чтении оригинальных текстов на немецком языке. Очевидно, что эта работа должна носить систематический характер. Все методисты, занимавшиеся проблемой обучения чтению, уделяли большое внимание догадке [2]. И не случайно, речь идет не просто о ее значении, а об
обучении догадке, о развитии этого механизма чтения. Догадка есть результат опыта, речевой практики. Все виды догадки имеют место в чтении
и важны для процесса быстрого понимания текста.
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Необходимость обучения догадке с первых занятий по второму ИЯ
очевидна, так как она дает возможность обучаемым в будущем экономить
время на поиск незнакомых слов в словаре, что в свою очередь положительно скажется на формировании и развитии интереса к чтению, а на
языковом факультете чтение оригинальной литературы играет большую
роль. Одной из основных задач, стоящих перед студентом, изучающим
второй ИЯ, является не только уметь адекватно понять общий смысл интерпретируемого текста, но и сформулировать свою оценку извлеченной
смысловой информации, а это возможно только тогда, когда студент на
достаточно высоком уровне владеет языковой догадкой, не каждый раз
прибегая к словарю.
Факторы догадки разнятся не только по своему характеру, но и по
границам своего действия. Одни из них действуют в пределах самого искомого слова, в других случаях границы действия этих факторов расширяются и могут охватывать словосочетание, предложение как единицу
микроконтекста и различные виды макроконтекстов (ср. случаи, когда
значение cлова или словосочетания можно определить лишь после знакомства со всей статьей. Например, работа на 3 курсе со статьей “Tritt in den
gröβtmöglichen Fettnapf”. Wirtschaftswoche, №45, 02.11.2002).
Говоря о проблемах обучения языковой догадке, необходимо вспомнить такое понятие как семантическая мотивированность значения слова,
под которой понимается характеристика предмета или явления, обозначаемого данным словом. В словах с нейтральной семантической мотивированностью основу языковой догадки составляет знание системы словообразования данного языка, знание возможных значений словообразовательных аффиксов, словообразовательных моделей языка. В даннном случае
значение слова можно рассматривать как сложение значений словообразующих элементов. Очевидно, что это один из наиболее легких случаев в
немецком языке, хотя этому также нужно обучать, например, слово
Geschäftsverhandlungen не сразу по словообразовательным элементам
адекватно понимается студентами на начальном этапе обучения. Более
трудным является путь языковой догадки в слове с образной семантической мотивированностью [4]. Под семантической мотивированностью значения слова следует понимать характеристику предмета или явления, обозначаемого данным словом. Эта характеристика часто вытекает не только
из значения частей слова и его словообразующей модели. Именно здесь
речь идет о сообразительности, умении сопоставлять, анализировать признаки и предметы, т.е. о тех свойствах человека, которые могут быть
врожденными, но которые можно и развивать серией специальных целенаправленных упражнений. Слова с образно-логической семантической
мотивированностью являются обычно словами с переносным значением:
Lotte ist voll Feuereifer… Лотта горит желанием (E. Kästner). Контекст, вы-
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ходящий за пределы предложения, также может служить исходным пунктом языковой догадки, особенно, если речь идет о фразеологических единицах: Bist du denn völlig übergeschnappt? – Ты совсем с ума сошла? (E.
Kästner). Наиболее сложный случай со словосочетанием как исходным
пунктом языковой догадки имеет место при многозначности слова. Особую роль играет работа над такими словосочетаниями на старшем этапе,
когда студенты приступают к реферированию общественно-политических
текстов. Как известно, именно в таких текстах встречается много словосочетаний, «добывать» значения которых не всегда легко удается студенту.
Например, рассмотрим многозначный глагол fassen, основное значение
которого «хватать, схватить», и это значение лежит в основе всех значений, но не сразу угадывается студентами: j-n bei der Hand fassen – схватить
кого-либо за руку; einen Beschluss fassen – принять решение; einen
Gedanken fassen - задасться мыслью; Mut fassen – набраться мужества; j-n
beim Wort fassen – ловить кого-либо на слове; seine Gedanken in Worte
fassen – формулировать, выражать словами свои мысли; eine Abneigung
gegen j-n fassen – почувствовать антипатию, ненависть.
Каковы же пути или условия для возможного определения одного из
значений многозначного слова? Первым и необходимым условием для
этого является твердое знание основного значения слова, сочетаемостных
возможностей данного слова (валентность, согласование, управление и
т.п.), умение видеть ассоциативные связи со словом первого ИЯ, т.е.
большую роль играет сформированность языковых и речевых компетенций. В рамках статьи не представляется возможным привести комплекс
специальных упражнений, направленных на формирование языковой догадки, но их роль несомненна. Впоследствии с помощью разнообразных
стратегий (предположения, догадки, смекалки, сообразительности, контекста и т.п.) студент может прийти к языковой догадке. Внеязыковые факторы (фоновые знания) играют огромную роль: знание реалий, общая эрудиция, начитанность, умение создать образ, способность воображения,
умение сравнивать, обобщать, устанавливать связи, ассоциации. Задача
преподавателя, который ведет занятия по практике второго ИЯ, заключается в том, чтобы суметь привлечь многообразный не только языковой, но
и весь жизненный опыт учащегося (апперцепцию) к решению данных проблем, научить его в работе над вторым ИЯ пользоваться своими знаниями
как основного, так и второго ИЯ, а также знаниями из разнообразных областей жизни. Важным при этом является тот факт, что языковая догадка
должна носить обоснованный, осознанный характер, и не представлять
собой простое угадывание.
Литература:
1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий [Текст]: /
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Подлевских М.Ю.
Особенности креолизованных рекламных текстов
ВятГГУ (г. Киров)
Современные исследователи отмечают широкое распространение рекламы, влияние рекламного дискурса на литературный язык, а также активную роль визуальных элементов в рекламной коммуникации. Взаимодействие визуально-графического и визуально-иллюстративного методов
передачи информации, а также коммуникативные особенности семиотически осложненных текстов в настоящее время привлекают внимание исследователей лингвистики, психолингвистики и психологии. Современная
реклама рассматривается как синтез видеовербальных средств воздействия, чаще в лингвистических исследованиях называемая креолизованными текстами.
Креолизованный текст представляет собой паралингвистически активные тексты. Паралингвистические тексты содержат в себе паралингвистические (т.е. невербальные) средства, сопровождающие вербальную информацию (текст, письменную речь). Другими словами, это особое графическое оформление письменной речи, текста. Эти паралингвистические
средства обладают особыми выразительными возможностями и ролью в
создании целостного восприятия речевого произведения, реализации автором его художественного замысла. По мнению Анисимовой Е.Е. круг используемых паралингвистических средств в креализованных текстах довольно обширен. К ним относят графическая сегментация текста, его расположение, длина строки, пробелы, шрифт, цвет, курсив, разрядка, втяжка,
подчеркивание, типографические знаки, графические символы, вспомогательные знаки, средства иконического языка (рисунок, фотография, карикатура, таблица, схема, чертеж), необычная орфография слов, расстановка
пунктуационных знаков и многое другое [1].
Креолизованные тексты являются сложными семиотическими образованиями, состоящими из знаковой системы человеческого языка и любой другой знаковой системы. В состав креолизованного текста входит
множество элементов: изображение товара, вербальная вставка (шрифт,
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цвет, размер), музыкальное или речезвуковое сопровождение и др. Но помимо этих элементов необходимо обратить внимание на цветовую гамму
рекламного сообщения, как оформления товара, так и его подачи, фона, на
котором размещены элементы рекламы [3]. В соответствии с этими критериями можно выделить основные типы креализованных рекламных текстов:
• изображение + подпись/надпись (вывеска, плакат, граффити, карикатура);
• серия изображений + сопровождающие их подписи (комикс):
• вербальный текст + изображение без сопутствующей подписи (листовки, художественные тексты);
• основной вербальный текст + изображение с сопутствующей подписью (газетно-публицистические, научные/научно-популярные тексты).
При этом роль изображения в процессе восприятия и понимания креолизованного текста трактуется неоднозначно. С одной стороны в процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное декодирование
заложенной в нем информации. Сперва извлекается и интерпретируется
изображение, затем данная информация накладывается на смысл, содержащийся в вербальном компоненте (тексте), взаимодействие этих двух
составляющих приводит к созданию единого общего концепта креолизованного текста. С другой стороны добавление изображения к тексту ведет
к уменьшению ею эмоциональности, снижает его информативность и убедительность. Адресат, воспринимающий текст без изображения, приписывает тексту такие характеристики, которые он извлекает непосредственно
из самого текста, но из своих собственных представлений. Добавление
изображения ограничивает восприятие текста, сужает концептуальное поле реципиента, возможности интерпретации текста уменьшаются [1].
Креолизованный характер рекламы проявляется и в принципах классификации рекламных сообщений в зависимости от социальнонравственных критериев. Человек стремится идентифицировать себя с
определенной социальной группой, общностью, поддерживать определенный социальный статус. Средством такой идентификации может являться
обращение человека к определенной группе товаров, соответствующих его
социальному статусу как потребителя.
Рекламный текст, как один из видов креолизованных текстов, представляет собой выраженное знаковое образование, связанное жесткой последовательностью его элементов, являющееся средством асимметричной
массовой коммуникации, обладающее структурным и семантическим
единством, определяющим его основную функцию - оказать воздействие
на адресата в желательном для адресата направлении. Восприятие информации зависит от имеющейся у человека доминанты или ее отсутствия [2].
Таким образом, в речевом общении креолизованный текст представляется
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как сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические
компоненты элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое
и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата.
Литература:
1.Анисимова, Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на
материале креолизованных текстов) [Текст] / Е.Е. Анисимова // Учебное пособие. –
М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.
2.Кулагина, И.В. Воздействие цвета в креолизованном рекламном тексте //
Современные научные исследования и инновации. 2011. № 2 / Кулагина И.В. //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/06/737
3.Сорокин, Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция /
Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Ин-т
языкознания РАН, 1990. – С. 180 – 196.

Рыжкова О.А., Стрельцова Е.Н.
Частота выявления сопутствующей патологии у больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулёза легких
ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ (г. Астрахань)
Одной из актуальных проблем для современной фтизиатрии в последние годы является увеличение числа больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулёза
(МБТ). При этом туберкулёзный процесс часто принимает затяжное, прогрессирующее течение, а сопутствующая патология, выявляемая у данной
категории лиц, еще больше ограничивает возможности медикаментозной
терапии и ухудшает результаты лечения [1,2].
Цель исследования: выявить частоту встречаемости сопутствующей
патологии среди больных с МЛУ-формами туберкулёза легких.
Материалы и методы исследования: обследовано 100 больных с
МЛУ-формами туберкулёза лёгких в возрасте 18-79 лет (50 женщин и 50
мужчин) находящихся на лечении в отделениях терапии туберкулёза легких стационара №3 ГБУЗ АО «ОКПТД» г. Астрахани. Из методов исследования применялись общепринятые клинико-лабораторные методы, бактериоскопические и бактериологические методы исследования мокроты на
выявление МБТ, определение чувствительности выделенных культур МБТ
к противотуберкулезным препаратам (ПТП), «ТБ-БИОЧИП», BACTEC
MGIT 960, рентгенологические методы, фибробронхоскопия, спирометрия
и др.
Результаты исследования: среди обследованных больных преобладали пациенты (54%) в возрасте - 19-35 лет, неработающие (76%), из них
трудоспособного возраста 43%. Вредные привычки (употребление алкоголя, табакокурение) имели 82% больных; 45% больных туберкулёзом были
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впервые выявленные, 55%.- с рецидивами. Из клинических форм туберкулёза лёгких преобладали инфильтративная форма – 68%, фибрознокавернозная форма – 18% и диссеминированная – 16%. Распространенные
процессы с деструкцией в легочной ткани имели 96% больных. Все больные являлись бактериовыделителями, из них МЛУ МБТ только к изониазиду и рифампицину выявлена у 21% пациентов и у 79% - к изониазиду,
рифампицину и другим ПТП. С осложнениями специфический процесс в
легких протекал у 20% больных. Лечение больных проводилось по стандартным режимам химиотерапии в комплексе с патогенетической терапией. У 43% пациентов на фоне проводимого лечения были отмечены побочные реакции токсико-аллергического характера. Сопутствующая патология установлена у 67% больных, из них у 31% больных определялись хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, у 24% - заболевания
сердечно-сосудистой системы, у 19% больных- ХОБЛ, у 15%- заболевания
мочевой системы и у 11% больных -сахарный диабет. В 26% случаях выявлено наличие двух и более сопутствующих заболеваний. У 58% больных
с МЛУ-формами туберкулёза на фоне проводимого лечения длительно
сохранялись деструктивные изменения в легочной ткани и у 27%бактериовыделение. Таким образом, среди обследованных больных с МЛУформами туберкулёза лёгких преобладали лица молодого трудоспособного
возраста с рецидивирующими деструктивными процессами в лёгких. При
этом практически все пациенты данной категории имели в анамнезе вредные привычки, более чем у половины из них выявлены сопутствующие
заболевания, что в свою очередь ухудшало переносимость противотуберкулёзных препаратов и замедляло течение репаративных процессов в легких.
Литература:
1.Филинюк, О.В. Факторы риска неэффективности химиотерапии больных
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью/О.В. Филинюк, И.Г.
Фелькер, Г.В Янова, Л.Н Буйнова, О.В Колоколова//- Туберкулёз и болезни лёгких.-2014.-№1.-С.20-26.
2. Caminero, J.A. Multidrung – resistant tuberculosis: epidemiology, risk factors
and case finding/ J.A. Caminero//Intern. J. Tuberc. Lung Diesease.-2010.-Vol.14, № 4.P.382-390.
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Слепцова И.Ф.
Деятельностные формы процессов обучения и воспитания
как специфика дошкольного образования
АСОУ (г. Москва)
Современные тенденции развития дошкольного образования связаны
с деятельностными формами процессов обучения и воспитания, сущностная характеристика которых представлена в работах В.В. Давыдова и Л.С.
Выготского.
Рассмотрим проблему соотношения процессов обучения и развития
детей дошкольного возраста.
Главный признак учебной модели — это учебная деятельность, как
ведущая деятельность. Однако, по мнению таких российских ученых, как
З.М. Богуславская, Е.Н. Денисова, Н.А. Короткова, Е.Е. Кравцова, В.Т.
Кудрявцев, И.А. Модина, А.В. Петровский, Е.Г. Юдина и др. занятие как
основная форма обучения не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Главные недостатки занятия заключаются в
следующем:
• отсутствует ситуация, которая побуждает и вынуждает к расширению и перестройке опыта;
• большое количество привлекательного материала, игровых приемов создает лишь внешнюю занимательность, которая быстро исчезает, не
позволяя поддерживать устойчивый интерес детей к содержанию занятия;
• требования к усвоению диктуются и дозируются извне, особенности освоения ребенком требований определяют его взаимоотношения со
взрослым;
• содержание знаний, передаваемых на занятиях, подстраивает ребенка преимущественно к задачам обучения в школе;
• доминирующий способ проведения занятий — прямое воздействие педагога на ребенка, вопросно-ответная форма общения, дисциплинарные формы воздействия — сочетается с формальными оценками;
• обучение сводится к передаче детям знаний, умений и навыков,
которое превращается в самоцель;
• овладение знаниями выступает как обязательное программное
требование и сопровождается жесткими формами контроля;
• интуитивные знания, полученные детьми в обыденной жизни, которые могли бы стать источником познавательных интересов, игнорируются и заменяются знаниями, преподносимыми в готовой форме [4].
Поэтому учебный блок не должен присутствовать в практике дошкольного образования.
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При этом процесс обучения не отменяется. Обучение есть главная составляющая дошкольного образования (наряду с воспитанием и развитием). Важно понимать, что вкладывать в понятие «обучения».
В.В. Давыдов в статье «О понятии развивающего обучения» рассматривает несколько точек зрения на проблему (см. таблицу 1).
Таблица 1.
«Обучение и развитие»
1.
Обучение и развитие независимы друг от друга.
Развитие идет впереди обучения.
Детей нужно и можно учить лишь тому, что они могут понять, для
чего у них созрели познавательные способности.
Теория не признает развивающего обучения.
2
Обучение и есть развитие.
Любое обучение является развивающим.
Педагоги, которые в основном опираются на практический опыт.
3.
Обучение и развитие взаимосвязанные процессы.
Делая шаг в обучении, ребенок продвигается на два шага в развитии.
Таким образом, данные точки зрения объединяются в два подхода:
• первый — отрицается сама возможность развивающего обучения,
• второй — признается наличие развивающего обучения независимо
от того, как оно может быть истолковано (т.е. достаточно систематически
воспитывать и обучать ребенка, а развиваться он будет по определению) [2].
Теперь обратимся к тезису Л.С. Выготского: «Правильно организованное обучение ведет за собой развитие?» Как он трактуется?
Во-первых, обучение создает зоны ближайшего развития, т.е. те внутренние процессы развития, которые сейчас возможны только в сфере взаимоотношений ребенка, в первую очередь, со взрослым, но продлевая
внутренний ход развития, через некоторое время они становятся внутренним достоянием самого ребенка.
Во-вторых, обучение не есть развитие, но правильно организованное,
оно ведет за собой развитие, вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными.
Л.С. Выготский говорит не об обучении вообще, а о правильно организованном обучении [1].
Каким должно быть правильно организованное обучение?
В.В. Давыдов раскрывая сущность развивающего образования говорит о том, что обучение и воспитание есть всеобщие и необходимые формы психического развития человека. Именно благодаря им человек присваивает ценности материальной и духовной культуры и осуществляется
это в ходе собственной деятельности.
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Процессы обучения и воспитания человека сами протекают внутри
его собственной личной деятельности. На основе формирования конкретных видов деятельности у человека возникают и развиваются определенные психологические новообразования.
И самый главный вывод, который делает В.В. Давыдов, и который
должен быть усвоен педагогами состоит в следующем: процессы обучения
и воспитания не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь
тогда, когда они имеют деятельностные формы (включены в деятельность) [1].
Это означает, что между обучением и психическим развитием человека стоит его деятельность. Поэтому выделяются виды деятельности,
которые можно считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная,
познавательно-исследовательская,
трудовая,
музыкальнохудожественная, чтение (восприятие) художественной литературы.
В процессе организации детских видов деятельности должны быть
использованы адекватные формы работы с детьми.
Игра – это основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности для детей. При этом каждому виду деятельности соответствуют
определенные формы работы с детьми (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Детская деятельность
Формы работы
Двигательная
Подвижные дидактические игры.
Подвижные игры с правилами.
Игровые упражнения.
Соревнования.
Игровая
Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Продуктивная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.
Реализация проектов.
Коммуникативная
Беседа.
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок.
Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Отсюда специфика дошкольного образования заключается в том, что
процесс обучения является процессом усвоения в других видах деятельности.
Литература:
1.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательнообразовательной работы детского сада. – Мозаика Синтез., 2012.
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2.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: «Мозаика-Синтез», 2012. — 304 с.
3.Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования // Дошкольное
воспитание. — 2010. — № 8.
4.Слепцова И.Ф. Что должен знать о ФГТ каждый педагог ДОУ: Методическое пособие / Под ред. И.Ю. Синельникова. – М.: АРКТИ, 2012. – 112 с.

Сычалина Е.В.
Административное наречение материнских колоний поволжских
немцев: принципы и способы номинации
СГУ имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)
Вопросы административного наречения поселений поволжских
немцев, как и задачи управления иностранными колонистами в целом,
входили в компетенцию Саратовской Конторы опекунства иностранных,
которая была создана в 1766 году. Официальное наречение последовало,
правда, лишь в 1768 году, спустя 4 года с момента основания первых колоний.
Данные официальные названия немецких поселений явились продуктом искусственной номинации, под которой понимается осознанный и целенаправленный номинативный акт, ориентированный на априорную узуализацию созданной номинативной единицы [1, с. 6]. Искусственная номинация – это сфера сознательного, активного участия человека в формировании лексической системы языка. Как правило, она подчинена доминирующей роли субъективных и личностных факторов, отчего искусственно
созданные имена нередко оказываются далеки и даже оторваны от адресата номинации и вынуждены выдерживать конкуренцию со стихийно возникшими именами. Так, искусственно созданные в ходе административного наречения колоний топонимы оказались противопоставлены уже сложившимся и успешно функционировавшим ойконимам (наименованиям
населенных пунктов) самих колонистов. Возникновение этих «народных»
топонимов, принадлежащих к сфере естественной номинации, было вызвано естественной необходимостью обозначения новых мест проживания
в официальных бумагах (контрактах, метрических книгах) уже с первых
дней основания поселений.
Эти прочно вошедшие в узус ойконимы, как и национальный состав
переселенцев, были проигнорированы Конторой на этапе административного наречения материнских колоний поволжских немцев. Все поселения
получили русские официальные названия. Исключение составили лишь
колонии, основанные частным вызывателем бароном Кано де Борегардом,
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который дал своим поселениям имена в честь и угоду царской семье, высокопоставленным лицам и чиновникам [4].
Почти все русские официальные ойконимы возникли путем внутритопонимического переноса, основанного на смежности топообъектов: колонии получили названия по именам близлежащих рек, оврагов, буераков.
В нижеследующем списке примеров соблюдается хронологическая последовательность возникновения ойконимов: «народные» – официальные.
Первые – немецкие по происхождению и употреблению – считаем целесообразным передавать на немецком языке.
Anton – Севастьяновка ← «…при небольшой реке Севостьяновке,
впадающей в Волгу при с. Ахмат…» [3, с. 926].
Balzer – Голый Карамыш ← колония расположена на реке Голый Карамыш.
Bauer – Карамышевка ← расположена на реке Карамыш.
Beideck – Таловка ← расположена на реке Таловка.
Degott – Каменный Овраг ← названа так, очевидно, по прилегающему
к колонии оврагу, имя которого, вероятнее всего, мотивировано близостью
реки Каменка.
Deller – Березовка ← расположена на реке Березовка.
Dinkel – Тарлыковка ← расположена на реке Тарлык.
Dreispitz – Верхняя Добринка ← расположена на реке Добринка, так
же как и Нижняя Добринка.
Franzosen – Россоши ← «Название колония получила от буерака, на
котором расположена. Россоши или Разсоши – название оврагов и буераков известного типа, встречающихся в Камышинском и Царицынском уездах» [4, с. 837-838].
Grimm – Лесной Карамыш ← расположена на реке Лесной Карамыш.
Herzog – Суслы ← расположена вблизи ручья Суслы.
Huck – Сплавнуха ← расположена недалеко от речки Сплавнуха.
Husaren – Елшанка ← расположена на берегу Иловли, в месте
впадения в нее реки Елшанки.
Hussenbach – Линево Озеро ← расположена у озера Линевое.
Kolb – Песковатка ← имя получила от реки Песковатка, хотя и расположена от нее в небольшом отдалении.
Kraft – Грязнуха ← расположена на реке Грязнуха.
Laub – Тарлык ← расположена на реке Тарлык.
Leichtling – Иловля ← расположена на реке Иловля.
Müller – Крестовый Буерак ← расположена вблизи одноименного буерака.
Pfeifer – Гнилушка ← расположена на реке Гнилушка.
Rötling – Семеновка ← расположена на реке Семеновка [4, с. 931].
Важно, что есть еще русское селение, носящее такое же название. Думает-
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ся, что оно развилось из имени первого поселенца, так же как и топонимы
Макаровка, Поповка, Севастьяновка, имеющие явно антропонимическое
происхождение.
Schuck – Грязноватка ← расположена на реке Грязноватка (правый
приток реки Иловля).
Schulz – Луговая Грязнуха ← имя входит, очевидно, в один топонимический ряд с наименованиями Грязнуха и Усть-Грязнуха, хотя и расположена на Большом Карамане.
Vollmer – Копенка ← расположена недалеко от реки Копенка, впадающей в реку Медведица «с левой стороны у села Копен Аткарского уезда»
[3, с. 503].
Как следует из приведенного списка, значительная часть официальных ойконимов (35%) была мотивирована именами водных источников,
вблизи которых располагались колонии. Этот факт, подчеркивающий значимость водных источников в условиях освоения нового жизненного пространства, находится в соответствии с традицией, которая сформировалась
еще в доисторическую эпоху, когда основу номинации составляли слова,
обозначавшие воду и ее свойства.
В пределах отгидронимической номинативной модели актуализируются следующие способы номинации:
1.Перенос наименования со смежного топообъекта – иррадиация: Севастьяновка, Голый Карамыш, Таловка, Поповка, Березовка, Гололобовка,
Лесной Карамыш, Суслы, Сплавнуха, Елшанка, Вершинка, Караульный
Буерак, Песковатка, Грязнуха, Тарлык, Иловля, Макаровка, Ключи, Гнилушка, Семеновка, Грязноватка, Копенка, Галка, Каменка, Норка, Щербаковка;
2.Суффиксальный: Карамышевка (гидроним Карамыш), Тарлыковка
(гидроним Тарлык);
3.Соположение с первой основой Усть-: Усть-Грязнуха, УстьЗолиха, Усть-Кулалинка;
4.Субстантивация: а) согласованного прилагательного в препозиции в
словосочетаниях: Верхняя Добринка, Нижняя Добринка, Верхняя Кулалинка, Луговая Грязнуха; б) географического термина: Линево Озеро.
Среди официальных ойконимов есть несколько номинативных дескрипций, отражающих реальные свойства ландшафтного объекта, которые показались номинатору наиболее существенными в момент номинации. Опираясь на исторические и географические данные, мы относим
сюда следующие ойконимы: Красный Яр, Крутояровка, Ровное, Сосновка,
Липовка, Яблоновка, Скатовка, Степная, Подстепная. Условносимволическими наименованиями являются ойконимы Краснополье, Привальная, Ягодная Поляна.
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При языковом воплощении номинативной дескрипции и условносимволического наречения были использованы разнообразные способы
топонимообразования:
1. Топонимизация: а) прилагательных: Ровное(ая), Привальная, Памятная, Степная (флексия прилагательного -ая согласуется с географическим термином колония); б) словосочетаний: Красный Яр, Ягодная Поляна, Гречишная Лука;
2. Суффиксация: Скатовка, Сосновка, Отроговка, Липовка, Яблоновка;
3. Конфиксация: Подстепная. Поскольку топообъекты с названиями
Степная и Подстепная находятся на значительном расстоянии друг от
друга и не могут быть связаны между собой значением предлога и префикса под – «место, расположенное близ, около чего-либо», следовательно, в
данном случае имеет место не внутрионимное, а отапеллятивное топонимообразование. Модель: префикс Под- + именная основа -степ- + суф. -н+ флексия прилагательного -ая;
4. Сложение без суффиксации – «чистый композит»: Краснополье
(модель: именная основа Красн- + соедин. гласная о + именная основа полье);
5. Сложение с суффиксацией: Крутояровка, Краснорыновка (модель:
именная основа + соедин. гласная о + именная основа + суффикс -овка).
Итак, указом об официальном наречении немецких поволжских колоний были заложены основы русской системы ойконимов. И, несмотря на
то что 21 топоним из 104 были французского или немецкого происхождения (созданы в ходе авторской номинации-узуализации де Борегардом),
мы считаем возможным говорить об официальных ойконимах как о русской топонимической системе, противопоставленной национальной
немецкой топонимии. В такой трактовке национальных топонимических
систем, сосуществовавших на одной территории в условиях контакта языков и их носителей, мы исходим из особенностей распределения систем
наименований в зависимости от языкового коллектива и сфер их использования. Известно, что русские ойконимы использовались в качестве официальных вплоть до создания немецкой автономии на Волге, но лишь в документах, на картах, «оставаясь ограниченными пределами канцелярии»
[6, с. 68], которая осуществляла делопроизводство на русском языке. Как
часто бывает, имена, возникшие в ходе искусственной номинации, в частности при официальном наречении топообъектов, входят прежде всего в
область институированного общения. И хотя они и ориентированы на
априорную узуализацию, нередко остаются неизвестными широкой аудитории. В исследуемой нами топонимической ситуации, помимо большой
социальной дистанции между русским чиновничеством и колонистской
средой (двумя редко пересекающимися сферами), существовал языковой
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барьер. Эти два фактора определяли значительную изоляцию одной национальной топонимической системы от другой [5, с. 146-147].
В заключение отметим, что русская система ойконимов, возникшая в
результате официального наречения немецких поволжских колоний, отличалась высокой степенью системности, что объяснялось, во-первых, взаимодействием целых ярусов топосистемы – ойконимии, оронимии и гидронимии. Во-вторых, активностью определенных моделей и способов номинации, на основе которых созданы гнезда одноструктурных имен, совпадающих и по принципу номинации. В-третьих, соотнесенностью ойконимов друг с другом, подтверждением чего являются бинарные оппозиции,
которые признаются топонимистами системообразующими: Верхняя Добринка – Нижняя Добринка, Верхняя Кулалинка – Усть-Кулалинка, Верхняя Грязнуха – Усть-Грязнуха, Крестовой Буерак – Медведицкий Крестовой Буерак. Дальнейшее развитие двух национальных топосистем – немецкой
и русской – было связано с основанием и номинацией дочерних колоний.
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Фролова Н.В.
Изучение профессионального немецкого языка
с помощью компьютера
Западный филиал РАНХиГС (г.Калининград)
Постепенно границы между компьютерными и иными технологиями
стираются: с появлением Интернета существенно возросла возможность
общения с носителями языка, что дополнительно мотивирует студентов и
положительно
сказывается
на
их
языковой
подготовке.
Преимуществом мультимедийных обучающих программ перед печатной
продукцией является и то, что в них объединены сразу несколько каналов
передачи информации (шрифт, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы),
что делает изучение иностранного языка интересней и эффективней. С
применением компьютерной программы эффективнее используется время
на занятиях для закрепления умения и навыков знаний учащихся.
Использование Интернета для изучения профессионального иностранного языка сегодня важно. Интернет способен передать гораздо
больше, чем «традиционные» формы обучения. Преимущество Интернета
в возможности быстро, без больших финансовых затрат, в режиме реального времени передать подлинность ситуации, используя аутентичные
тексты, виртуальный мир сети.
Студенты специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» в рамках учебного процесса проходят обучение в так называемой учебной имитационной фирме, которая существует в учебном заведении уже более 8
лет. Необходимость в ее создании возникла потому, что туристские фирмы
часто не могут обеспечить практику студентам из – за необходимости сохранять коммерческую тайну, отсутствия необходимого количества техники, низкой мотивации персонала к обучению студентов, отсутствия
профессионального образования, психолога- педагогических способностей. Проблемы возникают и с готовностью и возможностью студентов
проходить практику в туристских фирмах, инвалидность, слабое здоровье,
потребность в индивидуальном обучении. Прохождение практики в имитационной фирме позволяет студентам увеличивать время на выполнение
тех или иных операций, проявлять высокий уровень самостоятельности в
процессе прохождения практики, в комплексе использовать полученные
теоретические знания, своевременно получать квалифицированную помощь со стороны преподавателя.
В рамках работы в учебной туристской фирме студенты «симулируют» работу всех отделов, в которых им придется работать в будущем
(транспортный отдел, финансовый отдел, гостиница, рекламный отдел,
маркетинговый и т.д.). Они с помощью компьютера, Интернета выполняют задания, упражнения, которые помогут им в их будущей повседневной
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работе в качестве специалистов по туризму, администраторов отеля. Студенты решают реальные задачи, реальные ситуации из будущей профессиональной жизни, работают с реальными сайтами.
Использование профессионального иностранного языка (например,
немецкого) является неотъемлемой частью работы в учебной фирме, так
как сегодня российские туристы активно путешествуют по всему миру.
Представленные ниже фрагменты упражнений, выполняются группами студентов из 3-4 человек и образуют единое целое. Упражнения охватывают темы, которые изучались студентами на занятиях в рамках дисциплины «Иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации» и
представляют реальные ситуации из их будущей работы. Чтобы выполнить задания, студенты должны владеть профессиональной терминологией, уметь работать с различными компьютерными программами.
1.
Vier Mitarbeiter eines spanischen Tour-operators möchten am 15. März
möglichst spät von Madrid nach München fliegen und am 19. März von Hamburg aus wieder nach Madrid zurückkehren. In München haben die vier am 16.
März um 9:30 Uhr ein Treffen mit Geschäftspartnern in der Marienstraße.
Suchen Sie einen Flug und ein Vier-Sterne-Hotel, das relativ zentral liegt. Wie
viel kosten Flug und Hotel? Wie finden sie vom Hotel in die Marienstraße?
http://de.travel.yahoo.com
http://www.hotel-ami.de
http://www.falk-online.de
2.
Sie sind der/die Geschäftsführer/in eines eleganten Restaurants in der Madrider Innenstadt. Der Kulturattaché der deutschen Botschaft ruft an, es soll ein
Arbeitsessen mit Vertretern der österreichischen und der Schweizer Botschaft
sowie mit spanischen Gästen geben, insgesamt werden es voraussichtlich 17
Personen sein. Dabei sollen typische Produkte aus der Küche der deutschsprachigen Länder serviert werden. Die Botschaft hätte gern folgendes Menü:
Vorspeise: Thunfisch auf Salat
Hauptspeise: Eisbein mit Sauerkraut oder Rheinischer Sauerbraten
Nachspeise: Apfelstrudel oder Sachertorte
Der Küchenchef ist verzweifelt, er kennt die Rezepte nicht. Aber der
Küchenjunge weiß Rat:
http://www.c-lab.de/~kochbuch/stichwort.cgi
В ходе работы над ситуациями студенты оформляют различную документацию, ведут глоссарий профессиональной лексики, составляют
списки сайтов, необходимых для работы с ситуациями.
Например:
Города: http://www.deutschlandreise.de
Самолет: http://www.amadeus.net/menu/de/1a-avail.htm
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Гостиница: http://de.travel.yahoo.com
Рестораны: http://www.c-lab.de/~kochbuch/stichwort.cgi
Чтобы выполнить задания, ответить на вопросы, студенты должны не
только владеть профессиональной терминологией , но и хорошо ориентироваться в Интернете.
Для уроков с использованием Интернета характерны самостоятельность в выборе материала, активность и заинтересованность. Интернет
становится необходимым техническим средством обучения, помогающим
качественно улучшить процесс изучения иностранных языков. Если в традиционном учебнике материал статичен, то в компьютере он подается с
помощью аудио, видео или анимации. Компьютер помогает исправлять
ошибки так, что обучающиеся не боятся их допускать, что является очень
важным моментом в обучении немецкому языку.
Литература:
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Neue Möglichkeiten zur Förderung von Fremdsprachenkenntnissen für den Beruf. Bielefeld: Bertelsmann.
3.Wolff, Dieter, 1995. Möglichkeiten des Computereinsatzes beim kognitiven Lernen mit fremdsprachlichen Texten. Wolfgang BÖRNER, Klaus VOGEL (ed.): Der Text
im Fremdsprachenunterricht. Bochum: AKS (Fremdsprachen in Lehre und Forschung
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Чжен Е.В.
«Всеотзывчивость» русской литературы
НамГУ (г. Наманган)
«Всеотзывчивость» русской литературы, о которой писал и говорил
Ф.М. Достоевский на открытии первого в России памятника А.С.Пушкину
в Москве, была чертой русского национального характера. Начало её, думается, лежит гораздо глубже - в истории страны, её традициях и культуре. Эстетический универсализм Пушкина – это его способность к преодолению национальной ограниченности, своеобразный художественный интернационализм, названный Достоевским «всемирною отзывчивостью»:
«Пушкин… обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность» [1].
«Всеотзывчивость и национальная терпимость существовали на Руси
всегда… Эта черта и составляет силу и национальную особенность русского народа. Великая русская река Волга населена множеством народов, и
как это великолепно!» - писал академик Д.С.Лихачёв [2].
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Следует помнить также и о том, что государство Русь с самого начала
было многонациональным. В государственный союз Руси входили, кроме
восточнославянских племен, финоугорские (меря, весь, чудь), а также
тюркские племена. Русские вместе с норманнами ходили на Константинополь и в другие далёкие края – главным образом на юг. И говорили чаще
всего «по-руськи», так как разделения на русских, украинцев и белорусов
ещё не было – до ХIУ века, во всяком случае.
Многонациональное государство воспитывало уважение наций друг к
другу. Даже татар-завоевателей русские ненавидели как врагов, но не за их
национальные черты. Академик Д.С. Лихачёв отмечал: «Половчанки славились красотой, и русские князья часто на них женились. Ни разу в русской письменности не проскользнуло слово «косоглазые» или что–то подобное» [2]. И искренне жаль, что об этом нынешнее поколение знает все
меньше, утрачивая нравственные основы, забывая заветы предков.
Возвращаясь к имени Пушкина, скажем, что для Достоевского идеалом русского человека был Пушкин. Об этом он твёрдо заявил в своей
знаменитой речи о поэте. Русский человек для него – прежде всего тот,
кому близка и родна вся человеческая культура, человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов.
Вспоминается в этой связи проза Марины Цветаевой – « Мой Пушкин», где автор размышляет об этом важном свойстве русской литературы:
«Чудная мысль гиганта поставить среди детей. Чудная мысль белых детей
на чёрное родство обречь.
Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы,
а я – и так давно предпочитаю чёрную. Памятник Пушкина, опережая события, - памятник против расизма, за равенство всех рас, за равенство
каждой – лишь бы давала гения…[3].
Интересны и многообразны литературные связи многих русских писателей с Востоком. Это естественно, поскольку Россия издавна развивалась в русле политической, научной, культурной, художественной жизни
со многими странами. И это был двунаправленный процесс: русская культура получила распространение в различных странах, и русский читатель
узнавал много нового и об истории других стран, и о национальном колорите, образе жизни, в том числе и народов Востока – Средней Азии, арабоязычном, персоязычном, индийском, китайском и японском Востоке.
Литература.
1.Достоевский, Ф.М.Дневник писателя. – П.с.с. в 30 томах. Т.26 .-Л.: Художественная литература, 1984.
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Чиркова Д.Н., Матюха А.В.
Применение ИКТ при обучении английскому языку в системе СПО
СПбГАПОУ «Морской технический колледж» (Санкт-Петербург)
Современный образовательный процесс невозможно представить без
использования информационно-коммуникационных технологий, расширяющих возможности урока иностранного языка.
В зависимости от поставленных целей и задач урока, формы его проведения, методов, могут использоваться как простые презентации, представляющие собой последовательно сменяющиеся слайды с текстом и иллюстрациями к нему, так и более сложные, содержащие анимированные
изображения, фрагменты аудио и видео.
Так, например, выведенный на экран текст может использоваться при
обучении различным видам чтения: просмотровому, ознакомительному,
изучающему и поисковому. Обучающиеся читают текст на экране с последующим переводом и выполнением различных заданий по тексту, таких
как пересказ, ответы на вопросы, составление монологических и диалогических высказываний по тексту.
Мультимедийное обеспечение помогает в обучении письму, как на
начальных уровнях обучения, так и письму как письменной речи, выражению мыслей: списывание, запись на слух, перефразирование и сокращение прочитанного текста, описание изображений, событий, написание мини-сочинений по представленным в презентации картинкам, аудио- и видеофрагментам, плану сочинения.
Аудио- и видеофрагменты презентации используются при обучении
аудированию, с различными видами заданий: выделение и запоминание
основных и второстепенных фактов прослушанного текста, подробный
пересказ, ответы на заранее поставленные и «спонтанные» вопросы, т.е. в
зависимости от уровня подготовки обучающегося это может быть выборочное, ознакомительное и детальное аудирование.
Мультимедийный компонент урока эффективен и в обучении говорению, основе коммуникативного метода обучения. Здесь также используются все возможности презентации, это может быть составление монологических или диалогических высказываний по прочитанному тексту, прослушанному аудиоматериалу, просмотренному видеосюжету или по картинке на экране, выполнением упражнений на отработку лексических
единиц и речевых образцов.
На основе презентации может быть построен не только урок в целом,
но и различные его этапы: изучение нового материала, закрепление, повторение, контроль знаний. Компьютерные технологии позволяют легко
трансформировать материал презентации, например изъять часть текста,
перевод, звук или изображение, что дает возможность интенсифицировать
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урок и добавить игровую составляющую, не затрачивая дополнительное
время.
Презентации, как форма самостоятельной работы обучающихся, повышает мотивацию, способствует развитию общеучебных навыков, позволяет задействовать межпредметные связи в изучении иностранного языка. Создание презентаций, как форма индивидуальной и групповой работы, эффективно реализует профессиональные и общие компетенции
ФГОС, так как при работе над проектом-презентацией обучающиеся получают навык осуществления поиска информации, использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, работы в команде, эффективного общения с коллегами.
Таким образом, обучение с использованием мультимедийных презентаций позволяет реализовать комплекс методических, дидактических и
психолого-педагогических принципов. Используя презентации на уроке
иностранного языка, можно организовать индивидуальную, парную и
групповую формы работы, задействовать в каждой из них обучающихся с
разным уровнем знаний, навыков, способностей, дать им возможность реализовывать свой творческий и познавательный потенциал.
Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Архангельский В.Д.
Риски и управление ими в период действия экономических санкций
Сорбонна (Франция)
На протяжении второй половины прошлого века западные демократии постепенно, в т.ч. и под влиянием развития современных информационных и телекоммуникационных технологий, выработали механизмы введения, применения и контроля экономических санкций, как против отдельных компаний или индивидуумов, так и против целых государств.
Действие санкций было неоднократно и масштабно проверено, и эффективность установлена. Западные компании научились страховать риски
введения подобных санкций и их минимизации за счет различного рода
страховых и финансовых продуктов, лицензий (на уклонение от санкций)
и межправительственных соглашений. В ряде стран существуют и механизмы государственного или обязательного страхования подобного рода
рисков, в т.ч. и обязательное (обязательное как по закону, так и на базе
практики делового и коммерческого оборота) коммерческое страхование
политических рисков. Отечественные компании чаще используют самострахование подобного рода рисков [1].
Экономические и политические реалии последнего полугодия свидетельствуют о появлении новой тенденции: «Галлопирующих многосторонних санкций, имеющих отличающиеся источники возникновения и
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разных или варьирующих фигурантов, неопределенность их длительности
и невозможности отследить реальные фактические последствия их введения в краткосрочной перспективе». Учитывая, что санкции возникли
неожиданно и имели источником своего происхождения внешние факторы, то очевидно можно сделать вывод об отсутствии в России механизма
страхования подобного рода рисков национальными предприятиями. Более того, есть основания полагать, что и для иностранных предприятий в
России это также стало неожиданностью и у них так же слабо прослеживается методика по минимизации потерь в условиях усугубляющегося в
настоящий момент экономического кризиса и рецессии. Тем не менее стоит отметить, что за последнее десятилетие отечественные компании выработали полный спектр методик защиты от внутренних санкций глобальнообщеполитических или локально-феодальных [2].
Первым ответом на международные санкции стал механизм государственной поддержки, а фактически страхования за бюджетный счет компаний, наиболее пострадавших от введения санкций. Учитывая, что в подобной ситуации финансовые механизмы страхования рисков (особенно
биржевые и валютные) наиболее уязвимы и малоэффективны, то речь идет
о необходимости усиления рискового менеджмента на бытовом уровне, а
если точнее на уровне дифференциации и диверсификации рынков, валют
и рыночных сегментов в т.ч. даже и для малых предприятий. Дальнейшее
усиление самострахования и уделения ему большего внимания (возможно
и в ущерб производственному процессу) будет способствовать улучшению
финансового результата на фоне неизбежного спада производства. Очевидно и усиление значения юридического страхования рисков экономической деятельности за счет корпоративного планирования и структурирования, что безусловно повлечет резкий рост расходов по данной статье и
потребует значительного времени на адаптацию к уже имеющимся и прогнозируемым санкциям.
Литература:
1.Кузнецова Н.П., Архангельский В.Д. Страховой рынок России
и малое предпринимательство. – Санкт-Петербург: Изд. С.-Петербургского Университета. –1995.
2.Arhangelsky, V.D. Russian insurance: comparison, tendencies, ways to develop.
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Воеводина Е.И.
Современные подходы к формированию будущего социальноэкономических систем
Ярославский филиал ОУП ВПО «АТиСО», г. Ярославль
Стремление заглянуть в будущее было присуще людям всегда. Не менее сильным было и желание воздействовать на это будущее. Однако делалось это в разное время по-разному. Выделяются четыре вехи в предсказательной деятельности человека: прогнозирование, планирование, футурология, форсайт [1].
На современном этапе все четыре вида сосуществуют друг с другом,
имея точки соприкосновения и взаимного дополнения (например, планирование строится на основе полученных прогнозов, часть методов прогнозирования используются футурологией и форсайтом, форсайт включает в
себя цели и инструменты планирования, прогнозирования и футурологии).
Прежде чем рассматривать возможности взаимодействия типов предвиденья будущего в рамках построения системы воздействия на будущее
дадим самые общие определения данных типов.
Под прогнозированием понимается упреждающее отражение в вероятностной среде представления об исследуемом процессе в виде возможных сценариев развития, построенных на основе объективных тенденций и
субъективных ожиданиях. Планированием является процесс оптимального
распределения ресурсов в рамках возможных прогнозных сценариев для
достижения поставленных целей деятельности.. Футурология – это область знаний по определению перспектив будущего развития общества.
Форсайт – это особая технология предвидения будущего развития системы, сопровождающаяся мерами по обеспечению движения общества по
выбранной траектории на базе общественного консенсуса. Все рассмотренные термины имеют свои англоязычные аналоги и, если так можно выразиться, имеют международный статус: прогнозирование – forecasting,
планирование – planning, футурология – futurology, форсайт – foresight.
Конечной стадией эволюции пока выступает форсайт, который рисует
простые картины будущего, сформированные с помощью довольно сложной и трудоемкой технологии опроса и согласования мнений многих заинтересованных лиц.
Для целей данной статьи обозначим все процессы по предвиденью
будущего и воздействию на него со стороны различных групп субъектов
социально-экономических систем понятием «проектирование будущего».
А взаимодействие субъектов в процессе воздействия на будущее друг с
другом и со средой с применением различных инструментов (например,
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таких как планирования, прогнозирование и пр.) обозначим понятием «системы проектирования будущего».
В условиях глобальной конкуренции в интересах развития инновационной экономики мировое сообщество, в целом, и Россия, в частности,
должно выработать долговременную стратегию, которая опиралась бы на
имеющийся научно-технический и производственный потенциал и была
бы направлена на содействие структурным преобразованиям в экономикотехнологической и социальной сферах в направлении преодоления экспортно-сырьевой зависимости, приоритетного развития наукоемких отраслей промышленности, решения основных мировых проблем. В связи с
этим актуальным является рациональный выбор сферы приложения высоких технологий и приоритетного их развития.
Эффективное определение векторов развития возможно только при
объединении усилий основных групп субъектов системы «проектирования
будущего».
Среди основных групп субъектов системы «проектирования будущего» можно выделить:
- органы власти;
- предприятия и корпорации;
- потребителей конечных результатов экономико-технологической и
социальной деятельности двух предыдущих групп.
При таком подходе система «проектирования будущего» является одновременно как основой построения сценариев прогнозируемого развития
России и мирового сообщества, так и основой для управляющих воздействий на их настоящее (фактическое) развитие с целью их сближения и
слияния.
Подобный подход позволит существенно снизить различного рода
риски. Данное обстоятельство обусловлено тем, что по наиболее распространенному мнению под мерой риска понимается степень неопределенности результата. Однако при одновременном воздействии на прогноз и
фактическое развитие по направлению их сближения – неопределенность
результата существенно снижается.
Общий ожидаемый результат от определения векторов развития и
объединения усилий по достижению предполагаемого будущего является
формирование непрерывного национального и мирового процесса форсайта, путем которого будет создан образ будущего России и мирового сообщества, а также предпосылки для возможностей его достижения.
Литература
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Волкова Т.А., Мищенко А.А.
Проблемы и перспективы развития сельского туризма
в Краснодарском крае
КубГУ, г.Краснодар
Сельский туризм в Краснодарском крае развивается благодаря активному содействию со стороны федеральных и региональных органов власти. Проводится интенсивная работа по формированию нормативноправовой базы развития агротуризма. Существуют организации, занимающиеся непосредственно развитием агротуризма в крае и его популяризацией (такие как ККОО «Содействие возрождению села», ГБУ «Кубанский
сельскохозяйственный информационно-консультативный центр»). Уже
несколько лет существуют и успешно реализуются целевые программы
как непосредственно относящиеся к развитию агротуризма, так и косвенно
поддерживающие его (долгосрочная краевая целевая программа «Развитие
органического земледелия, производства продуктов питания и агротуризма
в Краснодарском крае на 2013 – 2016 годы», которая касается непосредственно агротуризма, а также «Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г.», «Стратегия развития санаторнокурортного и туристского комплекса до 2020 г.»).
Сельский туризм становится все более популярным у туристов. Но на
данный момент, сложно говорить о существовании самостоятельного турпродукта с четкой сельскохозяйственной направленностью. Основной особенностью сельскохозяйственного туризма в Краснодарском крае является
то, что этот вид туристской деятельности является дополнительным, тогда
как целевыми видами остаются пляжно-купальный отдых, лечебнооздоровительный, экскурсионно-познавательный, потребительский (охота,
рыбалка) виды туризма.
Именно в этом и заключается слабая сторона развития агротуризма:
агротурпродукт очень актуален в качестве продукта, разнообразящего
классический весьма продолжительный отдых на курортах горнопредгорной зоны и азово-черноморского побережья края [1].
Сложность развития агротуризма как самостоятельного вида туристской деятельности заключается в том, что, во-первых, многие городские
жители Краснодарского края имеют родственников в сельской местности,
во-вторых, пока на территории края недостаточно значимых сельских объектов, способных принять и разместить туристов с достаточным уровнем
комфортности на несколько дней, в-третьих, агротуризм в Краснодарском
крае на данный момент находится на стадии становления и развития и поэтому налицо недостаток информации касающейся предложений.

61

Основными проблемами данного направления туризма на территории
Краснодарского края являются:
Несовершенство нормативно-правовой базы (хотя эта проблема в последнее время активно решается).
Предприятия, предоставляющие услуги подобного рода, в большинстве своем являются изначально туристическими, а не сельскохозяйственными.
Основными географическими направлениями развития агротуризма
являются азово-черноморское побережье и горно-предгорная зона, тогда
как степная зона в этом отношении значительно отстает.
Привлекают туристов местным колоритом, возможностью попробовать местную экологически чистую продукцию, элементами познавательного и потребительского туризма. Информацию о предложениях турист
может получить через сеть Интернет, в туристско-информационных центрах, у турагентов, а также в местах отдыха у экскурсоводов [2].
Предоставление налоговых льгот позволит повысить качество и разнообразие услуг, предлагаемых организаторами сельского туризма. Следствием предоставления налоговых льгот явится повышение конкуренции,
что так же благоприятно скажется на качестве предоставляемого турпродукта. Очень важно развивать сельский туризм на базе крестьянских фермерских хозяйств, а не только на базе туристских объектов и средств размещения.
Данный вид туристской деятельности очень перспективен и активно
развивается на территории Краснодарского края. На фоне заметного спада
популярности выездных туров, вызванного экономическими и политическими факторами, а также неспокойной ситуацией на рынке туроператоров, сельский туризм как элемент диверсификации рекреационной деятельности, так и как самодостаточный туристский продукт может быть
успешно развивающимся и перспективным направлением.
Основным результатом финансирования этого направления туристской деятельности будет ужесточение конкуренции в данной сфере, повышение качества обслуживания, расширения ассортимента предлагаемых
услуг, рост популярности этого направления не только среди местного
населения, но и (особенно) среди туристов, приезжающих из других России, а также из-за рубежа. Конечно, полного замещения сельским туризмом отдыха на море достичь сложно и затратно, но в условиях, когда многие туристы отказываются от пляжно-купального отдыха за рубежом в
пользу наших теплых морей, сельскохозяйственные туры по территории
края, будут пользоваться большим успехом, вначале как дополнительный
турпродукт, а в будущем и как основной, самостоятельный.
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Елицур М.Ю.
Социальное страхование и социальное налогообложение:
история вопроса
ГЭИТИ (г. Москва)
Система социального страхования начала развиваться в конце XIX,
начале XX вв. Так, в некоторых землях Австро-Венгрии и Германии было
принято страховое законодательство, гарантирующее рабочим компенсации заработка в случае болезни и в результате несчастных случаев, а также
пенсии по старости и инвалидности.
Аналогичные законы были приняты в Великобритании. Так, с 1905
года стало осуществляться страхование безработных, с 1908 – были введены пенсии по старости, а с 1911 Законом о государственном страховании
были предусмотрены пособия для малообеспеченных рабочих, а также в
случае болезни или потере работы.
В США система социального страхования начала формироваться в
1934 году во времена Великой депрессии, когда был принят закон о социальном обеспечении.[1]
Идея об обязательном страховании рабочих в России возникла в 1889
году: в Государственный совет был предложен проект закона об ответственности владельцев промышленных предприятий за увечье и смерть
рабочих.
Спустя 14 лет - 2 июня 1903 г. был принят первый общероссийский
закон «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев
рабочих и служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности».
В 1912 году были приняты законы «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «Об утверждении Совета по делам страхования рабочих» и
т.д.[2]
Однако, после революции система социального страхования стала
трансформироваться в систему социального налогообложения.
В 1921 году декретом «О социальном страховании лиц, занятых
наёмным трудом» материальное обеспечение трудящихся основывалось на

63

обязательных взносах предприятий, учреждений и хозяйств, использующих труд наёмных работников.
В 1933 году был сделан следующий шаг в сторону системы социального налогообложения. Народный Комиссариат труда СССР был ликвидирован, а его функции переданы Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов (ВЦСПС), который фактически был частью государственного аппарата. Вопросы социального страхования и обеспечения
были переданы в ведение профсоюзов.
Основным недостатком данной модели было то, что утрачивался индивидуализированный характер социальной помощи. Раньше работник
был заинтересован в том, чтобы лично участвовать в формировании
средств на собственную социальную защиту. Когда же средства стали
принудительно взиматься со всего коллектива, эта заинтересованность
пропала.
В основу был положен принцип возмещения, а не страхования. На
предприятие легло основное бремя страховых платежей при полном отсутствии прав распоряжаться фондами социального страхования.
То есть, с 1933 года страховые платежи превратились в государственную повинность, в обязательный фискальный вычет.
В 1992 году Фонд социального страхования был изъят из непосредственного управления ФНПР (ранее ВЦСПС) и стал самостоятельным финансово-кредитным учреждением Российской Федерации. Управление
Фондом было возложено на Правительство при участии профсоюзов.[3]
Система страховых взносов трансформировалась в систему социальных налогов. Введение в 2001 г. (до 2009) ЕСН не изменило данной ситуации. [4]
И только начиная с 2010 г. были сделаны робкие попытки восстановления системы добровольного коммерческого страхования.[5]
В современной мировой практике существует несколько моделей,
которые успешно сочетают социальное налогообложение и коммерческое
социальное страхование граждан:
- модель Бевериджа
- модель Бисмарка
- модель частного страхования.[6]
Суть их сводится к тому, что в них, как правило, сочетаются принципы государственного социального налогообложения и частных форм социальной защиты.
На сегодняшний день взносы в фонды социального страхования
(Внебюджетные фонды) являются основным инструментом обеспечения
социальной стабильности.
Не стоит забывать о таких эффективных инструментах обеспечения
социальной стабильности как подоходное налогообложение и поимуще-
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ственное налогообложение с учётом комплекса социальных налоговых
льгот.
Именно сочетание различных видов налогообложения формирует оптимальное распределение налоговой нагрузки между различными социальными группами населения.
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Клочкова А.С., Пожарницкая О.В.
Оценка эффективности разработки Чаяндинского и Ковыктинского
месторождений
ТПУ( г.Томск)
Разработка Чаяндинского месторождения является первоочередным
проектом с выходом на внешние рынки стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Мегапроект добычи, транспортировки и переработки газа, развиваемый ОАО «Газпром» на востоке России, направлен на проект «Чаянда»,
включающий в себя обустройство Чаяндинского месторождения и начало
добычи на нём газа, строительство первой очереди газопровода «Сила Сибири» и создание соответствующих газоперерабатывающих мощностей.
Капиталовложения в эти работы ОАО «Газпром» оценил в 1,2 трлн руб (34
млрд долл.).
Для определения коммерческой эффективности инвестиций Чаяндинского месторождения произведены расчеты на основе техникоэкономических показателей. Сводные показатели коммерческой эффективности инвестиций реализации проекта «Чаянда» представлены в таблице 1[1;4;5].
Таблица 1 – Сводные показатели коммерческой эффективности инвестиций реализации проекта «Чаянда»
Наименование показателей
Значение
Общие инвестиционные затраты, млрд. долл.
34
Капитальные вложения, млрд. долл. в год
6,8
Объем добычи газа, млрд куб. м
25
Цена газа, долл. За 1000 куб. м.
350
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Операционные расходы от цены продукции, %
16,1
Цена газа ( с учетом операционных расходов), за 1000 куб. м 293,65
Доход от инвестиций, млрд. долл. в год
7,34
Коэффициент дисконтирования, %
1,06
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) на расчетном периоде
1,6
в 5 лет, млд. долл.
Срок окупаемости с момента начала эксплуатации дисконти6
рованный, лет
При цене газа 293,65 долл (с учетом операционных расходов), доходе
от инвестиций 7,4 млрд.долл в год и ставке дисконтирования 1,06%, ЧДД
на расчетном периоде в 5 лет составит 1,6 млрд.долл..
Окупаемость вложений будет достигнута в 2025–2026 гг., то есть на
6–й год с начала добычи.
Также необходимо рассмотреть Ковыктинское месторождение, так
как оно является вторым в очереди газовым месторождением по разработке в Восточной Сибири, после Чаяндинского месторождения.
Запасы Ковыктинского месторождения — 1,5 трлн куб. м газа и 77
млн т конденсата. В 2013 г. специалисты ООО «ВолгоУралНИПИгаз» разработали Технологическую схему его обустройства и эксплуатации и выполнили расчёты рентабельности добычи газа[3]. Добыча будет рентабельной при поставках 70% газа российским потребителям по внутренним
ценам и 30% — на экспорт. В России оптовые цены на газ ОАО «Газпрома» составляют примерно 100 долл. за 1000 куб. м. Цена экспортного газа
взята равной приблизительно 400 долл. Откуда, рентабельность разработки Ковыктинского месторождения будет определяться по уровню цены,
равной 190 долл. за 1000 куб. м. При экспорте всего добытого газа в Китай
(по 350 долл.) природная рента составит 160 долл. за 1000 куб. м. Нужно
отметить, что для Ковыктинского месторождения затраты на транспортировку были рассчитаны исходя из текущих тарифов на прокачку газа по
территории России. Учитывая, что инфраструктура будет новая, тариф
здесь может оказаться выше, что увеличит себестоимость газа.
Эффективность проекта поставок российского газа в Китай по параметру «удельные капиталовложения на добычу и доставку потребителю 1
куб. м газа в год» выше, чем эффективность проекта «Стадия-2» разработки месторождения Шах-Дениз и существенно выше поставок в его рамках
газа в Италию. При цене российского газа равной 350 долл. за 1000 куб. м
капитальные вложения в российско-китайский проект окупятся очень
быстро. Природная рента составит от 95 до 160 долл. за 1000 куб. м. Если
же, как это часто бывает, реальные затраты окажутся немного выше проектных, то природная рента несколько снизится, но всё равно окажется на
приемлемом уровне.
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Выводы:
Создание Якутского центра газодобычи позволит повысить уровень
занятости местного населения;
Станет возможным развитие нефте - и газохимических производств в
регионах, обеспечивающих в крупных масштабах выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;
Обеспечение развития транспортной, энергетической и социальной
инфраструктуры;
Значительное увеличение денежные поступления в местные бюджеты
от реализации добытого углеводородного сырья.
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Клочкова А.С., Пожарницкая О.В.
Оценка эффективности строительства газопровода «Сила Сибири» и
экспорта газа в Китай
ТПУ(г.Томск)
21 мая 2014 года ОАО«Газпром» и китайская CNPC подписали 30летний контракт на поставки российского газа[1]. С начала его подписания
появилось много разногласий по поводу выгоды этого договора для России, о размерах природной ренты, которую сможет получить государство.
Чтобы определить насколько эффективным будет проект строительства газопровода «Сила Сибири» для России, необходимо рассмотреть
сравнительный анализ, между перспективами разработки Чаяндинского
месторождения (базового для поставок в Китай) и с другим подобным
проектом с аналогическими технико-экономическими показателями. Таким проектом является вторая стадия разработки месторождения ШахДениз в Азербайджане. Эти два проекта во многом похожи. Их объединяют значительные капитальные затраты на обустройство месторождения и
транспортировку газа, а размер запасов в двух случаях практически идентичен. Основываясь на известных оценках для Чаяндинского месторождения и данных, с официального сайта British Petroleum о детально проработанном «Шах-Дениз-2», можно сделать вывод о перспективности разра-
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ботки российских запасов, и оценить объём природной ренты, которую
государство сможет изымать через экспортную пошлину.
Объём поставок, согласно этому договору, составит 38 млрд куб. м в
год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м. Общий объём инвестиций в российско-китайский проект — 70 млрд долл., в том числе 55 млрд
долл. вложит Россия. Базой для поставок газа в Китай станут два месторождения: Чаяндинское (Якутия) и Ковыктинское (Иркутская область)[1].
В 2015 году начнётся обустройство Чаяндинского месторождения,
строительство первой нитки газопровода «Сила Сибири», а также газоперерабатывающего и гелиевого комплекса в Амурской области. В 2018 г.
начнется добыча газа. К тому же времени запланирован ввод в эксплуатацию первого участка газопровода от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (2335 км), откуда газ пойдёт в Китай, и газоперерабатывающих мощностей. Ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
намечен на 2021 г. Планируемый уровень добычи газа на Чаяндинском
месторождении составит 25 млрд куб. м в год, на Ковыктинском — 35
млрд куб. м. В соответствии с цифрами, озвученными в СМИ, базовая цена
российского газа составляет 350 долл. за 1000 куб. м.
Близким аналогом проекта «Чаянда» является проект «Стадия-2» разработки месторождения Шах-Дениз. В его рамках планируется поставка
газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз (акватории Каспия) в
Италию (8 млрд куб. м в год), Грецию (1 млрд куб. м), Болгарию (1 млрд
куб. м) и Турцию (6 млрд куб. м). В таблице 1, представлена сравнительная характеристика и технико-экономические показатели Стадии-2» и проекта «Чаянда» [1;2].
Таблица 1 - Сравнительная характеристика и технико-экономические
показатели «Стадии-2» и проекта «Чаянда»
Показатели

Запасы:
-газа, трлн куб м
-конденсата, млн т
Начало реалезации проекта
Выход на плановую добычу
Капиталовложения,
млрд
долл
Газопроводные системы

68

Проект «Стадии-2» (месторождение Шах-Дениз)

Проект «Чаянда» (Чаяндинское месторождение)

1,2
240
ноябрь 2013 г
Конец 2019 г.
45 млрд долл. (в том числе 28 млрд долл. — на
обустройство промысла)
Трансанатолийский
(TANAP) — 1790 км (12
млрд долл.); Трансадриатический (ТАР) — 870 км
(3 млрд долл.); Южно-

1,2
79
май 2014 г.
в 2020 г
34 млрд долл.

«Сила Сибири» (Якутия—Хабаровск—
Владивосток) — 3200
км;
до
Ковыктинского

Пропускная
способность
газопроводов, млрд куб. м
Инфраструктура в регионах,
через которые планируется
построить газопроводы
Орогидрографические условия строительства
климатические условия на
промысле и газопроводах

Кавказский — 683 км (2
млрд долл. в увеличение
пропускной способности).
Южно-Кавказский — 16;
TANAP — 10; ТАР — 8
Развитая

месторождения — 800
км.
Первой очереди «Силы Сибири» — 38
Отсутствует

Неблагоприятные

Неблагоприятные

«Тепличные»

Крайне неблагоприятные

В отличие от газа, добываемого на Шах-Дениз, в газе Чаяндинского
месторождения промышленное содержание гелия (0,58%, запасы 7,2 млрд
куб. м). В 2018 г. в Белогорске, в районе Благовещенска, на газоперерабатывающем комплексе будет произведено порядка 30 млн куб. м гелия. К
2030 г. — до 100–120 млн куб. м в год. Добыча гелия повысит эффективность проекта. Это следует отметить, но в количественных расчётах учитываться не будет.
По приведённым данным можно рассчитать удельные капитальные
вложения на создание инфраструктуры, обеспечивающей добычу и доставку потребителю 1 куб. м газа в год. Но для этого необходимо учесть
содержание конденсата в газе. В газе Чаяндинского месторождения его
содержание (извлекаемое) составляет 15 г на 1 куб. м. Этим количеством
можно пренебречь. В 1 куб. м газа, добытого на месторождении ШахДениз, содержится 260 г конденсата. Базовая цена газа «Стадии-2» европейским потребителям составляет 400 долл. за 1000 куб. м, турецким —
350 долл. Цена конденсата — 875 долл. за тонну. По этим цифрам мы получим примерное равенство: 1 куб. м газа с конденсатом месторождения
Шах-Дениз по стоимости соответствуют 1,6 куб. м сухого газа. Исходя из
этого, в проекте «Стадия-2» капитальные затраты составят 1,8 долл. на 1
куб. м годовой добычи газа, в проекте «Чаянда» — 1,4 долл. Такие же капитальные затраты будут и по контракту поставок газа в Китай в целом.
Из проекта «Стадия-2» можно вычленить подпроект поставок газа в
Италию. Капитальные вложения в него составляют 27,6 млрд долл. При
учёте конденсата удельные капиталовложения на добычу и доставку в
Италию 1 куб. м газа в год составят 2,2 долл.
Добычу газа на месторождении Шах-Дениз ведёт в соответствии с
Соглашением о разделе продукции(далее – СРП) консорциум фирм. Не
вызывает сомнения, что и консорциуму, и Азербайджану поставки газа в
Италию по проекту «Стадия-2» выгодны. Подпроект малочувствителен к
величине операционных расходов, которые составляют 16,1% от цены
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продукции[5]. Это же относится (экспертная оценка) и к проекту «Чаянда». Тогда прибыль на месторождении Шах-Дениз будет соответствовать
прибыли от поставок газа в Италию при его цене равной 255 долл. за 1000
куб. м (цифра «$255» получена при учёте значений удельных капитальных
затрат). То есть ОАО «Газпром» выгодно продавать газ Китаю по 255
долл. При цене газа 350 долл. за тыс. куб. м природная рента составит 95
долл.
Эффективность проекта поставок российского газа в Китай по параметру «удельные капиталовложения на добычу и доставку потребителю 1
куб. м газа в год» выше, чем эффективность проекта «Стадия-2» разработки месторождения Шах-Дениз и существенно выше поставок в его рамках
газа в Италию. При цене российского газа равной 350 долл. за 1000 куб. м
капитальные вложения в российско-китайский проект окупятся очень
быстро. Природная рента составит от 95 до 160 долл. за 1000 куб. м. Если
же, как это часто бывает, реальные затраты окажутся немного выше проектных, то природная рента несколько снизится, но всё равно окажется на
приемлемом уровне.
Выводы:
Проект «Сила Сибири» даст толчок к разработке месторождений Восточной Сибири и Якутии, которые сегодня развиваются только в части
нефтедобычи, поскольку существует большая проблема утилизации попутного газа. В связи с этим «Сила Сибири» послужит своеобразным коллектором для сбора попутного газа со всех нефтяных и газовых месторождений севера Иркутской области и Якутии.
Проход газопровода по негазифицированным районам Восточной
Сибири и Дальнего Востока, позволит использовать это топливо не только
с точки зрения транспортировки газа, но и с точки зрения газификации
этих районов, то есть это дополнительные ресурсы не простого топлива, а
экологически чистого.
Увеличение потенциальных возможностей развития вспомогательных
отраслей промышленности и строительства;
Развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности с созданием в перспективе центра по производству гелия мирового масштаба.
Литература:
1.Официальный сайт ОАО «Газпром» URL: http:// http://www.gazprom.ru
2.Официальный сайт British Petroleum Company http://www.bp.com/
3.Годин Ю. Россия: экономика, политика. Геополитическая роль внешней
торговли энергоресурсами для России / Ю. Годин // МЭ и МО. - №2. - 2011. - С.
103-109.
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Кузнецов А.П.
Экоинновации как направление уменьшения антропогенного
воздействия на окружающую среду
ФБГУН ИСЭРТ РАН (г. Вологда)
В настоящее время преобладающим методом охраны окружающей
среды являются непосредственно природоохранные мероприятия. Вместе
с тем, такая концепция охраны окружающей среды недостаточно эффективна, поскольку игнорирует более эффективные пути сохранения окружающей среды путем интеграции экономического и социального аспекта.
Устойчивое эколого-экономическое развитие региона требует, чтобы темпы экологизации хозяйственной деятельности соответствовали темпам
социально-хозяйственного развития региона или опережали их, чтобы не
допустить критического снижения экологической ёмкости территории [1].
Важным аспектом стимулирования и управления процессом экологизации хозяйственной деятельности является поддержка предприятий,
внедряющих экологически чистые технологии и разрабатывающих политику экологизации. При этом существуют как стимулирующие, так и дестимулирующие меры. К первым можно отнести предоставлением налоговых льгот отельным предприятиям, внедрение практики ускоренной амортизации основных фондов экологического назначения и экологически чистого оборудования, ко вторым – повышение налогов на выпуск экологически грязной продукции посредством природоемких технологий.
В то же время, значительный вклад в уменьшение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду могут внести экологически
ориентированные инновации. Экоинновации – это новые или модифицированные производственные и управленческие технологии, оборудование,
материалы и т.д., позволяющие снизить вредное воздействие на окружающую среду по всем аспектам хозяйственной деятельности [1]. К экоинновациям можно отнести:
• изготовление экологически более чистых товаров;
• внедрение новых технологий с целью повышения экоэффективности и выпуска экологичных товаров;
• сокращение потребления энергии, природного сырья или замена
традиционного сырья.
Среди экоинноваций важнейшими, на наш взгляд, являются инновации в области энергосбережения, так как, согласно [1], энергоемкость единицу конечной продукции в России больше по сравнению с развитыми
странами в 2-3 раза. Энергосбережение можно рассматривать как инструмент повышения эффективности использования энергии, без снижения,
как минимум, объема выпускаемой продукции и услуг, без ухудшения их
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потребительских свойств. В современной научной литературе уже определены основные принципы энергосбережения:
• рациональное использование энергии, включая поиск и разработку
новых нетрадиционных источников энергосбережения;
• использование как бытовых, так и промышленных приборов учета
и регулирования расхода электрической и тепловой энергии;
• внедрение новейших технологий, способствующих сокращению
энергоемкости производства.
Внедрение экоинноваций может стать как фактором повышения эффективности охраны окружающей среды, так и фактором деловой активности, а для этого региональные власти должны включить экологическое
предпринимательство в систему приоритетов регионального развития.
Литература:
1. Бобылев, С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение
/ С.Н. Бобылев. – М.: Акрополь. – 2007. – 60 с.

Сергеев Е.П.
Использование экотехнологий в строительстве: статистика в России
Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Дмитров)
Публикация осуществляется при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ): проект №14-32-01206 «Расчет
бюджетной эффективности мероприятий по налоговым преференциям недвижимости с элементами экотехнологий в Московской области».
Стремление большинства государств к экономике устойчивого развития обуславливает появление новых экологичных решений во всех сферах
хозяйствования. Не является исключением и строительство, которое, как
известно, является основой для функционирования других отраслей и
обеспечения жизнедеятельности человека в целом.
Несколько десятилетий назад за рубежом и не так давно в России
начали реализовываться проекты, предусматривающие использование экотехнологий в строительстве. Под экотехнологиями принято понимать технологические решения, направленные на обеспечение или повышение
энергоэффективности, ресурсосбережения, собственно экологичности объектов. Недвижимость, созданная с использованием экотехнологий, это
здания и сооружения с низким фактором антропогенного и иного воздействия, гармонирующие с природной средой. Статистический анализ показывает, что указанные проекты в российских условиях продолжают оставаться единичными. Развитие инновационных технологий сдерживают
многочисленные факторы, среди которых недостаточные знания и низкая
заинтересованность собственников, бюрократические трудности и пр.
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В рамках грантового исследования для выявления динамики ввода
недвижимости с элементами экотехнологий в общей структуре новых
площадей был проведен анализ ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2009-2013 гг. Обращаясь непосредственно к результатам анализа, считаем целесообразным отметить
следующее.
1. Используемые статистические методы и форматы представления
информации не учитывают экологические тенденции в недвижимости.
В подтверждение данного вывода следует привести выдержку из
«Методологических положений по системе статистических показателей,
разрабатываемых в статистике строительства». Так, федеральное статистическое наблюдение готовой строительной продукции осуществляется в разделах 1 «Ввод в эксплуатацию зданий заказчиками», 2 «Мощность введенных объектов в нежилых зданиях и сооружений», 3 «Жилые единицы во
введенных жилых и нежилых зданиях», 4 «Распределение введенных жилых зданий по материалам стен и этажности» форм № С-1 «Сведения о
вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», №1-ИЖС и №1-ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах» [3]. Таким образом, статистический учет не предполагает деление зданий по классам экологичности, энергоэффективности и пр., что, с нашей точки зрения, является существенным недостатком.
2. Повышение объема инвестиций обеспечивает положительную динамику ввода в действие жилых и нежилых зданий.
В целом, можно говорить о том, что с 2009 г. по 2013 г. объемы строительства жилых домов увеличивались. Хотя в 2009 г. и 2010 г. было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом, обусловленное влиянием финансового кризиса, с 2011 г. вновь
наметилась тенденция роста. По сравнению с уровнем предыдущего года в
2012 г. ввод общей площади жилых домов увеличился на 5,6%, в 2013 г. –
на 7,2% [2]. За счет всех источников финансирования в 2013 г. на территории РФ построено 929,4 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 70,5 млн. кв. м. В январе – мае 2014 г. введено 285,3 тыс. новых
квартир общей площадью 22,5 млн. кв. м., что составило 128,7% к январю
– маю 2013 г. [3].
Вместе с тем, современный уровень жилищного строительства составляет около 97% от наибольшего ввода, достигнутого в 1987 г. (72,8
млн. кв. метров).
Ввод в действие зданий нежилого назначения в 2013 г. составил
16631 ед., что выше показателя 2011 г. на 3625 ед. (по площади на 8236,7
тыс. кв. м.).
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3. Развитие экотехнологий в строительстве осуществляется медленными темпами, что не позволяет говорить об инновационной активности
населения и строительных организаций.
Как было отмечено ранее, специализированной статистики по экологичности зданий в России не ведется. Однако косвенно наличие некоторого стремления населения к улучшению экологии помещений характеризует динамика введенных зданий по материалу стен и соотношение показателей малоэтажного и многоэтажного строительства.
За 2012 г. темп роста строительства малоэтажных многоквартирных
домов из блок-секций (без учета индивидуальных застройщиков) составил
141,2%. Наиболее динамично на сегодняшний день развивается сегмент
частных инвестиций. Ежегодно возрастает число индивидуальных зданий,
построенных населением за счет собственных и заемных средств, преимущественно в сельской местности. При этом по материалам стен индивидуальные застройщики отдают предпочтение дереву как наиболее экологичному материалу. Удельный вес числа жилых домов из дерева в 2012 г. составил более 56%. Застройщики - юридические лица более отдают предпочтение кирпичным жилым домам.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить недостаточную инновационную активность экономических субъектов в РФ в отношении недвижимости с элементами экотехнологий, что вызывает существенное отставание от мировых тенденций.
Литература:
1. Российский статистический ежегодник. 2013 : Стат. сб. [Текст] / Росстат. –
М., 2013. – 717 с.
2. Строительство в России. 2012 : Стат. сб. [Текст] / Росстат. – M.,
2012. – 220 c.
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru.

Тайгибова Т.Т.
Повышение эффективности работы персонала учреждений
сферы медицинских услуг
ФГБОУ ВПО «ДГТУ» (г. Махачкала)
Основным фактором, от которого зависит кадровый потенциал любой
организации, является лояльность персонала, поэтому воспитанию и повышению уровня лояльности работников организации должно уделяться первостепенное внимание. Приверженность работников своей организации
является психологическим состоянием, которое определяет ожидания,
установки работников, особенности их рабочего поведения и то, как они
воспринимают организацию.
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Только люди, преданные своей организации, приверженные ее целям,
готовы самоотверженно трудиться на ее благо, максимально реализуя свои
знания, опыт, способности. Основой лояльности является желание быть
полезным, избегать того, что может навредить фирме, готовность жертвовать личным временем и личными интересами ради достижения поставленных фирмой целей, чувство гордости за свою компанию. Различают
несколько уровней лояльности.
Лояльность на уровне внешних атрибутов (1-й уровень лояльности).
Следует иметь в виду, что внешние атрибуты не позволяют их обладателю
открыто демонстрировать нелояльное поведение.
Лояльность на уровне поступков, поведения (2-й уровень лояльности). Если в организации принято носить деловой костюм, вежливо, поделовому общаться с клиентами, в конце недели устраивать неформальные
встречи для обсуждения результатов работы за прошедшую неделю, а некоторые сотрудники стремятся отказаться от этих встреч, высказывают
недовольство по поводу обязательной формы одежды и иронизируют по
поводу правил общения с клиентами, то, скорее всего, такие сотрудники
нелояльны по отношению к компании.
Лояльность на уровне способностей (3-й уровень лояльности). Способность делать что-либо объединяет в себе поведение, умения, навыки и
стереотипы. Соответственно, лояльность на уровне способностей подразумевает, что человек обладает определенными умениями, он может воспроизводить определенное поведение, у него есть необходимые навыки и
стереотипы для выполнения задания.
Лояльность на уровне убеждений (4-й уровень лояльности). Это максимальный уровень лояльности, которого может достичь большинство
людей в течение всей своей жизни. Хотя этот уровень лояльности весьма
желателен для организации, чаще всего массово он встречается в некоммерческих организациях (в партиях, религиозных организациях и т.п.).
Однако если компания по тем или иным причинам изменит прежним
убеждениям, откажется от разделяемых ранее ценностей и начнет реорганизацию, то значительная часть работников может не успеть или не захотеть перестраиваться.
Лояльность на уровне идентичности (5-й уровень лояльности) является высшим уровнем. Он возникает, когда человек перестает разделять себя
и объект лояльности. Верность компании на этом уровне не зависит от
дохода, не зависит от того, что говорят окружающие. Большую роль в возникновении и укреплении лояльности играет чувство гордости. Нелояльный сотрудник никогда не гордится своим предприятием. Одна из основных задач антикризисного управления — сделать так, чтобы сотрудникам
было чем гордиться. Например, предметом гордости может стать: предоставление лучшего социального пакета своим сотрудникам, самая высокая

75

зарплата из всех предприятий данной отрасли, самые комфортные условия
труда среди предприятий такого профиля.
Литература:
1. А.Н. Ряховская. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Ряховской. –2-е изд., доп., - М.: ИПК госслужбы, 2011. - 259
с.
2. Управление и экономика здравоохранения: учеб. Пособие / Под ред. А.И.
Вялкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. - 664 с.

Таточенко И.М., Доможирова Л.Ю.
Экономика вузов: сравнительный анализ рейтинговых оценок
ведущих российских университетов (МГУ и СПбГУ)
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского» (Москва)
Для достижения определенной Президентом РФ стратегической цели
российской высшей школы [1] - вхождения к 2020 г. как минимум 5 отечественных университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов (задача
«5-100-2020») требуется привлечение значительных ресурсов – интеллектуальных, материальных, управленческих, финансовых. Среди университетов РФ по показателю бюджетного финансирования совершенно исключительное положение занимают МГУ и СПбГУ. Так, в 2011-2013 г.г.
им ежегодно выделялись средства в объемах 8,19-8,47 и 4,79-7,41 млрд.
руб. соответственно. В то же время на все подведомственные Минобрнауки РФ вузы (около 300) приходилось 163,19-221,97 млрд. руб., т.е.
543,97-739,89 млн. руб. на один вуз (включая внутриведомственные расходы) [2]. Налицо разница величин на порядок. Неудивительно, что именно
МГУ и СПбГУ имеют наилучшие для РФ оценки в авторитетном мировом
университетском QS-рейтинге [3], по методике составления и результатам
весьма близком к ведущему российскому рейтингу РА [4]. МГУ трижды
входил в топ-100 QS за последние 9 лет, позиции же СПбГУ существенно
слабее (лучший результат – 164 место, чаще всего – в середине 3-й сотни).
Представляет интерес оценка перспектив приближения СПбГУ к МГУ в
данном рейтинге в свете решения задачи «5-100-2020».
По материалам официального сайта агентства Quacquarelli Symonds
[3], формирующего QS-рейтинг (имеются данные за период 2005-2013
г.г.), оценим положение в нем двух ведущих отечественных университетов
- таблица 1¸ строки 3,4. Далее вычислим по годам отставание СПбГУ от
МГУ – таблица 1, строка 5 (разность строк 3 и 4).
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Таблица 1. Анализ положения МГУ и СПбГУ в QS–рейтинге по годам
№
п/
п
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10
11

12

Показатель

Значение

Год
То же самое,
порядковый
номер
Место
МГУ в
рейтинге
Место СПбГУ в
рейтинге
Разница
СПбГУ - МГУ по
позициям
рейтинга
То же самое,
скользящая средняя за 5 лет
Оценка сезонной
вариации показателя
Скорректированная
сезонная
вариация
Десезонизирован-ный показатель
Трендовое значение показателя
Разница трендового и фактического значений
показателя
(ошибка)
То же самое,
относительное
значение

2005
1

2006
2

2007
3

2008
4

2009
5

2010
6

2011
7

2012
8

2013
9

93

93

231

183

101

93

112

116

120

164

164

239

224

168

210

251

253

240

-71

-71

-8

-41

-67

-117

-139

-137

-120

---

---

-52

-61

-74

-100

-116

---

---

---

---

+44

+20

+7

-17

-23

---

---

-12

-15

+19

+7

0

-12

-15

+19

+7

-59

-56

-27

-48

-67

-105

-124

-156

-127

-45

-55

-65

-75

-85

-96

-106

-116

-126

+26

+16

-57

-34

-18

+21

+33

+21

-6

+37
%

+22
%

700
%

-83%

-27%

+18
%

+24
%

+15
%

-5%

С помощью известной методики анализа временных рядов [5] построим (в первом приближении) аддитивную модель линейного тренда:
М= Т+S+Е
(1),
где: М – фактическое значение параметра (разница позиций вузов в рейтинге), Т – трендовое значение, S – сезонная вариация, Е – ошибка.
При этом уравнение линии тренда будет иметь вид:
Т = А*t + B
(2),
где: t – время (порядковый номер года), А и В - постоянные коэффициенты.
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Для нахождения сезонной вариации S применим к данным строки 5
таблицы 1 оператор скользящей средней и внесем в строку 6 значения
разницы мест, занимаемых СПбГУ и МГУ в рейтинге, осредненных по 5летним интервалам (нормативный срок подготовки специалистов). Операция центрирования осредненных данных не требуется, т.к. число сезонов
нечетное. Оценка сезонной вариации вычисляется как разность строк 5 и
6 таблицы 1, результат представлен в строке 7. Произведем коррекцию
сезонной вариации S таким образом, чтобы в каждом 5-летнем цикле сумма ее значений была нулевой – строка 8 (сопутствующие расчетные процедуры опускаются ввиду ограниченности объема настоящей работы).
Исключая скорректированную сезонную вариацию из фактических данных, получим десезонизированное значение показателя – строка 9 таблицы
1 (разность строк 5 и 8). Далее для 9 пар значений переменных t (строка 2)
и М – S (строка 9) при помощи МНК [5] вычислим коэффициенты А и В
в уравнении линии тренда (2). Их расчетные значения оказываются равными: А = -10,2; В = -34,4. Найдем трендовые значения Т показателя в
соответствии с (2) и результат, округленный до целого, внесем в таблицу 1
(строка 10). Модель построена на очень малом количестве наблюдений и
поэтому имеет крайне невысокую точность, о чем свидетельствуют ошибки Е величиной в десятки процентов (строка 12). Тем не менее, она может
быть использована как инструмент прогноза в первом (грубом) приближении – не для получения количественных оценок, а лишь для выявления
тенденции.
На основании анализа расчетных значений трендового показателя
(строка 10 таблицы 1) можно заключить¸ что имеет место тенденция увеличения разрыва между положением двух сильнейших университетов РФ
в QS-рейтинге. Это закономерно - с учетом того, на протяжении последнего десятилетия МГУ получал из госбюджета средств почти в 2 раза больше, чем СПбГУ (при примерно равной численности студентов – 40 и 36
тыс. чел. соответственно). Лишь начиная с 2012 г. финансирование СПбГУ
было существенно увеличено (до 7 и более млрд. руб./год) – в связи с
началом строительства суперсовременного кампуса. Интересно, что сильнейшие в РФ университеты в ранге федеральных либо национальных исследовательских (ФГУ, НИУ) при объемах финансирования порядка 1
млрд. руб./год занимают в QS-рейтинге места за пределами 3-й сотни.
Естественным представляется вывод, что для решения задачи «5-1002020» должны быть направлены из госбюджета дополнительные финансовые средства¸ притом значительные. Выделяемые в ближайшие 3 года 35
млрд. руб. (программа поддержки и развития НИУ) неспособны решить
проблему, т.к. не обеспечивают выхода университетов даже на уровень
финансирования СПбГУ до 2012 г. Безусловно, данный вывод является
предварительным, для его подтверждения и конкретизации необходимо
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проверить наличие корреляции между объемами финансирования вузов и
их рейтинговыми оценками, а также сравнить показатели финансирования
университетов РФ и мировых вузов, занимающих 91-100 места в QSрейтинге. Вместе с тем, спорным представляется решение задачи «5-1002020» исключительно за счет бюджетных ресурсов; вузы просто обязаны
направлять на достижение этой цели часть собственных внебюджетных
средств, выручаемых за счет оказания платных образовательных услуг. В
работах [6,7] показано, что: во-первых, объемы этих средств могут достигать очень значительных величин – сотен млн. руб./год на вуз; во-вторых,
место вуза в престижном рейтинге позволяет ему существенно повысить
стоимость своих образовательных услуг без снижения спроса на них.
Литература
1.Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
2. Официальный сайт Минобрнауки РФ [сетевой ресурс] режим доступаhttp://www.минобрнауки.рф/
3. Официальный сайт QS World University Ranking [сетевой ресурс] режим
доступаhttp://www.topuniversities.com/universities
rankings/world-universitiesrankings/
4. Таточенко А.Л. Мировой рынок образовательных услуг: соответствие российских рейтингов университетов международным аналогам «Финансовая жизнь».
2014. №1- стр.33-40.
5. Просветов Г.И. Математические модели в экономике – М.: Издательство
РДЛ, 2006.
6. Таточенко А.Л. Исследование стоимости обучения по направлению «Менеджмент» (программа высшего профессионального образования) на рынке образовательных услуг Москвы. «Финансовая жизнь». 2013. № 2- стр.62-67.
7. Таточенко А.Л. Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы. «Финансовая жизнь». 2013. №3-стр.59-64.

Халикова А.Р.
Взаимосвязь инвестиционной и предпринимательской активности
в России
ИЭиФ К(П)ФУ г.Казань
В настоящее время становится все более важным взаимодействие
компаний и инвестиционных банков и, как следствие, их взаимозависимость. Это стало особенно заметно во время мирового финансового кризиса. И сейчас вопрос не теряет своей актуальности ввиду того, что перед
компаниями стоит задача достижения финансовой стабильности и докризисных темпов роста. ВВП, является важнейшим фактором, оказывающим
влияние на инвестиционную активность в стране. По ниже представлен-
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ному графику видно, что между объемом инвестиций и показателем ВВП
существует прямо пропорциональная зависимость.

Рис. 1 Взаимосвязь динамики инвестиций и объема ВВП
По данным видно, что в 2009 году компании ощутили нехватку финансовых ресурсов, необходимых для быстрой реструктуризации бизнеса,
как реакции на сильное изменение конъюнктуры, и для своевременной
диверсификации деятельности. Особенность взаимодействия компаний и
инвестиционных банков зависит и от множества других факторов: финансовое состояние фирмы, стадия её жизненного цикла, стратегия и т.д. В
силу этого прослеживается определенная тенденция: к примеру, в докризисный период большинство компаний использовало привлеченные средства. Рассматривая динамику структуры инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования, можно прийти к выводу, что соотношение между привлеченными средствами и собственными достигло своего
максимума в 2008 году, где доля привлеченных средств составила 61,7%, а
собственных 38,3%. К 2010 году разница между долями постепенно сравнялась, и доли составили соответственно: 55,1 и 44,9 %. Сейчас доля привлеченных средств колеблется между 55%-63%,что является ситуацией в
пределах нормы, т.к. в развитых странах на долю собственных средств
приходится около 40%. Объем банковских кредитов так же не подвергается серьезным колебаниям и составляет 10%. Но вместе с , казалось бы,
стабильностью объемов банковского кредитования, следует обратить внимание на высокую процентную ставку и достаточно жесткие требования
во время финансового кризиса, что вполне объяснимо в условиях повышенного риска. Но тем не менее, доля кредитов оставалась стабильной.
Чем объясняется данное явление? Это связано с антикризисными мерами
государства и деятельностью, направленной на поддержание функционирования банковского сектора. В настоящее время: доля бюджетных
средств уменьшилась почти на 17%, т.к. экономика уже несколько лет подает признаки восстановления, и соответственно антикризисная политика
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государства снижает обороты. Это касается и фондового рынка: Индекс
ММВБ вырос за последние 8 лет более, чем на 25%.
Активное участие на рынке капитала- наиболее распространенный
способ привлечения ресурсов. Таким образом, взаимодействие инвестиционных банков и компаний способствует финансовому оздоровлению компаний, решению распространенных проблем управления и как следствие
развитию рыночных отношений, и усиления доверия иностранных инвесторов.
Литература:
1.Информация о ММВБ http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide
2.Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/

Рагулина Ю.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Сущностные особенности организационной структуры бизнес-плана
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ"
Организационная структура – это систематизированная, иерархически
упорядоченная совокупность частей, подразделений организации и управляющих органов, в которой определены области управления, полномочия
и ответственность, подчинение и соподчинение всех участников управления [3]. Важно отметить, что организационная структура является одной
из ключевых составляющих организационного плана предприятия, разработка которой должна осуществляться на этапе создания организации.
Организационная структура характеризуется количеством звеньев,
иерархичностью, характером распределения полномочий и ответственности по вертикали и горизонтали структуры системы управления. Она
должна соответствовать целям и стратегии предприятия.
Выделяют следующие характеристики организационной структуры:
численность управленческого персонала по функциям управления, численность линейного управленческого персонала, количество уровней
иерархии системы управления предприятием, количество структурных
звеньев на каждом уровне, степень централизации управления [1]. Организационная структура управления служит основанием для разработки штатного расписания [4].
Следует отметить, что элементами организационной структуры являются должностные позиции, а взаимодействие между этими элементами
определяется принятыми в организации способами разделения труда и
координации работ [2].
Особое место в организационном плане занимает кадровая политика.
Она представляет собой систему правил и норм работы с персоналом,
обеспечивающую процессы воспроизводства, управления и развития персонала в соответствии с выбранной стратегией организации [4]. Здесь
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отображаются система оплаты и стимулирования труда, описывается система найма, отбора и обучения персонала, как будет осуществляться кадровое развитие персонала.
Для того, чтобы разработать организационную схему управления,
нужно, сначала, сформулировать перечень функций и организационных
единиц фирмы. Затем функции должны быть соотнесены с соответствующими структурными подразделениями, при этом, за выполнение каждой
функции должно отвечать одно подразделение во главе с руководителем.
В конце, необходимо определить иерархию и связь данных организационных единиц.
Когда фирма создается как хозяйствующий субъект, необходимо объяснить условия ее создания. Например, в уставе акционерного общества
указывается количество и тип выпускаемых акций, перечисляются владельцы компании. Кроме того, для каждого ведущего руководителя желательно составить биографическую справку, где указываются его квалификация, опыт, профессиональная подготовка и достижения, а также определить должностные обязанности.
Поскольку организационные структуры не являются статичными, с
ростом предприятия меняется и его структура, появляются новые задачи и
функции, вносятся изменения в должностные инструкции. Поэтому специалисты отмечают, что не существует наилучшей структуры для всех организаций, всегда следует учитывать множество факторов.
Литература:
1.Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-планирование: Конспект лекций. –
М., 2011.
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211c.
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Секция «Государственное и правовое регулирование»
Ёркина Т.Н.
Проблемные вопросы законодательного закрепления принципов
государственной правоохранительной службы в РФ
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Согласно Федерального закона РФ «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ [1] правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на должностях правоохранительной службы в государственных органах,
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службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по
защите прав и свобод человека и гражданина.
Принципами построения и функционирования системы государственной службы в целом являются: федерализм; законность; приоритет
прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; равный доступ граждан
к государственной службе; единство правовых и организационных основ
государственной службы; взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; открытость государственной службы и ее доступность
общественному контролю; профессионализм и компетентность государственных служащих; защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.
Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы. Указанными федеральными законами могут быть
предусмотрены также другие принципы построения и функционирования
видов государственной службы, учитывающие их особенности.
Следует отметить, что до настоящего времени не принят федеральный закон «О правоохранительной службе Российской Федерации». Однако, в Государственной Думе ФС РФ создана рабочая группа по подготовке
проекта данного закона о правоохранительной службе. Автор данной идеи,
первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев, выступая на
заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
РФ в 2013 г. отметил, что Министерство юстиции РФ одобрило этот шаг, а
закон о правоохранительной службе призван унифицировать всю систему
правоохранительных органов [2].
Данный законопроект в редакции от 21.10.2004 г. [3] направлен на
обеспечение реформирования и развития правоохранительной службы,
повышение эффективности ее функционирования в целях укрепления правового государства и становления гражданского общества. В нем нашли
отражение применимые к отношениям на правоохранительной службе и
зарекомендовавшие себя на практике действующие механизмы регулирования службы в органах внутренних дел, по контролю за оборотом наркотиков, по исполнению уголовных наказаний, в таможенных органах, органах безопасности, службе в органах прокуратуры и др. Преемственность
норм действующего законодательства в законопроекте сочетается с введением применительно к правоохранительной службе положений о системности государственной службы РФ и соотносительности ее видов. Законопроект устанавливает обязательность служебных отношений на контрактной основе, вводит конкурсный порядок отбора на замещение отдельных
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должностей, категорирование и группировку должностей правоохранительной службы, служебных регламентов, возможность ротации руководителей и истечении 6 лет пребывания в замещаемой должности, урегулирование конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы, основанные на Концепции реформирования системы государственной службы РФ, утвержденной Президентом РФ от 15.08.2001 г. №
Пр-1496 [4].
Статья 5 Законопроекта гласит, что правоохранительная служба осуществляется в соответствии с основными принципами построения и функционирования системы государственной службы РФ. Принципами правоохранительной службы являются: обязательность соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств; главенство законности при исполнении возложенных обязанностей и реализации предоставленных прав; единство организации правоохранительной службы в
правоохранительных органах; единоначалие и субординация (подчиненность) на правоохранительной службе; взаимосвязь правоохранительной
службы с иными видами государственной службы и муниципальной службой; государственная защита служащего правоохранительной службы;
обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к
правоохранительной службе; соотносительность обязанностей, запретов и
ограничений на правоохранительной службе социальным гарантиям служащего.
Принципы правоохранительной службы реализуются при соблюдении следующих положений: 1) служащий в своей деятельности руководствуется законодательством РФ; никто кроме лиц, уполномоченных федеральным законом, не вправе вмешиваться в его деятельность; 2) при исполнении возложенных на служащего служебных обязанностей он подчиняется только прямым руководителям; 3) ограничение прав и свобод человека и гражданина в отношении служащего правоохранительной службы
допускается в соответствии с федеральным законом в той мере, в какой это
необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения безопасности государства; 4) служащий не вправе отказаться от исполнения своих служебных обязанностей по причине
угрозы его жизни или здоровью, если эти обязанности предусмотрены
контрактом и приняты необходимые меры безопасности; 5) служащий,
непрерывно замещающий одну и ту же должность руководителя в течение
шести лет, подлежит обязательному переводу для замещения равнозначной должности, в том числе, в случае отсутствия такой должности, - и в
другую местность (ротация); 6) в правоохранительном органе не допускается создание и деятельность структурных подразделений политических
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партий и религиозных объединений, служебная деятельность служащего
не может осуществляться в интересах профессиональных союзов, религиозных, а также созданных вне правоохранительного органа иных общественных объединений; 7) в правоохранительных органах не допускается
проведение забастовок; 8) за деятельностью правоохранительных органов
осуществляется общественный контроль в формах, порядке и на условиях,
установленных законодательством РФ.
По поводу принципов правоохранительной службы ряд авторов высказывают свои позиции. Так, Закомолдин А.В. и Закомолдин Р.В. отмечают, что, исходя из предназначения правоохранительной службы, в качестве её принципов целесообразно считать обязательность соблюдения и
защиты прав и интересов человека и гражданина, общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств; верховенство законности; единство организации правоохранительной службы; единоначалие и субординация, взаимосвязь с иными видами государственной службы и муниципальной службой; взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; государственная защита служащего; обязательный
профессиональный отбор при равном доступе к службе; соотносимость
обязанностей, запретов и ограничений социальным гарантиям служащего
[5], т.е. поддерживают содержание ст. 5 Законопроекта о правоохранительной службе. Нагорных Р.В. предлагает разделить принципы правоохранительной службы на три основные группы: общесистемные принципы; принципы, определяющие институциональные особенности государственной правоохранительной службы, а также принципы, характеризующие внутриорганизационную деятельность в сфере кадрового обеспечения
правоохранительных органов [6]. Соколова О.С. отмечает, что определение принципов правоохранительной службы имеет особое значение при
обсуждении вопроса об унификации законодательства о правоохранительной службе [7].
В заключении отметим, что мы поддерживаем позицию Закомолдина
А.В. и Закомолдина Р.В. и считаем целесообразным добавить в содержание ст. 5 Законопроекта о правоохранительной службе принцип неотвратимости ответственности служащего за нарушение служебной дисциплины и совершение правонарушений. Давно назрело принятие федерального
закона «О правоохранительной службе РФ», так как сложно проводить
реформирование правоохранительной службы в отсутствие единого федерального закона о ней.
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Касаткина Е.М.
Некоторые особенности развития федеративного устройства России
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Как известно, федерация – одна из разновидностей государственного
устройства (другой его вид – унитарное государство). Государственное
устройство является, в свою очередь, элементом формы государства
(наряду с формой правления и политическим режимом). Государственное
устройство характеризует строение государства, его структуру (в территориальном аспекте). По своему устройству Российская Федерация – суверенное, целостное, федеративное государство, состоящее из равноправных
субъектов. Их несколько видов: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа. Федеративное
устройство Российского государства, его состав закреплены Конституцией
РФ (гл. 3). Государственное устройство Российской Федерации в течение
своей уже довольно длительной истории претерпело неоднократные изменения, в том числе и существенные.
Так, Российская Федерация долгое время (1922-1991 гг.) входила в
качестве суверенной союзной республики в состав другого федеративного
государства – Союза ССР, объединявшего 15 союзных республик. СССР
был создан на основной части территории бывшей Российской империи,
представлявшей собой многонациональное государство. Исторически первой была образована Российская Федерация (тогда РСФСР), которая в
1922 г. объединилась с тремя другими республиками (Белоруссией, Украиной, Закавказской Федерацией); они и положили начало Союзу ССР. Российская Федерация развивалась ранее как федерация, основанная на автономии. Со временем изменилась численность автономных образований в
ее составе, менялся их статус [1].
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Известно, что в истории национально-государственного устройства
Российской Федерации были мрачные страницы, искажения, деформации
национальной политики. В годы культа личности Сталина некоторые
народы были репрессированы, насильственно переселены, их национально-государственные образования упразднены, перекраивались границы. В
наше время эти репрессии были признаны преступными и Верховным Советом СССР, и Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов» от 26 апреля 1991 г. (с изменениями и дополнениями от 1 июля
1993 г.). Права народов восстановлены, воссозданы и их национальногосударственные образования. В последнее время происходили существенные изменения в национально-государственном устройстве России.
Многие автономные республики провозгласили государственный суверенитет; в настоящее время они рассматриваются как республики в составе
Российской Федерации. В республики было преобразовано большинство
автономных областей. Провозглашение государственного суверенитета не
означало выхода из состава Российского государства, однако, имелись
примеры заявлений со стороны органов власти некоторых республик об
этом, о провозглашении независимости. Однако, провозглашенная ими в
одностороннем порядке (вопреки Конституции Российской Федерации)
независимость не получила официального, в том числе международного,
признания [2].
Стабилизировать национально-государственное устройство Российской Федерации должен был Федеративный договор. В Российской Федерации Федеративным договором называют три договора, заключенные
федеральными органами государственной власти с органами власти суверенных республик в составе РФ, с органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, с органами власти автономной области,
автономных округов в составе РФ. Данные три договора при всей их схожести единым договором не являются. Стороны заключили Федеративный
договор, признавая свою ответственность за сохранение исторически сложившегося государственного единства народов Российской Федерации,
целостности составляющих ее республик и территории, стремления к качественному обновлению федеративных отношений.
Этот договор был подписан представителями всех субъектов Федерации, кроме Татарстана и Чечено-Ингушской Республики (она потом преобразовалась в Республику Ингушетия в составе РФ и Чеченскую Республику в составе РФ). В настоящее время между органами государственной
власти Татарстана и федеральными органами РФ заключен договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий, в
котором отражены особенности отношений с этой республикой [3].
Федеративный договор одобрил Съезд народных депутатов РФ, и его
текст был включен как составная часть в действовавшую тогда Конститу-
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цию РФ. Содержание Федеративного договора не полностью соответствует нынешней Конституции РФ. Этот Договор устанавливал не вполне равный статус разных видов субъектов, неодинаковое разграничение полномочий между различными видами субъектов и федеральными государственными органами. В настоящее время он действует в той мере, в какой
соответствует нынешней Конституции РФ. В случае несоответствия его
положений Конституции РФ действуют конституционные нормы [4].
Необходимо отметить, что в 90-х годах прошлого столетия появилась
угроза распада России. 31 марта 1992 года Президентом РФ и представителями всех субъектов РФ (кроме Татарстана и Чечни) подписан, а позднее
включён в состав Конституции РФ Федеративный договор, состоящий из
трёх частей (договор с республиками, договор с краями, областями и городами федерального значения, договор с автономной областью и автономными округами) [5]. Договор признал суверенитет (но не независимость)
республик в составе РФ, признал субъектами РФ также края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа,
существенно расширены права всех субъектов РФ. Договором предусмотрено разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
её субъектов. Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 года, закрепила федеративное устройство РФ в составе равноправных субъектов - республик, краёв, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов, иначе, чем Федеративный договор разграничила предметы ведения. Конституция РФ расширила права субъектов РФ, в частности, всем субъектам РФ предоставила
право принимать конституции (уставы) и законы, кроме того, она «подровняла» федерацию, свела до минимума различия между компетенцией
республик и иных субъектов РФ. В настоящее время федеральная власть,
не затрагивая основ федерализма, проводит политику централизации,
укрепления федеральной власти, приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. В 2000 году Конституционный Суд
РФ признал неконституционными положения конституций Республики
Алтай и некоторых других республик в составе РФ о государственном суверенитете этих республик [6].
Как нам представляется, наша страна достигла достаточно больших
успехов в установлении и развитии здорового федерализма в России. Особенно четко это понимается в свете последних политических событий на
Украине, которая якобы тоже пытается установить «кровавую» демократию и построить такую же федерацию.
Литература:
1. Аринин, А. Проблемы развития российской государственности в конце XX
века [Текст] // Федерализм власти и власть федерализма / А. Аринин. – М., 2005.
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Секция «Промышленность: проблемы, перспективы, инновации»
Асанов Р.Р. Хохлачев А.А.
Использование СВЧ-излучения для сушки материалов
ОГУ (г. Оренбург)
Основой любого производства является высококачественный материал. Одним из наиболее дорогих, сложных и длительных процессов в обработке материала - это его сушка. Традиционные методы сушки заключаются в нагреве заготовок перегретым паром, горячим воздухом или топочными газами. В это время тепло подводится от теплоносителя к поверхности материала. После испарения влаги с поверхности, тепло к внутренним
непросушенным слоям подводится через слои высушенного или нагретого
материала, теплопроводность которого, как правило, весьма маленькая.
Температура горячего газа или пара может достигать 250 градусов, а следовательно поверхность сильно перегреваются. Это приводит к растрескиванию материала, его деформации и обугливанию. Встречные потоки тепла и влаги, низкая теплопроводность не позволяют достичь высокой скорости сушки. В результате процесс сушки растягивается на продолжительное время, до нескольких дней (2-3 недели, для дерева). К тому же, отходящие газы имеют высокую температуру, а соответственно тепловой КПД
таких сушилок не высок и количество теплоты необходимо до 10 МДж на
1 кг влаги.
Достичь высокого качества высушенного материала и значительно
увеличить скорость сушки возможно, если заготовка прогревается наиболее равномерно по всему своему объему. Выполнить подобный нагрев,
при малых затратах, возможно только при применении СВЧ-излучения.
Было проведено исследование по сушке древесины с помощью СВЧизлучения в микроволновой печи.
Сушка проводилась в микроволновой печи, на разных мощностях.
Сушили деревянные бруски предварительно вымоченные в воде. В результате менее чем за час сушки бруски вернулись к своему первоначальному
весу, без видимых повреждений.
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Основное отличие СВЧ сушки от других видов заключается в том,
что в дереве не возникает микротрещин, которые способны отправить в
брак от 50 до 150 мм древесины с каждого торца, в зависимости от размеров материала, а то и разломать на куски всю заготовку.
Достоинства СВЧ-излучения:
-Предотвращает перегрев высушенного материала, растрескивание и
деформация его.
-Создание генераторов СВЧ - излучения с единичной мощностью до
десятков кВт, КПД до 70-75% и сроком службы более пяти тысяч часов[1].
-Для работы требуется только электричество, отсутствие промышленных стоков и выбросов вредных газов делают процесс сушки экологически безопасным.
-Безинерциoнность нагрева, отсутствие сушильного агента и необходимости строительства отдельных котельных,
-Возможность полной автоматизации процесса сушки.
-Размеры сушильных камер специально проектированы для крупных
и средних деревообрабатывающих предприятий, так и для малых мебельных фабрик.
-Легкая и быстрая сушка.
Сегодня использование СВЧ только начинается, но уже нашло применение в различных отраслях: нефтедобывающих (разогрев нефтепродуктов), химической (сушка пористых материалов), пищевой(разогрев замороженных продуктов), лесной(сушка древесины), утилизация отходов(их осушение).[2]
Литература:
1.Окресс, Э. СВЧ-Энергетика [Текст]: в 3-х томах: учебник / Э. Окресс; ред.
Э.Д. Шлифер. – Москва: МИР. 1971. – Т. 2; -272 с.
2.Деревообработка. Технология деревообработки// [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.svch-tehnologii.ru

Рытков С.Н.
Перспективы применения закрученных струй в вентиляционных
системах промышленных предприятий
ГБОУ СОШ № 645 (г. Санкт-Петербург)
Современное состояние проектирования систем вентиляции помещений промышленных предприятий предполагает подачу в вентилируемое
помещение низкоскоростных коллекторных струй. Скорость коллекторной
струи корректируется постановкой в воздушный тракт местного гидравлического сопротивления, снижающего расход воздуха и воздухообмен, повышающего аэродинамический шум. При внешнем обтекании элементов
промышленного оборудования образуются застойные зоны с наличием
опасных воздушных примесей. Как следствие неудовлетворительной вен-
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тиляции в 2014 году произошли несколько аварий. В январе на Мурманской нефтебазе произошли взрыв и возгорание дистиллята газового конденсата, находящегося в нефтяном резервуаре с разрушением его конструкции. В феврале произошло возгорание в отделении газоразделения
цеха по производству этилена на Буденновском нефтехимическом предприятии "Ставролен". В марте в цехе по производству фенола и ацетона
Омского завода синтетического каучука взорвалась газовоздушная смесь.
Перспективы модернизации существующей вентиляции помещений
промышленных предприятий состоят в применении закрученных струй,
которые достаточно уже успешно внедряются во всем мире [1].
Инновационным решением данного вопроса является применение
струй, закрученных посредством аксиально-лопаточного завихрителя с
полым центральным телом АЛЗ (ПЦТ) [2]. Исследования проведены эмпирическим путем в лабораторных условиях и имеют следующие результаты.
Раскрытие струи, закрученной посредством АЛЗ (ПЦТ) зависит от угла
наклона лопастей к центральной оси завихрителя и соответствует математической зависимости:
(tg(ß/2)Lд)з/(tg(ß/2) Lд)н/з = 1,67 – 0,5 n - 0,4α + 0,1 Re – 0,3α2 – 0,7 Re 2,
где: (tg(ß/2)Lд)з/(tg(ß/2) Lд)н/з - отношение произведения тангенса полуугла раскрытия закрученной струи на «дальнобойность» к произведению тангенса полуугла раскрытия незакрученной струи на «дальнобойность»; n = (3–5) – число лопаток; α = (15 – 45)0 – угол наклона лопаток (в
расчетах представлен в радианах); число Рейнодса Re = (0,93 – 8,37).104.
Частота пульсирования (вращения) закрученной струи влияет на перемешивание воздуха в вентилируемом помещении и увеличивается с ростом Re, угла наклона лопастей к оси завихрителя и уменьшается по мере
раскрытия струи.
Воздушная струя, закрученная посредством АЛЗ (ПЦТ), обладает рядом преимуществ. Поступательное движение, сопровождается вращательным, что интенсифицирует процесс воздухообмена. Большой угол раскрытия сочетается с высоким дальнодействием. Использование закрученных
струй позволяет избежать областей застоя за обтекаемым препятствием,
кроме того интенсификации воздухообмена способствует взаимоподкрутка струй при их трансформации [3]. Перечисленные качества делают закрученные струи перспективными для вентилирования помещений промышленных предприятий.
Литература:
1. Hijkata Kunio, Suzuki Yuji, Aizawa Yoshihiro, Kozawa Yoshiyuki. Local
ventilation by tornado live vortex. (Локальная вентиляция вихрями похожими на
торнадо). Nihon Kikai Gakkai ronbunshu B=Trans Jap Soe Mech Eng B-1995 – 61 №
587 – c.2757-2763 – яп. рец. англ.
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3. Аин Е.М., Рытков С.Н. Агеев А.В. и др. Способ трансформации потоков.
Патент на изобретение № 2270374. ФГУП ТБ «Онега». – Северодвинск. – 2006.

Шатунов А.Н., Максимов А.И., Суворова М.Ю.
Лабораторная индукционная установка для непрерывнопоследовательной кристаллизации расплава
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ( г. Санкт-Петербург)
Метод непрерывно-последовательной кристаллизации уже несколько
десятилетий используется, например, при очистке различных веществ и
выращивании монокристаллов из расплава. В настоящее время одним из
перспективных направлений использования данного метода является получение мультикристаллического кремния для фотоэлектрических преобразователей [1].
Непрерывно-последовательную кристаллизацию из расплава слитков
кремния с мультикристаллической структурой эффективнее всего осуществлять в индукционной печи с холодным тиглем. На первом этапе разработки технологии получения мультикристаллического кремния солнечного качества были проведены теоретические исследования тепловых и
электрических параметров плавки, условий формирования и роста слитка
кремния. Для дальнейших исследований с использованием натурных экспериментов была спроектирована установка, схема которой представлена
на рисунке.
Источник питания установки – ламповый генератор (7) с компенсирующей конденсаторной батареей (9) – обеспечивает широкий диапазон
регулирования для работы на различные нагрузки. Индукционная печь
состоит из водоохлаждаемых разрезного тигля (8) с дном и индуктора (10).
Направляющая (12) крепится к дну тигля и обеспечивает перемещение
расплава относительно индуктора, создавая в нем градиент температуры.
Индукционная печь размещается в герметизированной рабочей камере (6),
изготовленной из нержавеющей стали и имеющей водяное охлаждение.
Камера снабжена дверью, позволяющей производить обслуживание печи,
и технологическими отверстиями в крыше для установки устройства загрузки шихты (5) и для наблюдения за поверхностью расплава (11). Там же
предусмотрены крепления для фото/видеокамер и пирометра. Сигнал с
цифровой видеокамеры (3) выводится на монитор (14), расположенный у
рабочего места оператора и записывается на рабочей станции (13). Температура зеркала расплава измеряется пирометром (2) и сохраняется. Через
отверстия с уплотнениями в камеру вводятся трубы водяного охлаждения
элементов индукционной печи и инертного газа, подача которого регули-
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руется по данным измерителя концентрации кислорода (4) с датчиком.
При необходимости к камере подключается патрубок вытяжной вентиляции.

Рис. 1 – Схема лабораторной установки
Для контроля энергетических параметров плавки проводится калориметрирование тепловых потерь в элементах индукционной печи. Для этого
на общей подаче и на выходе каждой ветви охлаждения устанавливаются
преобразователи температуры Т0÷Т4 (термосопротивления Pt-100) и электромагнитные преобразователи расхода воды F1÷F4. Индукционная печь
сконструирована таким образом, что в установившемся режиме практически вся вводимая в систему через индуктор энергия перераспределяется
между индуктором, тиглем, дном и стенками рабочей камеры и измеряется. Для уменьшения неучтённых тепловых потерь производится теплоизоляция системы охлаждения, преобразователи устанавливаются на минимальном расстоянии от охлаждаемых элементов печи. Сигналы термосо-
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противлений преобразуются модулем I-7015P, а преобразователей расхода
модулем I-7080 фирмы ICP DAS и передается по шине RS-485 на рабочую
станцию.
Действующие значения напряжения и тока индуктора, cosφ индуктора, активная и полная мощности определяются по сигналам с датчиков
тока (ДТ) и напряжения (ДН), которые оцифровываются при помощи аналого-цифровых преобразователей (АЦП1 и АЦП2), передаются на рабочую станцию и обрабатываются по методике, разработанной ранее [2,
c. 53].
Таким образом, исследовательский стенд позволяет решать следующие задачи: верифицировать результаты численного моделирования; исследовать
электрические
и
тепловые
режимы
непрерывнопоследовательной кристаллизации кремния (определять скорости кристаллизации с оценкой теплового потока от расплава в стенку тигля и т.д.);
исследовать и оптимизировать методики изготовления слитков кремния с
мультикристаллической структурой.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-2031.2014.8).
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Секция «Малое и среднее предпринимательство»
Жураковский А.С.
Проблемы инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
в России
ИФНС России по г. Тамбову ( г. Тамбов)
Инфраструктура поддержки малого бизнеса — это гибкая, динамичная и комплексная система, включающая совокупность государственных,
общественных, образовательных организаций, которые регулируют деятельность предприятий, оказывают образовательные, консалтинговые и
другие услуги, обеспечивают среду и условия для производства товаров и
услуг.[2]
Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в России началось в начале 90 годов XX века. Элементы инфра-
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структуры создавались на федеральном, региональном уровне и на уровне
муниципальных образований. В процессе её создания принимает участие
не только государство, но и негосударственные структуры, представленные общественными, некоммерческими организациями, зарубежные и
международные организации.
Но до настоящего времени в российской Федерации не сформирован
единый концептуальный подход по развитию и формированию отдельных
видов инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого предпринимательства, и обеспечении комплексности их функционирования.
Формирование инфраструктуры поддержки происходит стихийно,
многие объекты создаются из собственных потребностей определенных
инициативных групп или предпринимательских объединений. Кроме того
фактически не учитываются особенно острые потребности субъектов малого предпринимательства, в связи с чем наблюдается отсутствие адекватная финансовая и имущественная поддержка, как со стороны властей региона, так и со стороны негосударственных структур. Из-за недостатка
финансовых ресурсов и нехватки квалифицированного персонала, многие
проекты заложенные в программы развития малого предпринимательства
не могут реализоваться.
В значительном количестве регионов необходимые субъекты, образующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, отсутствуют либо существуют формально, т.е. на бумаге. Часто деятельность
организации
называющиеся
технопарками,
бизнес-инкубаторами,
агентствами развития субъектов малого предпринимательства ограничена
предоставлением консультационных услуг, а основная деятельность представлена слабо, либо вообще ответствует.
Существующая в наши дни раздробленность, разбросанность и неравномерность в распределении инфраструктуры поддержки, вызвана не
только неравномерностью развития отдельных регионов и районов страны,
и отсутствием ясной политики развития инфраструктурного обеспечения
со стороны государственных органов особенно регионального и местного
уровней. Во много активность развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства обеспечивается личной позицией одного или нескольких человек администрации региона, либо наличием субъектов, позиция которых может оказать влияние на позицию властей региона на
проблемы развития малого предпринимательства и инфраструктуру его
поддержки. Еще одной значительной проблемой является, что при реализации международных проектов иностранное участие ограничивается всего несколькими регионами (Москва, Московская область, СанктПетербург), так как, по их мнению, там проводятся успешные экономические реформы.
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Из-за недостатка финансирования и стихийности формирования инфраструктуры, многие ее субъекты перерождаются в коммерческие организации, которые уже не заинтересованы в развитии и поддержке малого
предпринимательства, а их целью является извлечение прибыли. Организаторы и инициаторы проектов формирования инфраструктуры, зачастую
не имеют четкого представления, о том каким направлением деятельности
будет заниматься субъект, в чем будет заключаться его функция, и за счет
чего будет происходить его самофинансирование. В связи с чем, во многих
случаях субъекты инфраструктуры начинают осуществлять деятельность
не совсем характерную его целям, указанным в Уставе, вплоть до совершения торгово-посреднических операций.
Существенно снижает эффективность создаваемых объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и достаточно неудачное территориальное размещение, непригодность помещений к ведению
производственной и технологической деятельности и значительный недостаток высококвалифицированных работников, что приводит:
• к распылению и так ограниченных ресурсов, значительную часть
которых составляют финансовые средства, выделенные государством;
• к низкому качеству оказываемых услуг субъектам малого предпринимательства.
• направление деятельности сформированных субъектов инфраструктуры часто не соответствует деятельности, заявленной уставе организации, ввиду недостаточности и ограниченности в материальных, производственных, имущественных, кадровых и других ресурсах, которые
необходимы для выполнения основной деятельности.
Неразвитость инфраструктуры, низкая ее пропускная способность,
некачественный сервис, вместе с высокими ценами, направленность на
ведение коммерческое деятельности все это дискредитирует идею поддержки и развития малого предпринимательства.
Литература:
1.Подлякин О.В. Состояние инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства// Проблемы развития территорий 2012 № 1
2.Тарасова Ю. Г. Развитие инфраструктуры как формы поддержки малого
предпринимательства в Чувашской Республике// Проблемы современной экономики 2010 № 3
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Секция «Информационные технологии»
Бабаев А.А.
Технология разбиения учебной группы студентов на подгруппы
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Освоение ряда учебных дисциплин студентами в университете связано с проведением практических занятий, упражнений, кейсов, лабораторных работ [1-4]. Перечисленные занятия, как правило, проводятся в составе подгрупп (бригад). Разбиение на подгруппы осуществляют деканат,
преподаватель или староста группы. Наиболее простой способ деления на
подгруппы – по алфавиту. Такой способ приемлем для 1-го курса, когда
преподаватели ещё не знают студентов, а сами студенты себя ещё ни в чём
не проявили. На старших курсах уже сложились некоторые микро коллективы по психофизиологической совместимости, месту проживания, родственным связям и другим интересам. Эти обстоятельства следует учитывать при создании подгрупп.
Авторская методика разбиения учебной группы студентов на бригады
заключается в следующем. На одном из первых занятий каждому студенту
предлагается дать оценку (рейтинг) своих одногруппников на право быть
старшим подгруппы (менеджером бригады). Полученные от студентов
данные сводятся в единую таблицу на листе MS Excel, см. рис. 1.
Матрица C7-Y29 содержит элементы взаимооценки и самооценки
(диагональные элементы) рейтинга студентов rij, i, j = 1, 2, ···, n, где i –
номер строки, j – номер столбца, n – число студентов в группе.
Столбец Z7-Z29 представлен суммами рейтингов si и является средством контроля над правильностью их расстановки:
n

si =

∑ r , i = 1, 2,L, n.
ij

j =1

Суммы рейтингов должны удовлетворять условиям нормировки:
n( n + 1)
si =
, i = 1, 2, L , n.
2
Все студенты реализовали своё право выбора претендентов на руководство бригадами. Хотя некоторые из них формально отнеслись к заполнению рейтингов: Макаров Валерий и Чуйко Анастасия всем студентам
установили одинаковый рейтинг, Банников определился только с четвёркой лидеров, Салахова выделила первые 12 студентов, Тамбовцева – 10.
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Рис. 1. Рейтинговая таблица
Строки C30-Y30 и C31-Y31 содержат соответственно сумму выставленных студентами рейтингов и среднеарифметическое значение рейтинга
каждого студента как претендента на право быть назначенным менеджером одной из бригад:
n

pj =

∑ r , j = 1, 2,L, n.
ij

i =1

Rj =

pj

, j = 1, 2, L , n.
n
В результате определилась четвёрка кандидатов на должности менеджеров бригад, это Банников, Герцог, Федосеева и Даллакян.
Следующим шагом является оптимальное распределение студентов
по бригадам. Критерием оптимизации логично взять минимум суммы рейтингов S, указанных студентами во всех бригадах. Для математической
формализации задачи предварительно скопируем столбцы D2-D30, E2E30, V2-V30 и F2-F30 и разместим их в матрице AB2-AE30, см. рис. 2. Дополнительно создадим матрицу AG7-AJ29 для хранения плана распреде-

98

ления студентов по бригадам, состоящей из элементов xik, i = 1, 2, ···, n; k=
1, 2, ···, m, где m – число бригад в группе.

Рис. 2. Формализация задачи разбиения учебной группы
В ячейку AF4 введена целевая функция для вычисления величины S, в
ячейках столбца AK7-AK29 подсчитывается сумма значений искомых переменных по всем строкам матрицы AG7-AJ29. В строке AG30-AJ30 записаны ограничения на количество студентов в каждой бригаде.
Для решения задачи воспользуемся инструментальным средством MS
Excel «ПОИСК РЕШЕНИЯ». Установка параметров ПОИСКА РЕШЕНИЯ
показана на рис. 3.
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Рис. 3. Задание параметров ПОИСКА РЕШЕНИЯ
В этом случае реализована математическая формализация задачи:
n

S=

m

∑∑ r

'
ik xik

⇒ min,

i =1 k =1

при ограничениях
n

∑x

ik

i =1

n
= mod  + 1, k = 1, 2, L, m;
m

m

∑x

ik

= 1, i = 1, 2,L, n;

k =1

xik ∈ { 0, 1 }, i = 1, L, n; k = 1,2, L, m;

xi1 = xi 2 = L = xim = 1, i ∈ { 1,2, L, n }.
Результат решения задачи распределения студентов по бригадам показан на рис. 4. Минимальное значение целевой функции S = 65 показано в
ячейке AF4, строке AG4-AJ4 содержатся составляющие целевой функции
по бригадам.
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Гончаренко Г.Е.
ИКТ на уроке в условиях реализации ФГОС НОО
МКОУ «СОШ №1» (г. Шелехов)
Кажется, только совсем недавно стали осваивать и применять ИКТ в
начальной школе, а сегодня уже нельзя и представить, что можно результативно работать с младшими школьниками без применения компьютерных технологий. Так как компьютерные технологии при определённых
условиях способствуют формированию познавательных способностей ребёнка, раскрытию и развитию его индивидуальных особенностей, то выполняемая работа по применению ИКТ в начальной школе – одна из
наиболее важных для реализации стандартов второго поколения.
Сейчас в компьютерном пространстве создано очень много игровых
программ для детей, которые можно применять для обучения младших
школьников на уроках. Так, например, программа для создания пазлов
помогает в игровой форме интересно и ненавязчиво определить тему урока. Например, на уроке окружающего мира на части делятся картинки с
овощами. Ученики работают в группах, а если позволяют условия, то и в
парах, собирая пазл и тем самым определяя тему урока. При работе в паре
или группе создаются условия для развития наглядно-образного и информационного мышления, развития деятельностных навыков, развивается
чувство товарищества и взаимопомощи.
На этапе закрепления и проверки знаний помогают различные шаблоны для презентаций, такие, как, например, шаблон Дмитрия Иванова
для создания тестов, а также шаблон для перемещения объекта Drag and
Drop, который позволяет передвигать необходимое количество раз выбранный объект в различных направлениях. Задания, созданные на основе
этих шаблонов, дают учителю возможность как проверить индивидуально
каждого ребёнка, так и предоставлять интересные задания для работы в
группе и со всем классом сразу. Например, на уроке обучения грамоте на
основе шаблона для перемещения объекта первоклассники учатся составлять схемы слов, что помогает развитию зрительного восприятия, фонематического слуха, умения выслушивать мнения разных участников образовательного процесса, развивает способность доказывать свою точку зрения.
Большую помощь ИКТ оказывает на этапе проведения физминутки.
Для предотвращения спазма аккомодации и постепенное увеличение
адаптивности глаза к зрительным нагрузкам способствует также использование разного рода зрительно-двигательных траекторий на офтальмотренажёрах, созданных по методу В.Ф. Базарного. Красочные и весёлые
анимации, музыкальное сопровождение – всё это позволяет быстро восстановиться и переключиться с одного вида деятельности на другой.
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Использование информационных технологий открывает перед учителем новые возможности для организации и совершенствования учебного
процесса, позволяет организовать на более высоком уровне как коллективную, так и самостоятельную работу обучающихся, качественно изменить
взаимоотношение между участниками образовательного процесса. Применение ИКТ даёт возможность использовать системно-деятельностный подход в обучении младших школьников для владения приёмами поисковой и
творческой деятельности, способствует положительной мотивации на уроках, а всё это помогает достижению роста качества знаний обучающихся
начальной школы.
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