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Секция 1
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАСЧЕТ СПЕКТОРОВ СИГНАЛОВ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В СЕЙСМИЧЕКИ ВОЗМУЩЕННОМ ВОЛНОВОДЕ
УДК 537.86
В.В. Аргунов
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск

Введение. Электромагнитные сигналы, распространяющиеся в волноводе "земляионосфера", испытывают амплитудно-спектральные вариации при возникновении возмущений в
нижней ионосфере (верхней границе волновода). Источниками этих возмущений являются
солнечная и геомагнитная активность, метеорологические и литосферные процессы. То, что
ионосфера весьма чувствительна к сейсмическим воздействиям, отмечается, например, в [1].
Данное обстоятельство позволяет привлекать радиосигналы для дистанционного мониторинга за
сейсмическими возмущениями в нижней ионосфере (в том числе и в качестве предвестников
землетрясений). В наших исследованиях используются естественные сигналы –
электромагнитное излучение грозовых разрядов [2, 3].
В данной работе представлены результаты расчетов амплитудно-спектральных вариаций
низкочастотных сигналов, распространяющихся в волноводе земля-ионосфера при наличии
модельных сейсмических возмущений и их сопоставления с экспериментальными данными.
Методика. Для модельного рассмотрения амплитудных вариаций низкочастотных
радиосигналов при сейсмических возмущениях в нижней ионосфере использована методика
расчета радиотрасс данных сигналов в волноводе «земля-ионосфера», приведенная в [4-5].
Данная методика за счет введения экспоненциальных высотных профилей ионизации позволяет
в относительно простой форме изучать возможные вариации электронной концентрации,
обусловленные внешними причинами: солнечной и геомагнитной активностью, литосферными и
вулканическими процессами.
Параметры сейсмического возмущения в ионосфере задавались через его высоту (высота
волновода), крутизну профиля электронной концентрации (параметр β), поперечные размеры
области возмущения и его расположения на трассе относительно источника сигналов (грозовых
очагов) и пункта их приема. Минимальное расстояние от пункта приема сигналов до
сейсмического возмущения принималось равным 1000 км, а максимальная дальность до
источника сигналов – обычно 6000 км (в эксперименте – до 12000 км). Исходные модельные
значения высоты волновода и крутизны профиля электронной концентрации задавались по
данным, приведенным в [6-8]. В дневных условиях высота волновода h лежит в пределах от 60
до 75 км, а параметр β – от 0,25 до 0,33 км-1. В ночных условиях типичные значения высоты
волновода от 80 до 95 км, а параметра β – от 0,3 до 0,7 км-1. Спектр сигнала рассчитывался до 12
кГц (в соответствии с характеристиками приемной аппаратуры). Для целей сопоставления с
экспериментальными данными вычислялась среднеквадратичная амплитуда сигнала в указанной
полосе частот.
В ночных условиях интерференция мод сигнала может значительно менять спектр
принимаемого сигнала в зависимости от размеров возмущенной области, поэтому основное
внимание будет уделено вопросу, как сказываются пространственные размеры возмущения на
величину среднеквадратичной амплитуды принимаемого сигнала.
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На рисунке 1 представлена схема расположения области возмущения с размерами Δd
относительно пункта регистрации и источника грозового сигнала. Примем, что локализованный
участок (Δd) может иметь протяженность вдоль трассы в пределах от 500 до 1500 км и
располагаться на дальности d1 = 2000 км от источника грозового сигнала и дальности d3 = 2000 км
до пункта регистрации. Данная схема соответствует экспериментальной возможности наиболее
уверенного выделения сейсмо-ионосферных эффектов в сигналах от грозовых разрядов [2].

Рис. 1. Схема расположения области возмущения, относительно пункта регистрации
и источника грозового разряда

Результаты.
На рис. 2а приведены результаты расчета зависимости среднеквадратичной амплитуды
сигнала в высокочастотной части спектра (от 4 кГц до 12 кГц) в зависимости от размеров
возмущенной области при следующих параметрах:
1. β=0.3 км-1, h=82 км (на всей трассе)
2. β=0.5 км-1, h=82 км (возмущенный участок)
3. β=0.3 км-1, h=90 км (возмущенный участок)
4. β=0.5 км-1, h=90 км (возмущенный участок)
На невозмущенных участках трассы β=0.3 км-1 и h=82.

Рис. 2. Зависимость значений среднеквадратичной амплитуды электромагнитного сигнала в ночных (а)
и дневных (б) условиях от размеров возмущенной области

При большей крутизне профиля электронной концентрации (параметр β = 0.5 км-1)
амплитуда естественно больше (кривые 2, 4). Изменение высоты волновода по сравнению с
изменением параметра β сказывается в существенно меньшей степени. С увеличением размеров
возмущенной области амплитуда принимаемого сигнала в целом падает, что просто отражает
факт роста затухания сигнала за счет увеличения длины трассы. В то же время, при большем
значении параметра β имеется диапазон условно малых размеров области возмущения, внутри
которого амплитуда остается приближенно одинаковой (диапазон размеров от 500 до 1000 км).
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На рисунке 2б представлен график зависимости среднеквадратичной амплитуды
высокочастотной части спектров от размеров возмущения (при соответствующем удлинении
трассы) для дневных условий.
На невозмущенных участках трассы параметр β=0.286 км-1 и высота h=65 км.
1. β=0.286 км-1, h=65 км (на всей трассе)
2. β=0.31 км-1, h=65 км (возмущенный участок)
3. β=0.286 км-1, h=72 км (возмущенный участок)
4. β=0.31 км-1, h=72 км (возмущенный участок)
Как видно из графиков, в дневных условиях, в отличие от ночных, во всем диапазоне
возможных поперечных размеров возмущения происходит падение амплитуды сигнала с
увеличением его размера – отсутствует диапазон размеров области возмущения, внутри
которого амплитуда остается приближенно одинаковой. Данное различие связано с отсутствием
в дневных условиях модовой интерференции. Наибольшее значение среднеквадратичной
амплитуды сигнала наблюдается при сочетании наибольшего значения крутизны электронной
концентрации (0.31 км-1) и высоты волновода (72 км). Естественно, дневные значения
амплитуды на порядок ниже ночных значений из-за большего затухания сигнала при наличии
дневного слоя D.
Выводы. Результаты расчетов среднеквадратичной амплитуды сигналов при наличии
сейсмических возмущений в нижней ионосфере применительно к реальным условиям нашего
эксперимента [2-3] показывают, что для выраженного проявления возмущений в амплитуде
принимаемых сигналов должна возрастать крутизна профиля электронной концентрации в
нижней ионосфере и/или, в меньшей степени, высота волновода.
Изменение поперечных размеров возмущения в ходе его развития при неизменном
положении источников сигналов в дневных условиях слабо будет сказываться на вариациях
амплитуды. В то же время, в ночных условиях за счет интерференция модовых составляющих
сигналов изменение размеров возмущения (для случаев условно малых поперечных размеров)
может приводить к дополнительным вариациям амплитуды сигнала.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 15-45-05005 р_восток_а, 15-45-05135 р_восток_а и
частично РНФ (проект 14-19-01079).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ AU И AG
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ОКСИДА ГРАФЕНА
УДК 539.232
Бурцева Е.К., Ноговицына М.В. СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Неустроев Е.П.

Создание новых композиционных материалов на основе наночастиц (НЧ) перспективно в
силу того, что уникальные свойства НЧ, помещенных в различные матрицы сохраняются и даже
усиливаются при этом. Наиболее перспективными областями применения материалов на основе
оксида графена (ОГ) и наночастиц благородных металлов являются катализ, топливные элементы, химические сенсоры и биологические приложения.
В данной работе для синтеза наночастиц золота использован цитратный метод. Отличительной особенностью этого метода является то, что цитрат-анион одновременно выступает в
роли стабилизатора и восстановителя. Этот метод получения наночастиц золота, применим и к
получению наночастиц серебра. Но, так как серебро более активный металл, чем золото, то синтез наночастиц серебра происходит более сложно из-за способности серебра к быстрому окислению и агрегации. [4, 5]
Для получения ОГ был использован модифицированный метод Хаммерса. Полученные растворы ОГ и НЧ были перемешаны при различных соотношениях, нанесены тонким слоем на диэлектрические поверхности и высушены при комнатной температуре. Образованные пленки
имели толщины от нескольких единиц до 20 нм. Приготовленные образцы ОГ с НЧ восстановлены в диапазоне от 250 С до 450 С в среде аргона длительностью 30 минут.
В таблице № 1 представлены наименование образцов и температура обработки.
Таблица 1
Температура обработки образцов
№
1
2
3
4
5

Образец
GO_AG-1
GO_AU-1
GO_AG-0.5
GO_AU-0.5
GO-2

Т=250 С
+
+
+
+
+

Т=300 С
+
+
+
+
+

Т=350 С
+
+

Т=400 С

Т=450 С

+

+

+

На рисунке 1 показаны изображения поверхности ОГ с НЧ, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JEOL JSM 7800F. Из рисунков видно, что концентрация НЧ золота и серебра в ОГ при соотношении 1/1 больше, чем при случаях 1/2 и 1/3. Самая
маленькая концентрация наблюдается у GO_AU-1/3 и GO_AG-1/3 (рис. 1 а и г). Из рисунка 1в
оценены размеры НЧ золота, которые лежат в диапазоне от 10 до 20 нм. По сравнению с НЧ серебра они более однородны по размеру. У НЧ серебра размеры лежат в диапазоне от нескольких
единиц до нескольких сот нанометров.
С помощью встроенного редактора графиков измерительного комплекса «ASEC-03» построена температурная зависимость вольтамперной характеристики для образцов, которые имели линейный вид в диапазоне от 80 до 450 К с шагом от 5 до 10 К. ВАХ имел линейный вид, что
соответствует омическому сопротивлению.
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На рисунке 2 приведена зависимость электропроводности от температуры восстановления
для образцов GO-2 (контрольный образец), GO_AG-1, GO_AU-1. Как видно из рисунка электропроводности образцов с НЧ на порядок превышают значение для контрольного образца. Данный
факт можно объяснить улучшением транспорта носителей заряда НЧ металлов, которые имеют
размеры превышающие межплоскостное расстояние в ОГ (~ 1 нм). Это приводит к повышению
проводимости не только в пределах одной плоскости, но и между соседними слоями. Не большое уменьшение проводимости с увеличением температуры можно объяснить повышением дефектности ОГ при термообработках.
На рисунке 3 показаны зависимости электропроводности от обратной температуры для исходного ОГ после восстановления при 250-450 С. Как видно из рисунка с увеличением температуры электропроводность повышается практически во всем исследованном интервале температур от 80 до 450 К при термообработке до 300 С, которое легко объясняется восстановлением
ОГ. Уход кислородов при восстановлении приводит к увеличению областей (доменов), имеющих структуру графена. При дальнейшем увеличении температуры восстановления повышается
степень дефектности поверхности, что приводит к возрастанию сопротивления с повышением
температуры обработки.
На рисунках 4 и 5 приведены графики температурной зависимости электропроводности,
восстановленных при различных температурах для образцов GO_AU-1 и GO_AG-1. Для ОГ с НЧ
Au и Ag проводимость уменьшается с ростом температуры восстановления. Данный эффект
можно объяснить возрастанием количества дефектов при термообработках.

а) GO_AU-1/3

г) GO_AG-1/3

б) GO_AU-1/2

в) GO_AU-1/1

д) GO_AG-1/2

е) GO_AG-1/1

Рис. 1 Изображение СЭМ наночастиц золота и серебра в оксиде графена
при соотношениях 1/1, 1/2, 1/3 растворов ОГ и НЧ

Рис.2. Зависимость электропроводности от температуры восстановления для GO-2, GO_AG-1, GO_AU-1.

Рис. 3. Зависимость электропроводности от обратной температуры для образца GO-2 при 200 К
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Рис.4. Зависимость электропроводности от обратной температуры для образца GO_AU-1 при 200 К

Рис. 5. Зависимость электропроводности от обратной температуры для образца GO_AG-1 при 200 К

На рисунке 6а показаны температурные зависимости электропроводностей от обратной
температуры для образцов GO_AU-1, GO_AU-0.5 с различным содержанием НЧ до восстановления, и на рисунке 7а после восстановления при Т=250 С. Как видно из рисунков наибольшее
проводимость в обеих случаях наблюдается у образца GO_AU-1 с большей концентрацией НЧ.
На рисунках 6б и 7б аналогичные зависимости для ОГ с НЧ Ag. Ход зависимостей такой же, как
для нанокомпозита Au-ОГ.
Таким образом, в работке показано, что введение наночастиц Au и Ag В ОГ приводит к увеличению электропроводности на порядок по сравнению с исходными образцами при термообработках до 250С. В последующем с увеличением температуры эта проводимость уменьшается и
стремится к значению для ОГ без НЧ. Наблюдаемый эффект проявляет зависимость от содержания наночастиц в ОГ.

а) Зависимость электропроводности от температуры
для образцов ОГ с НЧ золота без восстановления

б) Зависимость электропроводности от температуры
для образцов ОГ с НЧ серебра без восстановления

Рис. 6. Зависимость электропроводности для ОГ с НЧ Au и Ag без восстановления

а) Зависимость электропроводности от температуры
для ОГ с НЧ золота при температуре восстановления
250 С

б) Зависимость электропроводности от температуры для ОГ с НЧ серебра при температуре восстановления 250 С

Рис. 7. Зависимость электропроводности для ОГ с НЧ Au и Ag при температуре восстановления 250 С
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦ В ШИФРОВАНИИ
УДК 51-3
Давыдов Н.П.
Колледж технологий Технологического института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: Егорова Е.М., кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой естественно-математических дисциплин,
Колледж технологий Технологического института
ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова, г.Якутск

Математика используется в различных сферах человеческой деятельности. Мне, как будущему специалисту по информационно-коммуникационным технологиям, интересно применение
математики в криптографии (шифровании). Также мне представляется интересным показать
приобретение нового знания с возможным переносом на другие дисциплины, т.е. знание математики должно выступать в роли средства для получения общепредметного знания.
Криптография – тайная система изменения письма с целью сделать текст непонятным для
непосвященных лиц [от греч. kryptos – тайный и grapho – пишу].
Главным образом, шифрование служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, который утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности возможных
для данного алгоритма.
Для шифрования информации могут использоваться аналитические преобразования.
Наибольшее распространение получили методы шифрования, основанные на использовании
матричной алгебры.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что математические знания и умения необходимы во всех профессиях, поэтому требуют серьезного овладения многими профессиональными сведениями, основанными на математике. В этом контексте особая роль принадлежит линейной алгебре, в частности теории матриц. Это связано с широким применением матричной алгебры в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в криптографии.
Но при изучении математики знания по теории матриц формируются без учета дальнейшего использования, не достаточно показывается огромный прикладной потенциал, заложенный в матрицах.
Гипотеза исследования: изучение матричной алгебры будущим техникам будет эффективным, если показать применение ее в криптографии, которая широко применяется в ИКТ
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В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ литературы, анализ,
сравнение и обобщение различных методов криптографии.
Как известно, издавна люди изыскивали способы уберечь некоторые важные сообщения от
посторонних глаз. Рассказывают, как один царь обрил голову гонца, написал на ней послание и
отослал гонца к своему союзнику лишь тогда, когда волосы на его голове отросли. Развитие химии дало удобное средство для тайнописи: симпатические чернила, записи которыми не видны
до тех пор, пока бумагу не нагреют или обработают каким-нибудь химикатом. Но чаще стали
применять шифры: сначала ими пользовались пираты, отмечая расположение кладов, алхимики,
купцы, заговорщики. Впоследствии – дипломаты, стремящиеся сохранить тайны переговоров,
военачальники, скрывающие от противника отданные распоряжения, разведчики и другие.
Шифрование как процесс своей историей уходит глубоко в века. Так, подстановочные
шифры существуют уже около 2500 лет. Самым ранним примером является шифр Атбаш. Он
возник примерно в 600 году до н.э. и заключался в использовании еврейского алфавита в обратном порядке.
Математика издавна применялась в теории шифров, еще с конца XVI века.
Механизмы шифрования могут и должны являться составной частью комплексной программы по обеспечению информационной безопасности. Согласно классическим канонам информационной безопасности, с помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности информации:
1. Конфиденциальность. Шифрование используется для сокрытия информации от неавторизованных пользователей при передаче или при хранении.
2. Целостность. Шифрование используется для предотвращения изменения информации
при передаче или хранении.
3. Идентифицируемость. Шифрование используется для аутентификации источника информации и предотвращения отказа отправителя информации от того факта, что данные были отправлены именно им.
Существует множество методов шифрования. Мы рассмотрим один из методов – это использование матриц.
Матрицей размера mn, где m- число строк, n- число столбцов, называется таблица чисел,
расположенных в определенном порядке. Эти числа называются элементами матрицы. Место
каждого элемента однозначно определяется номером строки и столбца, на пересечении которых
он находится. Элементы матрицы обозначаются aij, где i- номер строки, а j- номер столбца.
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a
А =  21
...

a
 m1

... a1n 

... a 2 n 
... ... 

... a mn 

a12
a 22
...
a m3

Матрицы обозначаются заглавными латинским буквами А, В, С..., а элементы матрицы
этими же строчными буквами.
Зашифрование k-го блока исходной информации, представленного в виде вектора Bk = ||bj||,
осуществляется путем перемножения матрицы-ключа А = ||aij|| и вектора Bk. В результате перемножения получается блок шифртекста в виде вектора Ck = ||ci|| , где элементы вектора
Ck определяются по формуле:
n

сij 

a

ik

k 1

21

 bkj

Расшифрование информации осуществляется путем последовательного перемножения векторов Ck и матрицы A-1, обратной матрице A.
Для кодировки текста на русском языке пронумеруем все буквы по месту их расположения
в алфавите – от 1 до 33, знак ―, пробел, тире, точка и т. д.(исходя из послания).
Возьмем простое предложение Я-студент. Поменяем каждую букву на число. Получим: 33,
36, 19, 20, 21, 5, 6, 15, 20
1 2 3


Пусть матрица-ключ А=  4 1 2  , которая является кодирующей матрицей.
3 2 1



Построим из последовательности чисел три матрицы – вектор-столбцы:
 33 
 
В =  36  , С =
 19 
 

 20 
 
 21  Д =
5
 

6
 
 15 
 20 
 

Теперь найдем произведение АВ и АС и АД с помощью правила умножения матриц.
 1 2 3   33   162 
 1 2 3   20  120 
 1 2 3   6   36 

  

  


  


АВ=  4 1 2   36  =  206  , АС=  4 1 2   21  = 147  АД=  4 1 2   15  = 105  .
 3 2 1   19   190 
 3 2 1   5   30 
 3 2 1   20  120 

  

  


  



Тогда сообщение, передаваемое адресату, будет состоять из последовательности чисел:
162,206,190,120,147,30,36,105,120
Каким образом адресат поймет, что за сообщение ему отправили? Для этого нужно знать
декодирующую матрицу, которая является обратной для кодирующей матрицы, и проделать с
полученным текстом следующее:
Шаг 1. Вычисляется определитель |А| =16.
Шаг 2. Определяется присоединенная матрица А*, каждый элемент которой является алгебраическим дополнением элемента матрицы А
А

*=

5 
3 2


 4 8 4 
 1 10  7 



1 
3 4


Шаг 3. Транспонируем полученную матрицу А =  2  8 10  .
 5
4  7 

Т

Шаг 4. Вычисляется обратная матрица А-1 по формуле:
А-1 = АТ/|А|.
В результате вычислений обратная матрица имеет вид:
1 / 16 
  3 / 16 1 / 4


А =  1 / 8 1 / 2 5 / 8 
 5 / 16
1 / 4  7 / 16 

-1

  3 / 16


Далее  1 / 8

 5 / 16


1/ 4
1 / 16 

1 / 2 5 / 8 
1 / 4  7 / 16 

1 / 16 
  3 / 16 1 / 4


1 / 2
5/8 
 1/ 8
 5 / 16
1 / 4  7 / 16 


 162 


 206  =
 190 



120   20 

  
147  =  21  ,
 30   5 

  

 33 
 
 36 
 19 
 

1 / 16 
  3 / 16 1 / 4


1 / 2 5 / 8 
 1/ 8
 5 / 16
1 / 4  7 / 16 
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 36   6 

  
105  =  15 
120   20 

  

Получим 33, 36, 19, 20, 21, 5, 6, 15, 20, что после перевода в буквы будет означать Ястудент.
Для удобного и быстрого решения мы используем Borland Delphi.
Литература:
1. Алферов, А.П. Основы криптографии / А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин, А.В. Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002.
2. Емельянов, Г.В. Криптография и защита информации / Г.В. Емельянов. // Информационное
общество. 2005. – № 2.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ WI-FI РОЗЕТКА
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Дьячковская М.А.
Физико-технический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Христофоров И.И.

Современное жилище всѐ больше оснащается различными плодами научно-технического
прогресса. Эволюция бытовых приборов идѐт по пути повышения их интеллектуализации, призванного помочь человеку. Таким образом, дом стал одним из сред развития информационных
технологий. Одним из бурно развивающихся направлений информационных технологий является
«Умный дом».
«Умный дом» – обобщенное понятие, обозначающее многообразие систем автоматизации
жилого дома современного типа, спроектированная для удобства проживания с помощью высокотехнологичных устройств. Она помогает обеспечить безопасность, комфорт и уют для человека, выполнять охранные функции, отслеживать режимы работы всех электроприборов в доме,
начиная от обычных ламп и заканчивая охранной системой.
Wi-Fi – это современная беспроводная технология, обеспечивающая соединение множества
компьютеров в локальную сеть и подключение их к глобальной сети Интернет. Именно появление этой технологии Интернет стал мобильным и дает пользователю свободу перемещения как в
пределах одной комнаты, так и по всему миру. [1]
Умная Wi-Fi розетка ― одно из устройств комплекта системы «умный дом». Она позволяет
управлять питанием любого прибора, подключенным к сети Wi-Fi смартфона или ПК. Устройство включает в себя Wi-Fi модуль ESP8266, интегрированный AC/DC-преобразователь напряжения LNK306, оптосимистор MOC3061 и симистор BTA140-800.
Цель работы является проектирование схемы и разработка действующего прототипа дистанционно управляемой розетки через Wi-Fi соединение.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
• Спроектировать схему устройства;
• Подобрать необходимые компоненты;
• Смонтировать электронную плату;
• Определить алгоритм функционирования;
• Написать код программы с последующей загрузкой в устройство;
• Протестировать и пронаблюдать за устройством.
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В 1995 году разработчики технологий Java предрекали одним из основных назначений для
этой технологии увеличения интеллекта бытовых приборов[2] — например, холодильник сам
будет заказывать продукты из магазина. Промышленного распространения эта идея не получила,
но такие компании, как Miele и Siemens, уже выпускают бытовую технику с возможностью подключения в систему «умный дом».
Осенью 2012 года компания Panasonic анонсировала полномасштабное производство систем управления энергией SMART HEMS, предназначенных для «умных домов». Panasonic обещает ввести совместимость с системой HEMS во всю линейку своих бытовых приборов, таких
как: кондиционеры, «умная» кухонная техника и системы горячего водоснабжения Eco Cute. Новая система AiSEG позволяет связать все оборудование и домашние устройства в единую сеть,
организовать отображение информации о работе солнечных батарей, расходе электричества, газа
и воды, автоматически контролируя работу бытовых приборов с помощью протокола ECHO
NETLite [3].

Рис. 1. Принципиальная схема платы Wi-Fi розетки

Схема (рис.1) собрана на макетной плате. Кроме WiFi-модуля схема содержит импульсный
преобразователь LNK306, оптосимистор MOC3061 и симистор ВТА-140-800. Пассивными элементами являются кнопка сброса SA1, подтягивающие резисторы, токоограничительные резисторы и обвязка LNK306. Подтягивающими резисторами являются резисторы R1, R2, R4, R6 с
номиналом 10 кОм, токоограничительные резисторы: R3 имеет номинал 220 Ом для оптосимистора и R9, R10 – 330 Ом – от оптосимистора до симистора. Оптосимистор подключен к модулю
ESP8266 через порт GPIO5. Кроме того, в схеме имеется разъем для джампера, замыкающего
порт GPIO2 к общему проводу. Джампер предназначен для переключения в нормальный режим
и режим программирования. При программировании модуля джампер замыкают. Также есть
разъем для программирования через порт UART. Во время программирования в этот разъем
подключается USB-UART-преобразователь, играющий роль программатора. Выходящее напряжение LNK306 задается двумя резисторами обвязки R7, R8, имеющими сопротивление в схеме
по 3.3 кОм. Номиналы этих резисторов подбирались по формуле:
Uвых = 1,65*(1 + R7/R8).
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Таким образом, LNK306 обеспечивает питание устройства стабилизированным напряжением 3.3 В.
ESP8266 является главным компонентом в схеме, являясь микроконтроллером, куда загружается программа. Он контролирует оптосимистор и имеет встроенную керамическую антенну,
через которую соединяется по сети Wi-Fi.
Оптосимистор играет роль драйвера симистора, который надежно управляет главным симистором, также обеспечивает оптическую развязку от симистора до ESP8266. Это обеспечивает
барьер для помех от симистора.
Плата скомпанована в пластиковый корпус (рис.2) из стандартной распределительной коробки, где также прикреплена розетка.

Рис 2. Внешний вид корпуса и платы Wi-Fi розетки

Тестирование устройства проводилось следующим образом: на розетку подали напряжение 220
В, на выход подключили нагрузку. С помощью приложения, через Wi-Fi-сеть устройство включилось и работало в первый день в течении часа, во второй день в течение двух, в третий-пяти.
При отключении питания после отведенного на каждое тестирование времени, устройство
отключалось стабильно, что означает, контакты работали без сбоев.

Рис. 3. Тестирование работы Wi-Fi розетки
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Таким образом, в ходе работы был разработан прототип умной розетки с базовым функционалом, при котором она умеет включать и выключать нагрузку напряжения 220 вольт, получая
команды через Wi-Fi. Тестирование розетки показала высокую устойчивость соединения по WiFi сети и стабильность выполнения команд. В ходе работы были выявлены потенциальные пути
модернизации подобных розеток с беспроводным соединением, такие как внедрение различных
датчиков в корпус розетки, например, температурного и противопожарного датчика, увеличение
числа каналов управления, в т.ч. диммируемых, для регулировки яркости ламп, а также использование симистора в тандеме с электромеханическим реле, что, кроме увеличения допустимой
мощности нагрузки до 3,5 кВт, устраняет коммутационные помехи.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕТА СОДЕРЖИМОГО РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ
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СВФУ, Технологический институт, Колледж технологий, г. Якутск
Научный руководитель: преподаватель кафедры ЭОИС КТ ТИ СВФУ Бускарова М.Ф.

Резервное копирование является стратегическим компонентов защиты данных. Резервное
копирование (англ. backupcopy) — процесс создания копии данных на носителе (жѐстком диске,
дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте
их расположения в случае их повреждения или разрушения. Кроме этого, решается проблема
передачи данных и работы с общими документами. Но что делать, когда резервных копий становится много и для поиска какого-либо файла уходит много времени? Ответ на данный вопрос
предоставляет этот проект.
Цель данного проекта – разработка программы для учета содержимого резервных копий на
съемных носителях(CD\DVD\Bluray\HDD). Тема является актуальной в среде пользователей ПК,
имеющих архив на внешних носителях, желающих содержать его в порядке и иметь максимально быстрый доступ к файлам на носителях.
В рамках данного проекта, вы узнаете:
 как был реализован проект по созданию программы для учета резервных копий;
 В какой среде разработки приложений была создана данная программа.
 как удалось решить проблему со скоростью выполнения резервных копий;
 какими преимуществами обладает реализованный подход по сравнению с традиционным.
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В процессе написания использованы навыки создания баз данных, язык SQL, среда разработки приложений для windows. Программа имеет простой интерфейс, поиск по базе данных,
систему создания отчетов с возможностью вывода данных на печать. Потребление системных
ресурсов минимальное.
Литература
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В последние десятилетия одной из важных задач при разработке различных конструкций,
машин и механизмов является создание надежных методов количественной оценки работоспособности изделий из полимерных и композиционных материалов [1,2]. Специфика исследуе-мых
задач прогнозирования изменения прочности полимерных композитов под воздействием
экстремальных климатических факторов приводит к тому, что для этих задач подход экстраполяции в традиционной постановке является малоэффективным. Как отмечено в ряде работ [3, 4,
5, 6, 7] принципиальное усовершенствование подхода экстраполяции может быть достигнуто на
основе выбора математической модели с ориентацией на физические представления.
Выберем в качестве определяющей характеристики композиционной конструкции ее
прочность R. В соответствии с этим модели, описывающие зависимость изменения прочности R
полимерных композитов при воздействии климатических факторов в общем виде могут быть
представлены в форме функциональных зависимостей следующего вида:

R  u1 , u2 ,..., un ; t   R0    u1 , u2 ,..., un ; t  .

(1)

В этих обозначениях: R – остаточная прочность композита, R0 – прочность композита в

u , u ,..., u

n – параметры композиционной конструкции, отражающие
исхо-дном состоянии; 1 2
влияние эксплуатационных нагрузок и экстремальных факторов внешней среды. Обозначим

R  R  R0

.
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В качестве критерия эффективности целесообразно выбрать среднеквадратическое
отклонение аппроксимации экспериментальных данных

R  u; t 

Rtэ

от теоретических значений

:

J u   S 2 

2
1 m
R  u; t   Rtэ  .


m t 1

(2)

Задача восстановления параметров моделей изменения прочности композиционной
конструкции от воздействия экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных
нагрузок может быть сведена к решению следующей экстремальной задачи:

J  u*   min J  u  .
u

(3)

Как правило, при решении проблем такого рода находится некоторое неулучшаемое
решение, которое существенно может отличаться от действительно оптимального решения.
В соответствии с этим значительную актуальность представляет разработка и модификация эффективных методов поиска абсолютного экстремума многопараметрических функций с
учетом специфических особенностей задач прогнозирования изменения прочности полимер-ных
композитов. В работе [8] был предложен метод поиска экстремума многопараметрических
функций с оптимальным выбором параметров для решения обратных задач прогнозирования
изменения прочности полимерных композитов при воздействии экстремальных климатических
факторов и эксплуатационных нагрузок. Существо предложенного в работе [8] подхода состоит в том, что в окрестности очередного p-го приближения (р=0, 1,2,…) вычисляется направление, в малой окрестности которого наблюдается наибольшее уменьшение показателя эффективности J(u). Далее, на основе решения специальной нелинейной однопараметрической задачи
находится оптимальная величина шага вдоль выбранного направления, при котором наблюдается наибольшее уменьшение показателя эффективности J(u). Для задач, в которых абсолютные
минимумы показателей эффективности расположены на направлениях, вдоль которых наблюдается наиболее значительное их убывание, предлагаемый подход будет являться достаточно эффективным. Однако в наиболее распространенных ситуациях, связанных с решением задач прогнозирования, зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих параметров,
имеют достаточно сложную структуру, при которой абсолютные минимумы могут не находиться вдоль направлений, вычисленных указанным способом.
В работе [9] для решения более сложного круга обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных композитных конструкций при воздействии экстремальных климатических факторов, описываемых моделями, в которых зависимость показателей эффективности
J(u) от определяющих параметров u1, u2, …,un имеет более усложненную структуру, разработаны
модификации методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска. Как показали результаты вычислительных экспериментов для ряда задач прогнозирования
определяющих характеристик композиционных конструкций наибольший эффект может быть
достигнут в случае, когда возможные направления совпадают с направлениями координатных
осей Ou1 , Ou2 ,..., Oun . Это может быть объяснено различным физическим смыслом вводимых
параметров u1 , u2 ,..., un , и в соответствии с этим различным характером изменения показателя
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эффективности вдоль различных координатных осей. В соответствии с этим в работе [10] разработана модификация методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска для случая , когда оптимальные направления поиска совпадают с направлениями координатных осей Ou1 , Ou2 ,..., Oun .
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что наибольшей эффективностью
обладает комбинированный подход, связанный с последовательным применением разработанных методов, основанных на существенно различающихся принципах. При этом наибольший
эффект дает следующая последовательность применения разработанных методов:
1) Применение модификации метода поиска экстремума многопараметрических функций с
оптимальным выбором параметров, изложенной в работе [8];
2) Применение модификации методов возможных направлений с определением
оптимальных направлений поиска, изложенной в работе [9];
3) Применение модификации релаксационных методов, когда оптимальные направления
поиска совпадают с направлениями координатных осей Ou1 , Ou2 ,..., Oun , изложенной в работе
[10].
Рассмотрим вопрос о расширении потенциальных возможностей в повышении эффективности методов прогнозирования . Один из перспективных путей повышения потенциальных
возможностей связан с совершенствованием методов построения оптимальных направлений
поиска абсолютного минимума показателей эффективности. В дополнение к методам,
изложен-ным в работах [8-10], и составляющим основу комбинированного подхода, проведен
сравни-тельный качественный анализ методов выбора в качестве наиболее перспективных
направ-лений поиска абсолютного минимума исследуемых показателей эффективности, взаимно
соп-ряженных направлений поиска.
Проанализированы преимущества методов поиска
абсолютного экстремума показателей эффективности, когда в качестве перспективных
направлений поиска выбираются взаимно сопряженные направления. Применение для решения
задач прогнозиро-вания методов, связанных с построением в качестве перспективных взаимносопряженных направлений поиска может позволить значительно повысить эффективность
прогноза.
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Научный руководитель: к.ф.-м.н., в.н.с. Тимофеева Т. Е.

Известно, что для нормального развития растения нуждаются в следующих условиях:
1) свете для протекания процесса фотосинтеза и получения энергии из солнечных лучей;
2) воздухе для поверхностного дыхания листьев и правильного развития; питательных веществах, отвечающих за нормальных рост;
3) кислотности окружающей среды для сохранения полезных веществ. [1]
Все эти пункты полностью реализует гидропонная установка.
Актуальность данной работы состоит в том, что с помощью гидропонных установок можно
круглый год выращивать растения вне зависимости от времени года. Они позволяют контролировать все необходимые условия для содержания растений, также позволяют сэкономить на пространстве и материалах, за счет того, что при выращивании на гидропонике корни у растений
маленькие. Экономия воды может достигать до 80%. Благодаря такому методу выращивания
удается избегать грызунов-вредителей и различных насекомых. Использование автоматизированных установок является более удобным, а также выгодным для садоводов, так как позволяет
избегать лишней работы и средств. Использование гидропонных установок также актуально потому, что в России возрастает интерес к так называемым «малым фермерским хозяйствам», где
на небольшой площади можно выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные культуры. Всѐ
большей популярностью пользуются модульные системы капельного полива. Они позволяют
создать за короткий срок и при небольших затратах оросительную систему как для традиционного земельного выращивания, так и для гидропонных установок типа капельного полива [2].
Данная гидропонная установка является миниатюрной, что позволяет назвать ее домашней.
Она также представляет собой климатическую камеру - прибор, с помощью которого можно
точно регистрировать и контролировать параметры среды и создавать необходимые условия для
выращивания растений непосредственно в ней без использования почвы в любое время года за
короткое время. На рисунке 1 дано ее изображение.

30

Рис. 1. Гидропонная мини-установка

Ключевым элементом установки является блок автоматики, в который входят: датчик
влажности и температуры DHT11, микроконтроллер Atmega 8, часы реального времени DS1307,
релейный модуль и также стабилизатор напряжения L7805.
Гидропонная мини-установка представляет собой, как и было сказано ранее, автоматизированный прибор для выращивания растений без использования почвы. Все процессы в установке
управляются с помощью блока автоматики, в котором всем руководствуется микроконтроллер, в
который задали специальную программу для управления остальными компонентами климатической камеры с помощью четырехканального модуля реле (датчик влажности и температуры
DHT11, вентилятор, аэратор, часы реального времени DS1307, насос, LCD-дисплей 16x2).
Корпус установки сделан из пластиковых бутылок объемом 6 л. «Крышей» служит вентилятор, который необходим для обогащения воздухом выращиваемого растения, создавая благоприятные условия для его прорастания. Прямо под ним расположены светодиодные лампы.
В установке используется специальный раствор «Кнопа», в который входят: 1 г. кальциевой
селитры (нитрат кальция) Са(NО3)2, 0,25 г. фосфата калия однозамещенного КH2 РO4, 0,25 г.
сульфата магния MgSO4, 0,125 г. хлорида калия (калийной соли) KCl, 0,0125 г. хлорида железа
FеСl3. Данный раствор не подойдет для выращивания растений, для роста которых необходимо
низкое содержание кальция. Некоторое время необходимо приучать растение к раствору. В
первую неделю используется разбавленный в 4 раза раствор, во вторую – старый заменяют на
разбавленный в 2 раза раствор, на третьей уже используется неразбавленный раствор.
Гидропонная установка состоит из четырех основных частей: емкости для раствора, лотка
для растения, осветительного оборудования и, конечно же, блока автоматики. В лоток устанавливается горшок с растением, для которого субстратом служит керамзит. В него с помощью
насоса подается питательный раствор из емкости с раствором, расположенным прямо под ним.
На дне емкости для раствора лежит трубка для аэрации, которая выпускает пузырьки, генерируемые аэратором. Над лотком расположено осветительное оборудование, где помимо светодиодных ламп расположен вентилятор, который обеспечивает растению воздух. Блок автоматики
управляет закачкой воды в раствор, аэрацией, освещением и вентиляцией и получает данные
температуры и влажности от датчика DHT11.
Принцип работы установки состоит в следующем: согласно установленным параметрам
таймера периодически включаются насос, аэратор и осветительное оборудование. Вентилятор
срабатывает вместе с светодиодными лампами. Насос периодически закачивает раствор в лоток,
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в котором раствор задерживается на некоторое время и стекает по отверстию на дне лотка. Таким образом в установке применяется метод периодического затопления. Раствор из лотка впитывается керамзитом в горшке и подпитывает растение.
В установке, как и было сказано, используются светодиодные лампы красного, синего и белого цветов. Соотношение красных и синих 3:1. Такая комбинация цветов позволяет создавать
необходимую интенсивность освещения для благоприятного роста растений. Учеными было выведено, что растениями лучше всего воспринимаются длины волн, соответствующие красным(620-770 нм) и синим(440-480 нм) спектрам излучения. Лампы белого цвета, кроме дополнительного освещения, предназначены для разбавления неприятной для человеческих глаз комбинации красных и синих цветов светодиодных ламп, из-за которой они могут быстрее уставать.
Схема, изображенная на рисунке 2, содержит такие составляющие гидропонной миниустановки, как микроконтроллер Atmega 8, датчик влажности и температуры DHT11, кнопку
сброса «Reset», модуль часов реального времени DS1307 и четырехканальный модуль реле.
Микроконтроллер получает данные от датчика влажности и температуры DHT11 , также он
получает данные от часов реального времени DS1307 и, согласно загруженной программе, посылает управляющие программы к релейному модулю.
Питание схемы осуществляется с помощью импульсного блока, который подключается в
сеть переменного напряжения 220 В и выпрямляет до 12 В. Напрямую с блока питания 12 В
обеспечивается питание насоса, лампы и вентилятора.
Микроконтроллер, часы реального времени и датчик влажности и температуры получают
энергию через понижающий и стабилизирующий DC-DC модуль 7805, который выдает стабильные 5 В. Аэратор питается напряжением 220 В.
Тактовая частота 16 МГц микроконтроллера задается кварцевым резонатором.

Рис. 2. Принципиальная схема установки.

В результате выполненной работы была спроектирована и разработана гидропонная миниустановка с автоматическим блоком управления, работу которой можно назвать совершенно исправной. Также был проведен эксперимент со сравнением выращенного на почве салата и салата, выращенного в данной установке. В конечном итоге, было выявлено, что установка справи-

32

лась со своей работой на удовлетворительно: результаты выращивания салата полукочанный
«Кучерявец одесский» с помощью обычного метода и того же сорта салата с помощью гидропоники, практически не имеют различий между собой. В будущем такие системы могут иметь
большой успех в быту в Якутии и вообще по всей России и даже по всему миру за счет своего
удобства в использовании и отсутствии необходимости покупки почвы для выращивания какихлибо растений.
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В настоящее время вовлечение в переработку все более низкосортных и труднообогатимых
руд требует улучшения технологических показателей обогащения полезных ископаемых. При
конструировании устройств обогащения полезных ископаемых возникают задачи выбора эффективных параметров устройства, которые требуют математического моделирования физических
явлений происходящих при обогащении. Поэтому задача определения эффективных параметров,
улучшения обогатительных устройств является актуальной проблемой и целью данной работы
является оптимизация параметров устройств и физических процессов при обогащении полезных
ископаемых. Важнейшую роль при определении эффективных параметров устройств играют физические и математические модели процессов, происходящих при обогащении полезных ископаемых.
Наиболее распространѐнными устройствами для обогащения золотосодержащих руд являются винтовой пневмосепаратор и гравитационная отсадка. Для исследования и определения
эффективных параметров необходима разработка математических моделей обогащения. Представленная работа посвящена моделированию физических процессов происходящих в устройствах гравитационного обогащения полезных ископаемых. Эти модели помогут оптимизации
параметров устройств обогащения полезных ископаемых и физических процессов при пневмосепарации и отсадке.
Основные исследования по обогащению полезных ископаемых в нашей республике проводятся ИГДС СО РАН. В ходе исследования по конкретному виду обогащения появляются задачи
связанные с физическими явлениями, происходящими при обогащении. В настоящей работе
представлена разработка математической модели движения невзаимодействующих частиц в
винтовом пневмосепараторе [2,5].
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Рис. 1. На рисунке представлены траектории частицы по поверхности конуса.

При этом была первоначально создана вспомогательная модель движения частиц по конической поверхности под действием потока с учетом силы трения о поверхность (рис.1). Разработанной физической моделью движения тела внутри конической поверхности под действием равномерно направленного вихревого потока воздуха, можно рассчитать траектории движения различных минеральных частиц различной плотности и крупности внутри конуса. Данная модель
нужна для постановки более сложных задач движения частиц вдоль восходящей поверхности
применительно к работе чашеобразного и винтового сепаратора под действием потока воздуха.
В настоящее время разрабатываются отсадочные машины, для конструирования и усовершенствования которых также необходимы математические модели, определяющие концентрации тяжелых фракций в объеме отсадочной машины при различных условиях. Известны
несколько подходов для описания процесса отсадки, но в последние годы стал популярным статистический подход, основанный на теории стохастических процессов. На основе этого подхода
нами разработана математическая модель процесса отсадки.[1,3,4] Получено уравнение типа
Фоккера-Планка для фракций помещенных в отсадочной машине и рассчитано распределение
исследуемых частиц в различные моменты времени.

Рис. 2. Графики зависимостей суммарного распределения в различные моменты времени

Полученные распределения позволяют при заданных значениях добываемых фракций
(например, в процентах от общего объема) с равномерным начальным распределением вычислить вероятное время, за которое образуется некоторый заданный слой материала на дне емкости отсадочной постели с определенной концентрацией полезной фракции.
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Для проверки предложенных моделей и адаптации параметров устройств обогащения необходимо проведение целенаправленных экспериментальных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ КАТЯЩЕГОСЯ БИКОНУСА
УДК 531.36
Ноговицын П.И.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Григорьев Ю.М.

Широко известен эксперимент с движением биконуса вверх по двум рейкам, когда как если
на эти рейки положить цилиндрическое тело, то это тело скатится вниз. Это объясняется с точки
зрения законы сохранения энергии, иными словами тем, что центр тяжести биконуса на самом
деле опускается вниз [1]. Движение биконуса в этом случае зависит от нескольких параметров:
угла конусности биконуса, угла наклона реек и угла раствора между рейками. Рассмотрение закона сохранения энергии не дает нам полного ответа, так как рассматривает только начальный и
конечный моменты движения биконуса. Для того чтобы понять, как движется биконус нам нужно составить и решить уравнение движения биконуса. Биконус на рейках выглядит следующим
образом (Рис. 1).

35

Рис. 1. Биконус на рейках

Система имеет следующие параметры: угол конусности биконуса α, угол наклона реек υ и
угол раствора между рейками β. При зафиксированных значениях этих параметров система имеет одну степень свободы. В качестве обобщенной координаты q выберем расстояние между
вершиной реек и точкой, находящейся на пересечении плоскости поверхности реек и перпендикуляра, опущенного к этой плоскости из центра биконуса. Для начала необходимо разобраться с
геометрией данной задачи, т.е. найдем точки касания между рейками и биконусом. Как известно,
кривые которые появляются при пересечении плоскости и конуса (когда вершина конуса не
принадлежит этой плоскости) являются кривыми второго порядка, а именно гиперболой, параболой и эллипсом, т.е. коническими сечениями (Рис. 2) [2]. Так как мы сами располагаем биконус так чтобы его центральная ось была горизонтальна, мы можем сказать, что ось параллельна
плоскости сечения, а если секущая параллельна оси конуса, то кривая, которая получится при
пересечении, будет гиперболой. Теперь приступим к нахождению точек касания реек и биконуса. Возьмем начало системы координат в точке пересечения реек между собой.

Рис. 2. Кривые, полученные при пересечении конуса и плоскости а) Эллипс б) Парабола в) Гипербола

Пусть плоскость пересекает наш конус на расстоянии от его оси симметрии, и известен
угол конусности биконуса. Тогда уравнение гиперболы принимает вид

Перенесем начало системы координат от вершины конуса к вершине реек. Тогда уравнение
гиперболы принимает следующий вид.
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Рис.3. Биконус и рейки после переноса начала системы координат

Для этого найдем уравнение касательной. Чтобы найти это уравнение вычислим производную от неявной функции y(x) из формулы и выразим тангенс угла касательной
В итоге найденные координаты точек касания выглядят следующим образом

где

.

Уравнение движения, выведенное методом Лагранжа, имеет вид:
̈

(

)

̇

(

)
√
Полученное уравнение решается численно с помощью пакета «Mathematica».
Для примера на Рис.3 и Рис. 4 показаны графики обобщенных координат и скорости в зависимости от времени.
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Можно также используя некоторые данные, которые были получены в ходе изучения имеющейся модели найти оптимальные значения углов. Например, была выведена формула, которая
позволяет при заданных угле скоса реек и угле конусности биконуса вычислить угол скоса реек,
при котором биконус проходит наибольшее расстояние.
(

)

Также был построен график зависимости перемещения максимального перемещения от угла скоса реек и угла раствора биконуса.

Рис. 19. График зависимости максимального перемещения биконуса от угла скоса реек
и раствора биконуса по оси x угол конусности, по оси y угол скоса реек

Полученные теоретические выводы совпадают с проведенными практическими экспериментами с биконусом [2, 3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ В ПЛАЗМЕ АЗОТА
НА СВОЙСТВА ОКСИДА ГРАФЕНА
УДК 539.232
Прокопьев А.Р., магистрант 2-го курса РФиЭ ФТИ СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.ф-м.н., зав. каф. РФиЭ ФТИ СВФУ, доцент Неустроев Е.П.

Графен – двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, находящихся в sp²-гибридизации и соединѐнных посредством σ- и
π-связей в гексагональную двумерную кристаллическую решѐтку. [1] Электрические, механические, оптические и тепловые свойства графена притягивают внимание многих исследователей.
Но в то же время, синтезирование данного материала сопровождается технологическими проблемами при создании слоев атомарной толщины с большими площадями.
Оксид графена (ОГ) является одним из решений данной проблемы. Он представляет собой
распределенные случайным образом участки графена с sp2-гибридизированными связями, включающие в себя области с sp3-связями, функционализированные кислородсодержащими группами. [2] Одним из перспективных методов уменьшения сопротивления ОГ является метод плазмохимической обработки в плазме азота.
В данной работе было проведено изучение влияния плазмохимической обработки (ПХО) в
плазме ионов азота на свойства ОГ.
Для исследования в данной работе взяты образцы ОГ, нанесенные на диоксид кремния
(SiO2). Часть из них были подвергнуты плазмохимическому воздействию без восстановления
(N1, N2, N3, N6). Образцы N4, N5 были подвергнуты ПХО после восстановления при температуре 300оС длительностью 30 минут в среде аргона.
Омические контакты созданы на основе серебра. Для этого, после нанесения серебряной
пасты, образцы были высушены в термопечи при 120 °С длительностью 15 минут. Электрические измерения были проведены двухзондовым методом на установке ASEC-03 при комнатной
температуре (297 К).
В спектрах КР для исследованных образцов N3, N4 и N5 до восстановления и на восстановленном N1 наиболее отчетливо проявляются D- и G-пики, наблюдаемые в окрестностях частот
1358 см-1 и 1603 см-1 соответственно. Невосстановленный ОГ фактически является диэлектриком, но после отжига (восстановления) при 300 °С и ПХО, сопротивление уменьшается с сотни
ГОм до десятков кОм.

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния образцов N4(до восстановления)
и N1(после восстановления) соответственно
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В таблице 1 приведены значения сопротивлений образцов и условия обработки в плазме для
невосстановленных образцов N1, N2, N3, N6.
Таблица 1
Сопротивления образцов и условия обработки в плазме азота
Наименование образца, мощность плазмы
N1-1, индукционная плазма:
200 Вт, ВЧ емкостной разряд:
24 Вт (во время процесса)
N2-1, индукционная плазма:
200 Вт
N3-1, контрольный
N1-2, индукционная плазма:
245 Вт, ВЧ емкостной разряд:
24 Вт (во время процесса)
N2-2, индукционная плазма:
250 Вт
N6-1, контрольный; индукционная плазма: 200 Вт, ВЧ емкостной разряд: 24 Вт (во время процесса)

Давление в
Скорости
Время процес- Слоевое сопротивление,
камере после ионов в камере,
са, мин
кОм/кв. (при Т=297 К)
газов, мБар
см3/мин
0.098

0.136
-

50 (N)
50 (Ar)
50 (N)
50 (Ar)
-

1

6.8*108

3

3.8*108

-

6.7*108

0.132

100 (N)
30 (Ar)

3

3.4*106

0.162

100 (N)
30 (Ar)

5

-

0.151

100 (N)

3

6.8*106

В таблице 2 приведены значения сопротивлений восстановленных образцов при отжиге в
аргоне (Ar), Т=300 °С после ПХО.
Таблица 2
Сопротивления образцов и условия обработки в плазме азота
Наименование образца, мощность плазмы
N4-1, индукционная плазма:
200 Вт, ВЧ емкостной разряд:
24 Вт (во время процесса)
N5-1, индукционная плазма:
225 Вт

Давление в
Скорости
Время процескамере после ионов в камере,
са, мин
газов, мБар
см3/мин
0.15

100 (N)

3

0.15

100 (N)

1.5

Слоевое сопротивление,
кОм/кв. (при Т=297 К)
14.3

10.1

В таблицах 3 и 4 приведены подвижности восстановленных образцов N4 и N5, измеренные
четырехзондовым методом на установке Ecopia HMS-5000.
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Таблица 3
Значения подвижности образца N4
Ток инициации и шаг измерения

Температура, К

10 мкА, шаг — 20 мкА

300

Значения подвижности, см2/(В*с)
2.54
2.71
2.46
Таблица 4

Значения подвижности образца N5
Ток инициации и шаг измерения

Температура, К

10 мкА, шаг — 99 мкА

300

Значения подвижности, см2/(В*с)
88.14
28.18
29.64

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружено, что при плазмохимической обработке в азоте наблюдается процесс уменьшения слоевого сопротивления для невосстановленных образцов оксида графена на два порядка, а при восстановлении существенного
изменения электропроводности не наблюдается. Рост электропроводности при плазменной обработке можно объяснить легированием азотом оксида графена, приводящий к увеличению концентрации носителей зарядов. В то же время, в восстановленных образцах подвижности носителей заряда (дырок) в случае обработки в индукционной плазме на порядок выше, чем в образцах,
обработанных при совместном использовании индуктивного и емкостного источников плазмы.
Наблюдаемый эффект можно объяснить увеличением разупорядочения поверхности в результате бомбардировки поверхности ионами при использовании емкостного источника плазмы.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
ДЛЯ КООРДИНАТНО-ЧУВСВТИТЕЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА
УДК 681.5.011
Саввинов.П.Н.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Физико-технический институт, кафедра радиофизики и электроники, г. Якутск

Отображение нано объектов по сей день остается одной из наиболее трудных и актуальных
задач науки и техники. Характерными недостатками существующих методов микроскопии для
исследования нано объектов являются отсутствие объемности изображения. Для заполнения этого пробела совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Северо41

восточным федеральным университетом разрабатывается электронно-голографическая установка для изучения структуры тонких пленок, волокон и макромолекул.
Разрабатываемый экспериментальный электронный проектор на базе малогабаритной
сверхвысовакуумной камеры имеет точечный высокогогерентный источник электронов, систему
микро и нано позиционирования и регистрирующую систему. Электронным источником является полевой наноострийный катод. Для регистрации сверхслабых интерференционных сигналов
используется детектор открытого типа, выполненный на основе микроканальной пластины
(МКП) и люминесцентного экрана, называемый координатно-чувствительным детектором
(КЧД). От величины разрешения КЧД будет зависеть конечное увеличение нано объекта микроскопом. Для стабильной и безопасной работы КЧД необходимы высокоточные источники питания со встроенной защитой по току на основе микроконтроллерного управления.
Основной целью работы является создание и разработка высоковольтного источника питания для координатно чувствительного детектора.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
• Изучение КЧД и платформы Arduino;
• Создание программы управления высоковольтными источниками питания (ВИП) для координатно чувствительного детектора (КЧД) при различных режимах работы;
• Создание системы согласования.
Для работы КЧД нами был использован высоковольтный источник питания (ВИП) серии
HVL5. Управление (ВИП)-ми осуществляется с помощью платформы Arduino.
Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов [1].
КЧД состоит из двух элементов это микроканальные пластины (МКП) и экрана. МКП – это
вид изделий вакуумной микроэлектроники. Они предназначены для работы в вакууме в качестве
многоканальных детекторов, преобразователей и вторично-электронных усилителей пространственно-организованных потоков заряженных частиц и излучений. Основное применение – преобразователь и усилитель яркости изображения индивидуальных приборов ночного видения.
Работа МКП основана на принципе канального вторично эмиссионного умножения электронов.
Люминесцентный экран формируется путем нанесения тонкого слоя люминофора. Кинетическая энергия ускоренных электронов, бомбардирующих экран, превращается в видимый свет
[2, 3, 4, 5] .
В ходе выполнения работы была разработана общая схема координатно-чувствительных детекторов с программируемыми высоковольтными источниками питания (рис. 1). Как видно из
рисунка она состоит из КЧД, ВИП для экрана и МКП, системы согласования, Arduino и компьютера управления.
Arduino является системой управления питанием МКП и экрана, а так же связующим
устройством ВИП с компьютером. Управлением ВИП-ми будет производиться через цифровой
вывод Arduino (на рисунке представлен фиолетовым проводом).
Для контроля работы ВИП-ов необходимо измерять выходные высоковольтные напряжения
и токи с источников питания. Измерители тока и напряжения подключаются к аналоговым входам Arduino. Прямое подключение выводов измерения выходных токов и напряжений ВИП-ов к
Arduino не представляется возможным, так как напряжения измеряемые с выводов ВИП-ов превышают допустимые значения напряжения для входов Arduino. Для защиты и согласования создана система согласования, состоящая из двух частей:
• Делитель напряжения;
• Преобразователь ток-напряжение.
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Рис. 1. Схема подключение ВИП к Arduino

Выходное напряжение и ток с выходов ВИП-ов необходимо постоянно контролировать для
защиты от перегрузок и выхода из строя составляющих КЧД.
Делители напряжений используются для уменьшения напряжений измеряемых с вывода
измерения выходного напряжения ВИП-ов. Максимальное допустимое напряжение на входа/выходах Arduino составляет 5 В, превышение номинала приводит к выходу из строя Arduino.
Напряжения измеряемые с вывода измерения выходного напряжения ВИП-ов составляет 100 В
для МКП, 50 В для экрана. Измерение напряжений производится через аналоговые входы.
Для измерения тока ВИП используются аналоговые входы ардуино. Измеритель тока ВИП,
является частью системы согласования, и она позволяет измерять малые токи через преобразователь ток-напряжение.
После создания необходимой элементной базы была написана программа на языке Arduino
для управления ВИП ми. Программа имеет два режима работы это автоматический режим и
ручной. Работа автоматического режима заключается в подаче управляющего напряжения на
входы управления ВИП-ов до рабочего режима без вмешательства извне, то есть с компьютера.
Автоматический режим служит для подготовки КЧД к рабочему режиму. Ручной режим это
прямое управление с компьютера выходными напряжениями ВИП-ов в режиме онлайн. Через
ручной режим производиться основное управление КЧД.
В дальнейшем созданная программа управления для КЧД будет использоваться на разрабатываемой установке Кендроскоп.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПЛОСКИХ ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ИЗОГНУТОЙ ТРУБКИ
УДК 622.75; 51-74
Шеин Н.С., Матвеев И.А.*, Еремеева Н.Г.*
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
*Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Григорьев Ю.М.

При гравитационном обогащении золота важную роль играет форма извлекаемых частиц.
Частицы с уплощенной и чешуйчатой формами являются особенно трудно извлекаемыми при
традиционных методах гравитационного обогащения. Для оптимизации процессов обогащения
полезных ископаемых в водной среде необходимо выявление закономерностей поведения уплощенных частиц в потоке жидкости. В настоящее время накоплен большой объем результатов
экспериментальных исследований процессов гравитационного обогащения твердых полезных
ископаемых с использованием жидкой среды. Однако в материалах по изучении поведения минеральных частиц в потоках транспортирующей жидкости в обогатительных установках имеются противоречивые суждения о явлениях, протекающих в них [1], что свидетельствует о недостаточном понимании природы этих явлений. Поэтому экспериментальные и теоретические исследования поведения минеральных частиц в потоке воды не потеряли актуальность.
В ИГДС СО РАН при изучении поведения плоских частиц в потоке жидкости в изогнутой
трубке было выявлено явление, когда при достижении определенного положения в изогнутой
части трубки, частицы разворачивались поперек потока и уносились за пределы трубки. В данной работе приводятся результаты дальнейших теоретического и экспериментального исследования такого явления. Анализируется математическая модель изучаемого явления. Получено
условие предельного равновесия плоской пластинки на наклонной плоскости в потоке жидкости.
Получено условие возникновения колебаний пластинки на наклонной плоскости в потоке жидкости перед разворотом и условие начала разворота пластинки.
На Рис. 1 приведена схема экспериментальной установка [1], разработанной в ИГДС СО
РАН. Испытуемая частица подается через трубку 1 в изогнутую трубку прямоугольного сечения.
Через патрубок 3 подается вода, поток которой смещает частицу на некоторое расстояние. С целью снятия воздействия силы трения установка установлена на вибратор. В точке зависания частицы замеряются скорость потока и угол смещения образца. Скорость потока постепенно увеличивается, периодически проводятся замеры до тех пор, пока частица не покинет трубку.
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Рис. 1. Схема установки

В этих экспериментах установлено, что плоские частицы по мере ускорения скорости потока постепенно «вползают» на все больший угол. Затем при достижении определенного угла резко разворачиваются поперек потока и выводятся за пределы гидродинамической трубки.
Описание эксперимента
Следующий этап исследований в изучении поведения минеральных частиц проводился в
изогнутой трубке с водой, в которой можно было определить угол отрыва испытуемых частиц.
Эксперимент проводился на оборудовании в виде искривленной трубы с подачей воды. Для проведения эксперимента были изготовлены испытуемые образцы пластинчатой формы (алюминий, сталь, медь) различных параметров (толщина, ширина, длина). Данные приведены в таблицах 1.1-1.3. Образец был опущен в искривленную трубу через вертикальную трубку. Затем через
шланг, прикрепленный к трубе, подавался поток воды. Под влиянием потока воды начиналось
движение испытуемого образца в трубе.
При определенной скорости потока воды образец, двигаясь в потоке воды по дну изогнутой
трубки при достижении определенного места в изогнутой трубки резко отрывается от дна и, существенно увеличив свою скорость, вылетает из трубки.
В ходе эксперимента мы пытаемся определить точки отрыва испытуемых материалов в
водном потоке по искривленной поверхности.
Таблица 1.1

Длина (см)
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Алюминий
Ширина (см)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Толщина(см)
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

Таблица 1.2

Длина (см)
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Медь
Ширина (см)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Толщина(см)
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
Таблица 1.3

Длина (см)
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Сталь
Ширина (см)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Толщина(см)
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

Предварительный анализ полученных данных показывает, что имеются некоторые расхождения с предсказанием математической модели, описанной в [2].
Литература

1. Филиппов В.Е., Лебедев И.Ф., Еремеева Н.Г., Гаврильев Д.М. Экспериментальные исследования характера поведения минеральных частиц в гидроакустической среде. – Новосибирск: Издательство « ГЕО», 2013. – 86 с.

2. Григорьев Ю.М., Шеин Н.С., Матвеев И.А. Моделирование поведения уплощенных частиц
золота в потоке гидросмеси в изогнутой трубке // Горный информационно-аналитический бюллетень.
– 2015. – № S30. - С. 265-271.

***

AB INITIO РАСЧЁТ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ GaAs
УДК 544.225.2
Тихонов Р.С.
Физико-технический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.ф.-м.н, доцент Шарин Е.П.

Аннотация. Методом функционала плотности выполнен расчет электронного спектра в
GaAs.
Построен график зонной структуры.
Ключевые слова: Арсенид галлия, зонная структура, Abinit, теория функционала плотности.
Ab initio методы (с лат. – «из первых принципов») – решение задач из первых основополагающих принципов без привлечения дополнительных эмпирических предположений. Не смотря
на название метода в физике твердого тела, при этом существуют приближения некоторого рода.
Данный методы расчѐтов, основанные на использовании теории функционала плотности. Теория
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функционала плотности (англ. Density Functional Theory, DFT) – метод расчѐта электронной
структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии. В данной работе использована модель Кона-Шэма[1,2]. Идея Кона-Шэма состоит в замене гамильтониана сложной
системы на систему, для которой функционал плотности может быть вычислен в явном виде.
Отметим, что этот пункт является самым слабым местом в теории, поскольку выполнить такие
вычисления не всегда возможно.
.
∫
Минимизируя функционал Кона-Шэма получаем уравнение Кона-Шэма решая которое
можно довольно точно описывать зонную структуру вблизи энергии Ферми.

В настоящей работе исследованы электронные свойства полупроводника GaAs в
приближении локальной плотности (LDA – local density approximation), сонованное на точном
расчете обменной энергии для пространственно однородного электронного газа. В качестве
базисных функций использовалсиь плоские волны с энергией обрезания 500 эВ, такое значение
является оптимальным для данного расчета. Для генерации k-точек по методу Монкхорста-Пака
[1] с плоскими сетками размерностью 8х8х8. Построение геометрии было выполнено в пакете
Avogadro. На рис. 1 представлена расположение атомов к кристалле GaAs.

Рис. 1

Для расчѐтов зонной структуры использовалcя пакет Abinit [2] . Abinit представляет собой
пакет, чья основная программа позволяет найти полную энергию, плотность заряда и электронную структуру систем, состоящих из электронов и ядер (молекул и периодических твердых тел)
в рамках теории функционала плотности. Входной файловый набор данный ПО Abinit состоит
из нескольких этапов вычислений, самосогласованного и не самосогласованного, а также набора
данных таких как: расположение атомов Ga и As в элементарной ячейки, координат точек высокой симметрии, задание псевдопотенциалов и иных данных. На рис.2 представлен график зонной структуры кристалла GaAs. Буквы Г, L, X и K означают точки высокой симметрии в элементарной ячейке GaAs в обратном пространстве. Нулевое значение энергии соответствует уровню
Ферми. Полученный результат находится в хорошем согласии с экспериментальными данными и
может быть использован для их интерпретации.
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Рис. 2
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ИЗУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ПО СРЕДСТВАМ
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА ШАЛ
УДК 537.591.15
Тимофеев Л.В.
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Иванов А.А.
Введение
Одним из возможных путей изучения широких атмосферных ливней является использование черенковских телескопов, работающих на совпадение с сцинтилляционными детекторами
[1,2]. Когерентное черенковское излучение частиц ШАЛ производит более интенсивное свечение, чем изотропный флуоресцентный свет в атмосфере, вызванный прохождением ливня, это
позволяет использовать маленькие и не дорогие телескопы для обнаружения сигнала работах
[3-6].
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Прототип широкоугольного черенковского телескопа
В прототипе такого телескопа ФЭУ используется в качестве наблюдающей камеры и помещен на фокусном расстоянии перед сферическим зеркалом. Так как радиус фотокатода R2486
равен 3 см, диаметр зеркала был выбран равным 26 см с радиусом кривизны 22.5 см. Параметры
зеркала выбирались из соображения обеспечения настолько широкого угла обзора насколько
возможно, но так чтобы возможные искажения не превышали размера пикселей d=3.8 мм. В итоге ширина поля зрения прототипа широкоугольного черенковского телескопа составила −14◦ ≤ α
≤ 14◦. [7-8]
Сигналы с каждого канала многоанодного ФЭУ непрерывно попадают на предусилители и
далее на АЦП и хранятся в буферной памяти (16 мкс) 32-канального промышленного компьютера ОЦЗС-32-250USB. В настоящее время телескоп установлен, на полигоне ШАЛ, на станции
обскура-3 (500 м от центра установки), где телескоп проходит полевые испытания. Более подробно с техническими характеристиками можно ознакомится в работах [8-9].
Результаты полевых испытаний
Среднее количество каналов срабатывающих в событии, где сигнал значительно превышает
уровень шума, 17±6. Так мы получаем хорошую достоверность длительности импульса по средствам измерения несколькими независимыми каналами. Данные накоплены за период наблюдений с 2012 по 2015 года, из которых отобраны события ШАЛ по совпадению, сцинтиляционных
счетчиков и широкоугольного черенковского телескопа. Ливни отобраны в интервале энергий
(2×1016, 1019) эВ. Дополнительно мы исключили из выборки ливни с осями, выходящими из области установки, зенитными углами θ > 60◦, и события в которые производили число фотонов
превышающее возможности детектирования черенковского телескопа. Оставшиеся 733 события
ШАЛ распределѐнные по энергии показано на рис.1.

Рис. 1. Распределение по энергии событий ШАЛ обнаруженных по совпадению сцинтилляционных
детекторов Якутской установки и широкоугольным черенковским телескопом. N –Число событий,
θ- зенитный угол

Увеличение длительности черенковского сигнала вместе с расстоянием до оси ливня в силу
геометрических причин является одной из главных особенностей формы импульса. Данные 70ых
годов Haverah Park [10] и Якутска [11] являются одними из самых первых измерений, в то время
как сигнал Тунки [12] и черенковского широкоугольного телескопа являются недавними измерениями и подтверждают предыдущие результаты рис.2.
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Рис. 2. Зависимость ширины импульса на полувысоте от расстояния до оси ливня.
R – расстояние до оси ливня

Цифры над точками означают число событий. Мы проанализировали зависимость ширины
на полувысоте от других параметров ливня: зенитного и азимутального углов и энергии. Существенной разницы, превышающей инструментальной погрешности, с различными углами обнаружено не было. С другой стороны, в наших данных наблюдается некоторые закономерности в
зависимости ширины импульса от энергии, хотя вблизи оси ливня тенденции противоречивы.
Необходимо больше данных, особенно при R < 100м, чтобы выявить достоверную энергетическую зависимость.
Заключение
Разработанным в рамках программы модернизации, прототипом широкоугольного черенковского телескопа, получены экспериментальные данные за период с 19.10.2012 по 11.04.2016,
203 ночи, около 1500 часов наблюдений, за время наблюдения мастер сработал 30000 раз, из них
черенковский телескоп выдал сигнал на совпадение около 1200 раз.
Кроме того нами разработана система регистрации черенковского света ШАЛ с регулируемым зенитным углом для получения информации о продольном развитии ливня.
Работа выполнена при финансовой поддержке СО РАН (интеграционный проект «Модернизация Якутской установки ШАЛ»), РФФИ (гранты 11-02-00158-а, 11-02-12193-ОФИ-м, 12-0210005-к, 12-02-31550-мол-а, 16-29-13019 ОФИ_м) и Российского министерства образования и
науки (контракты 02.740.11.0248, 16.518.11.7075). Грант НОФМУ «академическая мобильность»
и гранта Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам 17/16
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СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ (ЯКУТИЯ) ПО ДАННЫМ СОЛНЕЧНОГО ФОТОМЕТРА
ЗА ПЕРИОД 2004-2014 ГГ.
УДК 551.593.9
Васильев М.С.
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Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН,
г. Якутск
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Николашкин С.В.

Введение
Природные явления, например, извержение вулкана, лесные пожары, песчаные бури и т.п.,
генерируют атмосферный аэрозоль, интенсивно рассеивающий и поглощающий солнечное излучение, и приводят к характерной изменчивости прозрачности атмосферы для каждого региона и
периода времени по-разному. Результаты сетевых актинометрических наблюдений за период
1956-1970 гг. [1] позволили охарактеризовать режим прозрачности атмосферы для различных
регионов на территории СССР и выявить тенденции в изменении прозрачности атмосферы, а
также роль различных факторов ослабления прямой солнечной радиации. Однако, в силу недостаточной исследованности прозрачности атмосферы в местах отсутствия (малого количества
или плотности расположения) актинометрических станций и солнечных фотометров, определяющих такой параметр атмосферы как аэрозольную оптическую толщу (АОТ), регулярное
наблюдение за изменением состояния атмосферы является сложной и актуальной задачей.
В работе проведена классификация прозрачности атмосферы на предмет замутненного состояния за период 2004-2014 гг. над регионом северо-востока России (Якутия) по данным наземных наблюдений аэрозольной оптической толщи.
Исходные данные
Данные наземного мониторинга АОТ получены на основе солнечного фотометра CIMEL
CE-318 (уровень «2», на длине волны λ=500 нм). Прибор расположен на полигоне ИКФИА СО
РАН в 50 км к югу от Якутска (61.662о с.ш., 129.367о в.д.) [2] и входит в международную сеть
AERONET (AErosol RObotic NETwork, http://aeronet.gsfc.nasa.gov) [3, 4].
Информация об очагах горения лесного массива на территории Якутии [5] получена на основе данных системы FIRMS (Fire Information for Resource Management System,
https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms) [6].
Временной и пространственный анализ траектории распространения воздушных масс осуществлен благодаря интернет-сервису для проведения расчетов с помощью модели HYSPLIT
(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php).
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Данные нисходящего потока солнечной радиации (НПСР, Downward solar radiation flux)
климатической модели NCEP/NCAR [7] используемые в работе представляют собой солнечную
суммарную радиацию.
Результаты и обсуждение
Известно, что исследуемый регион является одним из малоисследованных и пожароопасных в Северной Азии [5]. Например, в работе [2] впервые над центральной частью Якутии показан температурный эффект дымового аэрозоля в летний сезон за период 2004-2014 гг.
В настоящей работе, по аналогии [8], использована классификация прозрачности атмосферы: I класс – «чистая» атмосфера, при котором АОТ принимает значение меньше 1-го квартиля
выборки измерений; II класс – «типичная» атмосфера, при котором АОТ принимает значение
между 1-м и 3-м квартилями указанной выборки, что соответствует 50% всех возможных состояний прозрачности атмосферы; III класс – замутненная «грязная» атмосфера, при котором АОТ
превышает значение 3-го квартиля. Подобная классификация необходима из соображений того,
что характеристика изменчивости АОТ, например, только средними значениями, которые могут
зависеть от максимальных значений в выборке данных, не является полной.
За весь период наблюдения 2004-2014 гг., минимальные значения АОТ относящиеся к III
классу прозрачности атмосферы находятся в пределах от 0,111 (2004 г.) до 0,252 (2008 г.), а максимальные от 0,296 (2004 г.) до 3,968 (2012 г.). Ежегодно, дни со значениями АОТ относящиеся
к данному классу прозрачности атмосферы составляли в среднем 25-30% от общего числа дней
измерения АОТ. В такие дни, над центральной частью Якутии, наблюдался смог (дым), образовавшийся вследствие горения лесного массива (например, рис. 1).

Рис. 1 (а, б, в). а) очаги горения лесного массива по данным спектрорадиометра MODIS/Terra, Aqua
(уровень достоверности – 80-100%) на территории Якутии за период 18-20 июля 2008 г. и траектории
распространения воздушных масс смога (дымы очага горения от 19 июля) на высотах h=0, 500 и 1000 м
(точки черного цвета с трех часовым интервалом времени) по данным модели HYSPLIT. б) и в) – снимки
спектрорадиометра MODIS/Aqua от 20 июля 13:00LT c пространственным разрешением 2000 м
и 250 м соответственно
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Для примера, на рис. 2 представлен график значений АОТ и НПСР в мае 2008 г. Видно (рис.
2), что значения АОТ и НПСР находятся в противофазе. Коэффициент корреляции Пирсона (R)
между АОТ и НПСР, составляет -0,4 с уровнем значимости 99% при критическом значении
rкрит.=0,45. За данный период при наблюдаемых значениях АОТ III класса прозрачности атмосферы свыше М0 в 1,5-3,5 раза превышающих значения АОТ, относящихся ко II классу («типичная» атмосфера), общий спад НПСР составлял в среднем 16-37 Вт/м2.

Рис. 2. График значений АОТ и НПСР в мае 2008 г. над центральной частью Якутии, где 1 – НПСР
(Вт/м2), 2 – АОТ II класса прозрачности атмосферы, 3 – АОТ III класса прозрачности атмосферы свыше
М0, 4 – аппроксимация (сглаживание) среднесуточных значений АОТ.

Заключение
Таким образом, в работе над регионом северо-востока России (Якутия) проведена классификация прозрачности атмосферы на предмет замутненного состояния по данным наземных
наблюдений АОТ за период 2004-2014 гг. Установлено, что ежегодно, дни со значениями АОТ
относящихся к III классу прозрачности атмосферы («грязная» атмосфера) составляли в среднем
25-30% от общего числа дней измерения АОТ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-05320 и научно-образовательного
фонда молодых ученых РС (Я) «НОФМУ» № 201502010181.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
УДК 519.63, 551.345
Афанасьева Т.А.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

Восстановление граничных условий промерзающих-протаивающих мерзлых грунтов относится к классу некорректных задач. Решение осуществляется специальными регуляризирующими алгоритмами, т.е. искомое решение задачи находится из минимума функционала невязки [4]:
‖

‖ .

Здесь
– соответственно искомая величина и входные данные;
– гильбертовы
пространства; - оператор, порождаемый температурной задачей Стефана. В качестве входных
данных , берутся экспериментальные измерения температур грунтов.
Граничная обратная задачи промерзания – протаивания мерзлого грунта является нелинейной, и минимизация функционала невязки осуществляется методами сопряженных градиентов и
скорейшего спуска, которые относится к классу итерационных регуляризирующих численных
алгоритмов. В качестве входных данных, берутся экспериментальные измерения температур
грунтов.
Температурное поле мерзлых грунтов с учетом фазового перехода поровой воды описывается следующей задачей теплопроводности (прямая задача) [2]:
(

)

где

соответствует декартовой, цилиндрической и сферической координатам. Требуется восстановить одно из граничных условий на левой границе при
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Искомый параметр

аппроксимируем с помощью кубических

( ∑

-сплайнов

)

Для восстановления искомого параметра нужны дополнительные замеры температуры
внутри исследуемого образца
̅̅̅̅̅̅
Минимизация целевого функционала производится с помощью градиентных методов.
В методе сопряженных градиентов итерационная последовательность строится с учетом
предыдущего направления спуска по следующему закону:

Коэффициент , определяющий глубину спуска при переходе к следующему приближению, находится из условия
Для модели скорейшего спуска итерационная последовательность строится по формуле
где

длина шага спуска, которая определяется из условия
(

)

Параметр спуска определяется следующим образом.
Параметр задается различными способами в зависимости от свойств целевого функционала. Так, например, если вторая производная функция по Фреше изменяется мало, то параметр
задается по формуле
(

)
‖

‖

Если минимизируемый функционал близок к квадратичному, то определяется по выражению
‖
‖

‖
‖

Были проведены численные расчеты по решению модельной задачи для проверки эффективности алгоритмов. Задача представляется в конечно-разностной форме по неявной разностной схеме на пространственно-временной сетке и реализуется методом прогонки.
Результаты расчетов приведены в виде графика, на котором видно, что высокую скорость
сходимости имеет сопряженный метод по сравнению с методом скорейшего спуска.
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Рис. Восстановление плотности теплового потока q(τ):
1 – метод сопряженных градиентов; 2 – метод скорейшего спуска.
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ОПИСАНИЕ СИГНАТУРЫ МЕЖПЛАНЕТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
УДК 523.9-1/-8
Винокуров Н.А.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
г. Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Крымский Г.Ф.

Описание исследования
Солнечный ветер уносит с собой корональное магнитное поле. Поскольку плазма солнечного ветра является полностью ионизованной и высоко проводящей средой, магнитное поле является вмороженным. Выносимое солнечным ветром в межпланетное пространство магнитное поле называется межпланетным магнитным полем (ММП). ММП играет большую роль в протекании физических процессов в солнечном ветре. В частности, структура ММП оказывает существеннее влияние на характер распространения космических лучей в межпланетном пространстве.
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Магнитное поле Солнца

Поскольку плоскость солнечного экватора наклонена по отношению к плоскости эклиптики
на угол, равный 7, за время одного оборота Солнца вокруг своей оси (27 суток) Земля должна
дважды пересекать нейтральный слой. Каждое такое пересечение сопровождается изменением
направления ММП на противоположное. Это так называемый эффект секторной структуры
ММП, суть которого состоит в том, что неподвижный наблюдатель, расположенный вблизи
Земли (фактически измерение ММП возможно с помощью космического аппарата, когда он
находится за пределами магнитосферы), регистрирует смену направленности ММП несколько
раз за время одного оборота Солнца. По причине того, что общее магнитное поле Солнца не является чисто дипольным, а солнечный ветер не является идеально сферически симметричным,
реальный нейтральный слой имеет сложную форму с отклонениями в ту и другую сторону от
плоскости солнечного экватора.
Географическая и магнитная оси Солнца
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Результат

Экспериментальные данные

«+» обозначает углы ММП в диапазоне 90-180 град от Солнца или положительная полярность
«-» обозначает углы ММП в диапазоне 270-360 град к Солнцу или отрицательная полярность
«|» обозначает углы ММП в любом из двух других азимутальных квадрантов
«0» означает, что нет данных
Выводы: По вычисленной упрощенной модели видно, что результаты приблизительно совпадают с экспериментальными данными. Из-за сложности формы модель требует дальнейших
модификаций.
Литература
1.
К. А. Куликов Курс сферической астрономии. – М.: Наука, 1969. — 216 с.
2.
Е. Г. Бережко Введение в физику космоса. – Якутск, 2014. – 206 с.
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Секция 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА ГРОХОТНО-БАРАБАННОГО КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
УДК 631.17
Андреев Г.Э., Малышев А.В.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, СКТБ «ДЬУЛУУР», г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры прикладной математики Иванов М.С.

Целью данной работы является создание недорогого и удобного для эксплуатации миникартофелеуборочного комбайна с щадящим режимом работы, для малоконтурных участков фермерских и индивидуальных хозяйств региона с рискованным земледелием; создание эффективных технических объектов с использованием современных компьютерных технологий проектирования и проведение лабораторных испытаний мини-комбайна для уборки картофеля.
Задачи:
1. Установление работоспособности основных рабочих органов - активного лемеха и барабанного сепаратора.
2. Проведение анализа движения активного лемеха на эскизном блоке по программе
SolidWorks
3. Составление рекомендаций для следующих поисков, направленных на улучшение рабочих характеристик будущей машины.
4. Стимулировать творческий потенциал будущих агроинженеров к решению проблем сельскохозяйственного производства.
Устройство и работа мини-картофелеуборочного комбайна основаны на принципах работы
отечественных картофелеуборочных машин.
Цель проекта: Создание недорогого и удобного для эксплуатации миникартофелеуборочного комбайна с щадящим режимом работы для малоконтурных участков фермерских и индивидуальных хозяйств региона с рискованным земледелием;
Задачи проекта:
 Проведение научного обоснования актуальности мини-картофелеуборочного комбайна
для малоконтурных участков для развития бизнеса в селах региона;
 Проведение теоретических исследований по разработке конструкций и принципов работы рабочих органов будущей машины;
 Создание компьютерной виртуальной модели будущего изделия с щадящим режимом
очистки клубней от земли;
 Создание опытного образца мини-картофелеуборочного комбайна;
 Проведение натурных лабораторных и полевых испытаний комбайна;
Устройство мини-картофелеуборочного комбайна
1. Активный прутковый корытообразный лемех 1 (рис.1.) устанавливается под углом 17.
Привод для качения осуществляется с помощью кривошипно-шатунного механизма 2 с частотой
колебаний 7,5-11 Гц. Амплитуда колебаний лемеха 20-30 мм. В таких условиях работы лемех не
только подкапывает и транспортирует подбрасыванием клубненосный слой земли, но и частично
его сепарирует. Для этого нами решено подвешивать на 4 подвески 3 прутковый лемех.
2. Сепарирующий барабан (рис.1) имеет форму усеченного конуса, состоит из двух колец 4,
5 с диаметрами 450 и 730 мм. Четыре продольных стержня 6 длиной 1020 мм связывают торцы
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этих двух колец. Решетчатая стенка барабана образована колец 7 из проволоки диаметром 6 мм.
Барабан вокруг своей оси вращается на шести роликах 8, обкатываясь поверхностями передней и
задней колец. На основе работы [2] А. А. Сорокина и А. Г. Пономарева нами было принято
частота вращения барабана между тихоходным n=16мин-1 и быстроходным n=170 мин-1
режимами работ от 50 -80 мин-1 что позволяет уменьшение механического повреждения клубней
с учетом щадящего режима работы а также при таком режиме работы обеспечивается высокая
полнота отделения тяжелых почв повышенной влажности от клубней картофеля.
3. Рама (рис.1.) состоит из квадратной трубы сечением 20х20мм. Передние и задние рамкистойки 9 соединяются двумя продольными трубами 10 длиной 1200 мм. Данная конструкция
усиливаются верхними продольными трубами 11, соединяя передние и задние рамки-стойки 9.
Концы верхних труб 11 выглядывают за переднюю стойку, на некоторое расстояние и
соединяются между собой, образуя площадку. Верхняя плоскость площадки необходима для
установки подшипниковой опоры кривошипа, на боковых поверхностях двух параллельных труб
подвешиваются шарниры подвески 3 качающегося решетчатого лемеха 1.
4. Движения лемеха, барабана на лабораторной установке осуществляется от вала
электродвигателя посредством ременной и цепных передач. Частота вращения вала
подшипниковой опоры 410 об/мин. Частота колебаний лемеха 7,5-11 Гц. Амплитуда колебаний
20-30 мм.

Рис. 1. Графическая 3D модель проектируемой машины

Теоретический рабочий процесс: Данное устройство агрегатируется тракторами класса 0.20.6 тс. С гидравлической навеской и приводом ВОМ. Скорость движения агрегата 3-5 км/ч. с
уборкой картофеля с одного ряда.
Минитрактор Синтай 120 может передвигаться со скоростью до 25 км в час, выполняя разнообразные сельхоз работы, расход топлива на 1 час бесперебойной работы составляет около 1 л
солярки. Расход масла при работе двигателя около 2 г/квт ч. Мощность транспортного средства
12 л.с.
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При движении агрегата по полю активный лемех подкапывает картофельную гряду и передает массу в сепаратор. Частично масса разрушается на прутках лемеха и почва просыпается в
просветы между ними. В сепараторе масса полностью разрушается, почва высыпается через
кольца барабана, клубни остаются внутри сепаратора и попадают на транспортер в виде полочек,
затем в ящик.
Литература
1. Сорокин А.А., Понамарев А.Г. Метод сепарации клубней картофе-ля на тяжелых почвах
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***

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОДНООСНЫЙ ПРИЦЕП
УДК 631.3
Андреев Г.Э., Малышев А.В.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, СКТБ «ДЬУЛУУР», г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры прикладной математики Иванов М.С.

Цель проекта: Создание универсального одноосного прицепа для перевозки сельскохозяйственных грузов (сыпучих, длинномера, штучных, разных видов кормов, животных и т.д.) агрегатируемый разными видами автотракторной техники имеющейся в распоряжении сельского
жителя.
Задачи проекта:
1. Патентный поиск;
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2. Проектирование 3D модели прицепа в программе SolidWorks;
3. Изготовление и сборка;
4. Испытания;
5. Сертифицирование;
Сельское хозяйство – отрасль в которой постоянно производятся различные грузоперевозки. Специализированная техника необходима не только в поле, на ферме, и в огородах. Прицеп –
это транспортное средство не имеющие собственного привода и предназначена для перевозки
различных грузов. Они движутся за счет другого транспортного средства. Существует несколько
видов сельскохозяйственных прицепов (в зависимости от сферы применения). В Якутии в сельской местности используются различные самодельные прицепы агрегатируемые в основном мини тракторами «Синтай» и легковым автомобилем УАЗ. Эти прицепы изготовляются без проектировочных расчетов по образцу и подобию что может влиять на прочностные характеристики
основных узлов. Они также не отвечают по требованиям техники безопасности при их эксплуатации, так как самодельные прицепы обычно не имеют тормозной системы.
Полная масса прицепа 1500 кг., поэтому он относится к категории О2, у которых требуется
инерционная тормозная система.
Универсальность прицепа заключается в следующем: при надставке бортов по высоте на
нем можно перевозить скот, при этом задний борт опускается до уровня земли (что позволяет
ускорить процесс погрузки или выгрузки скота). С наставленным бортом можно перевозить легкий объемный груз (сено, солома, опилки и т.п.). При откидывании переднего борта и удлинения
дышла на нем можно перевозить длинномерный груз (пиломатериалы, трубы и т.п.).
Габариты и технические характеристики прицепа
№ п.п.
1
2
3
4
5
6

Показатели
Число осей
Полная масса, кг
Грузо-подъемность, кг
Габаритные размеры, мм
Погрузочная высота, мм
Тормозная система

Данные
1
1500
1150
250015002100
500
Инерционная

Рис. 1. 3D модель одноосного универсального прицепа.

62

Акт выполненных работ по изготовлению прицепа-скотовоза
в инженерном факультете СКТБ «Дьулуур»
№

Работы

1

Изготовление рамы прицепа

2

Установка кронштейнов рессор

3

Установка рессор
на кронштейны

4

Изготовление оси
балки

5

Установка оси
балки на рессоры

6

Изготовление
платформы кузова

7

Изготовление
надставки борта
платформы

Материал, запчасти
Труба профильная 8062мм,
электроды
отрезные диски
Кронштейн рессоры 452
Болт М12321,25 кардана ГАЗ-53 35007
Крышка кронштейна рессоры 452
Рессора УАЗ 452
Болт М10281,5
Труба Dу=80 мм,
L=1800 мм
Цапфа УАЗ
диски отрезные
электроды
Стремянка 425
Подушка рессоры
Подкладка стремянки
Накладка рессоры
Труба профильная 4141мм, L=21000 мм
электроды
отрезные диски
Труба профильная 4141мм, L=10000 мм
угольник 3232мм, L=10000 мм
электроды
отрезные диски

Рис. 2. В данный момент прицеп находится на этапе изготовления
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Кол-во, ПГМ
L=13000 мм
1,2 кг.
9 шт.
4 шт.
16 шт.
4 шт.
2 шт.
16 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
0,2 кг.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
0,5 кг.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
0,5 кг.
3 шт.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
К ГИДРОАБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ
УДК 622.685; 620.178.169
Антоев К.П.
Институт проблем нефти газа СО РАН, г. Якутск
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., проф. Б.Н. Заровняев

Для интенсификации добычи рудных полезных ископаемых в горнодобывающих предприятиях применяют гидротранспорт. Гидротранспортные системы в основном используются для
доставки горной массы руд и удаления отходов. В связи с высокой абразивностью транспортируемой гидросмеси одной из наиболее важных проблем является гидроабразивный износ внутренних стенок пульпопроводов. Сущность гидроабразивного износа заключается в совместном
воздействии на внутреннюю поверхность труб твердых частиц и несущей жидкости, в результате, которого происходят эрозионные процессы. Интенсивность изнашивания, определяющая
долговечность трубопровода, в первую очередь, зависит от свойств материала трубы, а также от
характеристик гидроабразивной среды и скорости еѐ течения [1,2].
До недавнего времени для транспортировки пульпы использовались стальные трубопроводы. Стальные трубы имеют низкое сопротивление к гидроабразивному воздействию, что в значительной мере снижает ресурс трубопроводов. На сегодняшний день известно огромное количество полимерных материалов, которые могли бы использоваться при строительстве пульпопроводов. Выбор конкретных типов материалов должен при этом осуществляться по показателям износостойкости [3]. Износостойкость полимерных материалов при абразивном воздействии
в России определяется единственным методом по ГОСТ 11012-69 [4], суть которого заключается
в истирании образцов шлифовальной шкуркой. При эксплуатации полимерных труб в пульпопроводах, трубы подвергаются гидроабразивному износу, характер воздействия которого отличается от испытания образцов материала труб по ГОСТ 11012-69. Наиболее показательным методом по оценке гидроабразивного истирания внутренней поверхности труб является метод
определения износостойкости внутренней поверхности стеклопластиковых (СП) труб по ГОСТ Р
55877–2013 [5]. Этот подход основан на Дармштадском методе DIN EN 295-3:2012-03 [6], где
отрезки труб длиной 1 метр заполняются гидроабразивной средой и подвергаются качанию с
частотой 10 качаний в минуту, тем самым вызывая истирание внутренней поверхности трубы
при перемещении абразивных частиц. Эта технология определения гидроабразивного износа
применима только для труб водоснабжения, т.к. условия испытаний для пульпопроводов слишком мягкие. При испытании полимерных труб интенсивность износа мизерная, например, после
100 000 циклов испытаний полипропиленовой трубы износ составил 0,064 мм [7]. Исходя из этого, таким гидроабразивным износом можно пренебречь.
Целью данной работы является определение износостойкости стеклопластиковых материалов и покрытий пульпопроводов, работающих в условиях интенсивного гидроабразивного воздействия.
В качестве объектов для исследования были выбраны промышленные образцы стеклопластиковых труб с полиуретановым покрытием и без покрытия на эпоксидном связующем, предназначенные для транспортировки агрессивных, высокоабразивных сред и гидросмесей. Внутренний диаметр 100 мм, высота образцов 50 мм. Труба с покрытием состоит из нескольких слоев:
внутренний слой из чистого полиуретана толщиной 0,2 мм, затем идет слой полиуретана, армированный стеклоровингом толщиной 1.8 мм, и внешний стеклопластиковый слой на эпоксидном
связующем.
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Исследования проводились на трех типах трубных образцов:
1. СП труба – труба из стеклопластика на эпоксидном связующем;
2. СП ППУ труба – труба с внешним слоем из стеклопластика на эпоксидном связующем,
промежуточным слоем из армированного стеклоровингом полиуретана и внутренним полиуретановым покрытием;
3. СП ПУ – труба с удалѐнным полиуретановым покрытием для определения износостойкости полиуретана, армированного ровингом (1,8 мм).
Испытуемые материалы характеризуются следующими показателями (табл. 1).
Таблица 1
Физико-механические свойства полиуретанового покрытия (ЭП СКУ ПТ-74)
и стеклопластика (ГОСТ Р 55068-2012 [8])

№

Наименования показателя

1
2
3
4

Условная прочность при растяжении, МПа
Твердость по Шору А, условные единицы
Плотность, г/cм3
Модуль упругости, МПа

Полиуретан ЭП СКУ ПТ74
5
55-65
1,1–1,2
15000–35000

Стеклопластик
190–460
60-70
1,8–2,1
29–67

Испытания проводились на разработанном устройстве (получено положительное решение
экспертизы ФИПС по заявке «Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии»), описанном в работе [9], при следующих условиях:
 Гидроабразивная среда содержит 40 масс. % горного песка (размеры частиц 0,3 – 0,5 мм)
и 60 масс. % воды;
 Скорость потока гидроабразивной среды на поверхности трубы – 1,3 м/с;
 Зазор между стенкой труб и лопастями смесителя – 5 мм.
 Время одного цикла испытания – 50 часов;
После каждого цикла испытаний образец высушивался при 60 С в течение 1 ч., термостатировался при комнатной температуре (23 С) в течение 30 мин. Линейный износ (изменение
толщины) определялся микрометром (ГОСТ 6507-90 [10]) в 12 точках, равномерно распределѐнных по периметру и высоте образца. Измерения износа проводились циклично через каждые 50
часов испытаний.
Исследование гидроабразивного изнашивания стеклопластиковых труб позволило получить
данные интенсивности гидроабразивного износа, которые приведены на рисунке 1.
На рис. 1. видно, что СП труба имеет наименьший износ в течение обоих циклов эксперимента, средний износ трубы без покрытия после первого цикла (50 часов) составил 0,03 мм, после второго цикла труба износилась на 0,02 мм, т.е. средняя интенсивность изнашивания составила 0,05 мм за 100 часов воздействия гидроабразивной среды со скоростью 1,3 м/с.
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Износ, мм
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Рис. 1. Износ труб при воздействии гидроабразивной среды

Средний износ трубы с покрытием СП ППУ после первого цикла составил 0,45 мм, интенсивный износ наблюдался в точках контроля 4.1 (1,47 мм); 4.2 (1,97 мм); 4.3 (1,86 мм). Причиной
интенсивного локального износа, по мнению авторов, явился отрыв полиуретанового покрытия
от поверхности стеклоровинга из-за низкого уровня адгезии. При этом слой армированного
стеклоровингом полиуретана износился практически до поверхности стеклопластика на эпоксидном связующем.
После второго цикла испытаний СП ПУ труба износилась на 0,05 мм. Износ уменьшился за
счет того, что в точках контроля 4.1, 4.2, 4.3 материал поверхности не полиуретан, армированный ровингом, а более износостойкий стеклопластик на эпоксидном связующем. Суммарный
средний износ после двух циклов испытаний составил 0,5 мм, что на порядок выше, чем у СП
трубы.
Для определения износостойкости полиуретана, армированного ровингом, с внутренней поверхности трубы был срезан слой толщиной 1,5 мм. Из рисунка 1 видно, что средний износ СП
ПУ трубы без покрытия в течение первого цикла составил 0,3 мм, при этом слой полиуретана,
армированный ровингом, полностью стерся с внутренней поверхности стеклопластиковой трубы
и дальнейшее продолжение испытаний было прекращено.
Заключение
Стойкость к гидроабразивному износу стеклопластиковых труб значительно выше, чем у
модифицированных полиуретановым покрытием. Несмотря на высокую износостойкость чистого полиуретана, его армировка стеклоровингом приводит к резкому ухудшению абразивостойкости. Возможной причиной является низкая адгезия полиуретана к стекловолокну и его отрыв от
ровинга при воздействии частиц абразивной среды.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ
И ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ
УДК 678.073:661.481
Аргунова А.Г.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Введение.
В настоящее время в качестве антифрикционных материалов широко применяются различные композиционные материалы на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). Ассортимент таких
композитов, обладающих различным спектром свойств достаточно широк.
Различными авторами [1-3] уже изучены механизмы трения ПТФЭ. Известно [4], что обычно при трении ПТФЭ по стали на поверхности контртела образуется пленка переноса, которая
сглаживает шероховатость металлической поверхности и фактически происходит трение полимера по полимеру. При наполнении ПТФЭ на процессы трения влияет множество факторов:
природа наполнителя, характер взаимодействия на границе полимера с наполнителем, содержание наполнителя, размер и форма частиц. Авторы [5] объясняют повышение износостойкости
наполненных полимеров увеличением механических свойств и теплопроводности материала.
Большинство же исследователей сводятся к мнению, что за повышенную износостойкость композитов отвечает образование более прочной пленки переноса в процессе трения.
Однако трение композитов, содержащих наноразмерные наполнители изучены слабо. Изучение процессов трения композитов, содержащих различные по природе нанонаполнители позволит внести существенный вклад в трибологию наноматериалов. В связи с этим целью работы
являлось изучение механизмов изнашивания композиционных материалов на основе ПТФЭ и
наноструктурных волокнистых оксидов алюминия.
Объекты и методы исследования.
В работе были исследованы нанокомпозиты на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). В
качестве наполнителей использованы синтетические наноструктурные оксиды алюминия с размерами зерен 9-11 нм и удельной поверхностью порядка 119 м2/г. ПКМ получали путем сухого
смешения компонентов в лопастном смесителе при скорости вращения ротора 3000 об/мин.
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Триботехнические характеристики (коэффициент трения, скорость изнашивания) определяли на машине трения СМЦ-2 по ГОСТ 11629 (схема "вал-втулка", нагрузка – 67 Н, скорость
скольжения – 0,39 м/с, путь трения - 7 км).
Структурные исследования проводились с помощью оптического микроскопа, а также метода инфракрасной спектроскопии. ИК-спектры образцов ПКМ регистрировали методом неполного внутреннего отражения при помощи ИК-Фурье спектрометра Varian FTIR 7000 (США) в
области частот 400-4000 см-1.
Результаты и обсуждение.
Проведенными ранее исследованиями показано [6], что нанокомпозиты на основе ПТФЭ и
наноструктурного волокнистого оксида алюминия при малых степенях наполнения (от 0,5 до 2,0
мас.%) обладают повышенной износостойкостью вкупе с высокими значениями деформационно-прочностных свойств.
Установлено, что при трении частицы оксида алюминия выступают на поверхности композита, экранируя поверхностный слой от фрикционного разрушения. Кроме того, продукты трибораспада подвергаются «сшивке» частицами оксида алюминия в процессе трения, что приводит
к образованию вторичной сетчатой структуры, ориентированной по направлению скольжения, и
уменьшению коэффициента трения.
Были изучены микроскопические изображения продуктов износа композитов (рис.1). Показано, что при трении композитов, содержащих оксид алюминия, образуются большие лоскутообразные продукты износа, которые подверглись смятию в процессе трения. Их размеры превышают 1000 мкм. При использовании технологии совместной активации компонентов продукты износа композитов менее подвержены смятию, размеры частичек до 500 мкм. Это очевидно
связано с увеличением адгезии на границе раздела полимер-наполнитель, что приводит к меньшему износу материала.

а

б

в

Рис. 1. Микрофотографии частиц износа композитов на основе ПТФЭ, содержащего наноструктурный
волокнистый оксид алюминия: а) 1% Al2O3 без активации, б) 1% Al2O3 совместной активации,
в) 2% Al2O3 совместной активации
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На частицах износа композитов (рис.2) и на поверхностях трения не зарегистрировано волокнистой структуры оксидов алюминия, что свидетельствует о разрушении волокон при трении. Образуется вторичная сетчатая структура из фрагментов трибораспада, что затрудняет пластическое деформирование поверхностных слоев в процессе трения. Из рис. 2 видно, что такая
структура ориентирована вдоль направления трения, что в конечном итоге в совокупности снижает скорость массового изнашивания и коэффициент трения композита.

Рис. 2. Микрофотография частицы износа композита на основе ПТФЭ и оксида алюминия

Проведены исследования стального контртела после трения композитов. На поверхности
контртела образуется плотная пленка переноса, образующейся в первые моменты трения композита. Подобная пленка сглаживает рельеф поверхности контртела и трение фактически происходит по схеме полимер-полимер, что в свою очередь снижает коэффициент трения.
Проведены исследования ИК-спектров поверхностей трения и частиц износа композитов.
Зарегистрировано появление полос интенсивности, отвечающим окисленным группам на поверхностях трения композитов, однако на частицах износа окисленных форм не наблюдается.
Это свидетельствует о протекании сложных трибохимических реакций на поверхности трения,
связанных с окислением полимерной матрицы. Из работ Охлопковой А.А., Краснова А.П. известно, что протекание таких реакций инициирует процесс сшивки продуктов трибораспада с
образованием износостойкой структуры.
Таким образом, установлены факторы, оказывающие влияние на процессы трения композитов на основе нанокерамик. Установлено, что повышение адгезии между наполнителем и полимерной матрицы влияет на повышение износостойкости материала. Зарегистрировано, что на
поверхности трения протекают трибохимические реакции с образованием сетчатой структуры,
ориентированной по направлению скольжения. Это обуславливает высокую износостойкость и
низкий коэффициент трения подобных нанокомпозитов.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА
УДК 519.63, 551.345
Афанасьева Т.А.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

Оценка термического состояния мерзлых грунтов при изменении климата и антропогенных
воздействиях является актуальной задачей геокриологии. Нарушения природных условий (вырубка леса, удаление снежного и напочвенного покрова, развитие растительности) приводят к
изменению геокриологических условий, развитию негативных криогенных процессов. [4] В связи с этим возникает необходимость восстановления граничных условий, используя новые численные алгоритмы.
Граничная обратная задачи промерзания – протаивания мерзлого грунта является нелинейной, и минимизация функционала невязки осуществляется методом сопряженных градиентов,
который относится к классу итерационных регуляризирующих численных алгоритмов. В качестве входных данных, берутся экспериментальные измерения температур грунтов.
Температурное поле мерзлых грунтов с учетом фазового перехода поровой воды описывается следующей задачей теплопроводности (прямая задача) [2]:
(

)

где

соответствует декартовой, цилиндрической и сферической координатам. Требуется
восстановить одно из граничных условий на левой границе при

Искомый параметр

аппроксимируем с помощью кубических
( ∑

70

)

-сплайнов

Для восстановления искомого параметра нужны дополнительные замеры температуры
внутри исследуемого образца
̅̅̅̅̅̅
С целью проверки работоспособности алгоритма проведен численный эксперимент по решению модельной температурной задачи Стефана. В качестве грунта взяли суглинок, высотой 1
м., теплофизические характеристики взяли с работы Павлова А.В.[3]:
;
;
;
;
;
;
;.
;
12;
;
На поверхности образца плотность теплового потока задается следующим образом:
⁄
В качестве
использовалось численное решение прямой задачи на глубине
м:
,ч
,К

,К

,К

0

36,5

73

109,5

146

182,5

219

271

271,6

271,96

272,25

272,52

272,79

273,08

255,5

292

382,5

365

438

474,5

273,22

273,21

273,06

272,91

272,72

272,46

272,16

511

547,5

584

620,5

657

693,5

730

271,58

270,69

269,85

269,25

269,13

269,64

401,5

269

Рис. 1. Восстановление плотности теплового потока q(τ) при двух датчиках на глубине 0,025 и 0,075:
1 – точное решение; 2 – начальное приближение; 3 – восстановление при нулевом начальном приближении; 4 – восстановление при начальном приближении 2.
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Рис. 2. Восстановление плотности теплового потока q(τ) при одном датчике на глубине 0,025:
1 – точное решение; 2 – начальное приближение; 3 – восстановление при нулевом начальном приближении; 4 – восстановление при начальном приближении 2.

На рисунках приведены результаты восстановления плотности теплового потока на левой
границе для точных значений входных температур при различных начальных приближениях искомых параметров. Видно, что достоверность восстановления методом сопряженных градиентов
не зависит от способа задания начальных значений искомых параметров и количества задаваемых датчиков, т.е. для расчета достаточно одного датчика замеров. Предложенный алгоритм
можно использовать для определения теплового потока задачи Стефана для определения термического осваиваемых территорий к антропогенным воздействиям.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И МИНЕРАЛЬНОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
УДК 678.073:661.481
Васильев А.П., Стручкова Т.С., Алексеев А.Г.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., профессор Охлопкова А.А.

Введение. Политетрафторэтилен (ПТФЭ) и полимерные композиционные материалы
(ПКМ) на его основе обладают низким коэффициентом трения, высокой морозостойкостью и
стойкостью к различным видам агрессивных сред и могут применяться в узлах трения техники

72

эксплуатирующихся в условиях Арктики, где ограничено или недопустимо использование смазки. Поверхность контактирующих тел имеет определяющее значение при сухом трении и износе
[1]. Контакт в паре ―полимер-контртело‖ осуществляется в дискретных областях – называемых
пятнами контакта (касания) [2]. Число таких дискретных областей задает фактическую площадь
касания, которая в значительной мере определяет процессы трения и износа деталей в узлах трения. Процессы, происходящие при контактном взаимодействии поверхностей сложны, многообразны и до настоящего времени нет единой разработанной концепции [3].
Целью работы является проведение триботехнических и микроскопических исследований
материалов на основе ПТФЭ.
Объекты и методики исследования. Объектом исследования служил промышленно выпускаемый политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки ПН-90 (―ГалоПолимер‖, Россия). В качестве
наполнителя использовали дискретные модифицированные углеродные волокна марки «Белум»
(ОАО ―Светлогорск Химволокно‖, Беларусь). В качестве ультрадисперсного наполнителя использовали механоактивированную минеральную глину ―Амгинского‖ месторождения РС(Я)
(Россия). Механическую активацию проводили в планетарной мельнице ―Активатор-2S‖ в течение 2 мин.
Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам. Триботехнические характеристики проводили по стандартной методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3
(CETR, США) по схеме трения ―палец – диск‖. Контртело – стальной диск из стали марки 45 с
твердостью 45-50 HRS, шероховатость R=0,06–0,08 мкм. Удельная нагрузка – 2 МПа, линейная
скорость скольжения –0,2 м/с. Время испытания 3 часа. Микроскопические исследования поверхностей ПТФЭ и полимерных композиционных материалов (ПКМ) на его основе и их поверхности трения проводили на растровом электронном микроскопе (РЭМ) JSM-7800F («JEOL»,
Япония).
Время приработки ПКМ установлены экспериментально и составляют 15 мин при нагрузке
2 МПа и скорости скольжения 0,2 м/с. Направление скольжения не меняли. Трение приработанных образцов составляло 3 ч, без изменения исходных параметров трения.
Результаты исследований и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты триботехнических характеристик ПТФЭ и ПКМ.
Таблица 1
Триботехнические характеристики ПТФЭ и ПКМ
Образец
ПТФЭ исходный
ПТФЭ + 5 мас.% УВ
ПТФЭ + 5 мас.% УВ + 2 мас.% МН

I, кг/ч×10-6

f

160
0,22
Без приработки
0,51
0,22
0,24
0,23

I, кг/ч×10-6

f

После приработки
0,29
0,18
0,19
0,21

где: I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения.
Несмотря на уникальные свойства ПТФЭ характеризуется низким значением износостойкости, что существенно ограничивает области его применения. Введение в полимерную матрицу
углеродных волокон в количестве 5 мас.% приводит к снижению скорости массового изнашивания материала до 313 раз по сравнению с исходным ПТФЭ при сохранении его значения коэффициента трения. Износостойкость ПКМ после приработки повысилась в 551 раз, коэффициент
трения снизился на 18% по сравнению с исходным ПТФЭ. Для повышения адгезии между поли-
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мером и волокном в композит ввели механоактивированную глину. При этом износостойкость
материала без приработки повысилась в 665 раз, после приработки в 842 раза относительно исходного полимера. Коэффициент трения данных композитов остается на уровне ПТФЭ.
Для объяснения подобного изменения триботехнических характеристик ПКМ были проведены микроскопические исследования структуры поверхностей материалов. На рис. 1 приведены микрофотографии поверхностей до трения ПТФЭ и ПКМ на его основе.

б

а

в

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей ПТФЭ и ПКМ до трения (×150): а) исходный ПТФЭ;
б) ПТФЭ+5 мас.% УВ; в) ПТФЭ+5 мас.% УВ+2 мас.%МН

На рис. 1 видно, что на поверхностях ПТФЭ и ПКМ до трения наблюдается дефектная и неровная поверхность, обусловленная самой природой полимера и выступающими волокнами. Поверхностные дефекты полимерной матрицы идентифицированы как ―закрытые бутоны‖ [4].
Далее была исследована структура поверхности ПТФЭ и ПКМ на его основе после трения
(рис. 2).

а

в

б

Рис. 2. Микрофотографии поверхностей ПКМ после трения (×150):
а) ПТФЭ исходный; б) ПТФЭ+5 мас.% УВ; в) ПТФЭ+5 мас.%УВ+2 мас.% МН
Из рис. 2 а видно, что дефектная поверхность исходного ПТФЭ в процессе трения истирается и становится гладкой. На рис. 2 б приведена структура поверхности композита содержащего 5 мас.% УВ после трения, она характеризуется относительно гладкой поверхностью. Видно,
что углеродные волокна распределены хаотично. В процессе трения поверхностный слой полимера истирается, и волокна расположенные на приповерхностном слое обнажаются, тем самым
защищают полимерную матрицу от разрушения. На рис. 2 в приведена микрофотография поверхности трения композита содержащего помимо УВ дополнительно минеральный наполнитель, принципиально не отличающаяся от рис. 2 б.
Для более детального изучения процесса трения на рис. 3 приведены микрофотографии поверхностей трения ПКМ при увеличении 3000 раз.
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б

а

Рис. 3. Микрофотографии поверхностей ПТФЭ и ПКМ (×3000): а) поверхность ПТФЭ до трения;
б) ПТФЭ+5 мас.% УВ; в) ПТФЭ+5 мас.% УВ+2 мас.% МН

Как видно из рис. 3 а в процессе трения волокно расположенное на поверхности так же истирается, образуются трещины в двухкомпонентной системе ―полимер-УВ‖. На рис. 3 б приведена микроструктура композита содержащего помимо УВ дополнительно минеральный наполнитель. Стрелкой указаны образования ―чешуйчатых‖ структур формирующихся при трении в
композитах содержащих дисперсные частицы [5]. В процессе фрикционного взаимодействия в
паре ―материал-контртело‖ подобные структурные образования становятся устойчивыми к истиранию, что обеспечивает повышение их износостойкости относительно исходного ПТФЭ.
Заключение
Показано, что технологический процесс приработки положительно сказывается на триботехнические характеристики ПКМ на основе ПТФЭ. Проведенные структурные исследования
двухкомпонентной системы ―полимер-волокно‖ показали, что механизм повышения износостойкости ПТФЭ с углеродным наполнителем, связано с волокнами выступающими пятнами
касания, защищающими материал от истирания. Введение минерального наполнителя приводит
к формированию устойчивых структур на поверхности полимера экранирующих деструктивные
процессы в процессе трения и дальнейшему повышению износостойкости материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ 11.512.2014/К
от 18.07.14
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ПЕРЕВОД ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
В ОЛЕКМИНСКОМ РАЙОНЕ
УДК 62-1/-9
Горбунова В.В.
Автодорожный факультет СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Егорова Е.Н.

Легковой автомобиль на газе, сегодня, безусловно, можно встретить гораздо реже, чем
транспортное средство, использующее в качестве топлива бензин или дизель. Учитывая растущие цены на бензин и другие нефтепродукты, в настоящее время об установке газобаллонного оборудования (ГБО) начинают задумываться даже те, кто несколько лет назад о подобном и не задумывался. В настоящее время число автовладельцев, желающих перейти на менее
дешевое моторное топливо увеличивается в геометрической прогрессии. Это, во-первых, связано с экономической обстановкой в стране и в мире в целом, а во-вторых с предъявляемыми экологическими нормами.
В данной работе рассмотрена возможность перевода легковых автомобилей на газовое топливо в Олекминском районе.
По данным ГИБДД Олекминского района, на 20.10.2016 г. в Олекминском районе имеется
3498 легковых автомобилей разного года выпуска. Основная часть автовладельцев использует в
качестве топлива бензин – Аи-92, Аи-95, и лишь малая часть автомобилей заправляется дизельным топливом. В таблице 1 и 2 приведены количественный состав импортных и отечественных
автомобилей.
Таблица 1
Количественный состав импортных автомобилей в Олекминском районе по годам выпуска
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Год выпуска автомобилей
До 1990 г.
1991-1995 гг.
1996-2000 гг.
2001-2005 гг.
2006-2010 гг.
2010-2015 гг.
2016 и выше
Итого

Количество
87
360
870
1130
477
270
5
3199
Таблица 2

Количественный состав отечественных автомобилей в Олекминском районе по годам выпуска
№
1
2
3
4
5
6
7

Год выпуска автомобилей
До 1990 г.
1991-1995 гг.
1996-2000 гг.
2001-2005 гг.
2006-2010 гг.
2010-2015 гг.
2016 и выше

Количество
30
26
90
78
40
35
-

8

Итого

299
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Как видно из таблиц наибольшее количество автомобилей приходится на 1995-2005 г.в., что
говорит о том, что основным топливом для данных автомобилей является Аи-92. Для получения
экономической разницы использования в качества топлива бензина и газа, мы произвели следующие расчеты:
К примеру, средняя цена бензина Аи-92 за литр составляет 47 руб. Если принять, что в
среднем 1 частный автомобиль ездит в год 15 000 км и согласно расходу топлива, на 100 км – 8
литров, мы получим затраты в 56 400 руб.
Если за топливо принять, например, пропан, который в среднем стоит 15 руб, мы получим
расходы в 18 000 руб. А это значит, выполняя пробег около 15 000 километров в год, водитель
сможет сэкономить около 38 400 рублей.
При этом стоит учитывать стоимость услуги перевода автомобилей на ГБО. Например, для
установки ГБО в Олекминском районе имеются такие предприятия как: Автотранспортное предприятие (АТП), автосервисы «Мега» и «Энергомаш». В настоящее время средняя цена перевода
бензинового автомобиля на ГБО составляет – 38 500 руб. Таким образом имея расходы на установку в 38 500 руб. и ежегодную экономию в 38 400 руб. от использования в качестве топлива
газ, мы получим окупаемость данного оборудования в 1 год.
Использование ГБО позволит решить не только финансовую часть проблемы, но и проблему загрязнения окружающей среды.
Если сравнить выбросы выхлопных газов бензинового двигателя и двигателя, работающего
на газе, мы увидим, что имеется существенная разница. Сравнительная характеристика основных показателей и выбросов бензинового и газового топлива показана в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная характеристика основных показателей и выбросов бензинового и газового топлива
№
1
2

Характеристика
Октановое число
Содержание свинца и серы
Удельная теплота сгорания,
МДж/кг.

Бензин
92
Есть

Газ
105
Нет

42

47

4

Износ двигателя

Производит

5

Коррозия металлов

Производит

6

Углекислый газ, СО2

Выделяет

3

Производит в 2 раза
меньше
Производит в 1,5 раза
меньше
Выделяет на 20% меньше
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПТФЭ И КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
УДК 621.893
Готовцева М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск;

В последнее время в качестве уплотнительных материалов в узлах трения машин и механизмов все чаще применяются полимерные материалы. По сравнению с резинами они имеют
более высокие модуль упругости и твердость, они более термо- и морозостойки, обладают высокими механическими и антифрикционными свойствами, отличаются повышенной химической
стойкостью к агрессивным средам и менее подвержены старению.
Среди полимерных материалов, применяющихся в сложных условиях эксплуатации, наиболее перспективным является фторопласт-4, или политетрафторэтилен (ПТФЭ), обладающий
уникальной химической инертностью, высокой термической стойкостью, морозостойкостью,
низкой адгезионной способностью и низким коэффициентом трения. Однако наряду с этим
ПТФЭ обладает и рядом отрицательных качеств, таких как сравнительно низкая износостойкость, высокий коэффициент линейного термического расширения и способность деформироваться в нормальных условиях даже при небольших нагрузках [1].
Одними из наполнителей, оказывающих модифицирующее воздействие на структуру ПТФЭ
и существенно повышающих износостойкость композитов на основе ПТФЭ, являются углеродные наполнители-модификаторы различной дисперсности и формы частиц [1,2]. Например, материалы с повышенной износостойкостью Криолон-3, Флувис и Суперфлувис, созданные на основе ПТФЭ с углеволокном [3,4], успешно применяются в уплотнениях компрессоров и микрокомпрессоров микрокриогенных систем [3]. В работе [5] при исследовании ПТФЭ, наполненного
углеродом, установлено повышение износостойкости ПКМ, которое авторы связывают со способностью частиц наполнителя блокировать и «залечивать» образующиеся в приповерхностном
слое трещины.
В данной работе приведены результаты физико-механические и триботехнические свойства
композитов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласта-4), наполненного углеродными волокнами марки УВИС-АК-П.
Целью данной работы является исследование физико-механических и триботехнических
свойств композитов на основе ПТФЭ, наполненного углеродными волокнами марки УВИС-АКП, представляющего волокнистый материал на основе гидрата целлюлозы с диаметром 5-8 мкм
и длиной 50-300 мкм.
Объекты и методы исследований. Объектами исследования являлись политетрафторэтилен
(ПТФЭ) (ГОСТ 10007 - 80), и полимерные композиционные материалы (ПКМ),армированными
углеродными волокнами. ПКМ получали путем смешения компонентов в высокоскоростном лопастном смесителе сухим способом. Концентрация наполнителя в полимерной матрице составляла 1-5 мас.%. Плотность материалов оценивали гидростатическим методом с использованием
аналитических весов (ГОСТ 15139-69). Предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение при разрыве, модуль упругости при растяжении и сжатии определяли по
ГОСТ 11262-80 на испытательной машине ―UTS‖ при комнатной температуре и скорости перемещения подвижных захватов 50, 100 мм/мин на лопатках типа 5 и 2 (количество образцов на
одно испытание - 5) и столбиках.
Триботехнические характеристики: скорость массового изнашивания и коэффициент трения
были исследованы по стандартной методике (ГОСТ 11629 – 75) на трибомашине CETRUMT-3
(Универсальная машина трения–3). Схема трения «палец – диск» (образец – столбик с радиусом
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5 мм от центра, контртело – стальной вал из стали 45 с твердостью 45-50 HRS и шероховатостью
R=0,06 – 0,08 мкм) при удельном давлении 160 Н, скорости скольжения 96 об/мин. Время испытания 3 часа.
Обсуждение результатов исследований.
Результаты исследования деформационно-прочностных характеристик (предела прочности
при растяжении и относительного удлинения) при разрыве композитов на основе ПТФЭ в зависимости от концентрации углеродного волокна приведены в табл.1.
Таблица 1
Физико-механические характеристики ПКМ
Состав
ПТФЭ
ПТФЭ+УВИС-АК-П
1мас. %
ПТФЭ+УВИС-АК-П 3
мас.%
ПТФЭ+УВИС-АК-П 5
мас.%

Предел прочности при
растяжении, МПа
19,63

Относительное удлинение
при разрыве,%
304,25

Модуль упругости,
МПа
468,96

20,72

344,74

621,68

22,93

377,76

628,29

17,14

251,29

654,58

Из таблицы видно, что при добавлении в ПТФЭ УВИС-АК-П в количестве 1-3 мас.% происходит повышение модуля упругости и деформационно-прочностных композитов на 17-24% по
сравнению с исходным полимером. Повышение модуля упругости и прочности композита в этом
случае связано с тем, что УВ по сравнению с ПТФЭ является более жестким материалов. Увеличение концентрации УВ до 5 мас.% приводит к снижению деформационно-прочностных характеристик ПКМ, что связано с повышением жесткости материала, о чем свидетельствует увеличение модуля упругости композита по сравнению с композитами с содержанием УВ 1-3 мас.%.
Снижение деформационно-прочностных характеристик ПКМ при повышении концентрации
наполнителя также может быть связано с формированием неоднородной структуры в связи с агломерацией частиц УВ в объеме полимерной матрицы, т.к. в этом случае возрастает вероятность
контакта частиц наполнителя с друг с другом, а агломераты могут выступать концентраторы
напряжений по которым идет преждевременное разрушение композита при растяжении.
Были проведены исследования предела прочности при сжатии при различных значениях
деформации ПКМ, результаты которых приведены в табл.2.
Таблица 2
Физико-механические характеристики ПКМ

Состав
ПТФЭ
ПТФЭ+УВИС-АК-П 1%
ПТФЭ+УВИС-АК-П 3%
ПТФЭ+УВИС-АК-П 5%

Прочность при сжатии при 5% деформации, МПа
5,42
12,5
13,25
14,55
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Прочность при сжатии
Прочность при сжатии при
при 10 % деформации,
25% деформации, Мпа
МПа
13,90
23,00
16,5
27,390
17,5
28,711
18,1
29,502

Из таблицы и рисунков видно, что добавление в ПТФЭ УВИС-АК-П независимо от его
концентрации происходит повышение прочностных показателей при сжатии, при этом наиболее
прочным является композит с содержанием УВ 5 мас.%. Установлено, что наибольшее повышение прочности при сжатии происходит при небольшой степени деформации образца (при 5%
деформации повышение прочности составляет в 2,7 раз), тогда как при 10-25% деформации образцов повышение прочности при 5 мас.% наполнении полимера существенно не отличаются и
составляют в 1,3 и 1,28 раз соответственно.
Результаты исследования скорости массового изнашивания и коэффициента трения ПТФЭ
и композитов на его основе приведены в таблице 3. Из табл.3 видно, что модификация ПТФЭ
углеродным волокнами приводит к повышению износостойкости в 195-350 раз. При этом
наибольшей износостойкостью обладают композиты с содержанием углеродного волокна 3
мас.%. У этих же композитов зарегистрировано максимальное улучшение деформационнопрочностных характеристик по сравнению с исходным полимером. Исходя из этого можно
предположить, что при введении углеродного волокна в количестве 3 мас.% в ПТФЭ происходит
формирование более упорядоченной структуры, которая обеспечивает высокую износостойкость
при трении.
Таблица 3
Зависимость скорости массового изнашивания композитовна основе ПТФЭ
от концентрации углеродного волокна
Состав
ПТФЭ
ПТФЭ+УВИС-АК-П 1%
ПТФЭ+УВИС-АК-П 3%
ПТФЭ+УВИС-АК-П 5%

Скорость массового изнашивания, мг/ч
114,9
0,39
0,33
0,59

В связи с этим, были исследованы плотности ПКМ в зависимости от концентрации наполнителя (рис.1).

Плотность
2,07

ПТФЭ+УВИС-АК-П 5%

2,11

ПТФЭ+УВИС-АК-П 3%

2,14

ПТФЭ+УВИС-АК-П 1%

2,16

ПТФЭ

Рис. 1. Зависимость плотности ПКМ от концентрации наполнителя

Из рис. 1 видно, что наименьшей плотностью обладают композиты с содержанием УВ 5
мас.%, что говорит о формировании наименее плотной структуры ПКМ. Введение в ПТФЭ УВ в
количестве 1-3 мас.% приводит к незначительному снижению плотности ПКМ по сравнению с
исходным полимером.
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Таким образом, на основании проведенных физико-механических и триботехнических исследований ПКМ на основе ПТФЭ, модифицированных углеродными волокнами марки УВИСАК-П можно сделать вывод о перспективности использования этих волокон в качестве модификаторов политетрафторэтилена для разработки триботехнических материалов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
УДК 62-65
Григорьев С.И.
Автодорожный факультет СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: магистр, инженер, старший преподаватель Анисимов Е.Е.

В настоящее время продолжает расти интерес к электромобилям в мире, особенно в странах
Европы и Америке. Так производство электромобилей в мире выросло с 240 тыс. электромобилей в 2013 году до 400 тыс. в 2014 году. А по прогнозу энергетического центра московской школы управления ―Сколково‖ продажи электромобилей к 2020 году вырастут до 7,2 млн. электромобилей. [1] Согласно прогнозу Международного энергетического агентства рынок электромобилей активно будет возрастать, что хорошо показано на рисунке 1. [2]

Рис. 1. Прогноз мировых продаж автомобилей, использующих электроэнергию:
1) гибридные автомобили; 2) электрические автомобили
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Электромобиль «Mitsubishi Outlander PHEV» состоит из 2-литровый бензиновый двигатель,
расположенный в правой части такого же моторного отсека, как и у New Outlander ICE; Передний (60 КВт) электродвигатель + инвертор + генератор: расположен в левой части моторного
отсека вместе с ДВС, аналогично коробке передач в блоке с редуктором; Тяговая аккумуляторная батарея: безопасно расположена под полом в пределах колесной базы, не уменьшая пространство салона; Задний (60 КВт) электродвигатель + инвертор: расположен под полом, не
уменьшая свободное пространство багажного отделения.

Рис. 2. Mitsubishi Outlander PHEV Электромобиль
416
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Диаграмма 1. Сравнение мощности электродвигателей

По диаграмме видно, что электромобиль Tesla Model S опережает по мощности другие известные марки электромобилей.

Объем батареи, кВт*ч
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Диаграмма 2. Сравнение объема батареи электромобилей
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По диаграмме видно, что электромобиль Ford Focus Electric опережает по объему батареи
своих представителей.

Запас хода, км
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Диаграмма 3. Сравнение запаса хода электромобилей

Емкость, %

В диаграмме показаны запас хода электромобилей из них выдвигается вперед Tesla Model S.
Из перечисленных агрегатов автомобиля важными эксплуатационными составляющими являются электродвигатель и аккумуляторная батарея.
Нами проводится мониторинг типов аккумуляторов, используемых в электромобилях. С
помощью полученных параметров произвели теоретическое сравнение типов аккумуляторов. [3]
Были выявлены следующие типы аккумуляторов, использующихся в электромобилях:
 Свинцово-кислотный аккумулятор: КПД – 80-90%, рабочая температура может колебаться в пределах от – 40 до + 40 градусов Цельсия, напряжение разряженного аккумулятора – 1.8
Вольт, ЭДС заряженного аккумулятора – 2.18 Вольт, напряжение – 2 Вольта, энергоѐмкость –
30-60 ВТч\кг. Цикл жизни составляет 1000-1500 разряд\заряд батареи.
 Литий-ионный аккумулятор: напряжение заряженного элемента – 4.2 Вольта, напряжение разряженного – 2.75 Вольта, температурный режим - -20 до +60 градусов Цельсия, время
заряда – 2-4 часа. Цикл жизни – свыше 1000 разряд/заряд аккумулятора.
 Натрий-никель-хлоридный аккумулятор: рабочая температура - + 300 градусов Цельсия,
энергоемкость – 730 ВТч/кг, ЭДС – 2.6 Вольта. Цикл жизни - более 1000 разряд\заряд аккумулятора.
 Никель-кадмиевый аккумулятор: Рабочая температура от -50 до +40 градусов Цельсия,
напряжение рабочее – 1, 3 Вольта, ЭДС – 1.37 Вольта, мощность – 150-500 Вт\кг, энергоемкость
– 65 Втч\кг. Цикл жизни – свыше 1000 разряд\заряд аккумулятора.
Учитывая технические характеристики нами был проведен анализ работы аккумуляторов в
Крайнем Севере.
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График 1. Изменение емкости аккумулятора от температуры
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В дальнейшем будут проведены испытание аккумуляторов в Крайнем Севере и будут представлены способы сохранение тепла в аккумуляторах, без потерь емкости.
При большом интересе к электромобилям появляется проблема зарядки автомобиля в
электро-заправочных станциях в крайнем севере. Например, возьмем город Якутск. В городе
отсутствуют электро-заправочные станции, но уже есть гибриды и в скором времени будут электромобили. Для решения данной проблемы в автодорожном факультете была построена электропарковка для зарядки электромобилей и электро-подогревающее оборудование для двигателя
внутреннего сгорания.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ
И СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
УДК: 621.762
Дьяконов А.А.1,2, Соколова М.Д. 1,2, Шадринов Н.В. 1,2
1
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
2
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация: В работе представлены результаты исследования возможности покрытия эластомерных материалов прочным слоем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), с
целью обеспечения защиты резин от негативного воздействия рабочих сред углеводородного
состава и абразивного истирания, что приведет к увеличению ресурса работы уплотнений, эксплуатирующихся в различных узлах техники в условиях экстремально холодного климата. Приведены результаты исследования адгезии между резиновой основой и сверхвысокомолекулярным полиэтиленом и агрессивостойкости материалов.
В настоящее время эластомерные материалы имеют широкое применение в различных областях промышленности. Эластомерные материалы применяются как уплотнения, соединительные шланги, гидравлические поршни, облицовочный материал и т.д. В зависимости от назначения, изделиям на основе эластомеров, предъявляются различные требования как повышенная
агрессивостойкость, износостойкость, морозостойкость, прочность и т.д.[1]. Как показывает
практика, долговечность технических устройств во многом зависит от работоспособности резино-технических изделий. Например, работоспособность гидравлических систем, во многом
определяется износостойкостью подвижного уплотнения [2]. Поэтому, разработка эластомерных
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материалов с оптимальным комплексом свойств, для применения в тех или иных узлах техники
является актуальной задачей полимерного материаловедения.
В работе представлен способ разработки двухслойного материала на основе различных морозостойких каучуков, покрытых защитным слоем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена,
обладающего повышенной стойкостью к износу и агрессивной среде.
Совмещения резины с СВМПЭ в процессе изготовления становится возможным по ряду
важных причин: температура получения изделия из СВМПЭ и резиновой смеси находится в
одинаковом температурном диапазоне, от 1400 до 1800С [2-3], имеют аналогичные химические
элементы в своем составе – углеводородную структуру, что позволяет макромолекулам СВМПЭ
и каучука взаимопроникать, образуя крепкое адгезионное соединение материалов. Для увеличения адгезионного взаимодействия в резиновую смесь предварительно вводятся частицы порошкообразного СВМПЭ.
Технология получения двухслойных материалов состоит из 3 этапов:
1. Подготовка резиновой смеси. Предварительное введение СВМПЭ в резиновую на лабораторных вальцах.
2. Формование СВМПЭ. Прессование порошка СВМПЭ при комнатной температуре в течение 30 минут под давлением 90 кгс/см2.
3. Совместная вулканизация при температуре 1550С в течение 30 минут.
Исследование проводились на образцах стандартных резиновых смесей на основе морозостойких каучуков СКИ-3 и СКД-2 [4], промышленно выпускаемой резины марки В-14, покрытых защитно-усиливающим слоем на основе СВМПЭ-4113 с молекулярной массой 3,9 млн. Усиление адгезионного взаимодействия между слоями добивались путем предварительного введения в эластомерную матрицу 10% частиц СВМПЭ. Исследования прочности связи покрытия
СВМПЭ-резина проводились в соответствии с ГОСТ 6768-75, данные испытания приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Адгезия между резиной и СВМПЭ
Сила отрыва СВМПЭ от резины, Н
Образец
Концентрация
исходный
10% СВМПЭ

СКИ-3

СКД-2

В-14

160
189

150
186

94
137

Из таблицы видно, что предварительное введение СВМПЭ в эластомерную матрицу увеличивает адгезионное взаимодействие резины с покрытием. Возможно, усиление адгезии происходит за счет переплетения частиц макромолекул предварительно введенного СВМПЭ с макромолекулами покрытия. Во время вулканизации происходит передача тепловой энергии, вследствие
чего увеличивается степени свободы и макромолекулы переплетаются между собой [5]. Данная
гипотеза подтверждается микрофотографиями, полученными на электронном микроскопе, где
показано переплетение макромолекул частицы СВМПЭ после температурного воздействия
(1550С) без давления (рис.1).
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Рис. 1. РЭМ изображения частиц СВМПЭ после спекания без давления

Определение агрессивостойкости материалов проводились по стандартам ASTMD471 в углеводородной жидкости IRM 903 (табл. 2). По результатам испытаний видно, что СВМПЭ менее
подвержено воздействию агрессивной углеводородной среды. Так, набухание СВМПЭ в среде
IRM 903 в 23 раза меньше, чем резина на основе каучука СКИ-3, в 26 раз меньше чем резины на
основе СКД-2 и в 3 раза меньше, чем у резины на основе БНКС-18.
Таблица 2
Степень набухания резины и СВМПЭ
Степень набухания, %
Образец
Концентрация
исходный
10% СВМПЭ

СВМПЭ-4113

СКИ-3

СКД-2

В-14

9,93

229,1
214,7

256,7
216,4

29,6
23,04

Стойкость к абразивному истиранию определено по международному стандарту ISO 4649
(таб.3). Исследования показали, что стойкость СВМПЭ к абразивному износу более чем в 200
раз больше, чем у эластомерных материалов на основе СКИ-3, СКД-2 и В-14.
Таблица 3
Износостойкость резины и СВМПЭ
Объемный износ при истирании, см3
Образец
Концентрация
Объемный износ при истирании, см3

СВМПЭ-4113

СКИ-3

СКД-2

В-14

7,810-4

0,13

0,08

1,29
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Заключение
Установлено, что предварительное введение СВМПЭ в резиновую смесь увеличивает адгезионное взаимодействие между резиной и покрытием из СВМПЭ и позволяет получать двухслойные резиновые композиты с повешенной стойкостью к износу и агрессивным средам. Применение двухслойных композиционных материалов на основе резины и СВМПЭ позволит увеличить срок службы резино-технического изделия в различных узлах техники.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ 11.512.2014/К
от 18.07.14
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРУ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОРАЗМЕРНЫМ ОКСИДОМ МЕДИ
УДК 678.742.2
Иванова А.Я.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутск
Научные руководители: д.т.н., проф. Охлопкова А.А., Охлопкова Т.А.

В настоящее время, активно разрабатываются методы переработки полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Выбор этого полимера обусловлен тем, что он обладает высокой морозостойкостью и иными эксплуатационными свойствами, которые позволяют использовать его в условиях сурового климата Якутии. Основные
трудности при получении композиционных материалов на его основе заключаются в агломерации наночастиц, связанной с тем, что наночастицы из-за высокой поверхностной энергии оказываются весьма склонными к образованию агломератов, что неблагоприятно сказывается на распределении наночастиц в полимерной матрице.[1]
Целью данной работы является микроскопическое исследование СВМПЭ с осажденными
наночастицами неорганических соединений, полученного методом жидкофазного совмещения
под действием ультразвуковых колебаний в среде этанола и исследование механических характеристик СВМПЭ, модифицированного CuO.
На снимках РЭМ порошков СВМПЭ с наночастицами неорганических соединений видно,
что без акустического воздействия наночастицы находятся в агломератах (Рис.1а), а при совмещении с ультразвуком видно, что частицы наполнителя равномерно распределены по поверхности гранул СВМПЭ (Рис.1б).
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а)

б)

Рис. 1. Снимки РЭМ с увеличением 1х10000: а- без ультразвука; б- с ультразвуком

По данным физико-механических испытаний полимерных композиционных материалов на
основе СВМПЭ, модифицированного CuO наблюдаются увеличения прочности при растяжении
на 10 МПа, модуля упругости на 192 МПа по сравнению с чистым СВМПЭ при концентрации
наполнителя 0,05-1%.
Таблица 1.
Деформационно-прочностные характеристики ПНК на основе СВМПЭ

Состав

СВМПЭ+CuO

С, мас. %
0
0.05
0.1
0.5
1

σ, МПа
27.0
35.5
36.7
36.9
34.87

ɛ, %
339.81
307.33
312.28
315.68
325.72

Е, Мпа
449.35
601.09
608.67
640.55
610.28

Трибологические исследования показали, что коэффициент трения остался на уровне исходного, износостойкость увеличилась примерно в 100 раз. Результаты исследовании поверхности трения на РЭМ показали, что с увеличением концентрации наполнителя поверхность трения
становится более равномерным.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
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В настоящее время в качестве прозрачных проводящих электродов используются материалы на основе индиево-оловянной окиси (ITO). Которые день за днем растут в цене из-за уменьшения запасов редкоземельных веществ. А хрупкость ITO и высокая температура его осаждения
ограничивают сферу применения.
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Главным недостатком используемых в настоящее время электродов на основе ITO является
их дороговизна. Цена индия превышает 750 долларов за килограмм [7] и с каждым годом стоимость возрастает в связи с уменьшением запасов редкоземельных веществ. Электроды на основе
углеродных наноматериалов создаются на основе природного графита, запасы которых значительно больше, чем индия, и его стоимость составляет от 20 до 30 долларов за килограмм.
Как известно источники полезных ископаемых ограничены и человечество должно искать
альтернативные материалы для замены существующих аналогов. И для решения проблемы с созданием прозрачных электродов по всему миру люди ищут материал, который способен заменить ITO. Предлагаемый материал для электрода будет выполнен на основе углеродных соединений (графен и его производные). В отличие от традиционных электродов будет обладать
устойчивостью к деформациям и изгибам, не уступая по электрическим и оптическим характеристикам.
Прозрачные проводящие пленки (Transparent Conductive Films, TCF) используются в качестве прозрачных электродов при производстве тачскринов, LCD дисплеев, верхних электродов в
солнечных батареях и органических светодиодах. Они представляют собой двумерные проводники электрического тока в виде прозрачной полимерной подложки (50-150 мкм), на которую
нанесен тонкий (менее 100 нм) слой проводящего материала [1].
Исследования проводились на образцах CVD-графена, перенесенного на стекло методом
термоскотча, (CVD-Г) и оксида графена с наночастицами серебра (ОГ-Ag).
Были измерены коэффициенты пропускания τ CVD-Г, ОГ-Ag на колориметре КФК-2МП.
Результаты измерений показывают, что в диапазоне длин волн от 315 нм до 750 нм коэффициенты пропускания τ для CVD-Г лежат в диапазоне 42-90% при удельном сопротивлении до 6080 Ом/квадрат, а для ОГ-Ag – 84-99% при удельном сопротивлении от 30-40 Ом/квадрат. В то же
время коэффициент пропускания электродов на основе ITO в видимом диапазоне 5-90% при
удельном поверхностном сопротивлении от 10–20 Ом/квадрат до 2–4 МОм/квадрат [8].
Прозрачность пленок зависит от толщины слоя материала. И требуют более тщательного
исследования методов получения материалов и переноса их на стекло и гибкие пленки.
Данные результаты исследования пропускных способностей материалов показывают, что
ОГ-Ag не уступает по оптическим свойствам CVD-Г и ITO.
Такой вид материала может найти широкое применение во многих областях, а в особенности в оптоэлектронике. Поэтому требуется ряд исследований для получения материала с аналогичными пропускными способностями, но с высокой устойчивостью к деформации, температурным перепадам и электропроводными свойствами. ОГ-Ag имеет большой потенциал для исследований благодаря его химическим, физическим и электропроводным свойствам [2, 4-6]. Для
этого необходимо провести исследования для изучения методов переноса ОГ-Ag на гибкие
пленки, без нанесения деформаций на него. Результаты исследований в дальнейшем могут быть
использованы в области оптоэлектроники и для разработок гибких электродов на основе графеновых материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ
УДК 678.073:661.481
Капитонова Ю.В., Лазарева Н.Н., Слепцова С.А., Охлопкова А.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

За последние десятилетия было проведено большое количество исследований свойств композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. Политетрафторэтилен (ПТФЭ) находит широкое применение в качестве полимерной матрицы композиционных материалов для изготовления прокладочных и антифрикционных изделий, применяемых в машиностроении. Преимущества ПТФЭ перед другими полимерами в том, что он обладает очень высокой химической
стойкостью, устойчивостью в широком диапазоне температур, имеет низкий коэффициент трения, обладает равенством динамического и статического момента трения. Для того, чтобы повысить такие параметры, как, износостойкость, теплопроводность, твердость, а также снизить хладотекучесть, в ПТФЭ обычно добавляют различные наполнители [1]. В данной работе для улучшения данных характеристик в качестве наполнителей были предложены природные слоистые
силикаты. Наполнители не только улучшают данные параметры, но также влияют на характер
износа материала. С точки зрения применения их в качестве наполнителей при разработке триботехнических материалов интерес возникает в связи с их слоистой структурой и возможностью
использовать для создания самосмазывающихся полимерных композитов. Применение слоистых
силикатов для наполнения ПТФЭ изучено недостаточно, поэтому исследования влияния слоистых силикатов на триботехнические характеристики является дополнением в данную область
исследований. Таким образом, целью работы является изучение триботехнических свойств полимерных композиционных материалов на основе ПТФЭ, содержащих слоистые силикаты и исследование трибохимических процессов.
В работе представлены результаты исследований триботехнических характеристик композитов на основе ПТФЭ и наполнителей – флогопита, мусковита и серпентинита. Для структурных исследований использовали методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
(РФЭС), ИК-спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Степень наполнения составляет от 0,5 мас. % до 7 мас. %.
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Таблица 1
Триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ и слоистых силикатов
Содержание наполнителя, мас. %
ПТФЭ
0,5 мас. % мусковита
1 мас. % мусковита
2 мас. % мусковита
5 мас. % мусковита
7мас. % мусковита
0,5 мас.% флогопита
1 мас.% флогопита
2 мас.% флогопита
5 мас.% флогопита
7 мас.% флогопита
0,5 мас. % серпентинита
1 мас. % серпентинита
2 мас. % серпентинита
5 мас. % серпентинита

I, мг/ч
120
4,2
1,2
1,7
0,4
0,5
5,2
3,4
1,7
1,3
0,8
0,2
0,07
0,05
0,05

f
0,21
0,24
0,25
0,29
0,29
0,30
0,22
0,24
0,22
0,23
0,23
0,18
0,19
0,20
0,21

Как видно из табл.1, использование слоистых силикатов в качестве наполнителей способствует значительному снижению скорости массового изнашивания. Наблюдается снижение скорости массового изнашивания с увеличением содержания наполнителя. Значения коэффициента
трения носят немонотонный характер изменения. Существует оптимальный уровень содержания
наполнителя, соответствующий минимальной интенсивности износа композита. При этом для
зависимости коэффициента трения от содержания наполнителя такая тенденция не наблюдается.
Коэффициент трения, как правило, несколько снижается (или, наоборот, увеличивается) по мере
роста концентрации наполнителя, а иногда имеет беспорядочную зависимость от него [2]. В случае наполнения серпентинитом, значения коэффициента трения сохраняются на уровне исходного полимера. При этом износостойкость повышается ~ 2000 раз. В данных случаях процесс истирания сопровождается формированием на поверхности трения участков из частиц наполнителя, перенесѐнного из пограничных зон различных надмолекулярных образований. На микрофотографиях поверхности трения композитов отчѐтливо видны участки из частиц силиката (рис. 1).
Эти поверхностные образования из силикатов, благодаря слоистой структуре, очевидно, играют
роль смазки, способствующей возникновению условий для протекания граничного трения.

Рис. 1. Микрофотография поверхности трения композита, содержащего 2% серпентинита
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Для исследования влияния трения на структуру и элементный состав ПТФЭ и композитов
на его основе проводили структурные исследования методами РФЭС. Съемку проводили на излучении Al Kα при мощности 100 W и напряжении 12 kV на спектрометре K-Alpha / Thermo
scientific. Диаметр области анализа составлял 30~400μm.
На рис. 2 приведены рентгеновские фотоэлектронные спектры высокого разрешения линий
F1s, C1s и O1s для образца ПТФЭ и образцов композитов на основе ПТФЭ и мусковита.
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Рис. 2. Рентгеновские фотоэлектронные спектры образца ПТФЭ после трения: а- F1s, б- C1s,
в- O1s и образца композита ПТФЭ + 1 мас. % мусковита: г- F1s, д- C1s, е- O1s

В исходном образце положение и форма линий F1s (688.33 eV) и C1s (291.77 eV) соответствуют группам CF2—CF2 [3]. Отношение F/C ≈ 2, что соответствует цепочке ( − CF2− CF2− ). В
исходном состоянии кислород обнаружен не был, что соответствует высокой химической инертности ПТФЭ, однако в образцах после трения его содержание составляет 2.65%, O1S (531,36
eV). Отношение F/C образца ПТФЭ после трения падает до 1,24, композита до 0,25. Данный
факт свидетельствует о дефторировании поверхности композита и ПТФЭ в результате термоокислительной деструкции полимера с разрывом связи C–F, вследствие чего можно ожидать образования фторидов, в т. ч. на поверхности контртела. Обнаруживаются новые пики, которые
можно отнести к связям С–С (284,5 эВ) и О–С=О (288,4 эВ). Это обстоятельство также свидетельствует о деструкции полимера, обеднении поверхности фтором и, как следствие, образовании связей C–C и карбоксилатной группы. Данные факты подтверждаются результатами исследования данных образцов методом ИК-спектроскопии.
Таким образом, спектроскопические исследования поверхности трения композитов позволили выявить, что сложные трибохимические процессы, протекающие в результате фрикционного взаимодействия на поверхности трения, сопровождаются: 1) окислительными процессами,
интенсивность и глубина которых, очевидно, зависят от природы и структурной активности модификаторов, с образованием промежуточных и конечных продуктов окисления; 2) образованием пероксидных радикалов; 3) деструкцией полимера с разрывом не только С–С, но и С–F связей; Полученные результаты позволяют предположить, что на трибоустойчивость полимерных
композитов на основе ПТФЭ в ходе фрикционного воздействия ключевую роль играет природа
металла в составе наполнителей, который влияет не только на характер окислительных процессов, протекающих по радикальному механизму, но, возможно, в первую очередь на структурообразующие процессы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В РАСТВОРИТЕЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
УДК 665.7.035.2:544.015.4
Корякина В.В.1, Иванова И.К.1,2, Семенов М.Е.1
1
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
2
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В работе представлены данные по изучению влияния алифатических, ароматических и нафтеновых углеводородов на процессы кристаллизации/плавления промысловых отложений парафина, что позволяет предложить рекомендации для разработки рецептур компонентного состава
реагентов, наиболее эффективных для удаления отложений, в том числе, в условиях криолитозоны.
Для приготовления объектов исследования использовали: промысловые асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) – отложения парафина, отобранные с поверхности нефтедобывающего оборудования на Иреляхском ГНМ (Республика Саха (Якутия)), состав отложений приведен в [1], отложения относятся к парафинистому типу. В качестве алифатических базовых растворителей были выбраны н-ундекан (н-С11) и газовый конденсат (ГК) Иреляхского ГНМ, который в настоящее время используется на месторождении для удаления АСПО. В составе конденсата преобладают насыщенные углеводороды (УВ) метанового ряда, а нафтеновые и ароматические УВ находятся в подчиненных количествах [1]. Бинарные и тройные системы на основе базовых растворителей были приготовлены с использованием нафтеновой компоненты - циклогексана, и ароматической - п-ксилола.
Объектами исследования послужили 10 % мас. растворы АСПО в н-С11 и ГК и в следующих
модельных системах на их основе:
 н-С11+ п-ксилол (соотношение компонентов 1:1);
 н-С11+ циклогексан (соотношение компонентов 1:1);
 н-С11+ п-ксилол +циклогексан (соотношение компонентов 1:1:1);
 ГК+ п-ксилол (соотношение компонентов 1:1);
 ГК+ циклогексан (соотношение компонентов 1:1);
 ГК+ п-ксилол +циклогексан (соотношение компонентов 1:1:1).
Измерения температур и энтальпий фазовых переходов промысловых парафинов в вышеперечисленных системах проводили на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204
HP Phoenix фирмы «Netzsch» (Германия). Опираясь на результаты ДСК-анализа, были рассчитаны температурные зависимости массовой доли кристаллизующегося парафина в исследуемых
растворителях. В табл. 1 отражены результаты исследования.
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Таблица 1
Степень кристалличности (СК), температуры и энтальпии фазовых переходов промысловых парафинов в 10% растворах АСПО в н-ундекане, газовом конденсате и в композициях на их основе

Система
АСПО+н-С11
АСПО+ н-С11+
п-ксилол
АСПО+ н-С11+
циклогексан
АСПО+ н-С11+
п-ксилол+циклогексан
АСПО+ГК
АСПО+ ГК+ п-ксилол
АСПО+ ГК+циклогексан
АСПО+ ГК+ пксилол+циклогексан

Кристаллизация
Тнач.кр,
Ткр,
ΔНкр,
о
о
С
С
Дж/г
8,6
8,0
3,66

Плавление
Тпл,
ΔНпл,
о
С
Дж/г
7,1
2,90

СК,
%
1,5

7,8

7,1

4,26

5,1

1,93

1,0

7,9

6,8

2,79

6,1

1,95

1,0

12,3

11,7

5,39

7,5

2,35

1,2

21,8
9,1
19,7

21,2
8,7
19,3

6,36
3,62
5,78

10,7
7,3
5,9

3,74
1,01
3,54

1,9
0,5
1,8

11,9

11,5

3,75

17,5

0,93

0,5

Видно (табл.1), что из н-С11 процесс кристаллизации парафинов, входящих в состав АСПО
начинается при 8,6оС. Добавление по отдельности п-ксилола и циклогексана в равной степени
уменьшают как температуру начала этого процесса с 8,6 до 7,9оС так и СК осадка с 1,5 до 1,0%.
В тройной системе температура начала кристаллизации увеличивается до 12,3оС, а СК в этом
случае составляет 1,2%. Наибольшей температурой плавления характеризуется осадок из тройной системы, а наименьшей из алифатико-ароматического растворителя.
В газовом конденсате первые кристаллиты появляются при 21,8оС со СК равной 1,9%. Следует отметить, что при смене растворителя с н-С11 на ГК температуры начала кристаллизации и
СК промысловых парафинов, увеличивается, что видимо, обусловлено тем, что в состав ГК входят н-алканы большей молекулярной массы, которые кристаллизуются совместно с парафинами.
Добавление к ГК п-ксилола приводит к значительному понижению температуры кристаллизации
- до 9,1оС, а СК осадка уменьшается в 3,8 раз. Кристаллизация из ГК с нафтеновой компонентой
начинается при 19,7оС, СК осадка имеет относительно высокое значение и составляет 1,8%. В
тройной системе процесс кристаллизации начинается при 11,9оС, СК осадка составляет 0,5%.
Осадок из ГК, и его тройного композита характеризуется высокими температурами плавления,
по сравнению с таковыми из смесей ГК с п-ксилолом и с циклогексаном.
Построение температурной зависимости массовой доли образующегося при охлаждении
кристаллического осадка из растворов АСПО в ГК и н-С11, как модели его керосиновой фракции
(рис. 1), показало, что процесс образования кристаллитов как из н-С11 так из ГК начинается при
более высоких температурах, из их смесей с п-ксилолом при самых низких, а их бинарные и
тройные композиты с нафтеновой компонентой занимают промежуточные положения. Если
сравнивать эффективность растворителей для удаления отложений, то, например, сезонные температуры эксплуатации скважины на Иреляхском месторождении 10 и
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Рис. 1. Температурные зависимости массовой доли выпадающего в осадок промыслового парафина
в различных системах на основе н-ундекана (А) и газового конденсата (В)

25оС, при этих температурах из ГК, в осадок выпадает от 98 до 15% парафина, соответственно, что делает его применение на месторождении технологически неэффективным. В н-С11
при температурах эксплуатации скважины выпадает от 95 до 5% парафина, причем при промежуточных температурах 15 и 20оС кристаллизуется 75 и 35% парафина, соответственно, тогда
как в ГК при этих температурах осаждается 85 и 55% парафина. Следовательно, фракционирование ГК с получением его керосиновой фракции повысило бы эффективность удаления отложений на этом месторождении. В эту пользу также свидетельствуют низкие температуры кристаллизации парафина из н-С11, которая составляет 8,6 против 21,8оС из ГК, однако СК и температура плавления осадков парафина в этих растворителях имеет максимальные значения, что
может затруднить удаление отложений и делает нецелесообразным применение тепловой обработки. Видно, что добавление п-ксилола как к н-С11 , так и к ГК приводит к выпадению при температурах эксплуатации скважины около 85% парафина при 10оС, и парафин полностью находится в растворенном состоянии при 25оС. Причем, как при 15, так и при 20оС в обоих случаях
кристаллизуется одинаковое количество парафина, что уже не требует фракционирования конденсата, и эффективность удаления уже будет высокой при использовании ГК в смеси с ароматическими концентратами. Кроме этого, температура начала кристаллизации, температура плавления и СК осадка в этом случае по сравнению с другими системами характеризуется мини95

мальными значениями. Перечисленные факты, как с экономической, так и с технологической
точки зрения свидетельствуют в пользу применения ГК с добавлением ароматических концентратов для удаления АСПО на Иреляхском месторождении.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках
выполнения базовой части государственного задания проект № 1896 ―Организация проведения
научных исследований‖.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ
В ЭМУЛЬСИЯХ ПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ
УДК 544.032.73
Корякина В.В., Иванова И.К., Семенов М.Е.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.х.н., доцент Иванова И.К.

Образование гидратов попутных газов в нефтяных скважинах является актуальной проблемой при разработке месторождений Крайнего Севера, а также Западной и Восточной Сибири.
Добываемая скважинная продукция представляет собой многофазную смесь, состоящую из попутного газа, нефти и воды (пресной или слабоминерализованной), причем нефть и вода в этом
случае образуют водонефтяные эмульсии. При соответствующих давлениях низкие пластовые
температуры и суровый климат этих районов создают благоприятные условия для образования
гидратов в этих эмульсиях, в результате чего, в скважинах, промысловых и магистральных
нефтепроводах увеличивается гидравлическое сопротивление и снижается их пропускная способность за счет закупоривания гидратными пробками [1-3]. Анализ литературы по этой проблеме показал, что, как за рубежом [4-8], так и в России [9] большинство выполненных экспериментальных ДСК-исследований гидратообразования в водонефтяных эмульсиях касаются изучения образования гидратов метана, гидратообразование же из сложных газовых смесей в системах нефть/вода практически не рассматривалось.
Таким образом, в настоящей работе мы представляем наши первые данные по образованию
гидратов природного газа (ГПГ) в эмульсиях воды парафинистой нефти Иреляхского газонефтяного месторождения (ГНМ).
Объектами исследования послужили гидраты этого газа, синтезированные в системах нефть
Иреляхского газонефтяного месторождения (ГНМ) - состав нефти приведен в [10], и дистиллированной воды в различных массовых соотношениях:
№1 Нефть/Н2О соотношение компонентов 80/20;
№2 Нефть/Н2О соотношение компонентов 60/40;
№3 Нефть/Н2О соотношение компонентов 40/60;
№4 Нефть/Н2О соотношение компонентов 20/80.
Определение термодинамических характеристик фазовых переходов гидратов проводились
с использованием дифференциального сканирующего калориметра высокого давления DSC 204
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HP Phoenix фирмы Netzsch (Германия). По результатам ДСК были построены кинетические кривые степени превращения водной фазы в гидратсодержащую фазу в среде эмульсии (см. рисунок
1), полученные кривые степени превращения были проанализированы согласно уравнению Аврами-Ерофеева для топохимических реакций (см. таблицу).
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Рисунок 1. Кинетические кривые степени превращения водной фазы в составе
в гидратсодержащую фазу.
Таблица
Значения кинетических параметров (параметра n, констант скорости кристаллизации K,
графического полупериода превращения τ0,5 ), особенностей механизма роста и степени
превращения воды в гидрат α, полученные методами ДСК для различных составов эмульсий
Состав

K, мин-1

100% вода

3.38

20% нефть +80%
вода
40% нефть + 60%
вода
60% нефть + 40%
вода
80% нефть +20%
вода

1,10
1,15
0,66
2,69

n, преобладающий механизм
1.5 диффузионнокинетический
0,3
диффузионный
1,7
кинетический
2,1
кинетический
2,4
кинетический

Направление роста

τ0,5 (граф),
мин

α (ДСК)

Одномерный рост
(корко-образование)

0.41

2,3

1,0

28

0,78

49

2,0

72

0,75

72

Одномерный рост
(корко-образование)

Двумерный рост
(рост вглубь)

Из таблицы видно, что:
• на скорость гидратообразования влияет состав эмульсии: объемное соотношение водной
и нефтяной фаз. В общем случае рост гидрата медленный процесс, а формирование льда – быстрый.
• С уменьшением содержания водной фазы механизм кристаллизации эмульсий переходит
из диффузионной области в кинетическую, а рост кристаллической фазы протекает не только по
поверхности капель, но и начинает продвигаться вглубь капли.
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• Степень превращения воды в гидрат коррелирует с преобладающим механизмом кристаллизации: рост гидратной фазы происходит преимущественно в кинетической области, тогда
как формирование льда протекает при условии преобладания диффузии газа, то есть в случае
насыщения среды газом происходит формирование гидрата, а при недостатке газа – рост льда.
• С увеличением плоскостей роста кристаллов гидрата (число n) степень превращения воды в гидрат увеличивается.
Таким образом, предложен возможный механизм формирования гидратсодержащей фазы в
эмульсионной среде. Так, при высоком содержании воды происходит быстрое формирование
корки газогидрата на поверхности диспергированнных капель и скорость реакции контролируется скоростью диффузии газа-гидратообразователя к растущей гидратной поверхности. При
меньшем объеме водной фазы, прежде всего, происходит насыщение неполярной среды газом с
последующим медленным ростом гидрата, направленным вглубь капли, и в этом случае гидратообразование протекает в кинетической области и скорость реакции ограничивается скоростью
инклатрации газа-гидратообразователя.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках
выполнения базовой части государственного задания проект № 1896 ―Организация проведения
научных исследований‖.
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СОЗДАНИЕ ХИМИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
И НАНОПОРОШКА КАРБИДА КРЕМНИЯ
УДК 66
Корякина Н.С.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., профессор, зав. каф ВМС и ОХ Охлопкова А.А

Введение
В различных областях промышленности и техники, в том числе в таких, как авиация, ракетостроение, судостроение, все шире используются высокопрочные композиционные материалы.
Успешная их эксплуатация – передача усилий, интенсивное нагружение и более полное использование свойств наполнителя возможны только при достаточно надежной связи между компонентами, обеспечиваемой только в случае достаточной адгезионной прочности в системе связующее – наполнитель. Поэтому вопросы адгезии связующего к наполнителю, интенсификации и
направленного регулирования адгезионного взаимодействия имеют первостепенное значение
при создании полимерных композиционных материалов (ПКМ) [1].
В настоящей работе сделана попытка улучшения адгезии СВМПЭ к нанонаполнителям путем химической модификации полимера введением брома в растворе с четыреххлористым углеродом в целях создания на его основе полимерных нанокомпозитов.
Целью работы является разработка химически – модифицированных полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и нанопорошка карбида кремния.
Материалы и методики испытаний
В качестве объекта выбран сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) марки Ticona
GUR 4022 с молекулярной массой 5,0 106. Выбор полимерной матрицы обусловлен в первую очередь уникальными деформационно-прочностными, триботехническими и химическими свойствами СВМПЭ. Это износостойкость и сопротивление удару, коррозии и химическим реагентам, сопротивление истиранию, низкий коэффициент трения скольжения, нулевое водопоглощение [2].
В качестве наполнителя был использован: нанопорошок карбида кремния
(EmfuturTechnologies, Берлин). Из ранее проделанных исследований [3], известно, что применение наночастиц (НЧ) в качестве модификаторов полимеров позволяет разработать уникальные
материалы для узлов трения машин и механизмов, эксплуатируемых практически в любых средах в широком диапазоне рабочих температур.
В качестве связующего агента (компатибилизатора) использовали бром в растворе с четыреххлористым углеродом.
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе СВМПЭ получали методом горячего прессования полимеров с подпрессовкой при 4 МПа и прессованием при давлении 10
МПа при температуре 175-180°С в течение 20 мин.
Для изготовления компатибилизатора использовали раствор брома с четыреххлористом углеродом. Для этого бром в объеме 10-15 мл, четыреххлористый углерод 200 мл смешали с 100 г
СВМПЭ при температуре 80°С в течение 72 часа в химическом реакторе. После бромированный
СВМПЭ фильтровали под вакуумом в воронке Бюхнера с последующим промыванием в четыреххлористом углероде, далее высушивали в течение 4 часа при 80С в муфельной печи.
Механические исследования проводили на испытательной машине ―Shimadzu AGS-J‖ по
ГОСТ 11262-80 при комнатной температуре и скорости перемещения подвижных захватов 50
мм/мин на лопатках типа II c длиной рабочей зоны 4,5 см (количество образцов на одно испытание 4-5).
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Триботехнические характеристики (коэффициент трения, линейный износ, сила трения )
определяли на универсальном трибометре UMT-2 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75
Структурные исследования ПКМ проводили на рентгеновском порошковом дифрактометре
ARLX‘Traфирмы ThermoFisherScientific (Швейцария) с медным анодом. Углы сканирования от 3
до 60º, с шагом сканирования 0,04 и 0,02º. Первичная обработка данных проводили по программе WinXRD, качественный анализ по программе CrystallographicaSearch-Match, количественный
анализ методом Ритвельда по программе Siroquant. Степень кристалличности определяли по
программе Crystallinity (расчет отношения площадей аморфного гало и площади кристаллических пиков). Размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) рассчитывали методом Шеррера и
Вильямсона-Холла.
Обсуждение результатов
Исследования физико – механических свойств СВМПЭ, модифицированного бромом свидетельствуют об увеличении деформационно – прочностных показателей ПКМ по сравнению с
исходным полимером: прочность при растяжении возросла на 35-40 %, относительное удлинение на 15-20%. Плотность образцов увеличивается с увеличением концентрации Б-СВМПЭ.
Таблица 1
Физико – механические характеристики ПКМ на основе СВМПЭ, бромированного СВМПЭ
и карбида кремния

Исследование триботехнических характеристик зарегистрировало снижение скорости массового изнашивания в 5 раз в случае ПКМ полученных с использованием УЗ обработки в среде
этанола, в 6 раз в случае лопастного смешения. Коэффициент трения остается на уровне исходного полимера.
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Таблица 2
Триботехнические характеристики ПКМ на основе СВМПЭ, бромированного СВМПЭ
и карбида кремния

По структурной характеристике можно сделать вывод о том, что использование модифицированного бромом СВМПЭ не приводит к существенным изменениям кристаллической структуры исходного полимера. Изменения могут быть обнаружены только в характере процесса кристаллизации.
Таблица 3.
Результаты рентгеноструктурного анализа ПКМ на основе СВМПЭ,
бромированного СВМПЭ и карбида кремния
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Заключение
Освоена новая технология получения ПКМ путем бромирования СВМПЭ и смешивание его
с нанонаполнителем. В работе сделана попытка улучшения адгезии СВМПЭ к нанонаполнителям путем химической модификации полимера введением брома в растворе с четыреххлористым
углеродом в целях создания на его основе полимерных нанокомпозитов.
Литература
1. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров / А. А. Берлин, В. Е. Басин. – М.: Химия, 1984. – 319 с.
2. Беданоков А.Ю., Микитаев А.К. и др. Свойства полимерных нанокомпозитов // «Пластические массы», №5, 2007.
3. А.А. Охлопкова, С.А. Слепцова. Полимерные нанокомпозиты для экстремальных условий
эксплуатации. Сварка и безопасность. Том 1. - Якутск: Офсет, 2012. - 281 с.

***

БИОГАЗ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
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Автодорожный факультет СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Егорова Е.Н.

В настоящее время на территории Якутии имеется 297 труднодоступных населенных пунктов, где проживают 742 500 человек. Всем известно, что в некоторых из этих населенных пунктов отсутствуют автозаправочные станции (АЗС). Это говорит о том, что автовладельцы затрачивают дополнительное расходы для того чтобы добраться до АЗС.
В настоящее время - во время удорожания нефтепродуктов, для среднестатистического автовладельца наиболее экономически приемлемым является использования газа в качестве топлива для автомобиля. Также следует учесть, что двигатели внутреннего сгорания (ДВС) своими выбросами загрязняет окружающую среду, но при этом, если двигатель работает на газу, выбросов
вдвое, а то и втрое меньше. Путем решения данных проблем, послужило бы использование биогазовой технологии утилизации сельскохозяйственных отходов. Внедрение данной технологии
позволит решить проблему: во-первых, загрязнения окружающей среды отходами животноводства; во-вторых, загрязнения окружающей среды выбросами автотранспорта при использовании
в качестве топлива бензина или дизеля.
В данной работе рассмотрена возможность применения биогазовой технологии по переработке навоза крупного рогатого скота в Республике Саха (Якутия) в целом и возможность его
применения в Хангаласском районе. По данным Госкомстата РС(Я) от 10.10.2016 количество поголовья домашних животных в Республике составило 455,7 тыс. голов, из которых по Хангаласскому району – 23,6 тыс. голов (таблица 1).
Таблица 1.
Структура поголовья скота по категориям хозяйств в РС(Я)
Район
По РС(Я)
Хангаласский район

КРС
тыс. гол
233,3
9,7

Лошади
тыс. гол
170,8
12,3

Свиньи
тыс. гол
27,4
0,2
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Птица
тыс. гол
87,2
1,4

Итого
тыс. гол
455,7
23,6

Для того, чтобы подсчитать количество газа, которое мы сможем получить путем переработки отходов, мы использовали литературные данные. По результатам многочисленных исследований российских и зарубежных ученых, из 1 кг навоза можно получать в среднем 0,04 м3 биогаза, из навоза свиньи 0,06 м3, из птичьего помета 0,07м3 и из конского навоза 0,03 м3. Поскольку
получаемый биогаз нас интересует в качестве моторного топлива, мы взяли его эквивалентные
показатели: из 1 м3 биогаза получают 0,84 л дизельного топлива и 0,74 л бензина.
Нами произведены расчеты по возможному выходу биогаза из отходов животноводства и
переведены, согласно эквивалентных показателей на количество получаемого дизельного топлива или бензина (Таблица 2, Таблица 3).
Таблица 2.
Количество выхода биогаза из различных видов животных по республике Саха (Якутия)
и по Хангаласскому району
Район

По РС(Я)

По
Хангаласско
му району

Наименование

Кол-во
голов

Выход отходов в день

Выход отхо- Выход биога- Выход биогаза
дов в год
за из 1 кг
в год

КРС

233,3

36

8398800

0,04

335952

Свиньи

27,4

4

109600

0,06

6576

Птица

87,2

0,16

13952

0,07

976,64

Лошади

170,8

8

1366400

0,03

40992

КРС

9798

36

352728

0,04

14109,12

Свиньи

258

4

1032

0,06

61,92

Птица

1402

0,16

224,32

0,07

15,7024

Лошади

12325

8

98600

0,03

2958

Таким образом, возможно, получить следующие эквивалентные показатели.
Таблица 3
Выход биогаза и его эквивалентные показатели
Район

По РС(Я)

По Хангаласскому району

Наименование
КРС
Свиньи
Птица
Лошади
Итого
КРС
Свиньи
Птица
Лошади
Итого

Кол-во
голов
233,3
27,4
87,2
170,8
9798
258
1402
12325
-

Выход биогаза
в год
335952
6576
976,64
40992
768993,28
14109
61,9
15,7
2958
17144,6

Диз. топливо, л

Бензин, л

282199,68
5523,84
820,3776
34433,28
284527,5
9481,248
103,992
26,376
4969,44
14581,056

248604,5
4866,24
722,7136
30334,08
576744,96
8352,528
36,6448
9,2944
1751,136
10149,6

Поскольку наши интересы лежат в области автомобильного транспорта и затрат, связанных
с ним, то экономическую часть рассчитаем по количеству получаемого автомобильного топлива
из биогаза.
По данным на октябрь 2016 года наличие легковых автомобилей в личной собственности
граждан РС(Я) – 210380 единиц., из них в Хангаласском районе – 6411 единиц.
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Если рассчитать, что владелец частного легкового автомобиля в день тратит примерно 5
литров бензина, то получим – 235 руб в день. Итого в год 85 775 рублей.
Таким образом, получим: 6411 легковых автомобилей * 85 775 рублей = 549 903 525 рублей
в год.
Используя биогазовую технологию, мы сможем сэкономить следующее кол-во литров бензина: 10149,6 бензина, как эквивалентного показателя биогаза * 47 рублей = 477 031,2 рубля в
год.
Литература:
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3Д ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПА БИОНИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ JEWELCAD
УДК 671.121.5
Лазарева В.С.,
Северо-Восточный федеральный университет, г.Якутск
Научный руководитель: ассистент каф. ТОДКиМ Петрова С.Е.

Объектом исследования стало бионическое формообразование. Предмет исследования и целью работы является: проектирование ювелирного кольца с бионической формой в программе
Jewel CAD.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучение бионического формообразования; рассмотрение использования принципов бионики в ювелирных изделиях; использование программы 3d моделирования Jewel CAD для проектирования модели кольца «Сокровище океана».
Актуальность выбранной темы обусловлена возросшей популярностью 3d проектирования,
что связано с его преимуществами, которые позволяют выполнять модели различной сложности
и печати моделей на 3d принтере.
Новизна данной работы состоит в том, что она представляет собой яркий иллюстративный
материал для студентов, обучающихся по направлению 29.03.04 «Технология художественной
обработки материалов» по профилю «Технология обработки драгоценных камней и металлов»,
который позволяет убедиться в удобстве и огромном функционале программы для 3d проектирования Jewel CAD.
Рассмотрим использования принципов бионики в ювелирных изделиях. Применение бионических форм в дизайн-проектировании следует начинать с изучения и наблюдения природных
объектов, с их натуралистических зарисовок. В дизайне особое значение представляет исследование различных состояний природных форм, их движений, фактуры, окраски, строения и выражение всех этих наблюдений через различные графические техники и приѐмы.
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У природных форм можно заимствовать такие свойства, как фактура и текстура. Природные
фактуры, состоящие из линий, пятен, других абстрактных элементов и выражающие состояние
какого-либо природного материала или явления, относятся к абстрактным. По технике исполнения фактуры (текстуры) делятся на рисованные, исполненные в технике отпечатка, коллажные,
фото фактуры (фотомонтаж и микрофотография), электронные[1].
Природа оттачивает каждую свою форму до совершенства, и шар (круг) является, наиболее
самодостаточной и рациональной из них, поэтому выбор проектируемого изделия пал на кольцо.
Для данной работы была выбрана бионическая форма раковины аммонита. За основу кольца был взят метафорический принцип формообразования, суть которого заключается в переносе
внешних или внутренних качеств каких-либо природных форм, или явлений на создаваемые дизайнером объект.
После изучения темы и выявления его главных особенностей, происходила стилизация образа. Затем на основании стилизаций разрабатывался дизайн кольца. Окончательным вариантом
явилось кольцо «Сокровище океана» на рис.1.

Рис. 1. Эскиз кольца «Сокровище океана»

Образ океана выражает раковина и исходящие из нее витые кривые, символизирующие
движение морского потока. Для данного изделия был выбран камень органического происхождения – жемчуг, что тоже отождествляет морскую стихию.
Кольцо изготовлено в технике художественного литья по выплавляемым моделям. Предварительно необходимо выполнить эскиз кольца, в программе Jewel CAD.
Алгоритм 3Д моделирования кольца «Сокровище океана» с использованием принципа бионического формообразования в программе Jewel CAD
1. На виде Front (фронтальный), c помощью инструмента Circle (круг) создаем основу будущей шинки кольца с окружностью диаметром 17.
2. Создаем вспомогательные круги диаметрами 1.6, 2.7 и 3.5 инструментом Circle и располагаем их по краям шинки - снизу, слева и сверху. Они будут служить измерительными ориентирами для построения внешней линии шинки.
3. Инструментом Circle создаем круг диаметром 20, и с помощью инструмента Size (размер) растягиваем круг в ширину до необходимого размера.
4. Чтобы растянуть верхнюю часть круга, необходимо выбрать в меню Pick – PickCV (выбор контрольных вершин), выделить две верхние точки и переместить их с помощью инструмента Move (движение).
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5. Далее с помощью Circle создаем круги диаметрами 3 и 5, и, используя функцию из меню
Deform (деформация) – Flip 90 (поворот на 90) – Up (вверх), переворачиваем круги и размещаем
их снизу и слева шинки соответственно – они также будут служить вспомогательными ориентирами для точного построения.
6. Выделив внешний круг, переключаем на вид Right (справа) и наклоняем контур шинки с
помощью инструмента Roll (крутить)
, ориентируясь на вспомогательные элементы, построенные в прошлых шагах. Делаем зеркальную копию инструментом Vertical Mirror Copy (вертикальное копирование).
7. Снова переключившись на вид Front, проектируем профиль шинки инструментом
Vertical Mirror Curve.
8. Функцией Rail Surface (поверхность) cоздаем поверхность шинки – сначала выделяя
внешние круги, внутренний, а затем профиль.
9. На виде Right создаѐм профиль раковины инструментом Vertical Mirror Curve
10. На виде Front создаем направляющую инструментом Simple Curve
- она будет определять наклон выреза раковины.
11. Снова выделяем профиль и используя функцию Revolve Copy
гу) копируем профиль, выставив число копий – 17.

(простая кривая)

(копирование по кру-

12. Удаляем скопированные элементы на правой стороне. Включив привязку Object Axis
, с помощью инструментов Move и Size пододвигаем и изменяем размеры профилей на необходимые.
13. Используя функцию создания лофт поверхностей Loft Surface , создаем поверхность,
поочередно нажимая на профили раковины.
14. Для создания витых кривых воспользуемся инструментом Simple Curve.
15. Создаем круги инструментом Circle диаметрами 0.4 и 3 – профили для кривых. Выделяем кривую и снова используем функцию Pipe Surface (труба), выбираем Two Section и нажимаем на профили, начиная от круга с большим диаметром – к концу кривая должна становиться
тоньше.
16. Принципом, описанным в шагах [14-15], создадим остальные витые кривые, согласно
задумке.
17. Создаем профиль камня (кабошон) с помощью инструмента Simple Curve, затем, создаем поверхность, используя функцию Vertical Revolve Surface (Рис.2).

Рис. 2. Рендеринг 3Д модели кольца
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Виды бионических конструктивных систем в природе разнообразны. Природный материал
представляет собой интерес как объект изучения его свойств с целью решения технических и
конструктивных задач, а также нахождения оригинальных дизайнерских решений.
Бионическое формообразование было и остается одной из самых актуальных тем в ювелирной индустрии, что можно сказать, изучая украшения со времен раннего развития человечества
и по сегодняшний день.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И СТРУКТУРЫ ПТФЭ, НАПОЛНЕННОГО TiO2
УДК 620.22
Лугинова У.Р.1, Федоров А Л.2
1
СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск
2
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Свойства полимерных материалов зависят не только от того из каких макромолекул они состоят, но еще и от того, каким образом эти макромолекулы расположены друг относительно друга в материале, т.е. от надмолекулярной структуры. В случае кристаллизующихся полимеров,
таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ), механические свойства очень сильно зависят от степени кристалличности. Определив структурными методами степень кристалличности ПТФЭ или
его композитов можно сделать прогноз механических свойств. Подобный опыт, несомненно, является полезным для оценки и прогнозирования ресурса, либо для установления причин выхода
из строя изделий из полимерных материалов. В данной работе предпринята попытка выявить
взаимосвязь между надмолекулярной структурой и физико-механическими свойствами полимерного материала, на примере ПТФЭ, с различным количественным содержанием диоксида
титана (TiO2).
Объекты и методы исследования. Полимерный материал на основе ПТФЭ Ф-4 ПН (ГОСТ
10007-80), наполненный в разной степени (0,1, 0,5, 1,0, 5,0 мас. %) TiO2 рутильной формы, размеры частиц которого <1.2 мкм. Теплофизические параметры, а также степень кристалличности
определяли с помощью дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) DSC 204 F1
Phoenix со скоростью нагревания 20 °С/мин. Физико-механические свойства образцов определяли по ГОСТ 11262-80 на испытательной машине Shimadzu AGS-J при скорости растяжения 100
мм/мин. Инфракрасные спектры образцов получали на ИК-спектрометре Varian 7000 FT-IR в
области длин волн 400-4000 см-1, с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения
(НПВО).
Результаты и их обсуждение. С целью выявления взаимосвязи между свойствами композита
и его надмолекулярной структурой были проведены исследования с привлечением метода дифференциальной сканирующей калориметрии. В таблице 1 приведены теплофизические параметры композитов, полученные методом ДСК.
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Таблица 1
Теплофизические характеристики композитов, полученные методом
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)
Образец
ПТФЭ исходный
ПТФЭ 0,1% TiO2
ПТФЭ 0,5% TiO2
ПТФЭ 1,0% TiO2
ПТФЭ 5,0% TiO2

Т пл. начальная, °С Т пл. пиковая, °С Т пл. конечная, °С
327,5
332,1
338,2
323,8
332,2
338,4
324,3
332,3
338,6
324,2
332,4
338,7
324,2
332,4
339,0

ΔH, Дж/г
-37,39
-35,37
-36,71
-38,03
-39,95

χ, %
45,6
43,1
44,8
46,4
48,7

Плавление исходного ПТФЭ начинается при температуре 327,5 °С, тогда как при наполнении полимера происходит смещение температуры плавления в сторону низких температур. При
этом неоднозначно изменяется степень кристалличности (χ) – вначале она уменьшается, затем
постепенно повышается.
Понижение температуры плавления, вероятно, вызвано тем, что в наполненном ПТФЭ размеры кристаллических образований несколько меньше, чем в исходном ПТФЭ. Известно, что
при дроблении вещества возрастает свободная поверхностная энергия, которая особенно велика
у малых по размеру кристаллов. Поэтому они плавятся при температурах более низких, чем
крупные кристаллы [1].
Характер изменения степени кристалличности композитов можно объяснить следующим
образом: при малом наполнении полимера (0,1 и 0,5 мас. %) в процессе кристаллизации образуются меньшие по размеру кристаллиты, поэтому доля кристаллической части в данных композитах ниже чем, у исходного полимера. Но при увеличении концентрации наполнителя (1,0 и 5,0
мас. %), частицы которого служат центрами кристаллизации, количество мелких кристаллитов
увеличивается намного, вследствие чего, степень кристалличности в композитах начинает превышать степень кристалличности ненаполненного ПТФЭ.
Для более детальной оценки структуры композитов были проведены исследования с помощью ИК-спектроскопии. При частотах 1200 и 1145 см-1 наблюдаются пики характерные для
симметричных валентных колебаний связи C – F. Ряд пиков поглощения в диапазоне 780-720 см1
соответствуют колебаниям в аморфных участках полимера. Наблюдаемый пик при 640 см-1 относится к колебаниям в упорядоченной, т.е. кристаллической области полимера [2].
На рис. 1 приведены наложенные спектры композитов, где можно наблюдать постепенное
повышение интенсивности полос в районе 600-800 см-1. Данное повышение связано с увеличением содержания TiO2 в композитах, поскольку сам наполнитель в данной области имеет собственное поглощение.

Рис. 1. ИК-спектры исходного ПТФЭ и композитов на его основе, наполненных TiO2:
1 – исходный ПТФЭ; 2 – 0,1 мас. %; 3 - 0,5 мас. %; 4 – 1,0 мас. %; 5 – 5,0 мас. %
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Как было отмечено выше, спектры содержат в себе информацию о кристаллической/аморфной части полимера, исходя из которой, произведя соотношение интенсивностей полос аморфности/кристалличности с интенсивностями симметричных валентных колебаний связи
C – F можно получить данные о степени кристалличности полимера. В таблице 2 приведены результаты расчетов.
Таблица 2.
Условная степень кристалличности, рассчитанная из ИК-спектров
Образец
ПТФЭ исходный
ПТФЭ 0,1% TiO2
ПТФЭ 0,5% TiO2
ПТФЭ 1,0% TiO2
ПТФЭ 5,0% TiO2

I1145/I780, у.е.
54,16
46,86
50,73
59,15
108,37

χ, %
45,6
43,1
44,8
46,4
48,7

Судя по таблице можно заключить, что есть определенная корреляция между данными, полученными двумя независимыми методами. Для удобства восприятия информации на рис. 3
приведены графики, составленные из табличных данных.

Рис. 3. Изменение условной степени кристалличности, рассчитанной по ИК-спектрам и степени
кристаллиночти, определенной по методу ДСК в зависимости от концентрации наполнителя

На рис. 4 представлены графики, демонстрирующие зависимость прочности и относительного удлинения при разрыве исследуемых композитов от содержания наполнителя.

Рис. 4. Зависимость предела прочности при разрыве и относительного удлинения
при разрыве композитов от содержания наполнителя
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Как видно из рис. 4 при наполнении исходного ПТФЭ наблюдается изменение прочности и
относительного удлинения - чем выше степень наполнения, тем ниже прочность и удлинение.
При наполнении малыми концентрациями (0,1; 0,5 и 1,0) можно наблюдать относительную одинаковость показаний композитов по прочности и удлинению. Однако дальнейшее наполнение до
5 мас. % ведет к еще большему падению прочностных показателей. Снижение прочности связано со степенью кристалличности и обусловлено тем, что из-за более упорядоченной структуры
(большая кристалличность) макромолекулы наполненных композитов менее подвижны и не
успевают выстроиться вдоль оси растяжения, при котором обеспечивается частичное ослабление
воздействия на макромолекулы и разрываются. Еще одним фактором, способствующим снижению физико-механических показателей, является то, что частицы наполнителя, вероятно, выступают в качестве инициатора образования трещин при растяжении. Чем больше частиц, тем
больше вероятность образования трещины, а значит выше вероятность преждевременного разрыва образца.
Заключение. Таким образом, основываясь на результатах исследования можно сделать вывод, что существует четкая взаимосвязь между структурой и физико-механическими характеристиками композитов на основе ПТФЭ с содержанием TiO2. Показано, что повышение концентрации TiO2 в композите приводит к повышению степени кристалличности композитов, что влечет за собой снижение прочностных показателей композита.
Работа выполнена при финансовой поддержке ГЗ №11.512.2014/К МОН РФ.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ
В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ
УДК 620
Макаров В.С., Макаров Н.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г Якутск

Зимняя скользкость - снежные отложения и ледяные образования на поверхности дорожного покрытия, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия [1]. В зимнее время дороги покрываются льдом и снегом. Возможны ситуации,
когда на дорогах образуется гололед и соответственно возрастает количество аварий.
Данная проблема решается по трем направлениям: улучшение сцепления колеса автомобиля с поверхностью дорожного покрытия, удаление снежных отложений и ледяных образований с
поверхности дорожного покрытия, а также предотвращение образования скользкости. Основными способами борьбы с зимней скользкостью являются: распределение противогололедных материалов по поверхности дорожного покрытия, тепловой и механический способы.
Механический способ борьбы с зимней скользкостью предусматривает использование самоходных и прицепных машин и механизмов ударного, скребкового, вибрационного или срезывающего действия для разрыхления и отделения льда и уплотненного снега от покрытия.
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Тепловой способ заключается в удалении снежных и ледяных отложений путем подогрева
покрытий нагревательными элементами, закладываемыми в покрытия и удаление снежноледяного слоя с покрытий с помощью тепловых машин.
В городе Якутске в качестве способа борьбы с зимней скользкостью используется метод
подсыпки фрикционного противогололедного материала - песка. Противогололедные материалы
(ПГМ), это химические (твердые сыпучие, жидкие), фрикционные (мелкий щебень, песок, песчано-гравийная смесь, шлак, золы уноса) или комбинированные дорожно-эксплуатационные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Распределение ПГМ по дорожному покрытию осуществляют специальными распределителями, один из
которых изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Распределитель фрикционного ПГМ

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с учетом их транспортноэксплуатационных характеристик приведены в таблице 1 [5].
Таблица 1
Сроки ликвидации зимней скользкости
Группа дорог и улиц по их транспортно эксплуатационным характеристикам
> 3000 авт/сут.
1000 до 3000 авт/сут.
< 1000 авт/сут

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости
и окончания снегоочистки, ч
4
5
6

Согласно руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах [2],
нормы расхода фрикционных ПГМ назначают в зависимости от интенсивности движения, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Нормы расхода фрикционных ПГМ
< 500 авт./сут.
500 - 1000 авт./сут
1000 - 3000 авт./сут.

100 - 150 г/м2
150 - 250 г/м2
250 - 400 г/м2.
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Для того, чтобы определить какие нормы подсыпки фрикционных ПГМ необходимо применять на улицах города Якутска, было произведено исследование интенсивности движения на
одном из перекрестков города, а именно на пересечении улиц Лермонтова, Красильникова и
Сергеляхское шоссе. Максимальные значения интенсивности наблюдались днем, и составили:
21.10.2015 - Na=2792 авт./час; 23.03.2016 - Na=3210 авт./час; 14.10.2016 - Na=3693 авт./час.
При сопоставлении полученных значений интенсивности движения с таблицей 1 получаем,
что в городе Якутске необходимо подсыпать 250 - 400 г/м2 песка, однако МКУ «СЛУЖБА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» совместно с Окружной администрацией городя Якутска согласовали норму в размере 1000 г/м2, так как принятого в «Руководстве по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» [2] расхода недостаточно при использовании в суровых климатических условиях Якутии.
В ходе наблюдения за перекрестком было замерено время, за которое песок разносится проезжающими автомобилями, на рассматриваемом перекрестке это заняло 18-20 часов рисунок 2,
после чего песок с полос наката был удален полностью и не мог способствовать торможению.

Рис. 2. Вид перекрестка через сутки после подсыпки песка

Для оценки эффективности работы ПГМ, в марте 2016 был проведен эксперимент по измерению тормозного пути автомобиля на ледяной поверхности, чистой и обработанной ПГМ рисунок 3. Данные замеров приведены в таблице 3.

Рис. 3. Измерение тормозного пути на ледовом покрытии обработанного песком средней крупности
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Таблица 3
Средние значения тормозного/остановочного пути
Вид применяемого ПГМ
Чистое покрытие (Лед)
Песок
Отсев
Щепа

Значения тормозного/остановочного пути, м
Volkswagen Golf 6
Toyota Land Cruiser 80
30,7/41,8
38,0/49,1
18,1/29,3
26,0/37,1
20,9/32,0
29,0/40,1
36,6/47,7
-

В эксперименте участвовали автомобили Volkswagen Golf 6 и Toyota Land Cruiser 80. Автомобиль Volkswagen оборудован системой ABS, на колесах установлены зимние не шипованные
шины. В автомобиле Toyota отсутствует система ABS, на колесах установлены зимние шипованные шины. В качестве ПГМ были использованы песок, отсев и щепа.ПГМ равномерным тонким слоем распределялись по поверхности ледового покрытия. Автомобили разгонялись до 40
км/ч и после наезда на участок поверхности с ПГМ осуществлялось торможение. После, с помощью рулетки измерялось расстояние тормозного пути. Испытания с каждым ПГМ повторялись по 5 раз. После каждого испытания слой ПГМ выравнивался. Также был измерен расход
материалов на 1 м². Данные замеров приведены в таблице 4.
Таблица 4
Расход материалов на 1 м²
ПГМ
Песок
Отсев щебня
Щепа

Масса, г.
3067,17
3156,98
1102,40

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо найти способ задержки ПГМ на дорожном покрытии.
2. В дальнейшем будут проведены тесты на снежном накате, асфальтобетонном покрытии.
3. Повторить эксперимент с расходом песка 1000 г/м2.
4. Измерить фактический расход песка распределителями на м2.
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НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ УЧАСТКА
ГАЗОПРОВОДА РЕНТГЕНОВСКИМ МЕТОДОМ
УДК 622.692.4
Максимова Е.М.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., профессор Слепцов О.И.

Магистральные газопроводы – наиболее капиталоемкие сооружения нефтегазового комплекса. Продлевать «жизнь» трубопроводным системам – важнейшая научная, техническая и
экономическая задача.
Трубопроводные системы, прокладываемые в сложных инженерно-геологических условиях
Севера, подвергаются воздействию дополнительных непроектных нагрузок, которые носят периодический характер.
Для оценки воздействия непроектных нагрузок на опасных участках газопроводов необходимо проведение комплекса диагностических, который должен включать следующие виды работ:
 мониторинг технического состояния;
 мониторинг оценка напряженно- деформированного состояния (НДС);
 геодезический мониторинг.
Оценка НДС трубопроводов является основой для определения их работоспособности,
надежности и определения остаточного ресурса. Определение НДС может осуществляться аналитическими, экспериментальными и расчетно-экспериментальными методами [1, 2].
Аналитические методы базируются на определенной идеализации объекта исследований.
Они не учитывают реальных изменений его технического состояния при эксплуатации, обусловленной изменениями физических характеристик металла, изменениями в режимах и условиях
эксплуатации, коррозионными процессами.
На стадии эксплуатации при определении НДС трубопровода в реальных условиях эксплуатации использование только расчетных методов недостаточно. Обязательно требуется использование комплекса физических методов. Поэтому экспериментальные методы на сегодняшний
день являются средством наиболее объективной оценки технического состояния объекта [3].
Задачу измерения напряжений решает целая группа методов неразрушающего контроля.
Рассмотрим наиболее распространенные из имеющихся в настоящее время методов определения
НДС реальных объектов: тензометрический, магнитный, акустический и рентгеновский.
Классическим методом определения напряжений путем измерения относительных деформаций является тензометрия. Действие метода основано на изменении электрического сопротивления тензорезистора (проволочного или фольгированного датчика) при его сжатии или растяжении (тензоэффект). Метод характеризуется высокой точностью и методической проработанностью, однако он не позволяет оценить предысторию нагружения. Это не является существенным недостатком, только если нагружение, предшествующее установке датчика, известно или не
может значительно повлиять на реальное распределение напряжений. Реализация метода тензометрирования позволяет определять НДС в реальном масштабе времени и с любой заданной периодичностью [4].
Для исследования НДС достаточно большое развитие получили магнитные методы. Их суть
основана на изменениях под действием напряжений таких параметров петли гистерезиса, как
коэрцитивная сила и остаточная намагниченность, а также на появлении на ней скачков (шумов
Баркгаузена). Магнитные методы измеряют напряжения в приповерхностном слое. При решении
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задач оценки остаточных и эксплуатационных напряжений влияние поверхностных напряжений
может внести значительную и неконтролируемую погрешность в определение величины напряжений, действующих в объеме материала [5].
В основу акустических методов контроля НДС конструкционных материалов положено явление акустоупругого эффекта – зависимости скорости распространения упругих волн от механических напряжений в материале. Наиболее распространенными информативными параметрами, используемыми при акустических измерениях НДС, являются скорость распространения УЗ
колебаний (УЗК), приращение времени распространения УЗК, акустоупругие коэффициенты,
соотношения времени распространения продольной и сдвиговой волн в исследуемом объекте.
Обладает сравнительно меньшей чувствительностью к изменениям напряжений [5].
Прямым методом измерения деформаций является также рентгенографический метод, способный измерять деформации кристаллической решетки [6]. Его основным преимуществом является относительно высокая точность измерений.
В данной работе для выполнения задачи оценки НДС в условиях эксплуатации была осуществлена оценка уровня действующих напряжений в стенках трубопровода рентгенографическим методом.
Объект исследования – участок подводного перехода магистрального газопровода диаметром 530 мм через р. Лена, предназначенный для газификации заречных улусов Республики Саха
(Якутия) (Основная нитка). Реконструкция газопровода на участке ПК 88+50 – ПК 101. Марка
стали – 09Г2ФБЮ. Внутреннее давление – 5,5 МПа. Общая протяженность открытого участка
для исследования – 22,0 м.
Измерение проводилось переносной аппаратурой – портативным рентгеновским определителем напряжений (ПРОН) при температуре окружающего воздуха около минус 30ºС. Данная
методика позволяет проводить оценку напряженно-деформированного состояния газопровода
без разрушения объекта контроля и определить абсолютное значение напряжения.
Для измерения механических напряжений выбраны 4 локальных участка на наружной стенке трубопровода вдоль направления продукта. В зависимости от определяемого вида (кольцевого (σө) или осевого (σz)) напряжения измеряли в продольном и поперечном направлениях относительно оси трубы (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения участков контроля на трубопроводе

Перед измерением механических напряжений производится подготовка поверхности объекта контроля: снятие изоляционного покрытия трубопровода вокруг выбранной точки рентгеносъемки; очистка от грязи, краски, окалины участка размером 20х20 мм вокруг выбранной точки
рентгеносъемки; химическое травление поверхности участка смесью азотной и соляной кислот
на глубину в пределах около 100 мкм для удаления нанесенного пластически деформированного
слоя в объекте съемки. Затем травленый участок обильно промывается водой и обрабатывается
спиртом.
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Для измерений механических напряжений рентгеновским методом на действующем объекте при отрицательных температурах окружающего воздуха были установлены палатки с подогревом непосредственно на участок контроля. Но при этом температура стенки массивной трубы
практически не меняется. Вследствие этого, особенностью определения макронапряжений является то, что при отрицательных температурах возможно влияние возникающих дополнительных
напряжений вследствие разницы коэффициентов линейного расширения включений в металле
[7], а также сокращение кристаллографической решетки [8]. Данные изменения могут внести
определенный вклад на определяемое значение напряжений.
Результаты исследований
При подготовке поверхности металла трубы было значительно увеличено время химического травления, связанное с низкими температурами. Увеличение составило практически 5-6 раз
по сравнению с комнатными температурами.
Результаты измерений механических напряжений в подготовленных локальных участках на
объекте представлены в таблице 1.
Таблица 1
Участок проведения
измерения
Участок 1.1
Участок 1.2
Участок 2.1
Участок 2.2

Элементы
трубопровода

Труба

мм

Номер пленки
15, 7
11, 16
14, 17
12, 18

Фактическое напряжение в стенке трубы, Мпа
В кольцевом направВ осевом направлении, σz
лении, σѳ
-164
-208
-161
-185
-148
-147
-201
-253

По результатам измерений на приповерхностных слоях стали газопровода были обнаружены сжимающие напряжения. Данное обстоятельство позволило установить схему нагружения
участка газопровода и с учетом расчетного анализа позволило дать практические рекомендации
по его дальнейшей эксплуатации.
Выводы
1. При определении механических напряжений на действующих объектах при отрицательных температурах окружающего воздуха возникают расходы связанные с оборудованием места
съемки палатками с подогревом, удлиняется длительность химического травления, что в целом
приводит к увеличению стоимости работ.
2. По результатам натурных измерений действующих напряжений на участке подводного
перехода магистрального газопровода установлено, что осевые напряжения составляют от
148 и -201 МПа, а кольцевые – от -147 до -253 МПа. Таким образом, на поверхности труб обнаружены сжимающие напряжения.
3. Экспериментальное определение действующих механических напряжений позволили
дать практические рекомендации по дальнейшей эксплуатации участка газопровода.
Литература:
1. Родионов Н.В., Суховерхов Ю.Н. Оценка напряженно-деформированного состояния линейной части магистральных трубопроводов / Оценка напряженно-деформированного/ Материалы 20-ой
международной деловой встречи "Диагностика" [электр.ресурс] http://digaz.ru/download/.
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7. Лебедев М.П., Макаров В.В., Иванов А.М., Голиков Н.И. Моделирование «жесткого» каркаса
и напряженно-деформированное состояние стали Вст3сп при низких температурах // Известие самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17. № 2-1. С. 7-10.
8. Голиков Н.И., Аммосов А.П. Прочность сварных соединений резервуаров и трубопроводов,
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРИОЛИТОЗОНЕ
УДК 622.011.4:625.7/8[551.34:621.396.96]
Мандаров Д.А.
Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Федорова Л.Л.

Поддержание автомобильных дорог в работоспособном состоянии – основная цель системы
технического обслуживания, основанная на использовании комплекса технологических, геологических, геофизических, а также организационных средств. Для эффективного функционирования системы технического обслуживания необходима информация, как о состоянии поверхности, так и о внутреннем строении автомобильной дороги.
Дорожные конструкции, расположенные в криолитозоне подвергаются негативным криогенным процессам, таким как морозобойное растрескивание, заболачивание, бугры пучения,
различного рода просадки [1]. Поэтому актуальными представляются исследования, направленные на разработку технологий по повышению информативности, оперативности и достоверности оценки состояния грунтов основания автодорог по показаниям различных дистанционных
диагностических систем с использованием различных физических методов.
Одно из основных требований при строительстве автомобильных дорог - возведение устойчивого земляного полотна [2]. При этом важное значение приобретает правильное проведение
работ по искусственному уплотнению грунтов или других материалов, из которых возводится
земляное полотно. Недостаточное уплотнение приводит к деформациям земляного полотна,
вследствие чего нарушается ровность покрытия и могут разрушаться дорожная одежда и насыпи.[3]
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Использование геофизических методов, способствует получению дополнительной информации о физическом состоянии объекта. Для повышения эффективности мониторинговых
наблюдений за плотностью грунтов оснований инженерных сооружений, эксплуатируемых в
условиях криолитозоны, необходима разработка новых методических подходов и совершенствование метода георадиолокации. Дистанционное исследование при помощи георадиолокационных технологий, позволит оценить внутреннее состояние грунтов горной породы, без применения контактных методов, что существенно повлияет на эффективность мониторинговых наблюдений за состоянием плотности грунтов земляного полотна.
В настоящее время георадары используются при эксплуатации автомобильных дорог для
установления толщины конструктивных слоев дорожной одежды и мощности грунтов земляного
полотна и подстилающего основания (рис. 1), пространственного расположения подошвы геологических слоев и уровня грунтовых вод (УГВ); определения толщины льда на зимниках, глубины промерзания дорожных конструкций; оценки устойчивости грунтов на оползневых участках,
влажности грунтов, состояния бетонных конструкций и т.д.

Рис. 1. Поперечный профиль дорожной конструкции

Одной из главных потребностей в георадарах является обследование существующих автомобильных дорог, позволяющее на основе данных испытаний принять решение о выборе эффективных видов ремонтных работ. Особенностями применения георадаров в этом случае является
возможность быстрого получение длинных и непрерывных профилей волнового изображения
грунтово-гидрогеологического разреза в продольном направлении, а также на трудных участках
и в поперечном направлении [4].
Для расширения области применения георадаров при обследовании состояния дорожных
конструкций необходимо провести исследования возможностей дистанционной оценки уплотнения грунтов автодороги методом георадиолокации. При этом, с целью экспериментальной
оценки влияния плотности грунтового массива на параметры георадиолокационных сигналов
запланирован лабораторный эксперимент и поставлены следующие задачи:
1. Ознакомление с методикой проведения лабораторных исследований физических свойств
грунтов;
2. Изготовление макета земляного полотна в лабораторных условиях с различными коэффициентами уплотнения;
3. Определение физических свойств и максимальной плотности грунта;
4. Зондирование макета земляного полотна георадаром ОКО-2 с центральной частотой 1200
МГц (рис. 2)
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Рис. 2. Антенный блок АБ-1200

В качестве объекта исследования приняты образцы из природного песка.
Макет земляного полотна будет изготовлен и испытан в лаборатории АДФ кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы». Влажность грунта будет определяться методом высушивания
до постоянной массы, плотность грунта будет контролироваться методом режущих колец по
ГОСТ 5180-84 «Методы лабораторного определения физических характеристик» [5], максимальная плотность грунта будет определяться по ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» [6].
Уплотнение будет производиться вручную и с использованием виброплиты с массой 80 кг.
Мощность макета земляного полотна будет составлять 30см. Плотность грунта зависит от влажности и при оптимальной влажности достигается максимальная плотность грунта. А скорость
распространения электромагнитных волн, зависит от распределения влажности в грунтах.
Предполагается, что параметры данных георадиолокации будут зависеть от значения плотности
грунта. Лабораторный эксперимент будет проведен с использованием георадара ОКО-2 с центральной частотой 1200 МГц. Необходимо получить данные лабораторным методом и методом
георадиолокации до и после уплотнения макета земляного полотна.
Установленные закономерности зависимости радиофизических параметров сигналов от
плотности грунтов позволят разработать на их основе методику оперативной оценки уплотнения
грунтов оснований автомобильных дорог для контроля качества их строительства.
Литература
1) Материалы 1 Международной научно-практической конференции «Перспективы развития и
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2) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»/ с. 41
3) ВСН 55-69 Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением
земляного полотна автомобильных дорог/ с. 5;
4) Кулижников А.М. Применение георадарных технологий при эксплуатации автомобильных
дорог/ АГТУ, г. Архангельск, РФ
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МАТЕРИАЛЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПТФЭ,
СОДЕРЖАЩИЕ СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО И КОКС
УДК: 678:073:661:481
Маркова М.А., Соколова М.Д., Петрова П.Н., Федоров А.Л.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н. Федоров А.Л.

В качестве полимерной матрицы был взят ПТФЭ, поскольку он сочетает в себе такие преимущества, как высокая химическая и термическая стойкость, низкий коэффициент трения и т.д.
Одним из серьезных недостатков данного полимера является то, что он имеет низкую износостойкость. Практически всегда повышение износостойкости ПТФЭ, путем введения твердых
наполнителей, приводит к повышению коэффициента трения, что неблагоприятно отражается на
триботехнических свойствах таких материалов [1]. Для решения этой проблемы было решено
взять в качестве наполнителя силиконовое масло, которое повысит износостойкость и уменьшит
коэффициент трения, а для упрочнения структуры добавлен коксующий уголь.
Целью работы является разработка износостойких полимерных композитов на основе политетрафторэтилена путем модифицирования полидиметилсилоксаном и коксом Для достижения
цели разработана технология получения пористых композитов с дальнейшим их пропитыванием
маслом [2] на основе полидиметилсилоксана DOWCORNING 200 Fluid 50CS.
Получение пористых материалов стало необходимостью для модифицирования ПТФЭ силиконовым маслом. Их получали путем сухого смешения ПТФЭ и NaCl в лопастном смесителе.
Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам (ГОСТ 112012-69). После
смывания соли образцы насыщали силиконовым маслом. Поскольку был риск ухудшения прочностных характеристик пористых образцов ПТФЭ, было решено добавить 10% кокса в структуру образцов.
Триботехнические характеристики (коэффициент трения, скорость массового изнашивания)
определяли на машине трения ИИ-5018. Параметры машины: прижимающая сила 134 Н (1,7
МПа), скорость скольжения – 0,5 м/с, путь трения – 5,5 км). Результаты показаны на таблице 1:
Таблица 1
Триботехнические характеристики ПКМ в зависимости от содержания полидиметилсилоксана
при 10% содержании кокса
Состав

ПТФЭ

ПТФЭ + кокс

ПТФЭ + кокс + масло

Пористость по объему, %
20,0
25,0
30,0
20,0
25,0
30,0
20,0
25,0
30,0

Содержание масла, %
19,0
24,2
29,8
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I, мг/ч

f

78
2,7
0,7
13,6
1,7
0,2
0,5
1,2
2,7
4,3

0,22
0,21
0,20
0,21
0,32
0,24
0,24
0,21
0,07
0,07

Из таблицы видно, что образцы ПТФЭ с пористостью в 25% и 10% содержанием кокса
имеют лучшие показатели скорости массового изнашивания, но также высокий показатель коэффициента трения. Это обусловлено тем, что при укреплении матрицы композита коксом на
поверхности трения образовалась некоторая шероховатость, которая затрудняет скольжение образца на поверхности диска [3,4,5]. Их всех данных можно выбрать оптимальный вариант. Это
ПТФЭ с 25% содержанием масла и 10% содержанием кокса, который имеет достаточно хорошие
триботехнические характеристики, которые улучшились по сравнению с исходным ПТФЭ. Скорость массового изнашивания понизилась в 390 раз, а коэффициент трения в 3 раза.
Заключение
Анализ результатов исследований триботехнических характеристик показывает в целом положительное влияние полидиметилсилоксана на триботехнические характеристики ПТФЭ. Это
обуславливается тем, что полидиметилсилоксан играет роль смазки, благодаря чему не происходит сильное нагревание образца, и образец не деформируется в такой степени как образцы без
полидиметилсилоксана.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО РОВИНГА
УДК 678.018
Матвеева И.Г.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск;
Научный руководитель: Лебедев М.П., чл.-кор. РАН, д.т.н.,
председатель Президиума ЯНЦ СО РАН

Промышленность всегда стремится найти новые и более качественные материалы для производства новых или усовершенствованных продуктов. Энергосбережение, охрана окружающей
среды, устойчивость к коррозии являются важными факторами при изготовлении новых продуктов или модификации уже существующих. Рассмотрим несколько примеров с существующими
проблемами в эксплуатации. Высоковольтные вышки почти с самого начала были разработаны с
укреплением из стали и в ближайшие несколько лет необходима будет их замена. Поэтому в
настоящее время стоит задача разработать новый тип опоры из нового материала, который будет
прочным, легким и иметь минимальный риск к коррозии. Большая часть фонарных и телефонных столбов изготовлены из стали и дерева, существует потребность в новых материалах, которые крепче, легче и с минимальным риском к коррозии. Инженеры, как и для зданий, мостов и
ветряных мельниц, всегда ищут новые решения для улучшения сооружений. Одним из решений
может быть новый материал, который более прочный, легкий и с минимальным риском к корро-
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зии. Самолеты, корабли и автомобильная промышленность всегда пытаются разработать более
легкие конструкции без потери прочности материала для энергосбережения. Энергия необходимая для производства базальтового волокна составляет около 5 кВт / кг, а для продукта из углеродистой стали составляет около 15 кВтч / кг.
Предисловие фокусируется на армированных волокном полимерах, где смола на основе полимера является матрицей с различными волокнами. Одним из преимуществ использования армированного волокном полимера является то, что они неагрессивные. В местах, где бетонные конструкции близки к морю, как дома или мосты, поддержание бетона необходимо на регулярной основе. В таких условиях обычная арматура находится в постоянной опасности к коррозии и, следовательно, теряет свои прочностные характеристики в течение короткого периода времени.
Композиционные материалы состоят из двух или более элементов, работающих вместе,
чтобы получить свойства одного композитного материала (физического, не химического). Композиционный материал обычно состоит из матрицы и армирующего материала. Армирование
обычно используется в виде волокон (например, углерода или стекловолокна), и используется
для увеличения прочности и жесткости матрицы (например, эпоксидной или полиэфирной смолы).[1]
Армирование композиционных материалов, как правило, используется для улучшения механических свойств с неразбавленной системой смолы. Наиболее распространенно подкрепление волокна смолой у стекловолокна. Существуют и другие типы волокон для армирования, такие как углеродное волокно, другие пластиковые волокна и в последнее время базальтовые волокна.
Базальт может быть использован для изготовления не только базальтовых арматур, но и базальтовых тканей, нитей, непрерывных базальтовых проводов накаливания и базальтовых сеток.
Области применения базальтовых композитов: армирование пластмасс и полимеров, укрепление
почвы, мостов и дороги, изготовление промышленных полов, тепло- и звукоизоляция жилых и
промышленных зданий, пуленепробиваемые жилеты и модернизация и реконструкция сооружений.
Экспериментальные результаты
Исследовано влияние типа наполнителя на физико-механические свойства базальто и стеклотекстолита.
Для исследования влияния различных типов наполнителей были изготовлены образцы базальто- и стеклотекстолита, полученные методом инфузии, путем последовательной укладки армирующего материала на форму, пропиткой трѐхкомпонентным эпоксидным связующим, состоящим из ЭД-22, Изо-МТГФА, Агидол 53, и отверждением при температуре 160±2˚С, в течении 4
часов.
1. Лист базальтотекстолита толщиной 5 мм, состоит из 15 слоев базальтовой ткани БТ-11Пкв-12 и 2 слоя (первый и последний) ТБК -100П-кв-12. Плетение саржа. Содержание эпоксидного связующего в отвержденном образце составило 20±0,5% от массы базальтотекстолита.
2. Лист стеклотекстолита 5 мм, состоящий из стеклоткани Ортекс 560 - 13 слоев. Плетение
полотняное. Содержание эпоксидного связующего в отвержденном образце составило 13±0,5%
от массы стеклотекстолита.
Для определения физико-механических свойств базальто- и стекло текстолита, полученные
образцы были подвержены серии испытаниям на растяжение и изгиб с применением разрывной
машины «Zwick Roel Z600», тип ВРС-F0600TN.R09, серийный номер:160088-2008 (ГОСТ 1200481) на базе ЦКП ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН.
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Полученные результаты испытаний образцов базальтотекстолита и стеклотекстолита представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальные значения предела прочности при растяжении и изгибе образцов
базальтотекстолита и стеклотекстолита

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют, что экспериментальные образцы текстолита, полученные метом инфузии, на основе базальтовой ткани обладают более высокими прочностными свойствами, в частности образы базальтотектолита имеют значения предела прочности Р =
503,05 ±15 МПа, образцы стеклотекстолита имеют Р = 488,15 ±15 МПа.
Результаты исследования полученных образцов базальто и стеклотекстолита при изгибе,
показывают схожие значения предела прочности, а именно текстолит на основе базальтовой
ткани имеет и=233,5±10 МПа, а текстолит на основе стеклоткани имеет и=238,5± 15 МПа соответственно.
Базальтовые композитные материалы предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными продуктами из стали, а также с другими полимерными материалами. Их легкий вес в
сочетании с стойкостью к коррозии приведет к экономии и устойчивости различных конструкций. Базальтопластики являются идеальным выбором для инфраструктур, таких как морские сооружения, прибрежные строения, парковки, мосты, дороги и строения весьма чувствительные к
коррозии (бумажной и химической промышленности), а также для водопроницаемых бетонных
покрытий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ГЭС В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
УДК 620.91
Местников Н.П.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение» Константинов А.Ф.

Одной из серьезных проблем функционирования энергосистемы Якутии является то, что
обособленность энергорайонов не позволяет рационально использовать структуру энергетического хозяйства республики централизованного электрообеспечения, повысить надежность
энергоснабжения и создать конкурентную среду по производству электроэнергии. [2] Функционирование энергетики Севера республики характеризуется сложной транспортной схемой доставки топлива с несколькими перевалками. Высокая стоимость топлива в местах потребления,
низкие технико-экономические показатели существующих энергоисточников малой мощности
приводят к высокой себестоимости производства электроэнергии и тепла (в России ежегодно на
завоз топлива в северные регионы затрачивается более 16 млрд. руб, в том числе в северные
районы РС(Я)- свыше 7 млрд. руб, а протяженность пути составляет 500-600 суток и износ ДЭС
на 40%-60%, несмотря на то, что на территории РС(Я) за год введутся в эксплуатацию 7 новых
ДЭС).
В данное время решениями данной проблемы являются комбинированные электрические
станции, такие как [1]:
1. ДЭС + МГЭС
2. ДЭС + ВЭУ + СЭС
3. МГЭС + ВЭУ
4. ДЭС + БПГЭС и т.д.
И другие комбинации электрических станций. Вследствие технико-экономического анализа
МГЭС и БПГЭС выяснилось, что данные установки на территории РС(Я) экономически мало
рентабельны в случае 3-4 месяцев работы в год. Так как, МГЭС требует больших ресурсов для
постройки самой плотины и гидроагрегата. Себестоимость 1кВт мощности для МГЭС составляет 10 000$ (по данным ПАО АК «Якутскэнерго» в условиях Крайнего Севера с учетом низкой
транспортной инфраструктуры). Солнечные электростанции сейчас эксплуатируются в нескольких точках нашей республики. К тому же СЭС являются довольно экономически рентабельными, но наиболее подходят для снабжения электроэнергией для малых населенных пунктов
(например, СЭС мощностью 60кВт в с.Батамай Кобяйского улуса). Выработка электроэнергии
одного СЭС составляет от 10кВт до 60 кВт. Данные показатели являются весьма положительными для электроснабжения фермерских хозяйств, туристических баз и малых населенных пунк124

тов, но для электроснабжения малых и средних поселков СЭС выполняет всего лишь роль вспомогательного источника электроэнергии. К тому же наш Север отличается тем, что период полярной ночи длится довольно большое время. Таким образом, МГЭС и СЭС для условий Крайнего Севера могут быть только вспомогательными источниками энергии. В данное время северный энергорайон курируется АО «Сахаэнерго». Постройка ВЭУ возможна только вдоль береговой линии Северного Ледовитого океана на территории РС(Я) (глубина береговой линии 100-200
км), где наиболее преобладают сильные ветры. Анализ эксплуатации ВЭУ в п.Тикси и п.Быков
Мыс показал, что ВЭС производит небольшое количество электроэнергии при малых ветрах, а
при больших (более 15 м/с) ВЭУ устанавливает свою работу, так как высок уровень поломки
лопастей. В условиях Арктики ВЭУ производится без редуктора потому, что редуктор снабжается моторным маслом, но при низких температурах гондолу ВЭУ следует построить с теплоснабжением, что и требует дополнительных денежных вливаний. Поэтому на севере Якутии ВЭУ
строится без редуктора, которая, следовательно, уменьшает рабочий диапазон ветра для ветряной установки. Доля электроснабжения на ВЭУ при комбинации ДЭС + ВЭС составляет не более 35%. В случае постройки МГЭС при комбинации ДЭС + МГЭС доля электроснабжения для
МГЭС может составлять 100%, что и увеличивает надежность электроснабжения, несмотря на
погодные условия, уменьшает износ ДГУ и снижает потребление дизельного топлива для ДГУ
на летний период. На основе данного анализа предлагается постройка МГЭС, которое требует
следующие условия:
1. Протяженность ВЛ ЛЭП 10кВ до потребителей должна составлять не более 20 км (данные АО ВНИИГ им Б.Е.Веденеева)
2. Период работы МГЭС 3-4 месяца в зависимости от климатических условий
3. Повышение инвестиционных вливаний на фоне низкой инфраструктуры в РС(Я)
4. Время постройки плотинной и бесплотинной МГЭС составляет от 1 до 3 лет
5. Постоянные укрепительные работы плотины створа МГЭС
6. Постоянные глубинные работы на дне реки
СЭС будет эксплуатироваться 12 месяцев, но с довольно малой мощностью производства
электроэнергии для районных центров (10-60 кВт). Производство электроэнергии с помощью
ВЭС непостоянна на фоне малого количества ветряных установок. Таким образом, в связи со
сложившейся ситуацией предлагаю начать строительство первых в Якутии МГЭС в ряде районов республики, оснащенную современными агрегатами России и стран зарубежья (основными
поставщиками будут являться ЗАО «МНТО ИНСЭТ» или China National Hydroelectric
Corporation). Ведь 53% территории Крайнего Севера не имеет центрального энергетического источника и компенсирует свои энергетические потребности с помощью ДЭС, которые в свою
очередь требует постоянного завоза ГСМ (для топливного снабжения ДЭС за год затрачивается
7 млрд. руб) и изношены (60-70% изношенности ДЭС в некоторых районах севера Якутии). Перечислим, предложенные модели постройки:
1. Плотинная (контейнерного исполнения)
2. Бесплотинная
3. Деривационная (для районов, расположившиеся на горной местной)
Деривационный ГЭС – довольно эффективный и наиболее простой вид МГЭС. Для ее постройки следует вычислить наибольшую высоту падения и длину водопровода. В условиях
Крайнего Севера оно может идеально подойти и функционировать не только 3-4 месяца, но с
учетом дополнительного теплоснабжения водопровода оно может дойти до 5 месяцев. Следует
учесть, что постройка деривационного ГЭС подходит только горных районов. Следовательно,
подойдут те районы, которые располагаются в Верхоянском и Черском хребтах. Ключевые по-
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требители электроэнергии в Якутии находятся вне горной местности. Основное скопление добывающей промышленности, энергообеспечение которой производится только через ДЭС (мобильные ДГУ) находятся на Северо-Западе или Юго-Западе Республики Саха (Якутии). Поэтому
для их энергообеспечения будут подходит плотинные ГЭС с лабиринтная водосливная плотина с
наклонной стенкой. В весенний и осенний период функционирования (подготовка к консервации) производится монтаж и демонтаж гидротурбин с плотины МГЭС. Поэтому следует выбрать
гидротурбины контейнерного исполнения, которую производят в ЗАО «МНТО ИНСЭТ». Время
эксплуатации МГЭС будет составлять около 4 месяца. Поэтому сроки окупаемости проектов будут довольно длинными из – за малой времени эксплуатации. Следует учесть фиксированные
расходы предприятия (амортизация, заработная плата, эксплуатационные расходы), но существенно снижается потребление топлива ДГУ на летний период (конец 2 квартала – конец 3
квартала). Далее расчет сэкономленного топлива ДЭС по населенным пунктам, согласно данным
ТЭП АО «Сахаэнерго»:
Таблица №1
Сэкономленное топливо в РЭС за счет работы МГЭС
Населенный
Июнь, тнт
Июль, тнт
пункт
Белая Гора
122,624
96,943
Оленѐк
117,684
85,486
Хонуу
24,554
19,936
Населенный пункт
1. Белая Гора
2. Оленѐк
3. Хонуу

Август, тнт

Сентябрь, тнт

Итого, тнт

104,807
145,56
469,934
108,327
172,029
483,526
23,195
40,8696
108,5546
Итого (+ транспортные расходы 10%), млн. руб
18,40
18,93
4,25

Были рассчитаны фиксированные расходы и сэкономленные средства за работы МГЭС в
летний период. В случае если направления 50% сэкономленных средств на погашение расходов
за строительство и покупку, то срок окупаемости проекта МГЭС существенно упадет и сделает
данный проект привлекательным для инвестиций. Одним из весомых источников выручки – это
платное электроснабжение потребителей населенных пунктов. Следует рассчитать окупаемости
данных проектов. В секторе «Прибыль» будет включен дополнительные средства, взятые из
сэкономленных средств дизельного топлива (50% - из экономии).
Таблица №2
Расчет окупаемости проекта
Населенный
пункт
Белая Гора
Оленек
Хонуу

Прибыль от потребите- Доп.вливании из экономии Общий объем влива- Срок окупалей э/э за сезон, млн.руб
топлива, млн.руб
ний за год, млн.руб емости, год
3,361
9,2
12,561
7
3,459
9,465
12,924
9
0,367
2,125
2,4920
49,44

Для показания инвестиционной привлекательности проекта следует учесть NPV и IRR.
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Таблица №3
Инвестиционные показатели проекта постройки МГЭС
Населенный пункт
Белая Гора
Оленек
Хонуу

NPV, в млн.руб
0,384
0,203
-

IRR, %
16
21
-

Литература:
1. А.Ф.Константинов.
Нетрадиционные
энергоисточники
Якутии/
Отв.ред.:
Н.С.Бурянина. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 212с
2. www.rushydro.ru- Официальный сайт компании ОАО «Русгидро»
3. Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 104с
4. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Гидроэнергетические ресурсы. – М.: Энергоиздат,
1982. – 304с
5. Монахова И. Международный конгресс по нетрадиционной энергетике // Энергия:
6. Пополов А. Энергетика третьего тысячелетия // Снабженец. – 2001. №35. – С.52-56
7. Безруких П.П. Что может дать энергия ветра // Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. №2. – С. 13-24
8. Технико-экономические показатели РЭС северных районов РС(Я) на 01.01.2015 Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я)
***
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УДК 678, 66.06
Миронова С.Н.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
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Введение
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко применяются в трибологии на замену многим традиционным материалам благодаря сочетанию гибкости и высокой прочности,
устойчивость к воздействию внешней среды, агрессивных сред, легкости в обработке и монтаже[1].
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) обладает высокими для полимеров характеристиками прочности, в то время как низкий коэффициент трения, высокая износостойкость и химическая стойкость в агрессивных средах обеспечивают возможность широкого применения в различных областях техники, заменяя многие традиционные материалы: металлы, керамику, стекла, древесину и ненаполненные полимеры [2].
Основной трудностью при получении композиционных материалов является совмещение
наноразмерного наполнителя и полимерной матрицы. Наночастицы, из-за высокой поверхностной энергии склонны к агломерированию, что неблагоприятно сказывается на распределении
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наночастиц в полимерной матрице. Поэтому первой задачей стояла разработка способа совмещения, для достижения качественного смешения и дезинтегрирования агломератов наночастиц.
Для этого разработан жидкофазный способ совмещения полимера и наноразмерного наполнителя под воздействием ультразвуковых волн.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись нанокомпозиты на основе СВМПЭ марки CelaneseGUR
4022 с молекулярной массой 5 млн.г/моль. В качестве наполнителя взят диоксид циркония с
размерами зерен от 5 до 25 нм, с моноклинной кристаллической решеткой. Можно отметить, что
благодаря высокой коррозионной стойкости, твердости, высокой износостойкости и химической
инертности оксид циркония находит применение в ортопедической стоматологии, ювелирной
промышленности, машиностроении, вплоть до материалов авиационной и ракетной техники.
Модифицирование полимерное матрицы проводилось под воздействием ультразвукового
поля. Разработанный способ состоит из нескольких этапов. В качестве жидкой среды выбран
этиловый спирт. Так как этанол хорошо смачивает полиэтилен и не вызывает растворения полиэтилена и оксида циркония при повышении температуры. На первом этапе нанопорошок диоксида циркония вводится в этиловый спирт и диспергируется в кавитационном поле УЗ в течение
5 мин, для чего автоклав помещают в ультразвуковую ванну, наполненную водой. После в полученную суспензию вводится СВПМЭ при непрерывном перемешивании путем ротационного
вращения автоклава с суспензией со скоростью 280 об/мин. Концентрации наноразмерного диоксида циркония варьируются от 0,05 до 2,0%. Далее из смеси СВМПЭ и наночастиц при температуре водяной бани от 25 до 80°С выпаривается этиловый спирт при непрерывном перемешивании при давлении от 1 атм до 100 Па до полной отгонки спирта с одновременным ультразвуковым полем.
 Физико-механические свойства ПКМ исследовали на разрывной машине AGS-J
(Shimadzu, Япония) по ГОСТ 11262-80 при скорости движения подвижных захватов 50 мм/мин;
 Триботехнические свойства исследованы на универсальном трибометре UMT-3 фирмы
CETR согласно ГОСТ 11629-75 по схеме трения «палец-диск»;
 Микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе
JSM-7800FX фирмы JEOL (Япония);
Микроскопические исследования
Для обоснования достоверности выдвигаемой теоретической модели ультразвукового диспергирования были представлены микроснимки СВМПЭ с наноразмерными наполнителями. Из
микрофотографий видно, что без акустического воздействия наночастицы находятся в агломератах, а при совмещении с УЗ частицы равномерно распределены на поверхности гранул СВМПЭ.
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Рис. 1. Совмещение СВМПЭ с наночастицами неорганических соединений в жидкой среде:
а) без ультразвука; б) под действием ультразвуковых колебаний (увеличение х10000)
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Рис. 2. Поверхность порошка СВМПЭ + ZrO2: а) СВМПЭ+ 0,05% ZrO2; б) СВМПЭ + 0,1% ZrO2
в) СВМПЭ + 0,1% ZrO2. (увеличение х30000, х10000)

Из рис. 2. cледует отметить, что наночастицы оксида циркония равномерно распределены
по поверхности СВМПЭ.
Физико-механические и триботехнические испытания композитов на основе СВМПЭ
1. Физико-механические исследования ПКМ
Физико-механические свойства нанокомпозита характеризовали пределом прочности при
растяжении и относительным удлинением при разрыве.
Таблица 1
Физико-механические характеристики ПКМ
Объект исследования

СВМПЭ +
ZrO2

Концентрация наполнителя, масс. %
0
0,05
0,1
0,5
1,0
2,0

εр, %
330
350
380
381
352
351

Е, Н/мм2
424
671
677
683
697
670

р, Мпа
30
40
42
41
49
40

где: р — предел прочности при разрыве; р — относительное удлинение при растяжении;
Е – модуль упругости.

Улучшение механических характеристик полимера при малых степенях наполнения может
быть обусловлено тем, что дисперсный наполнитель, который концентрируется в аморфных областях, упрочняет его и увеличивает плотность их упаковки. Ухудшение свойств при повышении концентрации наполнителя объясняется повышением жесткости молекул, взаимодействующих с модификатором в пределах аморфной фазы, а, следовательно, повышением хрупкости и
снижением прочности. Таким образом, при средних степенях наполнения влияние наполнителя
распространяется главным образом на аморфные области. При больших степенях наполнения на
механических свойствах начинают сказываться факторы, связанные с возникновением перенапряжения, дефектных областей, формированием менее совершенных структур.
2. Триботехнические исследования ПКМ
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Таблица 2
Триботехнические показатели ПКМ
Объект исследования

СВМПЭ +
ZrO2

Концентрация наполнителя, масс. %
0
0,05
0,1
0,5
1,0
2,0

z, мм
0,38
0,19
0,25
0,23
0,22
0,22

f
0,31
0,38
0,36
0,34
0,36
0,40

I, мг/ч
0,27
0,05
0,06
0,18
0,16
0,07

Примечание: c – концентрация НЧ мас.%; z – линейный износ (мм), f – коэффициент трения, I –
массовый износ, мг/ч

Результаты исследования триботехнических свойств показывают уменьшение скорости
массового и линейного изнашивания. Частицы наполнителя, сконцентрированные на поверхности трения формируют с макромолекулами СВМПЭ ориентированную структуру, которая выполняет роль защитного экрана, локализующего в своем объеме деформации сдвига и предохраняющие поверхностный слой полимерного нанокомпозита от разрушения. Частицы наполнителя, сконцентрированные на поверхности трения формируют с макромолекулами СВМПЭ ориентированную структуру, которая выполняет роль защитного экрана, локализующего в своем объеме деформации сдвига и предохраняющие поверхностный слой полимерного нанокомпозита от
разрушения.
Заключение
Основными отличительными особенностями разработанного способа совмещения являются
«мягкость» и чистота технологических процессов, что может быть использовано в разработке
материалов медицинского назначения. Полученные по заявленной технологии образцы СВМПЭ,
модифицированные малыми добавками оксида циркония (размер частиц 5-25 нм, моноклинная
кристаллическая структура) показали улучшение прочностных свойств на 60-65 %, износостойкости в 5 раз по сравнению с исходным полимером.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ НАПЛАВКИ
ГРЕБНЫХ ВАЛОВ
УДК 629.5.02
Никифоров Нь.В.
Северо-восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель: Михайлов В.Е
Постановка проблемы. Во время эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности судовых
валов и валопроводов, в результате чего изменяются первоначальные размеры и формы. Например: Цилиндрические поверхности валов приобретают конусность и овальность, появляются задиры, риски и другие дефекты. Изнашиваются и неподвижные соединения, к которым относятся
шпоночные, конусные и другие соединения. Износы и дефекты нарушают нормальную работу
машин и механизмов. Дальнейшая эксплуатация таких валов без ремонта становится невозможным
Устройство валопровода.
Гребной вал является концевым валом валопровода и предназначен для крепления гребного
винта. Изготовляется из углеродистой или легированной стали. В районе подшипников кронштейна и дейдвуда на валы в горячем состоянии насаживаются бронзовые или латунные облицовки. Для защиты от коррозии применяются также резиновое и эпоксидное покрытия. Валопровод в свою очередь состоит из механизмов и соединений, служащих для передачи крутящего
момента от двигателя к движителю и передачи упорного давления от последнего к корпусу судна.
Нагрузки, действующие на валопровод.
На валопровод действуют: вращательный момент, передающийся от гребного винта; гидродинамические силы, которые возникают при работе винта; вес валов, гребного винта и других
механизмов, закрепленных на валах, а также: изгибающие моменты, появляющиеся в результате
расцентровки валопровода; усилия, возникающие при ударах лопастей гребного винта о твѐрдые
предметы.
Виды эксплуатационных повреждений гребных валов.
С увеличением наработки гребного вала накапливаются усталостные повреждения, которые
могут привести к образованию трещин и его окончательной поломке. Повреждения облицовок:
износ в подшипниках, местная выработка в сальниковых уплотнениях, глубокие поверхностные
коррозионно-эрозионные поражения, растрескивание сварных стыковых швов (или разрушения
паянных, либо зачеканенных стыков), разрыв облицовок по основному металлу.
Дефектация валопровода.
Путем визуального осмотра обнаруживают механические повреждения, трещины, коррозионный износ. С помощью технических измерений устанавливают отклонения шеек опорных
подшипников скольжения и облицовок дейдвудного вала от правильной цилиндрической формы. Одновременно измеряют биение отдельных валов. В местах окончания облицовок определяют разрушения, вызванные контактной коррозией. Дефектами валов являются механический и
коррозионный износ рабочих поверхностей, пластические деформации, трещины и разрывы.
Ремонт валопровода.
Выбор способа ремонта зависит от дефекта и служебной ответственности вала. Трещины
глубиной не более 5% и длиной не более 10% толщины тела вала устраняются сваркой. Предварительно трещину разделывают на всю глубину. Угол разделки, определяемый глубиной трещины должен обеспечивать качественный провар корня шва. При наличии разрывов (т.е. разъеди131

нение вала на две части и более) и трещины больших размеров вал обычно бракуют. Лишь в некоторых случаях, когда речь идет о вале неответственного назначения и когда его ремонт представляется нерациональным, прибегают к восстановлению сваркой. Износ рабочих поверхностей
устраняют механической обработкой, наплавкой, металлизацией и гальваническим наращиванием. Механическая обработка заключается в удалении дефектного слоя металла, содержащего
поверхностные трещины и коррозионные разрушения, или в восстановлении геометрической
формы детали. Пластическую деформацию валов устраняют правкой. В отдельных случаях
(например, при скручивании) первоначальную структуру металла валов восстанавливают термической обработкой. Правка валов диаметров более 250мм выполняется в тех случаях, когда их
максимальный прогиб достигает 1,8мм. Для валов меньшего диаметра максимальный прогиб
равен 1мм. При меньших диаметрах прогиба его устраняют проточкой на токарно-валовых станках.
Ремонт с применением сварки и наплавки.
Механизированной сваркой и наплавкой устраняют: поверхностные трещины, расположенные в любом направлении; сквозные кольцевые трещины в основном металле, околошовной
зоне и сварном шве; сквозные продольные трещины; отдельные раковины; язвины и оспины;
участки, на которых обнаружено обесцинкование в виде мелких пор, коррозионные разрушения,
уменьшение толщины облицовки в районе сальникового уплотнения.
Участок облицовки с несквозной трещиной должен быть разделен под сварку так, чтобы
был обеспечен провар на всем протяжении дефектного участка. На расстоянии 5мм от концов
трещины засверливают отверстия диаметром 5-8мм, глубиной на 5мм больше глубины трещины.
Сквозную трещину устраняют, удаляя часть облицовки в районе трещины и устанавливая на
сварке вставку из двух полуколец, изготовленную из бронзы. Участок облицовки в районе трещины длиной приблизительно 200мм вырезают на станке.
Сварка выполняется в аргоне или под слоем флюса. При автоматической сварке вал приводится во вращение на токарном станке с частотой вращения соответствующей скорости сварки,
держатель сварочного полуавтомата закрепляют на суппорте станка или на переносной стойке.
При полуавтоматической сварке вал устанавливают на роликовые опоры, держатель сварочного
полуавтомата перемещают вручную, вал периодически проворачивают. Автоматическую сварку
кольцевых стыков выполняют кольцевыми швами при постоянном токе и обратной полярности,
полуавтоматическую - отдельными участками снизу-вверх. Режимы сварки различны. При содержании свинца в материале облицовки более 0,05% сваривать стыки необходимо с предварительной наплавкой кромок на толщину 5-7мм и последующей механической обработкой под
сварку. Количество проходов определяется в зависимости от толщины свариваемой облицовки.
Таким образом, этот способ дает возможность сравнительно быстро получить слой наплавленного металла значительной толщины, изменить химический состав наплавленного металла за
счет легирования его с помощью электродной проволоки, флюса, электродного покрытия, увеличить твердость металла и наплавки можно применением специальных режимов и технологий
наплавки. Средняя стоимость восстановления наплавкой составляет 25-35% от стоимости изготовления новых валов.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПТФЭ И КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
УДК 678:073:661:481
Мухина З.И., Стручкова Т.С., Васильев А.П.

Введение
Среди полимерных материалов, применяющихся в сложных условиях эксплуатации, наиболее перспективным является политетрафторэтилен (ПТФЭ), обладающий уникальной химической инертностью, высокой термической стойкостью и морозостойкостью, низкой адгезионной
способностью и низким коэффициентом трения. Однако наряду с этим ПТФЭ обладает и рядом
отрицательных качеств, таких как низкая износостойкость, высокий коэффициент линейного
термического расширения и способность деформироваться в нормальных условиях даже при
небольших нагрузках.
Наиболее распространенным в настоящее время способом улучшения физико-механических
и антифрикционных свойств ПТФЭ является наполнение. Введение в ПТФЭ различных наполнителей позволяет направленно изменять его свойства [1, 2].
Целью научно-исследовательской работы является исследование свойств ПКМ на основе
модифицированного ПТФЭ.
Материалы и методики
В качестве полимерной матрицы использовали ПТФЭ марки ПН90 (ГОСТ 10007-80), средний размер частиц 46-135 мкм, производства ОАО «Гало Полимер», Россия. ПТФЭ ПН является
промышленным продуктом, представляет собой рыхлый, волокнистый, легкокомкующийся порошок белого цвета. Средние размеры частиц порошка – 50-500 мкм, молекулярная масса – 100500 тыс. [3].
В качестве наполнителя использовали слоистый минерал дисульфид вольфрама производства США. Содержание сульфида вольфрама >99,9%, размеры частиц – 0,6 мкм. Дисульфид
вольфрама может использоваться непосредственно как твердый антифрикционный материал,
добавляться в качестве противоизносной присадки в жидкие и консистентные смазки, а также
может быть нанесен как антифрикционное покрытие на трущиеся детали различного химического состава (металлы, полимеры, керамика) [4].
Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 5 до 15 мкм,
образованных преимущественно атомами углерода. УВ применяют для армирования композиционных, теплозащитных, хемостойких и других материалов в качестве наполнителей в различных видах углепластиков [5].
Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам: холодное формование
при удельном давлении 50 МПа, спекание в свободном состоянии при 375 °С. Физикомеханические характеристики определяли по стандартной методике (ГОСТ 11262-80) на универ-
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сальной испытательной машине «AUTOGRAF» фирмы «Shimadzu AGS-J», Япония. Надмолекулярную структуру ПТФЭ и ПКМ исследовали на растровом электронном микроскопе (РЭМ)
JSM-7800F LV («JEOL», Япония). Образцы для микроскопических исследований получали методом холодного скола (жидкий азот).
Результаты и обсуждения
Проведены физико-механические исследования ПТФЭ и ПКМ на его основе с бинарным
наполнителем. Известно, что введение данных волокон позволяет до определенного предела сохранять деформационно-прочностные свойства ПКМ на уровне исходного ПТФЭ [6], что объясняется высоким адгезионным взаимодействием в системе «полимер – наполнитель». Результаты
исследований представлены в табл. 1.
Введение углеродного волокна в полимерную матрицу приводит к неоднозначному изменению физико-механических характеристик. УВ в количестве 6 мас.% позволяет сохранять деформационно-прочностные характеристики ПТФЭ на уровне ненаполненного полимера. Увеличение содержания УВ до 10 мас.% приводит к снижению относительного удлинения при разрыве и
прочности при растяжении, что видимо, объясняется повышением жесткости молекул, возникновением перенапряжения, дефектных областей, формированием менее совершенных структур.
Таблица 1
Физико-механические характеристики
Образец

, %

р, МПа

Е, МПа

ρ, г/см3

Исходный ПТФЭ
ПТФЭ+6%УВ+1%WS2
ПТФЭ+8%УВ+1%WS2
ПТФЭ+10%УВ+1%WS2

320±20
294±20
299±20
264±20

21±1
19±2
18±1
17±1

460±40
539±40
324±40
417±40

2,16
2,09
2,06
2,04

сж (10% деформация), МПа
16±1
20±1
21±1
22±1

Примечание:  – относительное удлинение при разрыве, р – предел прочности при растяжении, Е –
модуль упругости, ρ – плотность, сж - прочность при сжатии

Прочность при сжатии ПКМ повышается с увеличением содержания УВ. Плотность композитов незначительно снижается. Модуль упругости материалов меняется неоднозначно. Максимум получается при введении 6 мас.% УВ. Известно, что чрезмерное повышение модуля упругости при снижении прочностных характеристик приводит к повышению хрупкости материала
[7].
Таблица 2
Триботехнические характеристики
Образец
Исходный ПТФЭ
ПТФЭ+6%УВ+1%WS2
ПТФЭ+8%УВ+1%WS2
ПТФЭ+10%УВ+1%WS2

I, мг/ч
160
0,41
0,17
0,31

f
0,22
0,21
0,20
0,19

Примечание: I – скорость массового изнашивания, f – коэффициент трения.

Анализ результатов триботехнических исследований (табл.2) показывает положительное
влияние бинарного наполнителя на износостойкость ПКМ. Скорость массового изнашивания
композитов содержащих бинарный наполнитель уменьшается до 940 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. Углеродные волокна защищают полимер от истирания. Коэффициент трения композитов при наполнении уменьшается монотонно относительно исходного ПТФЭ.
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Введение наполнителей в кристаллизующийся полимер сопровождается изменением его
структуры на различных уровнях организации. При этом изменяется соотношение кристаллической и аморфной фаз, размеры кристаллитов и термодинамические параметры полимерной системы в зависимости от химической природы и полимера и наполнителя. Введение наполнителей обеспечивает существенное изменение процесса кристаллизации, приведя к образованию
различных надмолекулярных структурных элементов в ПТФЭ.
Для установления влияния наполнителей различной природы на процессы структурообразования в ПТФЭ и, соответственно, на характер изменения свойств, методом электронной микроскопии проведены структурные исследования.
Из рис. 1,а видно, что надмолекулярная структура ПТФЭ характеризуется как ламеллярная
с высокой степенью кристалличности. Материалы с такой надмолекулярной структурой характеризуются низким значением износостойкости.
Из микрофотографий видно, что при введении бинарного наполнителя надмолекулярная
структура полимерной матрицы углеродные волокна расположены хаотично. С увеличением содержания УВ происходит уменьшение структурных элементов, поверхность материала становится рыхлой, дефектной. Наблюдается образование несовершенных надмолекулярных образований, что приводит к снижению деформационно-прочностных характеристик.
Таким образом, при малом степени наполнении происходит структурирование надмолекулярной структуры и улучшаются физико-механические и триботехнические характеристики.
При повышении содержания мас.% наполнителя, за счет образования дефектной надмолекулярной структуры происходит снижение физико-механических характеристик.

Рис.1. Надмолекулярная структура ПТФЭ и композитов на его основе наполненного
УВ и WS2 (увеличение ×500): а) исходный ПТФЭ; б) ПТФЭ +6 мас % УВ + 1 мас. % WS2;
в)ПТФЭ +8 мас % УВ + 1 мас. % WS2; г) ПТФЭ +10 мас. % УВ + 1 мас. % WS2
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Заключение
Исследованы физико-механические характеристики и триботехнические показатели ПТФЭ
и ПКМ на его основе УВ и 1 мас.% WS2. При этом показано, что введение бинарного наполнителя приводит к повышению прочности при сжатии, износостойкость и снижению коэффициента
трения. Надмолекулярная структура полимерной матрицы при наполнении меняется: происходит уменьшение структурных элементов, поверхность материала становится рыхлой, дефектной.
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ГЕОРАДАРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
УДК 621.396.96:625.768.5
Оконешникова Л.Я.
Институт горного дела Севера им Н. В. Черского СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: Федоров М.П.

При содержании и эксплуатации ледовых переправ проверяют толщину, строение льда и
наличие включений в нем, как правило, путем бурения и замеров толщины льда. Основные меры
по безопасности при строительстве и эксплуатации ледовых переправ осуществляются в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» [1]. На сегодняшний день толщину
льда определяют при помощи градуированной рейки в лунке. Применяемые методы бурения лунок и замеров толщины льда трудоемки и малоэффективны (особенно при протяжении ледовой
переправы 3-5 км и более). Частые бурения снижают несущую способность льда и ведут к образованию трещин. Лунки не позволяют определить строение льда и наличие включений в нем, а
также выделить послойную толщину естественного и намороженного льда [2].
В настоящее время для обследования ледовых переправ применяется метод георадиолокации, который позволяет оперативно получать информацию о толщине льда и его внутреннем
строении. Эти данные используются для контроля изменения состояния льда, чтобы обеспечить
безопасность при передвижении автотранспортных средств. При оснащении системой позиционирования (GPS) возможно изучение площадных и временных изменений толщины льда, с построением соответствующих карт.
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В России, так и за рубежом существуют специальные георадары для измерения толщины
льда, такие как ―IceMap‖ со спектром частот 250-750 МГц (Компания «Sensor and Software», Канада) [3], ―ОКО-2‖ со спектром частот 400-1200 МГц (Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»,
Россия) [4], ―Пикор-Лед‖ с центральной частотой 115 Гц (ОАО «КБОР», Россия)[5,6].
ФАУ «РОСДОРНИИ» для исследования ледовых переправ георадаром ―ОКО-2‖ разработал
отраслевой дорожный методический документ «Методика выполнения работ по оценке грузоподъемности ледовых переправ» [2].
Для георадара ―Пикор-Лед‖ разработаны «Методические рекомендации по применению
контрольно-индикационного прибора для измерения толщины льда» Академией Государственной противопожарной службы МЧС России, ОАО «Конструкторское бюро опытных работ»
Концерна «Созвездие» Минпромторга России [7].
Компания «Sensor and Software» разработал рекомендации «Best Practices for Measuring
Winter Roads Ice Thickness Using GPR» для георадара ―IceMap‖ [8].
Рассмотренные георадары имеют возможность прикрепления к транспортному средству,
могут работать при низких температурах до -400С, имеют возможность привязки GPSприемником. Отличительными особенностями георадаров ―IceMap‖ и ―Пикор-Лед‖ является
определение и вывод на экран толщины льда в реальном режиме измерения. Результаты измерений георадара ―ОКО-2‖ необходимо обработать для представления данных. Возможность визуализации опасных зон и распределения толщины льда с привязкой на местности имеет только георадар ―IceMap‖.
В данный момент георадар ―Пикор-Лед‖ не стоит на вооружении МЧС, гидрометеослужб и
дорожных служб. Георадар ―IceMap‖ в России не имеет спроса из-за высокой стоимости около 2
млн рублей. На основании исследования проведенным Кулижниковым М. А. [2] следует, что
перспективным георадаром для определения толщины и оценки строения льда ледовых переправ
является ―ОКО-2‖ с антенным блоком АБ-1200.
Опытно-экспериментальные работы [2] по обследованию двух ледовых переправ на р. Лена
в районе г. Якутска, показывают, что строение льда неоднородное, также просматриваются трещины и имеются локальные участки различной плотности. По результатам работ следует, что
необходимо разработать методические рекомендации по эффективному применению георадаров
―ОКО-2‖ для обследования ледовых переправ с учетом особенностей строения ледяного покрова
рек Якутии.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ
НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ РЕЗИН
УДК 677.044.132
Павлова В.В., Халдеева А.Р.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., доцент Соколова М.Д.

Одним из важных характеристик материалов работающих в условиях низких температур
является морозостойкость. При понижении температуры в резинах замедляются релаксационные
процессы, уменьшается эластичность, контактное напряжение при сжатии, увеличивается жесткость, статический и динамический модули, изменяется модуль потерь [1].
Для получения морозостойких резин необходимо, по возможности, выбирать каучуки с
низкой температурой стеклования. После того, как выбран тип каучука, наиболее эффективным
способом снижения температуры стеклования резин является введение пластификаторов. Пластификаторы, используемые в резинах, играют важную роль в модификации свойств промышленных эластомеров. Из всего многообразия пластификаторов для получения морозостойких
резин на основе полярных каучуков в основном используют сложные эфиры- фталаты, себацинаты, адипинаты. Полярность сложных эфиров обусловлена их химической структурой, и главным образом, наличием углерод-кислородных групп. Длинные углеродные цепи уменьшают
общую полярность сложного эфира. Полярные сложные эфиры совместимы с полярными эластомерами, но ограниченно применяются для неполярных эластомеров. Для улучшения морозостойкости обычно вводят 10-20 масс.ч пластификатора на 100 масс.ч каучука, иногда содержание пластификатора увеличивают до 30 масс.ч и более [2-3].
В данной работе для повышения морозостойкости резин в стандартную смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 [4] были введены следующие пластификаторы: ДИНФ
(диизононилфталат), ДОФ (диоктилфталат), ТОТМ (триоктилтримилитат), ДОА (диоктиладипинат), ДБС (дибутилсебацинат), Альфапласт (комплексный пластификатор на основе сложных
эфиров органических спиртов и кислот, разработка ООО «Фосфорос», г. Казань) строения которых представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Строение пластификаторов: а – ДБС, б – ДИНФ, в – ДОА, г – ДОФ, д – ТОТМ

В таблице 1 приведены результаты исследования морозостойкости резин. Видно, что введение пластификаторов повышают морозостойкость бутадиен-нитрильной резины. Наибольший
коэффициент морозостойкости при -450С наблюдается у резин на основе БНКС-18 с пластификаторами ДБС и Альфапласт, что связано с химическим строением этих веществ и их совместимости с каучуком.
Таблица 1
Морозостойкость резин с различными пластификаторами
№

Материал

1
2
3
4
5
6
7

Стандартная резина
БНКС-18+ДИНФ
БНКС-18+ДБС
БНКС-18+ДОФ
БНКС-18+Альфапласт
БНКС-18+ТОТМ
БНКС-18+ДОА

Коэффициент морозостойкости при растяжении, Км
-40оС
-45оС
0,21
0,16
0,36
0,25
0,46
0,36
0,37
0,26
0,45
0,33
0,35
0,23
0,42
0,32
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На рисунке 2 представлены термограммы систем стандартная смесь – пластификатор.

Рис. 2. Термограммы систем стандартная смесь – пластификатор:
красная- стандартная смесь, черная- БНКС-18+Альфапласт, темно-синяя- БНКС-18+ДОФ,
зеленая- БНКС-18+ДОА, фиолетовая- БНКС-18+ТОТМ, розовая- БНКС-18+ДБС, синяя- БНКС-18+ДИНФ

Определение температур стеклования проводили с помощью метода дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК). Температура стеклования разделяет стеклообразное состояние полимера и область перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние. Свойства, связанные с процессом стеклования, изменяются сразу после установления в материале
соответствующей температуры, что может привести к потери работоспособности резин и изделий [1]. Из рисунка 2 видно, что низкая температура стеклования наблюдается у резин на основе
БНКС-18 с пластификаторами Альфапласт и ДБС. Температура стеклования пластификаторов
ДОФ, ТОТМ, ДИНФ с молекулами циклического строения ниже, чем у пластификаторов с линейными молекулами. Снижение эффективности ДОФ, ТОТМ и ДИНФ объясняется тем, что
молекулы с циклическим строением данных пластификаторов обладают повышенной жесткостью, тем самым приводит к уменьшению их молекулярной подвижности и увеличению температуры стеклования. А пластификаторы с линейным строением молекул ДБС, Альфапласт, ДОА
понижают температуру стеклования в большей степени.
Таким образом, установлена перспективность применения всех пластификаторов для повышения морозостойкости резин и это главный результат представленной работы. С помощью
метода ДСК изучено влияние химического строения пластификаторов на температуру стеклования. Для устранения некоторых негативных явлений (понижение прочности) и более яркого проявления потенциала пластификации необходима разработка рецептур с тщательным подбором
других сопутствующих ингредиентов резиновой смесей (активных усиливающих наполнителей,
вулканизационной группы, пластификаторов), что и будет являться основой наших будущих работ.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОН
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИТОВ
УДК 678.742; 677.494
Петухова Е.С.1, Дьяконов В.Н.2
1
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
2
Студент Института естественных наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Несомненно, что полномасштабное внедрение трубопроводных пластиковых систем в промышленность и хозяйство северных регионов РФ будет в значительной степени способствовать
промышленному освоению минеральных ресурсов и улучшению уровня жизни населения. Однако, с учетом климатических и грунтовых условий существенно возрастают требования к эксплуатационным характеристикам трубных материалов.
Одним из возможных способов повышения механической прочности и трещиностойкости
полимерных материалов, в том числе для эксплуатации в регионах с экстремальными климатическими условиями, является их модификация высокопрочными волокнами, в том числе с модифицированной поверхностью для улучшения межфазных характеристик.
В качестве объектов исследования использовали полиэтилены (ПЭ) марок ПЭ2НТ11-9 и
PE6949Cblack (486H3), произведенные ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», соответственно. Для получения композитов использовали следующие волокна: а) базальтовые волокна (БВ) марки СВ-Б-13-4С ООО «Технология базальтовых материалов»; б) БВ, модифицированное путем наращивания на их поверхности углеродных нановолокон; в) углеродное
волокно (УВ) марки ЛО-1-12Н/40 – Белум ОАО «СветлогорскХимволокно», Беларусь, поверхность данных волокон модифицирована путем плазмохимической обработки волокон в среде
фторорганических соединений. Образцы для исследования получали согласно технологии описанной в [1].
На рис. 1 представлены результаты исследования поверхности применяемых в работе волокон методами оптической и электронной сканирующей микроскопии.
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Рис. 1. Микроскопические исследования поверхностей волокон: а, г – БВ;
б, д – модифицированное БВ; в, е – УВ

Видно, что исходные БВ (рис. 1, а, г) характеризуются гладкой бездефектной поверхностью.
Однако, их поверхность сильно загрязнена. Модифицированные БВ (рис. 1, б, е) на своей поверхности имеют хаотические наросты черного цвета, которые при ближайшем рассмотрении
представляют собой пучки углеродных нановолокон с включениями сферических образований
аморфизированного углерода. УВ (рис. 1, в, е) имеют рифленую поверхность с продольными
желобками. В спектре распределения элементов на поверхности УВ марки «Белум» обнаружены
атомы фтора, что является результатом плазмохимической обработки.
В таблице 1 представлены результаты исследования физико-механических характеристик
(ГОСТ 11262-80) полиэтиленовых композитов, содержащих в качестве наполнителей волокна
разной природы.
Таблица 1
Физико-механические характеристики полиэтиленовых композитов
Композит

σт, МПа

σр, МПа

εр, %

εт , %

Е, МПа

1

PE6949Cblack

16,4

28,7

961,8

10,3

725,0

2
3
4
5
6
7

PE6949Cblack +1%БВ
PE6949Cblack +2%БВ
PE6949Cblack + 5% БВ
PE6949Cblack +10% БВ
PE6949Cblack + 5% «Белум»
PE6949Cblack +10% «Белум»

16,8
15,0
15,2
15,8
14,7
16,9

25,8
22,3
20,4
19,1
13,7
2,2

808,2
813,9
723,3
637,9
546,6
31,4

9,2
10,4
10,6
10,6
9,03
7,0

733,1
688,8
693,3
918,9
758,3
915,6

8

ПЭ2НТ11

21,2

26,5

712,5

9,2

1059,8

9
10
11
12
13
14

ПЭ2НТ11+1% БВ
ПЭ2НТ11+2% БВ
ПЭ2НТ11 + 5% БВ
ПЭ2НТ11 + 10% БВ
ПЭ2НТ11+ модБВ1 (500°С)
ПЭ2НТ11 + модБВ2 (600°С)

22,4
23,4
22,3
22,3
21,0
21,5

14,8
15,1
13,3
12,0
15,2
14,7

534,3
356,7
280,2
175,7
433,6
93,8

9,8
9,4
9,9
9,5
9,1
9,0

1138,6
1165,8
1118,7
1158,2
1150,4
1179,1
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15
16

ПЭ2НТ11 + 5% «Белум»
ПЭ2НТ11 + 10% «Белум»

23,5
25,0

4,5
1,0-16,0

45,7
13,9

7,4
5,6

1229,6
1446,1

σт– прочность при пределе текучести, σр –прочность при разрыве, E – модуль упругости, ε т – удлинение при пределе текучести, ε р – удлинение при разрыве, ρ - плотность образца

Установлено, что наиболее эффективным наполнителем полиэтилена является волокно
марки «Белум, так как позволяет повысить прочность при пределе текучести практически на
18% и модуль упругости на 36% (пп. 16, табл. 1). Однако, видно, что БВ даже при введении в
композит в количестве 10 мас.% не приводит к существенному снижению деформационных характеристик полиэтилена, тогда как применение волокна марки «Белум» приводит к серьезному
снижению удлинения при пределе текучести и при разрыве. В данном случае, определяя эффективность наполнителей, следует учитывать, что материалы предполагается эксплуатировать при
экстремально низких температурах, поэтому необходимо оценить низкотемпературные характеристики полученных материалов. Кроме того, БВ можно использовать в качестве замены части
УВ, которые являются более дорогостоящим материалом.
Для выявления причин различного воздействия волокон на полиэтилен были проведены
электронно-микроскопические исследования композитов, результаты которого представлены на
рис. 2. Видно, что БВ расположены в композите преимущественно в направлении экструдирования (рис.2, а, б). УВ распределены более хаотично (рис. 2, в). Существенного различия между
межфазными границами в композитах с модифицированными и немодифицированными БВ не
обнаружено (рис. 2, г, д). Вероятно, это связано с тем, что наноуглеродные волокна недостаточно прочно закреплены на поверхности БВ, что приводит к их выкрашиванию в полимерную матрицу. Связывание в системе УВ марки «Белум»/полиэтилен происходит с образованием нитевидных сцепок (рис. 2, е). Появление таких образований обусловлено протеканием процесса разворачивания глобул полиэтилена, т.е. энергия сцепления полиэтилен-волокно выше энергии
внутриглобулярного взаимодействия. Именно этот процесс позволяет получить композит с высокими физико-механическими характеристикам. Кроме того, немаловажный вклад вносит рифленая поверхность УВ, которая обеспечивает дополнительный вклад в прочность связывания за
счет проникновения расплава полиэтилена в желобки на поверхности УВ.
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Рис. 2. Микрофотографии ПЭ композитов: а, г – ПЭ + БВ; б,д – ПЭ+ модБВ; в, е – ПЭ + УВ
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Таким образом, выполнено исследование композитов трубного назначения, содержащих
волокнистые наполнители различной природы с различными поверхностными характеристиками. Установлено, что на данном этапе исследований наиболее эффективным модификатором
полиэтилена является волокно марки «Белум». Однако, БВ обеспечивают материалу достаточные деформационные свойства, что определяет их перспективность в качестве замены части углеродного наполнителя, для улучшения деформационных характеристик материала и снижения
его стоимости.
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ДСК ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРОВ
УДК 536.66
Семенов М.Е.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., доцент Шиц Е.Ю.

Интенсивность процесса роста, формирования и морфология газогидратов зависят от многих факторов, основными из которых являются: состав газовой и водной фаз, наличие инициаторов кристаллизации, значения давления и температуры в реакторе, вид и продолжительность
внешних воздействий на систему [1, 2]. Следовательно, чтобы оценить и в дальнейшем учесть
влияние того или иного фактора, а иногда и комплекса различных параметров на процесс образования газового гидрата необходимо проводить серии однотипных технически сложных экспериментов, связанных с необходимостью поддержания изменяющихся, в результате сдвига равновесия при протекании гетерогенной реакции взаимодействия газа с водой, условий гидратообразования - давления и температуры (Р,Т) [3].
В работе [1] впервые были получены данные, что после разложения газогидратов высвободившаяся вода («вторичная» вода) сохраняет кластерную структуру, что затем, способствует образованию гидрата при меньшем переохлаждении системы. Ускорение «вторичного» гидратообразования при циклическом оттаивании-промерзании поровой воды наблюдал В.С. Якушев [4].
Было установлено, что если вода в породе уже претерпевала фазовые переходы типа вода-лед,
вода-газ-гидратообразователь-гидрат, то повторное гидратонакопление происходило значительно быстрее [4]. Также авторами работы [5] было установлено, что кинетика процесса гидратообразования в существенной степени предопределяется предысторией получения воды, из которой
формируется гидрат. Таким образом, проведенными ранее исследованиями показано, что «вторичная» вода активный реагент, который оказывает значительное влияние на процесс гидратообразования.
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Для интенсификации поглощения газа при гидратообразовании используются добавки к
водной фазе типа поверхностно-активных веществ (ПАВ) [6]. Было установлено, что добавки в
жидкую фазу небольшого количества ПАВ в сотни раз, по сравнению с дистиллированной водой, повышают скорость образования гидратов. В работах [7, 8] было установлено, что додецилбензолсульфонат натрия (сульфонол) является эффективными промотором процесса формирования гидрата метана.
Для создания и поддержания термобарических условий синтеза гидратов и исследования
фазовых переходов наиболее подходящим методом является дифференциальная сканирующая
калориметрия высокого давления (ДСК). Благодаря этому метод ДСК широко используется для
изучения гидратообразования [9, 10], однако методика проведения экспериментов отличаются в
зависимости от объекта и цели исследования. В основном ДСК методом исследуются эмульсии
нефти с водой при гидратообразовании из чистых газов, например, метана, этана или пропана.
Так нами разработана методика ДСК экспериментов для подбора типа раствора и сравнительных
исследований гидратообразования природного газа [11, 12]. Таким образом, целью нашей работы является исследование фазовых превращений при гидратообразовании природного газа из
следующих растворов: дистиллированная вода (ДВ), «вторичная» вода (ВВ) и 0,1 мас.% раствор
сульфонола (ПАВ). Следует отметить, что в качестве «вторичной» воды были отобраны пробы
воды, которые были получены после разложения гидрата природного газа с удельным газосодержанием более 130 г/см3 [13].
Для экспериментов использовался дифференциальный сканирующий калориметр высокого
давления DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch (Германия). Для экспериментов были выбраны
стальные тигли, которые закрывались проколотыми алюминиевыми крышками. Навески растворов измеряли в аналитических микровесах Mettler-Toledo MT5. Использовалась следующая процедура эксперимента. Тигель с раствором и тигель сравнения устанавливались в калориметрическую ячейку, калориметр закрывался, воздух из калориметра удалялся продувкой природным
газом. После этого устанавливалось исходное давление газа (около 50 атм), которое динамически поддерживается до +6°С, далее переводится в статический режим. После этого производилось линейное охлаждение системы до -15oC со скоростью 0,1oC/мин, а затем – линейный нагрев
со скоростью 0,2oC/мин до +20oC, при этом регистрировались температура в ячейке, давление
газа в камере и тепловой поток. При обработке термограмм температура процесса определялась
по началу пика на кривой теплового потока. Интегрирование тепловых эффектов производилось
с использованием стандартного программного обеспечения.
В данной работе представлены результаты исследования при гидратообразовании природного газа из различных растворов. При охлаждении этих систем зарегистрирован один пик кристаллизации льда, отдельный пик кристаллизации гидрата природного газа отсутствует. При
анализе кривых плавления помимо пиков, соответствующих плавлению льда, были зарегистрированы небольшие пики плавления гидратов природного газа, это позволяет сделать вывод о
том, что экзотермический пик кристаллизации представляет собой либо общий пик для льда и
гидрата при данной скорости охлаждения системы (0,1oС/мин), либо гидрат формируется при
плавлении льда.
«Вторичная» вода не проявляла интенсифицирующего эффекта при повторном гидратообразовании в ячейке ДСК. Степени превращения дистиллированной и «вторичной» воды в гидрат
практически равны и не превышали 2,5%. Возможно это связано с термической деструкцией
клатратных ассоциатов при данной температуре хранения 25°С, либо из-за фильтрования и длительного отстаивания в течение 12-18 часов [5]. Однако, эффект «вторичной» воды можно объяснить с точки зрения пресыщенности воды газом после «первичного гидратообразования» [14].
Поэтому для прояснения эффекта «вторичной воды» были проведены съемки при двойном
охлаждении/нагревании системы «природный газ - вторичная вода».
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При двойном цикле съемки термограмм кривая ДСК резко отличается (рис. 1). При первом
цикле охлаждения/нагревания термограмма идентична с дистиллированной водой, однако во
втором цикле во время фиксирования пика плавления льда появляется экзотермический пик кристаллизации, что свидетельствует о формировании гидрата природного газа при плавлении льда.
Далее идет плавление остаточного льда и при +10°С разлагается гидрат природного газа. При
втором цикле кристаллизации не зафиксированы отдельные пики формирования гидрата природного газа, также как и в случае с первым циклом температура кристаллизации находится в
области -14°С. Вероятнее всего основная масса гидрата природного газа сформировалась при
плавлении льда. Степень превращения воды в гидрат во втором цикле охлаждения/нагревания
составила 44,7%, тогда как при первом цикле всего 2%.

Рис. 1. Термограмма двойного цикла для системы «природный газ - вторичная вода»

В случае с системой «природный газ - дистиллированная вода» при двойном цикле съемки
термограмм, не зафиксированы особые изменения в кривых ДСК. Вероятно, малый объем образованных гидратов (2,5%) в ячейке ДСК при первом цикле охлаждения/нагревания не приводит
к образованию достаточных ассоциатов каркаса гидрата для того, чтобы при повторном цикле
хоть как то изменить процесс формирования гидрата.
Таким образом, нами не зафиксирован отмеченный в литературном обзоре интенсифицирующий эффект «вторичной» воды при гидратообразовании в ячейке ДСК. Возможно, отстаивание «вторичной» воды в течение 12-18 часов при комнатной температуре отразилось на полученные нами кривые ДСК. Однако нам удалось зафиксировать формирование гидрата природного газа при плавлении льда в сегменте нагревания ячейки ДСК.
Для системы «природный газ - ПАВ» зафиксирован один пик кристаллизации и 3 эндотермических пика плавления. Первый пик соответствует плавлению льда при температуре -1,3°С,
далее идет пик плавления гидрата с последующим выходом на экзотермическую область и далее
не четкий (трудно обрабатываемый) пик разложения гидрата природного газа. Сравнением площадей пиков плавления гидратов установлено, что применение химических добавок ПАВ приводит к увеличению степени превращения воды в гидрат в статических условиях (>90%). Кроме
этого, зафиксирован сильный дрейф базовой линии при разложении гидрата, полученного в растворе сульфонола. Скорее всего, этот дрейф вызван вспениванием образца, что привело к ослаблению контакта образца с ДСК-сенсором. Данный факт затрудняет обработку термограмм при
исследовании гидратообразования из растворов ПАВ.
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Таким образом, установлено, что наибольшая степень превращения воды в гидрат, наблюдается при исследовании гидратообразования из раствора сульфонола. Показано, что с помощью
ДСК метода можно подбирать и сравнивать растворы для синтеза гидратов.
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ШПИНЕЛЬ МАГНИЯ, ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УДК 691.161
Сергучев Н.А., Кузьминова М.И.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель СВФУ им. М.К. Аммосова Филиппов С.Э.

Измельчение резиновых отходов относится к наиболее эффективным методам их переработки, обеспечивающим сохранение физических свойств резины [1]. Повышение работоспособности
дорожных одежд возможно путем устройства конструктивных слоев из асфальтобетонных смесей
с содержанием резиновой крошки (РК). В этом случае обеспечивается снижение динамических
воздействий на нижележащие слои, увеличивается сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием, повышается стойкость к удару и растрескиванию дорожного полотна при температурных
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перепадах [2]. Таким образом, разработка покрытий дорог с применением резиновой крошки перспективна для повышения ресурсосбережения, производительности промышленных предприятий
и улучшения экологии. В значительной степени качество асфальтобетона определяется свойствами применяемого вяжущего – битума. Использование модифицированных вяжущих материалов
повышенного качества при строительстве и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями является особенно актуальным в районах с суровым резко-континентальным климатом.
В данной статье представлены результаты исследования влияния модификации битума механоактивированной резиновой крошкой на свойства асфальтобетона. Для улучшения взаимодействия на границе раздела фаз «резиновая крошка-битум» был использован нанопорошок шпинель
магния в соотношениях от 0,5% до 5% от массы резиновой крошки. Проведенные ранее испытания
показали, что механоактивация резиновой крошки приводит к появлению большего числа химических элементов на поверхности крошки. Выявлена миграция серы к поверхности, что приводит к
интенсификации процессов на границе раздела фаз «резиновая смесь-органическое вяжущее» [4].
Механоактивация резиновой крошки была произведена на планетарной мельнице АГО-2, принцип
работы которой заключается в следующем: при вращении барабанов вокруг общей и планетарной
осей мельницы возникает не только ударное воздействие, но и фрикционное взаимодействие между шарами и измельчаемым материалом, что приводит к высвобождению огромного количества
механической энергии. Образованная механическая энергия частично расходуется на увеличение
удельной поверхности диспергируемого материала и в большей степени приводит к повышению
внутренней энергии вещества. Для приготовления асфальтобетона применялся дорожный битум
БНД 90/130. Резиновую крошку из отработанных шин получали на режущей мельнице фирмы
«Fritch» с использованием сита 0,25 мм. Методом ситового анализа исследованы размеры резиновой крошки до и после механоактивации с помощью микроскопа МБС-10 (рис. 1). Очевидно, что
применение механоактивации позволяет уменьшить размеры резиновой крошки, повысить однородность фракционного состава (рис. 1в,г), снизить долю зеркальных и увеличить количество неровных разрыхленных участков на поверхности частиц (рис. 1а, б).
а)
б)

в)

г)

Рис. 1. Поверхность резиновой крошки (а, б) и распределение размера частиц (в, г) до (НА)
и после механоактивации (Акт)
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Установлено, что температура размягчения битума, модифицированного РК (5%) и шпинелью магния (1%), повышается по сравнению с температурой размягчения исходного битума на
6,6 °С (табл.1). Преимущество механоактивации проявляется в снижении остаточной пористости, водонасыщении, в повышении предела прочности при сжатии и предела прочности на растяжение при расколе.
Таблица 1.
Температура размягчения по методу «Кольцо и Шар»
Составы композиций
Битум без добавок
Битум + 5% РК
Битум + 7% РК
Битум + 5% РК + Шпинель (0,5%)
Битум + 7% РК + Шпинель (0,5%)
Битум + 5% РК + Шпинель (1%)
Битум + 7% РК + Шпинель (1%)
Битум + 5% РК + Шпинель (2%)
Битум + 7% РК + Шпинель (2%)
Битум + 4% РК + Шпинель (3%)
Битум + 5% РК + Шпинель (3%)
Битум + 7% РК + Шпинель (3%)
Битум + 5% РК + Шпинель (4%)

Температура размягчения, °С
47,8
47,7
51,7
50,3
49,7
54,4
49,5
47,7
48,3
45,2
47,6
48,3
46,4

Таким образом, показана перспективность применения резиновой крошки и шпинели магния, и ее механоактивации в технологии получения дорожных битумов и асфальтобетонов.
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СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ
И НАМЦЫРСКОЙ ГЛИНЫ
УДК 66.017
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Слепцова С.А.

Среди полимерных материалов, применяющихся в сложных условиях эксплуатации, наиболее перспективным является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Он обладает уникальной химической инертностью, высокой термической стойкостью и морозостойкостью, низкой адгезионной
способностью и низким коэффициентом трения. Однако наряду с этим ПТФЭ обладает и рядом
отрицательных качеств, таких как низкая износостойкость, высокий коэффициент линейного
термического расширения и способность деформироваться в нормальных условиях даже при
небольших нагрузках.
Наиболее распространенным в настоящее время способом улучшения физико-механических
и антифрикционных свойств ПТФЭ является его модификация различными наполнителями,
которые открывают большие перспективы для создания материалов с принципиально новыми
заданными технологическими и эксплуатационными свойствами.
Одним из перспективных направлений создания полимерных нанокомпозитов является использование в качестве наполнителей минеральных слоистых силикатов или так называемых
глинистых минералов.
Во-первых, получаемые из них наночастицы однородны по размерам и имеют
хлопьевидную форму, что может способствовать повышению механических свойств
нанокомпозитов, а во-вторых, благодаря слоистой структуре глинистых минералов возможна
интеркаляция полимерных цепей в межслоевые пространства и создание нанокомпозитов [1], и
в-третьих, исходный материал является достаточно легкодоступным.
В настоящей работе делается попытка оценить влияния глины на антифрикционные
свойства политетрафторэтилена.
Материалы и методы исследований
Объектами исследований являлись промышленный политетрафторэтилен (ПТФЭ марки
ПН-90 «ГалоПолимер»), наполнитель – глина намцырского месторождения Республики Саха
(Якутия).
Подготовка ПТФЭ заключалась в просушке при температуре 180ºС в течение 4 ч. После
высушенный ПТФЭ измельчали и просеивали [2]. Глину «отмучивали» для удаления тяжелых,
легких, крупных, мелких и плавающих примесей. Отмученную глину сушили и активировали в
планетарной мельнице «Активатор 2S». Образцы для испытания изготавливали по стандартным
методикам переработки ПТФЭ (ГОСТ 10007 – 80), но с дополнительным этапом обработки в
поле СВЧ излучения при мощности 360 Вт в течение 1 мин после сухого смешения
компонентов.
Физико-механические характеристики – предел прочности при растяжении, относительное
удлинение при разрыве – определяли по ГОСТ 11262-80 на испытательной машине
―ShimadzuAGS-J‖ при комнатной температуре и скорости перемещения подвижных захватов 100
мм/мин на лопатках (количество образцов на одно испытание – 4). Также с помощью
испытательной машины ―Shimadzu AGS-J‖ определяли прочность при сжатии при 10% и 25%
деформации при комнатной температуре и скорости перемещения траверсов 1 мм/мин для
образцов в виде откалиброванных столбиков. Триботехнические характеристики – скорость
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изнашивания и коэффициент трения - определяли на универсальном высокотемпературном
трибометре CETR UMT-2 (США) по схеме трения "палец-диск", при нагрузке – 2 МПа, скорости
скольжения – 0,2 м/с в течение 3 ч. Инфракрасные спектры образцов снимали на инфракрасном
спектрометре с Фурье-преобразованием Varian 7000 FT-IR. Спектры получали с помощью
приставки НПВО (Нарушенного полного внутреннего отражения) в диапазоне 550-4000см-1. Для
сравнения анализ образцов проводился до и после трения. Исследование поверхностей трения
полимерного композиционного материала (ПКМ) проводили на автоэмиссионном растровом
электронном микроскопе JEOLJSM-7800F.
Результаты и их обсуждение
На таблице 1 приведены результаты испытаний на деформационно-прочностные характеристики.
Таблица 1
Физико-механические характеристики композитов на основе ПТФЭ и глины
ε, %

Композит
I
ПТФЭ исходный
ПТФЭ, обработанный СВЧ излучением
ПТФЭ+1мас. % НГ
ПТФЭ+2мас. % НГ
ПТФЭ+3мас. % НГ
ПТФЭ+5мас. % НГ
ПТФЭ+7мас. % НГ
ПТФЭ+10мас. % НГ

σр, МПа
II

сж, 10% деф.,
МПа

I
II
18-20
19
18
18
17
18
17
17
20
16
16
16

343
323 282
307
327 312
328 324
342 340
342
328

сж, 25% деф.,

I

Мпа
II

I

II

15
16
16
16
16
18

29
29
29
27
27
-

17
17
18
18
17
17
-

28
25
25
26
26
26
28

Примечание: ε – относительное удлинение при разрыве, σр – предел прочности при растяжении, σсж –
предел прочности при сжатии при 10% деформации, σсж- предел прочности при сжатии при 25% деформации, НГ – намцырская глина, I-СВЧ излучение после прессования, II-СВЧ излучение до прессования

Анализ табл. 1 показывает сохранение деформационно-прочностных свойств на уровне исходного ПТФЭ, но наблюдается некоторое увеличение значений предела прочности при сжатии.
Так, у композита, содержащего 2 мас. % намцырской глины, обработанной в поле СВЧ излучения после прессования, предел прочности при сжатии при 25 % деформации увеличивается в 12
раз, чем у композита, обработанной в поле СВЧ излучения до прессования.
На таблице 2 приведены результаты испытаний на триботехнические характеристики.
Таблица 2
Триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ и глины
Композит
ПТФЭ исходный
ПТФЭ, обработанный СВЧ излучением
ПТФЭ+1мас. % НГ
ПТФЭ+2мас. % НГ
ПТФЭ+3мас. % НГ
ПТФЭ+5мас. % НГ

∆m, мг
I

I, мг/час
II

441
713,4
7,2
4,8
2,3
2,1
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357,98
3,51
2,72
2,06
0,79

I

II
161,87
237,8
119,33
2,4
1,17
1,6
0,91
0,9
0,69
0,7
0,26

f
I

II
0,23

0,23
0,21
0,20
0,20
0,21

0,23
0,26
0,30
0,31
0,30

ПТФЭ+7мас. % НГ
ПТФЭ+10мас. % НГ,

-

0,64
0,43

-

0,21
0,14

-

0,34
0,34

Примечание: ∆m – массовый износ, I–скорость массового износа, f – коэффициент трения, НГ –
намцырская глина, I-СВЧ излучение после прессования, II-СВЧ излучение до прессования

Из табл. 2 видно, что результаты исследований триботехнических характеристик показывают повышение износостойкости ПКМ с увеличением содержания глины. Так, у композита, содержащего 10 мас. % наполнителя, обработанного в поле СВЧ излучения до прессования, износостойкость увеличилась в 1156 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. При сравнении скоростей
массового изнашивания композитов, содержащего 5 мас. % глины видно, что обработка СВЧ
излучением до прессования приводит к увеличению износостойкости композита до 63 раз по
сравнению с композитом, обработанного СВЧ излучением после прессования.
Возможно, СВЧ обработка повлияла на усиление межфазного взаимодействия полимера с
наполнителем. В качестве другого фактора повышения износостойкости исследователи приводят
трибохимические реакции, протекающие в процессе трения. Для доказательства данного факта
было проведено исследование поверхностей трения методом ИК-спектроскопии и электронной
микроскопии. Из полученных ИК-спектров выявлено, что в результате трения появляется широкий пик в области от 3600 см-1 до 2600 см-1, которые характерны для колебаний OH-группы. В работе [3] упоминается, что появление этого пика связано с образованием ассоциатов или «водородной связи хелатного типа», т.е. это свидетельствует об образовании промежуточного продукта
окисления углеродной цепи. Кроме этого пика, также обнаруживаются 2 пика в области 1680-1400
см-1, отвечающие за карбонильные и карбоксильные соединения, которые в виду своей неустойчивой природы могут в дальнейшем образовать соли карбоновых кислот с участием катионов металлов наполнителя или контртела. Микроснимки электронной микроскопии поверхностей трения
показали, что в результате трибохимических реакций активные частицы наполнителя локализуются на поверхности трения и образуют высокоориентированный слой, отличающийся высокой степенью упорядоченности. При увеличении содержания силиката видно, что шероховатость поверхности, количество и размер образуемых трещин на ней уменьшаются. Такой слой выполняет роль
защитного экрана, предохраняющего материал от изнашивания [4,5].
Заключение
На основании полученных результатов композитов на основе ПТФЭ и глины, обработанных
в поле СВЧ излучения выявлено, что износостойкость композитов повышается до 1150 раз по
сравнению с исходным полимером. Показано, что показатели деформационно-прочностных
свойств остаются на уровне исходного ПТФЭ. Таким образом, эксплуатационные свойства разработанных композитов с СВЧ обработкой значительно улучшились.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по
Государственному заданию №11.512.2014/К.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ АВТОСАМОСВАЛОВ МАРКИ БЕЛАЗ-7540
СЕРИЙ «А» И «К» ПРИ РАЗРАБОТКЕ АЛМАЗОНОСНЫХ РОССЫПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ
УДК. 629.1.02
Суханов Д.К.
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., Овчинников Н.П.

Алмазодобывающая промышленность является базой промышленного потенциала Республики Саха (Якутия), во многом определяющая экономические показатели других отраслей
народного хозяйства. Увеличение объема горных работ неизбежно связано с освоением новых
территорий Республики Саха (Якутия), характеризуемых жесткими природно-климатическими и
горнотехническими условиями [1-3].
В освоенных районах, в частности Анабарском, Булунском, Жиганском и Оленекском районах, прослеживается положительная динамика в разработке алмазоносных россыпных месторождений. Разработкой этих россыпных месторождений занимается компания АО «Алмазы
Анабара».
На алмазных приисках Северо-Запада Якутии автомобильный транспорт был и остается
единственным видом транспорта, обеспечивающим ведение горных работ в сложных горнотехнических, геологических и климатических условиях.
Карьерный автотранспорт в условиях Крайнего Севера при отдаленности горных участков
от сезонных обогатительных фабрик и низком качестве дорожного полотна обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта. К его достоинствам относятся мобильность и возможность быстрого ввода в эксплуатацию.
Списочный парк используемых карьерных автосамосвалов на горных участках Моргогор,
Маят, Талахтах, Куман и Тигликит компании АО «Алмазы Анабара» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Карьерные автосамосвалы на горных участках АО «Алмазы Анабара»
Марка машины
БелАЗ-7547
БелАЗ-7548
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540А
Perlini DP405
Perlini DP406

Списочный парк, ед.
8
1
18
39
4
1
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HD405
HD405-5
HD405-6

2
1
7

Как видно из таблицы 1 в компании АО «Алмазы Анабара» наиболее распространенной моделью автосамосвалов является 30 тонный БелАЗ-7540 серий «А» и «К», выполненный в северном исполнении.
Автосамосвал марки БелАЗ-7540А оснащен двигателем ЯМЗ-240ПМ2 мощностью 420 л.с.,
тогда как его более новая версия БелАЗ-7540К, обладающая такими же техническими характеристиками, оборудована уже двигателем QSM-11 мощностью 405 л.с.
Автосамосвалы БелАз в северном исполнении дополнительно укомплектованы вторым отопителем в кабине, жидкостным подогревателем двигателя, отключаемым приводом вентилятора
системы охлаждения двигателя, что в конечном итоге рассчитано на поддержание эргономических свойств и работоспособности машины на должном уровне при ее эксплуатации в экстремальных погодно-климатических условиях.
Для оценки работоспособности автосамосвалов БелАЗ-7540А и БелАЗ-7540К на горных
участках компании АО «Алмазы Анабара» был собран и обработан статистический материал за
два года эксплуатации по пяти машинам (табл.2).
Таблица 2
Исследованные автосамосвалы БелАЗ-7540А и БелАЗ-7540К
Марка машины
БелАЗ-7540К

№ борта
4

БелАЗ-7540A

41

БелАЗ-7540A
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540А

42
14
5

Горный участок
Моргогор и Талахтах
Моргогор, Тигликит и Талахтах
Моргогор, Тигликит и Куман
Моргогор, Талактах и Куман
Моргогор и Тигликит

Период
8.03.2015-21.08.2016
1.01.2015-22.08.2016
16.04.2015-22.08.2016
1.01.2015-24.08.2016
6.02.2015-17.05.2016

Авторами были определены: фактические суммарные наработки и наработки за рассматриваемый период времени вышеприведенных пяти автосамосвалов, время пребывания этих машин
во внеплановых ремонтах рассматриваемый период времени, отказы, систематизированные по
обобщенным группам и их количество за рассматриваемый период времени.
В таблице 3 приведены сведения о суммарной наработке и наработке за рассматриваемый
период (см. табл. 2) исследованных автосамосвалов.
Таблица 3
Сведения о наработке исследованных автосамосвалов
Марка машины
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540A

№ борта
4
41

Суммарная наработка, ч
42569
52818

Наработка за рассматриваемый период, ч
3711
5518

БелАЗ-7540A
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540А

42
14
5

44573
42018
50451

2573
7628
2450

Как видно из таблицы 3 в среднем исследованный самосвал за 1,5 года нарабатывает примерно около 4 тыс. часов при проведении во внеплановых ремонтах – 180 ч (табл. 4).
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Таблица 4
Сведения о времени во внеплановых ремонтах исследованных автосамосвалов
Марка машины
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540A
БелАЗ-7540A
БелАЗ-7540К
БелАЗ-7540А

№ борта
4
41
42
14
5

Внеплановые простои, ч
82
191
92
417
135

В таблице 5 представлены отказы автосамосвалов, которые были разбиты не только по десяти обобщенным группам, но и по временам года с целью оценки влияния погодноклиматических факторов на безотказность этих машин.
Таблица 5

Марка машины и № борта

ДВС

Система охлаждения и отопления

Ходовая часть и подвеска

Трансмиссия

Электрооборудование

Колеса и шины

Тормозная система

Гидро- и пневмосистема

Кузов, рама и оперение

Другое

Сведения об отказах исследованных автосамосвалов в весенне-летний и осенне-зимний периоды

БелАЗ-7540К, № 4
весенне-летний
осенне-зимний
БелАЗ-7540A, № 41
весенне-летний
осенне-зимний
БелАЗ-7540A, № 42
весенне-летний
осенне-зимний
БелАЗ-7540К, № 14
весенне-летний
осенне-зимний
БелАЗ-7540А, № 5
весенне-летний
осенне-зимний

9
9
0
6
6
0
4
4
0
13
4
9
3
1
2

0
0
0
3
3
0
3
3
0
4
1
3
1
1
0

0
0
0
8
8
0
10
10
0
38
21
17
6
2
4

1
1
0
0
0
0
0
0
0
10
6
4
2
1
1

0
0
0
3
3
0
7
7
0
6
6
0
2
2
0

0
0
0
3
3
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
5
2
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
1
0
1

1
1
0
1
1
0
2
0
0
2
1
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Как видно из таблицы 6 наибольшее количество отказов приходится весенне-летний период
работы автосамосвалов, а именно 115 из 166.
Влиянию холодного климата в наибольшей степени подвержена группа «Гидро- и пневмосистема», где из 6 случившихся отказов 6 зафиксированы осенне-зимний период.
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В осенне-зимний период работы машин в большинстве случаев выходит из строя элементы
групп «ДВС» (11 отказов) и «Ходовая часть и подвеска» (21 отказ).
Наибольшее количество отказов исследованных автосамосвалов приходится на группу
«Ходовая часть и подвеска» (62 отказа), где 41 отказ произошел в весенне-летний период.
Вероятно, повышение отказов автосамосвалов по группе «Ходовая часть и подвеска» в весенне-летний период связано с ухудшением качества дорожного полотна в результате оттайки
грунтов, что подтверждается в работе [4]
Литература
1. Ишков А.М., Кузьминов М.А., Зудов Г.Ю. Теория и практика надежности техники в условиях
Севера – Якутск: ЯФ «Изд-во СО РАН». 2004. – 315 с.
2. Ишков А.М. Математическая ритмология в работоспособности техники на Севере – Якутск:
ЯФ «Изд-во СО РАН». 2000. – 320 с.
3. Махно Д.Е., Красноштанов С.Ю., Ишков А.М., Викулов М.А. Технология и техника горных
предприятий Севера – Иркутск: «Изд-во ФГБОУ ВО ИРНИТУ». 2015. – 216 с.
4. Бочкарев Ю.С., Викулов М.А., Довиденко Г.П., Седалищев И.И. Анализ эффективности эксплуатации автосамосвалов БелАЗ-7540 (на примере ОАО «Алмазы Анабара») // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № 9. С. 394–397.

***

ПЛАСТИФИКАТОРЫ ДЛЯ МОРОЗОСТОЙКИХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ БНК
УДК 621
Тимофеева Е.Н.
СВФУ, ИЕН, каф. ОАиФХ, г. Якутск

Морозостойкие резины на основе бутадиен нитрильных каучуков нашли самое широкое
применение в промышленности в связи с набором специфических свойств. В литературе отсутствуют данные по систематическому сравнительному исследованию влияния различных пластификаторов на кинетику вулканизации и свойства вулканизованных резин на основе бутадиен
нитрильных каучуков.
В связи с этим, целью работы является: исследование влияния различных типов пластификаторов на вулканизационные и физико-химические параметры резин на основе бутадиен нитрильных каучуков.
Для достижения цели в рамках работы были поставлены следующие задачи:
1) Провести исследование вулканизационных свойств резин на основе бутадиен нитрильных каучуков, полученных с применением известных и опытных пластификаторов и их морозостойкость.
Для исследования оптимального подбора концентрации пластификатора для резиновых
смесей на основе СКН-18 и БНКС-18 необходимо установить влияние дозировки пластификаторов на кинетические параметры в процессе вулканизации. Рецептура исследуемых смесей представлена в таблице 1.
Исследования на кинетику вулканизации были проведены на реометре Monsanto (ГОСТ
12535-84) [2].
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Таблица 1.
Рецептура исследуемых резиновых смесей на основе СКН-18 и БНКС -18
Состав смеси, Масс. ч
Т-1
Т-2
СКН-18
100
100
БНКС-18
100
100
ТУ
50
50
ZnO
5
5
стеариновая кислота
1.5
1.5
Каптакс
1.5
1.5
Пластификатор*
5
10
Сера
2
2
Пластификатор*- ДБС, ДОА, ДОФ

Наименование ингредиентов

Т-3
100
100
50
5
1.5
1.5
20
2

Сущность метода заключается в измерении крутящего момента при сдвиговой деформации,
вызываемой колебаниями ротора с биконическим диском с определенной частотой и амплитудой при заданной температуре образца резиновой смеси. С повышением концентрации пластификатора вязкость резиновой смеси уменьшается (рис.1А). Уставлено, что существенное влияние на кинетику вулканизации оказывает тип эмульгатора, использованного для получения БНК.
Резиновые смеси на основе БНКС-18, полученные с помощью парафинатного эмульгатора, имеют значительно меньшую степень сшивания, чем резиновые смеси на основе СКН-18 с сульфанатными эмульгаторами (рис. 2Б)
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Рис. 1. А) Реометрические кривые вулканизации смесей на основе БНКС-18 с различным содержанием
ДБС; Б) Реометрические кривые с содержанием пластификатора ДОА 20 масс.ч, введенные в резиновую
смесь на основе: 1- СКН-18, 2- Б НКС-18

Видно, что для резиновых смесей на основе БНКС-18 уменьшается скорость структуризации при увеличении содержания ДОА, так же происходит изменение вулканизационной сетки: с
повышением концентрации пластификатора густота вулканизационной сетки падает.
Исследование физико-механических параметров, полученных резин, является важным этапом для определения эксплуатационных характеристик конечного изделия [3]. Были получены
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типичные кривые зависимости напряжения от удлинения с повышением концентрации пластификатора на примере резин на основе СКН-18 и БНКС-18 (рис.3). Зависимость напряжение удлинения для всех смесей проходит через максимум при содержании 10 масс. ч. пластификатора.
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Рис. 3.1. Зависимость напряжения от удлинения резин на основе А) СКН-18 Б) БНКС-18 с ДБС

Смеси полученные на основе БНКС-18 с ДБС имеют одинаковое значение удлинения 300
%. Содержание 5 и 10 масс. ч ДБС показывают практически одинаковое значение напряжения
при растяжении до 200 %- 10 МПа, но при 10 масс. ч значение напряжения при разрыве выше
чем при 5 масс. ч ДБС. Минимальные значения получены при 20 масс. ч пластификатора ДБС:
напряжения при разрыве- 16 МПа при удлинении на 300 %.
Известно, что понижение температуры отрицательно влияет на способность резины восстанавливаться [4]. Одним из методов определения морозостойкости резин является определение
эластического восстановления после сжатия. Сущность метода заключается в определении способности образца, сжатого при определенной температуре и выдержанного при низкой температуре, восстанавливать свою высоту при низкой температуре после освобождения от нагрузки.
Морозостойкость определяли по ГОСТ 13808-68 [5]
Таблица 2.
Зависимость Км от содержания пластификатора
0

t, C
0 C0
-15C0
-25C0
-35C0

5 м.ч
0,5
0,5
0,55
0,55

ДБС
10 м.ч
0,6
0,65
1
0,75

20 м.ч
1
1
0,95
0,95

ДОА
10 м.ч
0,75
0,75
0,9
0,5

5 м.ч
0,6
0,7
0,7
0,7

20 м.ч
1
0,75
0,75
0,6

5 м.ч
0,55
0,5
0,6
0,53

ДОФ
10 м.ч
0,75
0,5
0,5
0,5

20 м.ч
0,85
0,75
0,75
0,5

Из таблицы видно, что с повышением концентрации всех пластификаторов повышается
степень восстановления образцов. Наилучшие результаты при минимальной температуре -35С0
получены при содержании 20 м.ч ДБС. Изменение восстановления Км при понижении температуры соответствуют ряду: ДБС> ДОА> ДОФ.
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Заключение
1) Повышение концентрации известных пластификаторов (ДБС, ДОА, ДОФ) закономерно
приводит к существенному снижению вязкости резиновых смесей. Так же установлено, что резины полученные с различными эмульгаторами СКН-18 и БНКС-18, при содержании равной
концентрации пластификатора имеют разную кинетику вулканизации, иногда резко отличающуюся между собой.
2) Исследование физико- механических свойств показало, что для всех резиновых смесей
содержание 10 масс. ч. пластификаторов наиболее оптимально, наблюдаются наибольшие значения напряжения при разрыве и удлинение. Максимальное значение при введении 10 масс. ч.
пластификатора ДБС.
3) Входе исследований на морозостойкость резин установлено, что на эластическое восстановление резины влияет тип и концентрация пластификаторов, а так же с помощью каких
эмульгаторов получены каучуки.
Литература:
1. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс.- Л., ленинградский отдел ГосХимиздата,
1963.- 400с.
2. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия ГОСТ
13808-68.
3. Метод определения упруго-прочностных свойств при растяжении.
4. ГОСТ 270-75.Бухина М.Ф., Курлянд С.К. Морозостойкость эластомеров. – М.: Химия, 1989.176с.
5. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия ГОСТ
13808-68.
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ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ФИБР НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА ПЕНОЦЕМЕНТНОГО КОМПОЗИТА
УДК 691-405.8
Федоров В.И., Унаров В.Н.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., профессор Местников А.Е.

Текущий рост производства промышленной продукции приводит к непрерывному увеличению потребления природных ресурсов, повышению расхода энергии, увеличению образующихся отходов и загрязнению окружающей среды. Современное строительное материаловедение
тесно взаимосвязано с решением таких задач как повышение эффективности производства, снижение стоимости и трудоемкости технологических процессов, рациональное использование материальных и энергетических ресурсов [1].
Исходя из жестких требований к технологии изготовления ячеистых композитов и особенностей эксплуатации изделий на их основе, фибра должна удовлетворять следующим условиям:
предельная деформативность фибры должна быть выше предельной деформативности бетона,
соотношение модулей упругости фибры и бетонной матрицы должно быть больше 1, предел
прочности фибры на растяжение должна превышать этот же параметр цементной матрицы, быть
химически стойкой в щелочной среде твердеющего цемента [2, 3]. По соотношению це-
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на/качество, наиболее отвечают вышерассмотренным требованиям вторичные целлюлозные волокна. Волокна целлюлозы получены роспуском макулатурного листа в водной среде. Процесс
извлечения из макулатуры волокон целлюлозы производится путем совмещения физикохимических и гидродинамических процессов, происходящих с макулатурой при контакте ее с
водой. Перед роспуском, макулатуру предварительно отстаивают в водной среде в течении 12 ч.
В процессе отстаивания, вода проникает в поры листа, раздвигает волокна и вызывает их набухание, происходит разрыв прочных водородных связей между волокнами и замещение этих связей слабыми водными мостиками [4]. Одновременно вода как смазка уменьшает трение между
волокнами, что приводит к дополнительному снижению прочности бумажного листа. Следует
отметить, что прочность волокон, составляющих бумагу и картон, намного превышает прочность намоченного листа, поэтому, механические воздействия позволяют разделить лист на
отельные волокна без нарушения их целостности [4]. Продолжительность роспуска в смесителе
составляет 1 ч.
Для расчета состава пеноцементной смеси, руководствовались требованиям [5]. Образцы
пеноцементного композита (далее ПЦК) изготовлены по «классическому» способу. Лабораторные испытания образцов произведены на поверенных приборах и оборудованиях испытательного центра «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ». Исследование структуры, определение качественных и количественных показателей ячеистого композита произведены на лабораторной базе Инновационнотехнологического центра «Энергоэффективные строительные материалы». Изображение макроструктуры пеноцементного композита получено на электронном сканере изображений. Исследование микроструктурных ПЦК произведены с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JEOL JSM-7600F в Лаборатории коллективного пользования СВФУ. Основные физико-механические свойства вяжущего и ПЦК определены согласно требованиям действующих
нормативно-технических документов. Обработка экспериментальных данных выполнена на базе
прикладных программ «Microsoft office Excel 2007» и «MathCAD 2001i».

Рис. 1. Взаимосвязь концентрации целлюлозной фибры
и предела прочности при сжатии ПЦК плотности D600
в возрасте 28 суток

Рис. 2. Расположение целлюлозной
фибры в цементной матрице ПЦК

Экспериментальные исследования механических свойств ПЦК проведены на образцах размерами 100х100х100 мм. Результаты испытаний серии образцов ПЦК на предел прочности при
сжатии приведены на рис.1.
С повышением содержания фибры в структуре ПЦК, прочность при сжатии увеличивается
прямо пропорционально до концентрации фибры 0,3%. При дальнейшем увеличении концентрации прочность постепенно снижается. Полученная зависимость полностью соответствует закону
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створа [6] и имеет одну экстремальную точку, что в свою очередь является точкой оптимума.
Повышение прочности до экстремального значения объясняется тем, что нагрузка, воспринимаемая ПЦК, передается через цементную матрицу непосредственно к фибре.
Введение фибры позволяет повысить вязкость разрушения ПЦК в результате торможения
процесса образования микротрещин [3]. Кроме этого, увеличение прочности на сжатие взаимосвязано с более плотной упаковкой продуктов гидратации минералов цемента в зоне контакта
фибры и цементной матрицы (рис.2). Это объясняется образованием центров кристаллизации на
поверхности фибры, за которым следует осаждение кристаллов Ca(ОН)2 в заполненных водой
порах около поверхности.
На основании проведенных исследований следует отметить, что применение целлюлозной
фибры позволяет увеличить прочность на сжатие ПЦК до 60%. Учитывая то, что фибры извлечены из обычной бумажной макулатуры, степень увеличения прочности можно считать достаточно высокой. Добавление целлюлозной фибры в ПЦК, позволяет получить конструкционнотеплоизоляционный стеновой материал плотностью D600 и прочностью, соответствующей классу бетона В1,5.
Литература
1. Дворкин Л. И. Строительные материалы из отходов промышленности: учебное пособие / Л.
И. Дворкин, О. Л. Дворкин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 264 с.
2. Криповницкий С.В. Влияние длительного воздействия внешней среды и нагрузки на свойства
ячеистого бетона: автореф. дис. …канд. техн наук / С.В. Кропивницкий; МИСИ. – М., 1987. – 20 с.
3. Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов Вопросы теории и
проектирования, технология, конструкции: Монография. – М.: Издательство ACB, 2004.
4. Фляте Д.М. Свойства бумаги: Монография. – М.: Лесн. пром-ть, 1986. – 680 с.
5.СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона.
6. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит. спец. вузов. М.:
Высш. школа, 2002. 701 с.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) ПРИ БЕЗГАРАЖНОМ ХРАНЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
УДК 62-973
Федорова М.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: магистр-инженер, старший преподаватель Анисимов Е.Е.

Природно-климатические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные. В Российской Федерации природно-климатические условия классифицируются: по
подзонам, по суровости климата, по продолжительности зимнего периода и по минимальной
температуре.
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Рис. 1. Классификация природно-климатических условий РФ

Существуют четыре подзоны:
В первой подзоне среднее значение суровости климата составляет от 5,3 до 4,6 баллов, а
максимальное – от 5,3 до 4,6 баллов. Продолжительность зимнего периода колеблется от 300 до
320 суток при минимальной температуре -60°C.
Среднее значение суровости климата во второй подзоне может равняться от 2,5 до 3,5 баллов, а максимальное значение от 3,5 баллов до 5,0. Продолжительность зимнего периода составляет около 250 суток при минимальной температуре -71°C.
В третьей подзоне при продолжительности зимнего периода 240 суток и при минимальной
температуре -55°C среднее значение суровости климата составляет от 2,2 до 2,5 баллов, а максимальное от 3,1 до 4,7 баллов.
Минимальная температура в четвертой подзоне может опускаться до -40°C, а продолжительность зимнего периода составляет около 180 суток. Среднее значение суровости климата
колеблется от 1,6 до 2,2 баллов. Из перечисленных подзон Республика Саха (Якутия) относится
к первой подзоне. [1]
Работа двигателя зависит от выбора масла с наиболее оптимальной вязкостью. Главной задачей автомобильного масла является не допущение сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя. В развитых странах мира существует общепринятая классификация моторных
масел по вязкости, установленная SAE (Американским обществом автомобильных инженеров) в
стандарте SAE J300 DEC 99, введенная в действие с августа 2001 г. Классификация содержит 11
классов: 6 зимних - 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w - winter, зима) и 5 летних - 20, 30, 40, 50, 60.
Всесезонные масла имеют двойное обозначение через дефис, причем первым указывается зимний (с индексом w) класс, а вторым - летний, например SAE 5w-40, SAE 10w-30 и т.д. Зимние
масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной (динамической, в отличие от кинематической для ГОСТ) вязкости и нижний предел кинематической вязкости при
100оС. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100оС, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150оС) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1. [2]
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Рис. 2. Зависимость вязкости масла от температуры окружающей среды

Согласно графику на рисунке 2 в крайнем севере в зимних условиях допускается использовать масла класса SAE 0W.

Рис. 3. Способы и средства безгаражного хранения автомобилей

В последнее время в связи с нехваткой теплых охраняемых стоянок автомобили находятся в
безгаражном хранении. Существуют способы и средства безгаражного хранения автомобилей.
Различают групповые и индивидуальные средства. Групповые разделяются на стационарные и
передвижные, которые в свою очередь подразделяются на газогенераторы, газовую сеть, электрическую сеть, теплосеть (или котельную). Теплоносители как стационарных, так и передвижных это вода, пар, масло, воздух, газы. Помимо групповых существуют и индивидуальные. Они
подразделяются на утеплительные, подогреватели и средства холодного пуска. Утеплительные
средства используются для длительного сохранения теплоты. Принцип работы устройства основан на подогреве и разогреве, подвод горячего воздуха через каналы и использование теплообменников, работающих на газе.
Существующая методика и описывающие математические модели недостаточны для более
подробного описания изменения температуры двигателя и других агрегатов узлов.
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В связи с этим дальнейшие теоретические исследования и тепловые расчеты будут направлены для выявления закономерности передачи тепла от автомобиля через теплоизоляционный
покров в атмосферу и закономерности изменения температуры автомобиля при использовании
эффективного сочетания укрывных и теплоизоляционных материалов.
Выявленные закономерности будут использованы для разработки конструкций и теплоизоляционных материалов.
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НОВЫЙ ПОДХОД К УСИЛЕНИЮ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
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Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, г. Якутск; В статье
рассмотрены композитные материалы, применяемые при усилении мостов. В зависимости от их
физико-механических свойств и устойчивости к агрессивным средам выявлены наиболее перспективные. Представлено описание существующего метода усиления железобетонных пролетных строений композитными материалами. Предложен новый метод усиления железобетонных
элементов системой внешнего армирования с предварительной обработкой адгезионной полимерной композицией.
Ключевые слова: железобетонные мосты, техническое состояние, грузоподъемность, несущая способность, пролетное строение, усиление композитными материалами, углепластик, углеволокно, адгезионная полимерная композиция.
В Республике Саха (Якутия) на дорогах общего пользования по данным 2013 года эксплуатируются 736 мостовых сооружений общей протяжѐнностью более 20 тысяч погонных метров.
Техническое состояние около 75% из них оценено как «неудовлетворительное» или «аварийное»
по долговечности и грузоподъѐмности и более 85% по безопасности движения.
Создавшееся положение обусловлено влиянием ряда факторов: более 56% эксплуатирующихся мостов сооружены в 1941-1980 годы, срок эксплуатации менее 5 лет имеют только 3%
мостов, лишь 8% эксплуатирующихся мостов рассчитаны на действующие нормативные нагрузки (АК-14, НК-14), а в тоже время 15% мостов запроектированы в 40-е годы под нагрузки Н-8 и
Т-30. При этом более 250 мостов имеют основные несущие конструкции из железобетона, 20%
этих мостов имеют неудовлетворительное техническое состояние и не отвечают современным
требованиям по условиям пропускной способности, грузоподъемности и долговечности, 71%
мостов находится в удовлетворительном состоянии с различными дефектами и повреждениями,
и лишь 9% мостов имеют хорошее техническое состояние. [1] (рис.1)
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Рис. 1. Соотношение эксплуатируемых железобетонных мостов по техническому состоянию

Стоит отметить, что в Республике Саха (Якутия) преобладающее большинство железобетонных мостов не имеют достаточного резерва несущей способности для пропуска нагрузок, соответствующих действующим нормативным документам – ГОСТ Р 52748-2007 и СП 35.13.3330.
Соответственно, при выполнении капитального ремонта или реконструкции железобетонных
мостов для обеспечения безопасного пропуска современных расчетных нагрузок требуется замена или усиление главных балок железобетонных пролетных строений.
Все большее распространение в Российской Федерации приобретает метод усиления железобетонных элементов мостов композитными материалами на основе углеродных волокон. Это
связано с несомненными преимуществами данного метода: меньшими трудозатратами и экономией времени в сравнении с традиционными способами, а также высокими прочностными и деформационными характеристиками.
Целью научного исследования является разработка рекомендаций по способам и технологии усиления композитными материалами наиболее распространенных на территории Республики Саха (Якутия) типов железобетонных пролетных строений автодорожных мостов.
Актуальность работы обусловлена повышением интенсивности движения и возрастающей
эксплуатационной нагрузкой на дорогах общего пользования Республики Саха (Якутия) и, как
следствие, повышенными требованиями по грузоподъемности на эксплуатируемые автодорожные мосты.
Композитные материалы могут быть выполнены на основе различных связующих – полимерных, керамических, металлических, минеральных и других. В зависимости от применяемых
связующих механические свойства композитных материалов значительно различаются. Полимерные связующие имеют сравнительно невысокие прочность и модуль упругости, керамические - обладают высокой прочностью и жесткостью, но при этом очень хрупки, металлические имеют промежуточные значения прочности, модуля упругости и весьма пластичны.
В большинстве случаев композитные материалы рассматривают в качестве альтернативы
стали различных марок. Это связано с тем, что полимерные композитные материалы по сравнению со сталью обладают более высокими прочностными и деформативными характеристиками,
не подвержены коррозии, старению и усталости, имеют малый собственный вес, способны к активной регулировке прочностных и деформативных характеристик.
В полимерных композитных материалах, которые применяются в качестве усиления несущих конструкций мостов для восприятия значительных по величине изгибающих моментов или
продольных сил, чаще используют углеродные волокна. По сравнению со стекловолокном они
имеют более высокий модуль упругости (не ниже мостовой стали), а материалы на основе арамидных волокон имеют недостаточную прочность на сжатие. В итоге материалы на основе углеродных волокон обеспечивают повышение несущей способности и жесткости конструкции. [2]
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Система внешнего армирования композитными материалами
Эксплуатация мостовых сооружений, находящихся в климатических условиях Республики
Саха (Якутия), происходит при воздействии агрессивной среды – это, прежде всего попеременное замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание, действие низких температур. Такие неблагоприятные воздействия приводят к ускоренному коррозионному износу конструкций
мостового сооружения в целом, а также конструкций усиления. Продукты коррозии металлической арматуры увеличиваются в объеме и образуют продольные трещины в бетоне с последующей интенсификацией процесса коррозии, разрушением защитного слоя и потерей несущей способности конструкции. В случае использования при ремонте и усилении металлической арматуры коррозионный процесс может через некоторое время возобновиться. Это время зависит от
уровня агрессивности среды и может изменяться в широких пределах, а соответственно должны
изменяться и межремонтные сроки. Воспрепятствовать такому положению можно путем использования не подверженных коррозии композитных материалов на основе высокопрочных волокон
(углеродных, арамидных, стеклянных и др.). При этом износ конструкций будет в значительно
меньшей мере зависеть от агрессивности окружающей среды и межремонтные сроки могут быть
назначены с большей достоверностью. Это обеспечит существенное снижение затрат и увеличение эксплуатационной надежности сооружений.
Усиление железобетонных конструкций композитными материалами реализуется путем
внешнего армирования – присоединения к существующей конструкции с помощью полимерных
клеев или связующего на минеральной основе.
Системы внешнего армирования имеют в своем составе два основных элемента – армирующую (углеродные волокна) и непрерывную фазу (матрицу). Для усиления строительных конструкций в качестве связующего применяют составы на основе эпоксидной смолы, так как она
обладает достаточно высокими прочностными и деформационными характеристиками.
В диссертационной работе Смердова Д.Н. отмечены пробелы в нормативной документации,
касающиеся оценки несущей способности железобетонных пролетных строений, усиленных
композитными материалами. Автором утверждается, что данная оценка производится по зарубежным методикам, положенным в основу - действующих международных норм по проектированию. Применение указанных методик в Российской Федерации существенно ограничено, так
как в них заложены гипотезы и подходы, отличающиеся от тех, что реализованы в российских
нормах, кроме того в них не учитываются, особенности работы конструкций в северной строительно-климатической зоне.[3]
В целях уменьшения материальных затрат на усиление, а также адаптации существующей
технологии усиления системой внешнего армирования к климатическим условиям Республики
Саха (Якутия), рассматривается новый подход к усилению железобетонных мостов композитными материалами. В предлагаемом методе усиления в систему внешнего армирования композитными материалами вводится дополнительный элемент – адгезионная полимерная композиция, улучшающая прочностные характеристики поверхностного слоя бетона (2-3см), а также его
морозостойкость и трещиноустойчивость. В итоге использование данной технологии усиления
должно привести к повышению класса бетона в защитном слое стальной арматуры, и, как следствие, использованию меньшего количества дорогостоящего наклеиваемого композиционного
материала за счет увеличения несущей способности сечения железобетонного элемента. Применение системы внешнего армирования композитными материалами в комплексе с адгезионной
полимерной композицией позволит производить ремонтные работы по повышению грузоподъемности железобетонных несущих элементов с наименьшими затратами на материалы и производство работ без остановки движения по мосту.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЫВА ОКОЛОСВАЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА ОПОРЫ ЛЭП НА РЕКЕ МЕТОДОМ ГИДРОРАДИОЛОКАЦИИ
УДК 550.372
Христофоров И.И., Омельяненко П.А., Данилов К.П.
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск

Работа выполнена с применением георадиолокатора АБДЛ «Тритон» (ООО Логис-ГЕОТЕХ,
г. Москва) с центральными частотами 50 и 100 МГц. Измерения проводились с помощью разработанной методики гидрорадиолокационного исследования донных отложений водных объектов
суши [1-2] и особенностях обследовании речных переходов линейных инженерных сооружений
[3-4]. Обработка данных осуществлена при помощи программного обеспечения GeoScan 32.
Экспериментальные работы выполнены в начале июня, после полного прохождения весеннего половодья, так как известно, что значительное изменение русел северных рек происходят в
этот период. Объектом природно-технической системы (ПТС) выбрана магистральная линия
электропередачи (ЛЭП) (рисунок 1а), а именно ее опора, установленная в самом узком месте
русла реки Лена, где течение превышает 1 м/с.
Объект примечателен тем, что расположен в двух километрах от проектной оси планируемого мостового перехода через р. Лена, и может служить натурной моделью опор моста, в том
числе при исследовании взаимодействия русловых процессов с инженерным сооружением при
весеннем половодье с интенсивным ледоходом.
Проведены детальные георадиолокационные измерения с помощью разработанной экспресс-методики, как ниже по течению опоры ЛЭП (рисунок 1б, 1г, 1д) для определения пространственных параметров размыва аллювиальных отложений, так и выше для определения параметров подводной защитной конструкции и общего уровня аллювиальных отложений (рисунок 1в).
Экспресс-методика включает в себя оптимизированную методику гидрорадиолокационного измерения без погружения антенных, а также научно обоснованные параметры обработки
данных, в частности выбора начальной точки отсчета для повышения точности определения по
глубине, и подавления, имеющейся практически у всех низкочастотных георадаров, низких частот путем полосовой фильтрации [5]. Все профиля имеют привязку к GPS координатам для
возможности повторения результатов для мониторинговых наблюдений.
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а) Фото и план профилей возле опоры ЛЭП

б) Глубинный разрез профилю Пр05

в) Глубинный разрез профилю Пр17

г) Глубинный разрез профилю Пр08

д) Глубинный разрез профилю Пр23
Рис. 1. Геофизические интерпретационные разрезы по профилям возле опоры ЛЭП, р. Лена

Анализ результатов исследований показал, что на момент измерений за свайной опорой
есть два больших размыва донных отложений, при этом размыв ближний к фарватеру реки значительно больше. Его параметры: глубина размыва – 18 метра от поверхности воды; протяженность по длине и ширине – более 100 и 45 метров, соответственно. Учитывая среднюю глубину
донных отложений возле опоры ЛЭП, равную 8 метров, а также средний уровень расположения
коренных пород – 16 метров от поверхности воды на день измерений, то параметры размыва
огромны, происходит не только размыв аллювиальных отложений, но и размыв коренных пород,
что в последующем может привести к разрушению опоры ЛЭП. Также определены параметры
защитных конструкций, расположенных не только выше по течению, так называемый водорез
(желтая линия), но и по бокам опоры. Кроме этого ниже по течению опоры в донных отложени168

ях обнаружен крупный металлический объект (красные линии), по формам и большой протяженности напоминает лежащую металлическую опору башенного типа ЛЭП.
Экспериментально подтверждена эффективность применения экспресс-методики георадиолокации при исследовании участков речных переходов функционирующих инженерных сооружений линейного типа с учетом воздействия на них весеннего половодья. Результаты полученных исследований подтверждают эффективность применения экспресс-методики георадиолокации для оперативного, и в то же время детального, изучения участков речных переходов функционирующих инженерных сооружений линейного типа.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ОСНОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ
УДК 550.372 : 624.139.34
1

Христофоров И.И., 2Чжан А.А, 1Омельяненко П.А., 1Литовко А.С.
1
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск
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Устойчивость и надежность железных дорог, расположенных в зоне распространения многолетнемерзлых пород (ММП), в большинстве случаев связана с устойчивостью самих мерзлых
пород, которые являются основанием и средой для многих инженерных сооружений. Одним из
определяющих факторов сохранности мерзлых пород при тепловых и механических воздействиях от инженерных сооружений является сохранность температуры и положения верхней границы ММП.
Железная дорога приводит к значительному изменению температурного режима многолетнемерзлых грунтов (ММГ) основания. Насыпь оказывает на грунты основания тепловое воздей-
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ствие как отепляющее, так и охлаждающее, в зависимости от соотношения площадей откосов и
основной площадки. Откосы оказывают отепляющий эффект (за счет инсоляции и снегонакопления), а основная площадка – охлаждающий (в результате очистки от снега) [1]. Но как показывает опыт строительства, при возможности начала оттаивания мерзлых грунтов основания, оптимальным решением является охлаждение и сохранение мерзлого состояния основания земляного полотна.
Откосы насыпей и выемок оказывают большое отепляющее воздействие на подстилающие
грунты вследствие их повышенной инсоляции и скопления на них снега. Для уменьшения этого
воздействия применяют различные охлаждающие устройства. В морозных районах для охлаждения откосов чаще используют каменную наброску на откос, в пурговых — вентилируемые
короба. Наброску на откос выполняют из отборного камня размером не менее 30 см слабовыветривающихся пород. Толщина наброски 0,8—1,2 м. Охлаждающий эффект достигается за счет
циркуляции холодного воздуха в зимний период в порах наброски.
В качестве охлаждающих устройств также применяются вертикальные и наклонные термосифоны. Наклонные термосифоны располагают у подошвы откоса, с двух сторон земляного полотна с шагом 3—5 м, а их подземные теплообменники — в основании полотна. Вертикальные
термосифоны обычно устанавливают на бортах насыпи с шагом 3-5 м и заглубляют в мерзлые
грунты основания не менее, чем на 2 м [2].
В последнее время пытаются применить теплоизоляторы, укладываемые на откос насыпи.
Очевидно, отепляющее влияние откоса можно уменьшить, если его поверхность покрыть теплоизолятором, который следует уложить на глубине 15–20 см непосредственно под креплением
откоса. В качестве последнего наиболее целесообразно использовать синтетический теплоизолятор (например, пеноплэкс), обладающий малой теплопроводностью, гидрофобными свойствами
и небольшой массой; он также удобен при монтаже. При определенной толщине синтетического
теплоизолятора баланс тепла станет отрицательным, насыпь начнет оказывать на грунты основания охлаждающее воздействие и сохранит основание в мерзлом состоянии [3,4].
Георадиолокационнеы работа выполнены в период 16-20 июня 2015 года с применением георадаров, производства ООО «ЛогиС», с центральными частотами 50 МГц, 150 МГц, 300 МГц,
600 МГц. Обработка данных осуществлена при помощи программного обеспечения GeoScan 32.
Вся съемка профилей фиксировалась и привязывалась к карте при помощи приемника GPS Garmin 62S. Для привязки полученных данных измерений к реальным глубинам разреза, параметр диэлектрической проницаемости грунта принят равным 6 [5]. Для визуализации и представления данных применены программные продукты Google Earth, Corel Draw X5.
Работы проведены на участке, где применены теплоизоляторы, уложенные на откос насыпи» (ПК695).
Схематично план профилей на участке «Пенопласты» (ПК695) представлены на рисунке 1.
Профиля К, И, З длинные профиля поперечные железной дороге. Начинаются и заканчиваются они в лесной зоне, и пересекают автомобильную дорогу, канаву, валик, снова канаву, берма, насыпь, берма. Профиля Г и Д, длинной 113 метров каждая, расположены на поверхности
насыпи вдоль железнодорожных рельс, при этом профиль Г расположен ближе к валику, а профиль расположен параллельно профилю Д, но за рельсами. Оба профиля Г и Д по длине проходят по двум секторам утеплителей «геотекстиль» и «георешетка». Профиля Е и Ж расположены
на бермах, и также пересекают сектора утеплителей. Профиль В расположен непосредственно на
железной дороге, и выполнен с помощью специализированной тележки для сьемки по рельсам.
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Рис. 1. План профилей
На рисунке 2 представлены георадиолокационные разрезы по профилю Г с разными антенными блоками с частотой 150 и 300 МГц.

Рис. 2. Георадиолокационные разреза по профилю Г с определением среднего значения СТС

С левой стороны глубинных разрезов по профилю обозначено время прихода электромагнитных волн в наносекундах, справа глубина в метрах по среднему значению диэлектрической
проницаемости этих грунтов 6. В верхнем левом углу каждого разреза указана центральная частота георадара. Сектора утеплителей и каменной наброски разделены жирными вертикальными
линиями. Красной горизонтальной линией обозначено среднее значение глубины сезонно-талого
слоя по секторам разных утеплителей. Следует отметить краевые эффекты по девиации сезонноталого слоя по горизонтальному распространению, поэтому вычисляем среднее значение по
всему сектору утеплителя. При пересчете длительности прохождения импульсов электромагнит-
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ных сигналов в разных областях утеплителей профилю и вставляя среднее значение диэлектрической проницаемости, равное 6, среднее значение глубины СТС равно 0.7 метров для сектора
«геотекстиль» и 1.1 метр для сектора «георешетка».
На рисунке 3 представлены данные по профилю Д.

Рис. 3. Георадиолокационные разреза по профилю Д с определением среднего значения СТС

Выполняя аналогичные вычисления для профиля Д получаем средние значения СТС для
сектора «геотекстиль» - 0,8 метра, и для сектора «георешетка» - 1,2 метр. Общая ошибка определения среднего значения СТС, включая частоту дискретизации, выбора отсчета, а также прочих
вычислений равна не более 0,2 м. Относительная ошибка в данном случае минимальна.
Таким образом, для утеплителя «георешетка» имеет место обратный эффект увеличения
отепляющего воздействие на насыпь. Для сравнения значения СТС каменной наброски с СТС
утеплителей, в виду вышеуказанных краевых эффектов от самих утеплителей, а также ограниченной длины профиля в области каменной наброски, сравнить их не удается. По всем полученным данным, предположительно, значение СТС каменной наброски схоже с утеплителем «геотекстиль».
На рисунке 4 изображена схема разреза конструкции земляного полотна на участке «Пеноплекс». Превышения объектов, а также линейные размеры расстояний между валиком и насыпью были взяты за основу и выставлены в поперечных профилях З, И и К. Следует отметить,
представленная схема сделана при строительстве железной дороги, и после этого прошло более
пяти лет. Вполне возможны небольшие изменения рельефа, а также проседание автомобильной
дороги и валика.
На рисунке 5 представлен георадиолокационный разрез по поперечному профилю К, который проходит в части насыпи железно-дорожного полотна по утеплителю «георешетка».
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Рис. 5. Георадиолокационный разрез по поперечному профилю К,
где уложен утеплитель «георешетка»

Разрез представлен с учетом рельефа, а также наложены скважины с указанием данных
термометрии, полученных в один день со съемкой.
Следует отметить, что полученные георадиолокационные данные на наклонных плоскостях,
таких как, резкие подъемы на автодорогу и на валик, а также склоны насыпи, по теории, являются не точными. Это подтверждают и практические результаты, и данные по этим участкам не
брались в учет при построении мерзлотной картины.
Наиболее контрастная граница видна на уровне от 1 до 2 метров на горизонтальных плоскостях – слой СТС. Также она проявляется под насыпью автомобильной дороги на глубине 2.5-3
метра. Это связано с большой разницей значения диэлектрической проницаемости, а также возможной повышенной влажностью пород на границе (в контакте) с мерзлыми грунтами. Именно
по нему была проведена граница и проведена заливка на голубой (мерзлый) и бледно-красный
(талый) цвета.
В результате показан положительный опыт применения метода георадиолокации при исследовании мощности сезонно-талого слоя, в частности при изучении эффективности использования конкретных видов теплоизоляторов по сохранению основания в мерзлом состоянии.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ХОЛОСТОЙ ХОД В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
УДК 624.3.04
Давыдов Г.И.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск
Известно, что при холостом ходе трансформатор не совершает полезной работы, поэтому
потребление электроэнергии в режиме холостого хода (ХХ) P0 расходуется только на создание
электромагнитных полей, точнее – на создание переменного магнитного потока, который, в свою
очередь, наводит электродвижущую силу на зажимах первичной и вторичной обмоток. Поскольку к вторичной обмотке в режиме ХХ не подключена нагрузка, то потери в меди обмотки отсутствуют. Ток холостого хода I 0 x протекающий по первичной обмотке, составляет около 1% от
номинального тока трансформатора и по этой причине потерями в меди можно пренебречь, считая, что потери холостого хода P0 расходуются только на создание магнитного потока. Чтобы
создать поток Ф , нужна магнитодвижущая сила F0  I 0 x W1 , где W1 - число витков первичной
обмотки. Ток I 0 x является главной составляющей тока холостого хода, причем вектор тока I 0 x
совпадает по фазе с вектором потока Фm (рис. 1б) и, следовательно, отстает от вектора напряжения U1 на 900. По закону магнитной цепи Ф 

F0
I W
 0 1 , где Rm - сопротивление магнитной
Rm
Rm

цепи сердечника трансформатора. Для ненасыщенной стали магнитная проницаемость  и соответственно магнитное сопротивление Rm остаются постоянными, но при насыщении стали ее
магнитная проницаемость падает, а сопротивление Rm - увеличивается. Именно этот процесс и
происходит в силовых трансформаторах: вначале, когда поток Ф и соответствующая ему магнитная индукция малы (рис. 1а), можно считать, что сталь трансформатора ненасыщена и
Rm  const ; затем происходит насыщение стали и при значениях потока, близких к наибольшим,
она перенасыщена. Соответственно этому ток I 0 x изменятся пропорционально потоку Ф , то
есть он синусоидален до тех пор, пока Rm  const , а затем, по мере увеличения насыщения стали,
он начинает расти быстрее. По этой причине увеличиваются потери холостого хода P0  Pст
(рис. 1а).

Рис. 1. Диаграмма холостого хода трансформатора: а – в прямоугольных координатах; б – векторная.
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По сравнению с номинальной мощностью трансформатора потери холостого хода 0 невелики и тем не менее они имеют очень важное эксплуатационное значение, поскольку присутствуют не зависимо от нагрузки и, пренебрегая активными потерями в обмотке, являются чисто
индуктивными ( cos   90 0 , рис. 1а). Силовые трансформаторы отключаются от сети только на
несколько дней в течение года, а трансформация электроэнергии происходит в несколько ступеней при передаче ее к потребителю. Таким образом, резко увеличивается парк трансформаторов,
при этом потери холостого хода существенно ухудшают эффективность работы энергосистемы.
В целом по стране, в денежном выражении, они представляют прогрессирующую внушительную
сумму.
Измерения потерь холостого хода (XX) показывают, что в процессе эксплуатации они увеличиваются по сравнению с паспортными данными. Это обусловлено следующими причинами.
Во-первых, при перемагничивании стали сердечников трансформаторов и выделении тепла обмотками неизбежно происходит длительный нагрев магнитопроводов, способствующий структурным изменениям в стали называемым процессами старения, в результате которых в большинстве случаев ухудшаются их магнитные свойства. Во-вторых, потери увеличиваются из-за
не предусмотренных (запрещенных) механических воздействий на магнитопроводы во время
эксплуатации (транспортировка, ремонтные работы и т.д.), а также в различных режимах работы
(вибрация, электродинамические усилия при КЗ) [1].
Экспериментальные испытания показали [2], что удельное электрическое сопротивление
электротехнических сталей структурно чувствительно к возникновению в них дефектов. С увеличением плотности дислокаций на один порядок удельное электрическое сопротивление возрастает более чем в 2 раза, а при увеличении концентрации доменов на один порядок удельное
электрическое сопротивление уменьшается в 6…5 раз, что в совокупности приводит к увеличению удельных потерь более чем в 3 раза. Поэтому при проектировании силовых трансформаторов необходимо предусматривать методы и средства снижения потерь. Для смягчения механических воздействий на магнитопровод разрабатывается компенсирующее устройство, суть которого заключается в снижении потерь холостого хода в силовых трансформаторах, связанных с их
транспортировкой, монтажом и ремонтами [3].
В качестве примера (рис. 2) предлагаю в трансформаторах I, II габаритов использовать противоударные виброгасители в виде подушек специальной конструкции из твердой маслостойкой
резины, расположенных в баке между днищем и прессующими балками магнитопровода трансформатора.

Виброгаси-

Рис. 2. Активная часть силового трансформатора.
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Предлагаю стабилизировать гарантированные заводом-изготовителем потери холостого хода в трансформаторах путем исключения несанкционированных динамических нагрузок. С этой
целью, рекомендуется в заводских условиях оснастить конструкцию маслонаполненных трансформаторов типовыми компенсирующими устройствами. Разновидность компенсирующих
устройств может быть любая в зависимости от требований завода-изготовителя: пружинного,
рессорного, гидравлического, пневматического или комбинированного противодействия.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ МОДИФИКАЦИЙ
ДЛЯ ШАРЖИРОВКИ ОГРАНОЧНОГО ДИСКА
УДК 549.211
Евстафьева Г.Д.
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г.Якутск

Наука, как и наша жизнь не стоит на месте с каждым днѐм появляются все новые технологии и материалы. Поиск новых материалов и методов для обработки алмазного сырья в условиях
сегодняшней экономической ситуации должна стать одной из главных направлений для исследования алмазогранильной промышленности.
На сегодняшний день новые способы применения углесодержащие модификации является
одной из наиболее интересных тем. Возможности графена поистине безграничны. Многие ученые даже называют его «материалом будущего». Разработка новых методов применения графена
и усовершенствование уже имеющихся являются крайне интересными и актуальными темами
исследования.
Минералы, относящие к группе углерода, занимают особое положение среди самородных
элементов. Эта группа представлена двумя резко различимыми по физическим полиморфным
модификациям углерода: алмазом и графитом не только в вершинах и на гранях куба, но также в
центрах половинного числа малых кубов (октантов), чередующихся с пустыми малыми кубами.
[1]
Графен представляет собой единичную графитовую плоскость, в которой sp2гибридизованные атомы углерода образуют гексагональную решетку. Графен можно представить, как «строительный блок» графита, нанотрубок и других углеродных материалов. Графен
является двумерным кристаллом, состоящим из одиночного слоя атомов углерода, собранных в
гексагональную решѐтку. [1]
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Для шлифования и полирования плоских поверхностей бриллианта применяют станки, в
которых рабочим инструментом является чугунный диск, шаржированный алмазным порошком.
[2]
Для проведения исследования по полировке алмазного сырья на ограночном диске шаржированным углеродосодержащими модификациями было отобрано 9 натуральных, бесцветных
кристаллов. Вес образцов от 0,07 до 0,1 карат. Дефектность не большие пузырьки в центральной
и периферийной зонах в 2-го образца. Не большая трещина в центре площадки большая трещина
в периферийной зоне кристалла заполненный графитом, пузырьки в центральной зоне у 7-го образца. Большая трещина с графитом у 8-го образца. Мелкие трещины по всей поверхности у 9-го
образца.
В работе для шаржирование чугунного ограночного диска использовали алмазный порошок
марки 10/7, очищенный и измельченный графит Sigma Aldrich, графитовый порошок.
Процесс шаржировка ограночного диска алмазным порошком марки 10/7 производилось на
ограночном диске типа «ЮЛА».
При огранке используется ограночный диск, шаржированный гальванической обработкой.
Но как показывает практика, гальваническое покрытие имеет хорошее качество шлифования, но
недостаточное качество полировки. Поэтому при установке нового ограночного диска необходимо дополнительно произвести шаржирование вручную для этого гальванический слой алмазного порошка подвергают дополнительной укатке.
Алмазный порошок наносится на полотно диска при помощи пинцета, а затем его уже втирают в поверхность по всему полотну пальцем круговыми движениями. Главной задачей является смешать алмазный порошок с нанесенным ранее вазелиновым маслом до однородной массы.

а)

б)

в)

Рис. 1. а) алмазный порошок марки 10/7, б) алмазный порошок марки 10/7 нанесенный
на ограночный диск, в) ограночный диск шаржированный алмазным порошком 10/7.

Шаржировка ограночного диска очищенным и измельченным графитом Sigma Aldrich производилось на ограночном диске типа «ЮЛА».
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а)

б)

в)

Рис. 2. а) очищенный и измельченный графит Sigma Aldrich,
б) очищенный и измельченный графит Sigma Aldrich нанесенный на ограночный диск,
в) ограночный диск шаржированный очищенным и измельченным графитом Sigma Aldrich

Также шаржировка ограночного диска графитовым порошком производилось на диске типа
«ЮЛА».

а)

б)

в)

Рис. 3. а – графитовый порошок, б) графитовый порошок нанесенный на ограночный диск,
в) ограночный диск шаржированный графитовым порошок

а)

б)

в)

Рис. 4. Поверхность образцов отполированных на ограночном диске
шаржированным алмазным порошком. а) образец №1, б) образец №2, в) образец №3
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а)

б)

в)

Рис. 5. Поверхность образцов отполированных на ограночном диске шаржированным
алмазным порошком. а) образец №4, б) образец №5, в) образец №6

а)

б)

в)

Рис. 6. Поверхность образцов отполированных на ограночном диске шаржированным
алмазным порошком. а) образец №7, б) образец №8, в) образец №9

Сравнение эффективности полировки, алмазного сырья, при обработке на ограночном диске шаржированных углеродосодержащими модификациями: алмазным порошком, графитовым
порошком и измельченным и очищенным графитом фирмы Sigma Aldrich показало следующее:
 Полировка алмазного сырья на ограночном диске шаржированным алмазным порошком
в среднем занимает около 7 мин.
 Качество полировки алмазного сырья на ограночном диске шаржированным алмазным
порошком идеальная.
 Полировка алмазного сырья на ограночном диске шаржированным графитовым порошком в среднем занимает около 15 мин.
 Качество полировки алмазного сырья на ограночном диске шаржированным графитовым
порошком не отличается от полировки с алмазным порошком.
 Полировка алмазного сырья на ограночном диске шаржированным графитовым порошком фирмы Sigma Aldriсh в среднем занимает около 10 мин.
 Графитовым порошок фирмы Sigma Aldriсh для полировки алмазного сырья оказался не
эффективным. Качество полировки оказалось плохим (масляная поверхность, тонкий слой полировки).
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РЕЗИНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЭПИХЛОРГИДРИНОВОГО КАУЧУКА
УДК 678.765.8
Иванова К.С.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Иовлева Е.Л.

Анализ надежности уплотнений, проведенный на примере образцов техники, эксплуатирующихся в условиях холодного климата, показывает, что отказы герметизирующих устройств во
многом лимитируют работоспособность машин в зимний период. Комплектация управляющих,
питающих, силовых и других систем машин большим количеством эластомерных уплотнений
(до 10 тыс. на машину) с низкой морозостойкостью обусловливает до 30% отказов и неплановых
простоев[1].
Целью исследовательской работы является разработка рецептуры резиновой смеси на основе эпихлоргидринового каучука для получения морозостойкой резины уплотнительного назначения.
В данной работе исследована и разработана новая рецептура на основе эпихлоргидринового
каучука для создания уплотнительного кольца (сальника) на примере грузового автомобиля Супер Маз – 5432 в ОАО «СахаТранСтрой».
Эпихлоргидриновый каучук обладает отличной устойчивостью к нефтяным маслам, озону,
обладает хорошей морозостойкостью и маслостойкостью. В настоящее время промышленность
выпускает различные новые марки эпихлоргидриновых каучуков. Потому рецептуростроение
резин на основе эпихлоргидтиновых каучуков вызывает интерес для получения резин с заданными свойствами.
Для проведения исследования и опытов на улучшение технических характеристик в получении уплотнительной резины в рецептуростроении резин на основе эпихлоргидринового каучука выбраны в качестве активного наполнителя тенические углероды марок №770 и №550, пластификатор – дибутилсебацинат, противостарители – 4010, 6PPD, ускорители – тиурам, гуанидин,альтакс, каптакс, сульфенамид, Активаторы вулканизации - оксид магния MgO, оксид цинка
ZnO. Использовали серную и пероксидную систему вулканизаци. Было сделано 13 образцов из
эпихлогидринового каучука. Показано, что ТУ марки №550 упрочняет систему(резину), повышает прочность, твердость, износостойкость. Серо – пероксид сильно уменьшает прочностные
свойства и морозостойкость. Исходя из результатов исследований для изготовления уплотнительного кольца заднего моста грузового автомобиля Супер Маз – 5432 выбрана резина, имеющая состав рецептуры №4. Данная резина имеет оптимальный комплекс технических свойств
(прочность, релаксационные свойства, масло-, износо-, морозостойкость).
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В таблице приведено сравнение технических характеристик резин. Показано, что модифицированная резина обладает повышенными значениями технических характеристики на ее изготовление потребляется меньше энергии, а значит производить уплотнительные кольца на основе
ЭХГК более экономичнее. Целесообразно, что многие компании будут заинтересованы в их эксплуатации на своих продуктах.
Сравнение технических характеристик уплотнительных материалов

Наименование
показателей
Прочность при растяжении,(МПа)
Относительное удлинение при разрыве,
%
Коэффициент морозостойкости при -55
Объемный износ при абразивном истирании, см3
Степень набухания в углеводородных
средах, %: СЖР-3

Объекта
(продукция)
проекта
10,62

Уровень предлагаемой
Отечественный аналог продукции, сравнение с
аналогами
10
повышен

198

190

повышен

0,278

0,2

повышен

0,127

0,2

понижен

3

9,65’1,39

Повышен

Список использованной литературы
1. Макаров Г.В. Уплотнительные устройства. М.: Машиностроение. 1965. С. 200.
2. http://www.zeonchemicals.com/Hydrin
3. http://repmt.ru/
4. http://www.zeon.eu/eco-hydrin.html
5. ГОСТ 9.030-74. Резина. Метод испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред.
6. ГОСТ 23509-79. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по
возобновляемой поверхности.
7. ГОСТ 9.029-74. Резина. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия.
8. ГОСТ 408-78 Резина. Методы определения морозостойкости при растяжении
9. ГОСТ 270-75. Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении.
10. ГОСТ 88 0.026.201-80. Смесь резиновая невулканизованная В-14.
11. Логинов Б.А. Удивительный мир фторполтимеров.М.: 2008 -128 с.
12. Рыжонков Д.И. Наноматериалы: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008. – 365 с.
13. Беданоков А.Ю., Микитаев А.К. и др. Свойства полимерных нанокомпозитов // «Пластические массы», №5, 2007.
14. Туторский И.А., Покидько Б.В. Эластомерные нанокомпозиты со слоистыми силикатами.
II. Свойства нанокомпозитов // Каучук и резина 2004. №6. С.33.
15. http://www.mangeta07.ru/izgotovlenie-press-form

***

181

РАСЧЕТ ОПОР НАДРАМНИКА ДЛЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
НА БАЗЕ УРАЛ-43206 В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
APM WINMachine
УДК 62-238.9
Иовлева Е.Л.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: председатель ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН Лебедев М.П.

Сознавая серьезность существующих угроз в природной, техногенной и военной сферах,
опираясь на имеющуюся структуру гражданской обороны в 1993 году, в Республике Саха (Якутия) была сформирована единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), объединившая в себе организационные, кадровые, материальные, технические и научные ресурсы, необходимые для того, чтобы успешно противостоять бедствиям. Работа по противодействию чрезвычайным ситуациям различного характера стала частью республиканской политики и приобрела особую значимость.
В настоящее время в распоряжении ГУ МЧС РС(Я) находится более 300 единиц техники, которые постоянно должны находиться в технически исправном состоянии, и в боевой готовности.
На сегодняшний день в управлении нет опор надрамника для автогидроподъемника на базе
УРАЛ-43206 в системе автоматизированного проектирования APM Structure 3D .Это естественно сказывается на работоспособность техники, и готовность к любым чрезвычайным ситуациям.
Целью данной работы является расчет опор надрамника для автогидроподъемника на базе
УРАЛ-43206 в системе автоматизированного проектирования APM Structure 3D.
Опоры предназначены для обеспечения устойчивости автогидроподъемника от опрокидывания при работе. Выполнена оценка прочности и устойчивости опор автоподъѐмника.
Надрамник автогидроподъемника – металлическая сварная конструкция с выдвижными
опорными элементами (аутригерами). Вылет аутригера осуществляется с помощью гидроцилиндра, установленного внутри него. В транспортном состоянии аутригеры сложены, и рама автомашины с подъемником опирается на колеса. В рабочем состоянии вся масса автогидроподъемника опирается на грунт через аутригеры [2].
Расчет проводился для рабочего положения на комбинацию нагрузок, включающую: собственный вес; вес шасси автомашины; груз, перевозимый на раме автогидроподъемника; нагрузку от стрелы с люлькой. Расчет проводился для различных углов поворота стрелы.

Рис. 1. Общий вид надрамника на базе УРАЛ 43206
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Постоянная нагрузка. При формировании схемы загружения от постоянной нагрузки
необходимо определиться с конструкциями покрытия, стен с учетом их сопряжений с колоннами
(осуществляется ли передача собственного веса стеновых ограждений на колонны, в каких местах, с какими эксцентриситетами). Нагрузки от конструкций, которые еще только предстоит
запроектировать (фермы, колонны, подвесные пути, подкрановые балки, подкрановые рельсы),
устанавливают по проектам-аналогам.

Рис. 2. Надрамник. Общий вид

На расчетную раму передаются нагрузки от собственного веса всех конструкций, образующих расчетный блок. Вес конструкций покрытия с грузовой площади расчетного блока может
быть передан на ригель в виде равномерно-распределенной погонной нагрузки полностью с интенсивностью q
q = qoB,
(1)
либо в схемах с подстропильными конструкциями частично с интенсивностью q1
q1 = qoB1.
(2)
В последнем случае часть нагрузки будет передаваться в виде сосредоточенных сил на колонны [1].
Расчет на прочность аутригеров в APM Structure3D производится в модуле расчета напряженно-деформированного состояния, устойчивости, собственных и вынужденных колебаний
деталей и конструкций с использованием метода конечных элементов – APM Structure3D, входящего в состав системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций для промышленного и гражданского строительства APM WinMachine
В результате расчетов аутригеров получены карты напряженного и деформированного состояния конструкции при действующих нагрузках. Ниже представлены карты для одного из положений стрелы. Поскольку ставилась задача расчета опор, то результаты показаны только для
аутригеров.
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Рис. 3. Карта распределения эквивалентных напряжений в аутригерах

Рис. 4. Карта суммарных в аутригерах

184

Рис. 5. Первая форма потери устойчивости

В данной работе рассчитан надрамник автогидроподъемника в системе автоматизированного проектирования APM Studio D3.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОДАТЛИВОСТЬ ОТВОДОВ
УДК 532.5.013.4
Кирикова Н.В.
Северо-Восточный федеральный университет , г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., чл.-корр. РАН Лебедев М.П.

Проводится численное исследование напряженно–деформированного состояния отвода,
нагруженного изгибающим моментом и внутренним давлением, с применением метода конечных элементов (МКЭ). Сравниваются результаты линейного и нелинейного решения. Расчетная
модель рассматриваемого отвода показана на рис.1.
С использованием программного комплекса ANSYS были построены конечно–элементные
сетки (рис.2), заданы граничные условия. Для экономии машинного времени была использована
симметрия геометрии отвода, и расчет проводился для его четверти. На рис.3–6 показано распределение эквивалентных напряжений (по Мизесу) в линейном и нелинейном решении соответственно.
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Рис. 1. Расчетная модель отвода

Рис.2. ANSYS. Разбивка отвода на конечные элементы

Рис. 3. Напряженное состояние отвода (по Мизесу), МПа
(Линейное решение)
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Рис. 4. Напряженное состояние отвода (по Мизесу), МПа
(Нелинейное решение)

Рис. 5. Напряженное состояние отвода с учетом торцевой растягивающей силы (по Мизесу)
(Линейное решение), Мпа

Рис. 6. Напряженное состояние отвода с учетом торцевой растягивающей силы (по Мизесу)
(Нелинейное решение), МПа
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Из указанных рисунков видно, что максимальные напряжения возникают на вогнутой части, а минимальные – на выпуклой. При учете только внутреннего давления в отводе напряжения непосредственно от давления начиная от величины 0,1 МПа, становятся более существенными, чем напряжения только от изгибающего момента. Правильным является учет, совместно с
внутренним давлением, действия торцевых растягивающих сил, вызванных влиянием примыкающих к отводу участков прямых труб. В этом случае удается получить достоверные картины
влияния величины внутреннего давления на податливость отвода при его изгибе в плоскости.
Расчеты показали, что нелинейный подход позволяет более точно оценить напряженное состояние модели, так как в линейном расчете изменением формы сечения отвода невозможно
проследить.
МКЭ позволяет проводить исследования напряженно–деформированного состояния деталей сложной конфигурации с достаточной степенью точности и получать данные, которые затруднительно или невозможно получить другими методами расчета.
В табл. 1 приведены значения напряжений под влиянием различного внутреннего давления
и торцевой растягивающей силы. Соответствующие графики напряжений представлены на рис.7
и рис.8.
Таблица 1
Внутреннее давление, МПа
0
0,001
0,01
0,1
0,4
0,7
1,0

Напряжения, Мпа
Влияние давления
Влияние давления и торцевой силы
Линейный расчет Нелинейный расчет Линейный расчет Нелинейный расчет
478,314
531,484
478,314
531,484
478,965
532,156
478,307
531,345
484,823
538,196
478,224
530,078
543,402
597,992
477,419
517,671
738,661
789,825
475,785
480,357
933,923
971,373
473,650
446,188
1129,19
1144,11
472,053
415,662

Рис. 7. Значения напряжений при изменении внутреннего давления и влияния торцевой силы
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Рис. 8. Значения напряжений при изменении внутреннего давления
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА АЗС Г. ЯКУТСКА
УДК:665.753.4.038 (571.56)
Мандарова Ж.Ю.
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Охлопкова М.К.

Популярность дизельного топлива обусловлена его относительно низкой стоимостью, высокими эксплуатационными качествами и возможностью применения в двигателях самой разнообразной техники, а также в качестве топлива для разных видов котлов [2].
Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что фальсификация в России автомобильного дизельного топлива - огромная проблема, касающаяся каждого автомобилиста страны.
Целью данного исследования является оценка качества дизельного топлива на автозаправочных станциях г. Якутска.
Материал и методика исследований.
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Объектом исследования являются образцы дизельного топлива (ДТ-А, З) с 5 компаний, таких как: ОАО «ЯТЭК», ОАО «ТУЙМААДА-НЕФТЬ», ООО «ПАРИТЕТ», ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ», ОАО «СИБОЙЛ».
Предметом исследования – показатели качества дизельного топлива.
Пробы топлива брались в железные канистры, которые были предварительно вымыты и
выпарены. Затем, образцы "отогревались" до комнатной температуры и поочередно изучались.
В ходе экспертизы сравнивали характеристики образцов с нормами ГОСТ 51866-2002 и
Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [1].
Для определения показателей качества дизельного топлива (ДТ-АЗ) воспользовались лабораторным комплектом 2М6У для экспресс-анализа топлив.
Результаты исследования:
Определение цетанового числа
Цетановое число ДТ-А,З (дизельное топливо - зимнее) АЗС г. Якутска
45 38,4
3745 37,2
45
50
45
34,945

35,1

0

результаты исследования

по ГОСТу

Рис. 1. Цетановые числа ДТ-А,З (дизельное топливо – зимнее) АЗС г. Якутска

Как видно, из рис. 1 во всех образцах ДТ-АЗ содержание цетанового числа ниже нормативных показателей. В дизельном топливе, приобретенном на АЗС «ЯТЭК», экспертиза показала
самое низкое ЦЧ, что составило по исследоательскому методу – 34,9 (по ГОСТу - 45). Таким образом, все образцы не соответствуют ГОСТу.
Определение плотности при 15 0С

850

840
819

Плотность ДТ-А,З АЗС г. Якутска

840
820

840
830

840

840

810

800

800

750

результаты исследования, кг/м3

по ГОСТу

Рис. 2. Плотность ДТ-АЗ (дизельное топливо-зимнее) АЗС г. Якутска

Во всех образцах ДТ-АЗ показатели плотности оказались занижены. В дизельном топливе,
приобретенном на АЗС «Паритет» и «ЯТЭК», экспертиза показала самую низкую плотность
(810кг/м3), что не соответствует параметрам стандарта (840 кг/м3). Наилучшие показатели плотности наблюдается в образцах АЗС «Саханефтегазсбыта» - по исследовательскому методу составили 830, но тем не менее и этот показатель не соответствует требованиям стандарта.
190

Заключение
Как показали наши исследования качество дизельного топлива ДТ–АЗ не соответствует
практически по всем основным показателям качества – цетановому числу, плотности. На основании проведенных исследований мы рекомендуем:
- для повышения цетанового числа использовать цетаноповышающие присадки в летний
период;
- для улучшения показателей плотности необходимо применять при хранении резервуары
с защитными покрытиями (понтонами, плавающими крышами и др.) или оборудованные газовой
обвязкой.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УДК 621.3.051.24
А.С. Нестеров
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Электроэнергетика является основой развития промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства и служит базой для повышения технико-экономического потенциала
страны. От надежной работы электрических станций и электроэнергетических систем зависит
надежность электроснабжения потребителей, которая, в конечном счете, влияет на функционирование всей экономики страны.
Надежность функционирования ЭЭС определяется [1, 2]:
 надежностью и другими техническими характеристиками основного оборудования (в
первую очередь маневренностью), используемого в ЭЭС;
 располагаемыми резервами в генерирующей, сетевой и управляющей частях ЭЭС и рядом других факторов.
Из сказанного выше, вытекает правомерность постановки, необходимость решения задачи
обеспечения надежного электроснабжения, с достаточным уровнем резервирования питания.
При постановке такой задачи авторами предложены два различных методических подхода:
1. Требует предварительного анализа установившихся режимов, при этом предлагается для
обеспечения надежности и безопасности электроэнергетической системы применить в качестве
резервного источника питания сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии.
2. Построение схемы при каскадном способе передачи электроэнергии с заменой одного
трехфазного вольтодобавочного трансформатора четырьмя групповыми.
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Имеющийся в России опыт в области изготовления сверхпроводников, сверхпроводниковых магнитных систем и систем криогенно-вакуумного обеспечения определяют реальную возможность создания в ближайшие годы сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергии
(СПИНЭ) энергетического назначения, обладающих высоким коэффициентом полезного действия. Управляя процессом накопления и выдачи энергии (которая запасается в магнитном поле
катушки индуктивности), такие накопители энергии эффективно могут использоваться для повышения режимной надежности и устойчивости работы, крупных энергоузлов с резкопеременной нагрузкой, для облегчения работы крупных, вновь создаваемых крио-турбогенераторов. [3]
Однако решение задачи в полном объеме наталкивается на значительные технические трудности, в первую очередь связанные с беспрецедентным масштабом индуктивного накопителя
энергии энергетического назначения, со сложностью систем связи такого накопителя с энергосистемой.
В настоящее время формирование мощных электроэнергетических систем характеризуется
повышением доли блоков, работающих в базе суточных графиков нагрузки. В определенной мере этому способствует существующая практика обновления генерирующих мощностей, при которой на станциях последовательно демонтируются маневренные агрегаты мощностью 5200
МВт. В результате, при нагрузках, составляющих 50% от номинальной, расход топлива увеличивается на 16-26 г/кВт*ч. Статистический анализ работы объединенных энергосистем показывает, что, наряду с повышением надежности энергоснабжения и снижением затрат на резервирование, уплотнения суточных графиков нагрузки не наблюдается. Объективный учет тенденций в
развитии топливно-энергетического комплекса также говорит о том, что в ближайшие 30-40 лет
основными производителями электроэнергии останутся тепловые электростанции, стоимость
топлива будет возрастать, а межсистемные связи еще на долгие годы, будут отнесены к разряду
«слабых связей». Вследствие этого, включение в электроэнергетическую систему накопителей,
позволяющих разделить во времени процессы выработки и потребления энергии (при условии
их высокого КПД), имеет большое общехозяйственное значение.
Аккумулирование энергии позволит увеличить мощность и время работы базовых электростанций, улучшив тем самым технико-экономические показатели крупных энергоблоков благодаря существенному уменьшению эксплуатационных расходов, уплотнить график нагрузки и
компенсировать ее пиковые изменения. Кроме того, накопители могут существенно повысить
устойчивость крупной станции при обеспечении баланса мощности электроэнергетической системы. Включение накопителя в энергосистему в качестве самостоятельной структурной единицы, является объективной необходимостью, и на ближайшую перспективу нет альтернативных
решений для мощных ТЭС и АЭС с накопителями энергии. В скором времени можно ожидать,
что более 10% всей вырабатываемой энергии, прежде чем попасть к потребителю, будут проходить через системы накопителей.
В России и за рубежом ведутся интенсивные работы по исследованию и созданию энергонакопителей различных типов, в том числе и сверхпроводниковых. Проведенные к настоящему
времени технико-экономические исследования в области использования сверхпроводниковых
индуктивных накопителей в энергосистемах оценивают нижнюю границу энергоемкости для их
эффективного применения величиной 1011 Дж. Указанный вывод базируется на расчетных показателях удельного расхода топлива на кВт*час электроэнергии и себестоимости выработки
энергии при условии использования накопителя для выравнивания графика нагрузки. При работе в составе силового станционного оборудования предполагается, что одновременно с выравниванием графика загрузки агрегатов станции, накопитель должен активно использоваться и в качестве элемента противоаварийного управления, содействуя предотвращению аварий.
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В то же время мнение об экономической эффективности применения индуктивных накопителей энергоемкостью 5-109 Дж только для повышения устойчивой работы станции неоднозначно. В первую очередь это связано с большими капитальными затратами на сооружение, хотя
возможность практически мгновенно реагировать на изменение режима энергосистемы существенно увеличивает технические преимущества накопителя по сравнению с традиционными
средствами противоаварийного управления.
Оптимальная доля мощности накопителей при сооружении и развитии энергосистем различных регионов России оценивается в пределах 1000-1800 МВт для каждого региона, что соответствует энергоемкости 101210 Дж. При этом, для выравнивания графика нагрузки станции
экономически целесообразно применение накопителей с КПД выше 85%, т.е. сверхпроводниковых индуктивных. При существующей в настоящее время структуре и ценах на топливо, топливная эффективность ГАЭС недостаточна для обоснования сооружения гидроаккумулирующих
станций в составе энергосистем центральных регионов России. В то же время совместная работа
двух типов накопителей (гидравлических и индуктивных) может улучшить экономические показатели накопления энергии. При этом доля сверхпроводниковых накопителей должна составлять
12% от общей установленной мощности накопителей и обеспечиваться энергоемкостью 2,5-1010
Дж.
Ближайшей, практически реализуемой, областью применения индуктивных накопителей
энергоемкостью 109 Дж представляется работа в качестве устройств повышения статической и
динамической устойчивости генераторов станций и крупных узлов синхронной нагрузки нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексов.
Сверхпроводящие индуктивные накопители энергии (СПИНЭ) запасают энергию в магнитном поле индукционной катушки, в которой ток циркулирует без потерь. Важнейшим преимуществом индуктивного накопителя является его быстродействие, достигающее единиц миллисекунд, что позволяет реагировать на самые внезапные аварии в энергосистеме. В СПИНЭ применяются в качестве проводящего материала сверхпроводники, в которых при температуре 4,50 К
электрическое сопротивление равняется нулю.
В конструкции СПИНЭ можно условно выделить три основных конструктивных узла: собственно магнитная система, криогенная система и система связи с внешней сетью (преобразователь-инвертор).
В мире предлагаются различные варианты СПИНЭ. Наиболее дешевым считается вариант
накопителя в виде короткого соленоида с большим, порядка 1 км, диаметром, и высотой обмотки в несколько метров. Здесь возникают две проблемы: выход поля далеко за пределы соленоида
(спадает до уровня земного поля на расстоянии до 10 км) и сложность конструкции бандажа для
противодействия пондеромоторным силам. Эти проблемы данной конструкции предлагают решать за счет использования пустынной местности и скального непроводящего грунта.
Более предпочтительным представляется вариант тороидальной сверхпроводниковой катушки, в которой все поле сосредоточено внутри тороида, а пондеромоторные силы воспринимаются бандажом в виде стальной трубы. В таком варианте обычно используется сверхпроводник из ниобий-титана, охлаждаемый жидким гелием до температуры 4,50 К. Энергия поля в такой сверхпроводниковой катушке составит от единиц МДж до сотен ГДж. Для последних гигантских катушек потребуется несколько тысяч тонн сверхпроводникового кабеля.
Метод накопления электроэнергии с помощью СПИНЭ отличается экологической чистотой.
Не используются вредные материалы, при этом никаких химических реакций не происходит.
Отходы производства отсутствуют. Применяемый для охлаждения жидкий гелий является безвредным инертным газом, а при аварийной разгерметизации криостата легко удаляется системой
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вентиляции тоннеля. Магнитное поле СПИНЭ заключено внутри тороидального соленоида и при
нормальном режиме работы снаружи здания или крепкого корпуса отсутствует. С точки зрения
безопасности в аварийном режиме (расхолаживание тороида) постоянное магнитное поле на
расстоянии 3 м от стенки корпуса не превысит 2,4 мТл при предельно допустимом уровне по
санитарным нормам 10 мТл [4].
В таблице приведены общие характеристики СПИНЭ и сверхпроводникового тороидального магнита.
Основные характеристики проекта СПИНЭ и Сверхпроводника тороидального магнита,
располагаемого в тоннеле УНК (ГНЦ РФ ИФВЭ)
Запасенная энергия, ГДж / МВт-час
Максимальное поле, Тл
Максимальный ток возбуждения, kA
Число секторов тора
Индуктивность сектора, Гн
Число модулей в секторе
Длина модуля, м
Максимальное напряжение на секторе, кВ
Полное время заряд/разряд, мин
Максимальная скорость изменения поля, мТл/с
Максимальная мощность СПИН, МВт
Внутренний диаметр СП обмотки, м
Сверхпроводящий материал
Критическая плотность тока (5Тл, 4,2 К), A/см 2
Критическая температура, К

720/ 200
5,8
10
24
600
160
5,8
1
100
1
240
1,8
NbTi
2,7*105
5,3

Накопитель предполагается включить в сеть 10 кВ ТЭЦ-21 г. Москвы, причем при работе в
составе станционного оборудования на него возлагаются задачи торможения и интенсивного
демпфирования качаний роторов генераторов в аварийном и послеаварийном режимах, демпфирование низкочастотных электромеханических колебаний, потребления избыточной реактивной
мощности при разгрузке линии. Важной частью функционирования стенда рассматривается и
работа с имитатором переменной нагрузки, результаты которой позволят сформулировать требования к различным элементам накопителя в широком диапазоне его использования для нужд
электроэнергетических систем.
Так же авторами предлагается при каскадном способе передачи электроэнергии по протяженным воздушным линиям электропередачи, заменить трехфазный вольтодобавочный канал,
четырьмя групповыми трансформаторами, в последующем четвертый трансформатор послужит
в качестве резерва для увеличения надежности и бесперебойной работы энергосистемы. Применение схемы с вольтодобавочным трансформатором, состоящего из групповых трансформаторов, улучшает ремонтопригодность линейной части схемы за счет возможности проведения пофазных ремонтов.

Принципиальная схема каскадного способа передачи электроэнергии
с групповым вольтодобавочным каналом и резервированием одной фазы
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На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1. Применение СПИНЭ в ЭЭС существенно повысит надежность энергосистем, что приведет к снижению потерь как на стадии транспорта и распределения электроэнергии, так и при ее
потреблении. Одним из основных элементов станет сведение к минимуму потерь надежности
при возникновении низкочастотных колебаний в сети.
2. Существенно снизятся коммерческие потери у потребителей электроэнергии, особенно
так называемых ответственных потребителей. При потере энергоснабжения для поддержания
работы оборудования должны сработать резервные дизель-генераторы, иначе оборудование стоимостью в десятки миллионов долларов выйдет из строя. Огромных потерь также будет стоить
простой производства. Дизель запускается в течение 10-13 секунд. За это время производство
обесточено. Именно в этот промежуток может работать СПИНЭ с запасенной энергией 6-30
МДж. Например, 13 МВт*сек или 1 МВт за 13 сек.
3. Схема с групповым вольтодобавочным каналом и резервированием одной фазы позволит
создавать условия для повышения надежности и безопасной работы ЭЭС в целом. При этом
улучшит эксплуатационную надежность схемы электропередачи и ремонтопригодность линии.
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УДК 621.31
Федорова М.А.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н., член-корр СО РАН Лебедев М.П.

Энергетическое хозяйство республики представляет собой достаточно развитый комплекс,
включающий все (за исключением атомной) отрасли топливно-энергетического комплекса
(ТЭК): угольную, газовую, нефтяную, электротеплоэнергетику. Вместе с тем ТЭК Якутии, традиционно поглощающий для своего функционирования и развития столь значительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, не ориентирован в должной мере на непосредственные
нужды ее населения. Газификация осуществлена на ограниченной территории , потанциал коммунальных и сельских систем электроснабжения невелик. Душевое потребление электрической
и тепловой энергии в районах исторически сложившегося постоянного проживания населения в
3-4 раза ниже, чем в районах промышленного освоения.
На сегодняшний день 60% территории и 30% населения республики Саха (Якутия) остаются вне зон централизованного электроснабжения. Основными проблемами энергоснабжения децентрализованных потребителей являются дальний транспорт топлива, с учетом ограниченности
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сроков сезонного завоза в труднодоступные районы. Низкий уровень развития транспортной
инфраструктуры, многозвенность процесса завоза топлива приводят к высоким потерям и многократному его удорожанию.
Соотношение централизованной и децентрализованной зон республики
(стоимостные показатели на 2016 год)
Зона
Централизованная

Децентрализованная
Площадь

1/3 территории республики

2/3 территории республики
Численность населения

807,7 тыс. человек

Более 180 тыс.человек
Плотность населения

0,1-3

0,01-0,08
Основные источники энергоснабжения
ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС, ПГЭС, ДЭС
ДЭС
Схема завоза топлива
Море-река-автозимник-железные-автомобильные
Автомобильные, железные дороги
дороги
Стоимость дизельного топлива
12 тыс.руб/тонну
Свыше 16 тыс.руб/тонну
Себестоимость электроэнергии
1,77 руб./кВт*ч
4,88-8,16 руб./кВт*ч
Тариф реализации электроэнергии
0,79 руб./кВт*ч
0,97-1,99 руб./кВт*ч

Зона обслуживания дизельных электростанций составляет 2/3 территории Республики Саха
(Якутия), т.е. более 2 млн.кв.км с населением свыше 180 тыс.человек. Доля выработки электроэнергии дизельными электростанциями в республиканском производстве электроэнергии составляет 6,4%, а затраты на ее производство и распределение 32,8%.
Классификация дизельных электростанций (стоимостный показатель на 2016 г.)
Показатели

<30

Расположение
(районы)

преимущественно
северные

Количество
Стоимость электроэнергии, руб./кВт*ч
Потребляемое топливо, г/кВт*ч
Принадлежность

30

Мощность, кВт
30-50
50-100
западные, югоюжные, северные,
центральные, севецентральные
ро-восточные
5
11

>100
рассредоточены по
всей территории
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4,05-8,16

3,33-5,98

3,33-7,43

3,86-8,34

375-576

289-448,9

292-454,5

256-665

улусы

«Якутскэнерго», «Сахаэнерго»

Все ДЭС имеют высокую себестоимость вырабатываемой электроэнергии и удельный расход топлива, при его относительно высокой цене. На территории республики преобладают крупные ДЭС, функционирующие в режиме недоиспользования установленной мощности. Объем
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электропотребления от крупных энергоисточников составляет до 80%, при этом 30% населения
остаются вне централизованного электроснабжения. Поэтому необходимость в малых электростанциях для электрофикации удаленных потребителей существует сегодня и будет востребована в будущем.
Годовые приведенные затраты по ДЭС:
где:
- нормативный коэффициент эффективности , 1/год;
- капиталовложение в ДЭС, руб;
- удельный расход топлива, кг у.т./кВт ч;
– установленная мощность ДЭС, кВт;
- число часов использования установленной мощности в год, ч/год;
- удельные затраты на топливо в районе ДЭС , руб/т.у.т.;
- норма амортизационных отчислений по ДЭС в долях от полных капиталовложений,
1/год;
- штатный коэффициент на ДЭС, чел./кВт;
- среднегодовая зарплата одного работника, руб./чел.год.
Целью и задачей исследования является переход малой энергетики Республики Саха (Якутия) на более высокий уровень производства электроэнергии по направлениям:
 Повышение эксплуатационной надежности и ресурса эксплуатируемого оборудования
дизельных электростанций и распределительных электросетей
 Переход на основное оборудование ДЭС нового поколения с автоматизированным компьютерным управлением
 Покрытие дефицита мощности и обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей
 Сокращение общих затрат на производство электроэнергии: значительное снижение топливной составляющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии
 Улучшение экологической обстановки в пунктах размещение ДЭС
 Организация сервисного обслуживания ДЭС.
Ожидаемые конечные результаты данной исследования предусматривает созданию нормативно-технической базы по функционированию малой энергетики и наладке сервисной службы
по гарантийному обслуживанию и ремонту оборудования ДЭС.
Таблица 1
Плотность населения в различных группах улусов, чел/
Северная
Центральная, Западная, Северо-Восточная
Центральная

0,01-0,08
0,1-0,9 (0,43-0,59)
1,1-2,8

Дизельные электростанции наряду с другими электростанциями никогда не являлись преимущественным источником электроэнергии по причине немалого удельного расхода топлива
независимо от технического состояния самих станций, необходимости не менее двух человек
обслуживающего персонала. Но малонаселенные районы Якутии (табл.1), в частности ее северная часть с редкими очагами промысловоживотноводческого хозяйства, ведет к неизбежности
существования децентрализованных зон с основным автономным источником электрической
энергии – ДЭС.
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СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕРХДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ
ПОЛУВОЛНОВОГО ТИПА
УДК 621.316
Хоютанов А.М.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Схема замещения линии полуволнового типа является частным случаем схемы замещения
традиционной линии электропередачи. Как известно, связь между режимными параметрами линий электропередач устанавливается с помощью теории четырехполюсников (рис. 1):

U1  AU 2  BI 2 ,
I1  CU 2  DI 2 ,
где A, B, C, D – коэффициенты четырехполюсника.

Рис. 1. Схема четырехполюсника

Связь так же может быть представлена в матричном виде:

U1   A B  U 2 
 I   C D   I 
 1 ,
 1 
U1  U 2 
 I , I 
 1  1

где
- значения параметров режима на отправном и приемном концах соответственно,
А, B, C, D – коэффициенты четырехполюсника.
Так как многие элементы или отрезки электропередачи могут быть заменены собственными
четырехполюсниками, всю электропередачу можно показать в виде каскадного соединения четырехполюсников (рис. 2).
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Рис. 2. Каскадное соединение четырехполюсников

Параметры общего четырехполюсника по основам теории цепей находятся как

 А12 B12   A1 B1   A2 B2 
C



 12 D12  C1 D1  C2 D2 
Таким образом, результирующая матрица равна произведению матриц каскадносоединѐнных четырѐхполюсников.
Так как четырехполюсник, который рассматривается нами, является пассивным, он характеризуется тремя независимыми постоянными коэффициентами. Известны две основные схемы
замещения с участием этих трех коэффициентов: это Т- и П-образная схемы. Первая представляет собой соединение схемы замещения в виде звезды, вторая - треугольником. Обычно при анализе ЛЭП и определения режимов по концам линии предпочтение отдают П-образной схеме замещения [1].
Тогда, с учетом элементов матриц четырехполюсника и схемы замещения появляется следующая связь между параметрами схемы замещения (рис. 3) и коэффициентами четырехполюсника:

Рис. 3. П-образная схема замещения четырехполюсника

Относительно П-образной схемы замещения линии и уравнениям длинной линии, сравнивая полученные выражения с уравнениями четырехполюсника, находим нужные соотношения

U1  U 2сh l  I 2 Zwsh  l ,
I1  U 2

sh  l
 I 2сh l ,
Zw

где параметры матрицы примут вид:

 Aл
C
 л

 сh l
Bл  
 sh  l
Dл  
 Zw

Zwsh  l 

сh l 


Матрицы коэффициентов четырехполюсника находятся параметры схемы замещения:
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Z л  Rл  jX л  Z w sh l
Yл1  Yл 2 

Gл
B
сh l  1
j л 
2
2 Z w sh l

Или более детально:

sin 
r0l (1 
)
Gл
 ,


2
4Z w2 cos 2
r0l
sin 
2
Rл  (cos  
),
Bл
1
2


tg 0,5.
X л  Z w sin  ,
2 Zw
Исходя из формул элементы схемы замещения полуволновой линии (рис. 4) примут следующие значения:

r0l
sin 
(cos  
)  0,5r0l
2

sin 
r0l (1 
)
Gл
  4

 r0l
2
4 Z w2 cos 2
2

Rл 

Рис. 4. Схема замещения полуволновой линии при традиционном подходе

В работе [2] показано изменение активных и реактивных элементов схемы замещения в зависимости от длины линии. И указано, что для сверхдальних линий длиной более четверть волны, традиционные схемы замещения не отражают всю полноту и создают ряд неудобств, например, для полуволновой линии продольное активное сопротивление колеблется в районе 0 и выходит за пределы положительного диапазона, а поперечные проводимости имеют чрезмерно
большую величину [2].
Таким образом, традиционный подход для анализа и составления схемы замещения для полуволновой линии требует некоторых изменений с учетом свойств полуволновых линий.
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РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОХРАННОГО УСТРОЙСТВА
С АВТОДОЗВОНОМ ПО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
УДК 654.1
Ючюгяева Е.Е.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: Протодьяконова Г.Ю., к.п.н., зав. кафедрой,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

В связи с существующей проблемой преступности возникает необходимость охраны жилых, производственных, торговых, складских и других помещений. В настоящее время данная
проблема решается специализированными ведомствами и охранными агентствами, специализирующимися на всевозможных видах охраны, в том числе и на охране помещений с помощью
всевозможных технических средств. В государственной структуре существует ведомство, которое специализируется на технической охране помещений – Управление вневедомственной охраны МВД РФ.
Разработкой и внедрением технических средств, обеспечивающих охрану помещений,
раньше занимались специализированные цеха на предприятиях оборонного комплекса. В настоящее время, в связи с тяжѐлым финансированием и реорганизацией оборонного комплекса, многие цеха и предприятия, занимавшиеся выпуском продукции данного направления, или расформированы в связи с прекращением финансирования, или перепрофилированы на выпуск другой
продукции. В связи с этим стали возникать малые предприятия и фирмы, специализирующиеся
на разработке и выпуске данного вида продукции, использующие наработанный ранее материал
государственных конструкторских бюро, а также технические решения зарубежных разработок,
используя при этом как отечественную, так и импортную элементную базу высокой интеграции.
Вследствие специфичности данного рынка продукции, фирм, занимающихся вышеуказанным направлением деятельности очень немного, поэтому рынок данной продукции монополизирован этими фирмами и малыми предприятиями, вследствие чего они диктуют определѐнный
уровень цен, который довольно велик для рядового пользователя. Если предприятия, фирмы и
частные лица с достатком не ниже среднего могут себе позволить услуги вневедомственной
охраны, то частным лицам с существенно меньшим достатком такие услуги практически недоступны, хотя необходимость в технической охране частного жилья периодически возникает
практически у всех рядовых жильцов (отъезд в отпуск, на дачу, командировка, нахождение на
лечении и т.п.).
Поэтому, анализируя в радиотехнической прессе простые технические решения и разработки и применяя современную несложную элементную базу можно спроектировать и наладить
производство несложного цифрового блока – узла контроля охранных датчиков, совмещѐнного
со схемой кнопочного телефона-трубки, с минимальным набором функций, достаточными для
обеспечения охраны любых помещений небольшой площади. Данный проект позволяет внедрить в производство прибор, максимально упрощенный функционально и аппаратно, вполне доступный по цене широкому кругу потребителей.
Работа заключается в изучении построения электрической схемы охранного устройства с
автодозвоном по телефонной линии и применение.
В данной работе были исследованы и проанализированы обзор литературы, выполнение
сравнительной характеристики, транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная
логика (ЭСЛ), логика построенная на основе структуры метал-диэлетрик-полупроводник с пканалом (пМДП),логика построенная на основе структуры метал-диэлетрик-полупроводник с
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транзисторами разной проводимости (КМДП), выбор и обоснование логических элементов
устройства, выбор и обоснование аналоговых ЭРЭ, выбор и обоснование пассивных элементов,
схемотехнические требования при разработке принципиальной схемы, построение функциональной схемы блока оповещения, разработка принципиальной схемы и электрический расчѐт,
экономическое обоснование проекта.
В состав схемы входят:
 узел датчика на элементах DD1, R1, R2, C1;
 узел счѐта и выбора выходных сигналов (сигнал включения ключа поднятия трубки, сигнал имитации нажатия клавиши «Повтор», сигнал звукового оповещения), собранный на элементах DD3, DD4, DD5, DD2, ключах поднятия трубки VT2, VT3, ключе нажатия клавиши «Повтор» - на VT1;
 стандартная схема телефона-трубки на ИС номеронабирателя с выходом импульсного
ключа с открытым стоком (типа 1008ВЖ10) и ИС вызывного узла на микросхеме КР1064ПП1
(элементы DA1, C2, C3, C6, R3, R4, BQ1).
Телефонная часть схемы особенностей не имеет, принцип работы такой схемы на базе микросхемы - импульсного номеронабирателя достаточно широко рассмотрен в популярной справочной радиотехнической литературе.Рассмотрим работу узла датчика, счѐта и ключей.
Если переключатель SA1 не включѐн, к телефонной линии подключена схема телефонатрубки, при этом охранное устройство работает в обычном режиме телефона-трубки (принимает
вызовы, осуществляет набор номера и т.п.).
При нажатии на кнопку SA1 напряжение питания подаѐтся на схему, в результате чего происходит зарядка конденсатора С1 (время, необходимое для выхода из охраняемого помещения),
и элемент DD1.4 переводит RS-триггер в состояние ожидания (на выходе DD1.1 присутствует
логический «0», датчик охраны – нормально замкнутый). При срабатывании датчика (размыкании) на выходе DD1.1 появляется логическая «1», что приводит к запуску схемы счѐта на ИС
DD2. С выхода 4 DD2 секундные импульсы подаются на тактовый вход DD4, что приводит к
появлению на соответствующих выходах DD4 логической «1», которая через RS-триггер на DD5
управляет ключом поднятия трубки на R14, R13, VT2, VT3, а также через ключ R15, VT1 имитирует нажатие клавиши «повтор» телефонной части устройства. При появлении логической «1»
на выводе 11 DD4 разрешается подача звукового сигнала с выхода 7 DD2 через C8 на базу VT5 и
далее в телефонную линию.
Минутные импульсы, снимаемые с выхода 10 DD2, необходимы для организации цикла работы охранного устройства и через DD5.1, DD5.2 подаются на вход 15 DD4 (для сброса счѐтчика
DD4 и, соответственно, ключей), а также поступают на счѐтный вход DD3 (для организации
подсчѐта количества дозвонов до абонента).
После отработки заданного счѐтчиком DD3 числа дозвонов до абонента (в нашем случае –
шесть), через элемент DD1.4 схема приводится в исходное состояние и переходит в режим ожидания.
Практически, для активизации охранного устройства необходимо сделать следующее:
 проложить охранный шлейф от устройства до датчика
(микропереключатель или геркон в двери, окнах и т.п.);
 при не включѐнном переключателе SA1 функции телефона остаются неизменными;
 при необходимости поставить помещение под охрану - набрать номер и дозвониться до
выбранного абонента (всѐ это без включения SA1);
 после чего нажать режим «охрана» переключателем SA1 и в течение 30 секунд выйти из
квартиры (замкнуть датчик охраны).
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Информация о набранном номере удерживается в памяти 1008ВЖ10 до тех пор, пока на
входе устройства – 60 В от реальной телефонной линии. В случае кратковременного разрыва
охранного шлейфа (размыкания датчика) устройство автоматически «снимает трубку», шесть
раз с интервалом в одну минуту дозванивается до заранее записанного в память номера и подаѐт
характерный сигнал тревоги.
Главным достоинством схемного решения разрабатываемого устройства является то, что
питание схемы осуществляется от напряжения телефонной линии, в связи с очень малым энергопотреблением применѐнных микросхем, выполненных по КМДП-технологии. Учитывая, что
наличие питающего напряжения в современных телефонных линиях очень высока, можно обойтись и без резервирования питания устройства охраны, что в значительной степени удешевляет
конструкцию прибора. Кроме того, резервирование питания устройства приводит (при срабатывании системы резервирования) к меньшей помехозащищѐнности схемы и повышению вероятности ложного срабатывания охранного устройства. В этом отношении разрабатываемое устройство свободно от перечисленных недостатков.
Схема охранного устройства по своим характеристикам соответствует ГОСТ 7153-85 –
«Аппараты телефонные общего применения. Технические условия» и может применяться в качестве индивидуального охранного устройства для помещений.
В изданиях, а также в многочисленной радиолюбительской литературе периодически освещаются вопросы технической охраны квартир, офисов, складов и многих других жизненно важных объектов. В то же время выбор подходящей системы охраны ограничен. Многие системы
охраны имеют свои плюсы и минусы. Из числа известных отечественных устройств чаще всего
применяются два варианта: милицейская телефонная пультовая система и система типа «датчик
+ сирена + потайной выключатель». Первая из них непригодна для спаренного телефона, и кроме того, она конфликтует с автоответчиками и факсами. Недостаток второй системы очевиден –
опытный злоумышленник может легко расшифровать алгоритм еѐ работы.
Таким образом, рассмотренные литературные источники позволяют сделать вывод, что
описанные охранные устройства ввиду большого набора функций и используемой сложной элементной базы имеют высокую стоимость, что является причиной их ограниченного использования рядовым потребителем.
Проектируемое устройство свободно от изложенных выше недостатков, так как в нѐм использована несложная и недорогая элементная база, сокращѐн набор дополнительных функций,
что существенно не оказывает влияния на его потребительские свойства.
Анализируя в радиотехнической прессе простые технические решения и разработки и применяя современную несложную элементную базу можно спроектировать и наладить производство несложного цифрового блока – узла контроля охранных датчиков, совмещѐнного со схемой
кнопочного телефона-трубки, с минимальным набором функций, достаточными для обеспечения
охраны любых помещений небольшой площади. Данный проект позволяет внедрить в производство прибор, максимально упрощенный функционально и аппаратно, вполне доступный по
цене широкому кругу потребителей.
Литература
1) И.Н. Балахничев, А.В. Дрик. Практическая телефония. М., «ДМК», 1999.
2) Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. Справочник / под ред. Э.Т.
Романычевой. М., «Радио и связь», 1989.
3) Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем/ под ред.
Ю.М. Казаринова. Учебное пособие для ВУЗов. М., «Высшая школа», 1985.
4) С.А. Бирюков. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП. М., «ДМК», 1999.
5) Г.Д. Фрумкин. Расчет и конструирование радиоаппаратуры. М., «Высшая школа», 1989.
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Секция 3.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СОЗДАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ СИСТЕМЫ
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ КАК ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 528.88
Алексеева С.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Архангельская Е.А.

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция все более активного интереса к внедрению ГИС-технологий и технологий ДЗЗ в самых различных областях жизни современного
общества. Формирование в Российской Федерации электронного правительства, переход на
представление государственных услуг и исполнение государственных функций федеральными
органами исполнительной власти, в том числе учет, хранение и ведение градостроительной документации, в электронном виде, развитие региональной информатизации предусматривают создание единого информационного пространства. Среди главных государственных задач можно
выделить создание общих государственных информационных ресурсов, содержащих полную,
непротиворечивую, достоверную, актуальную информацию [1].
Возрастающую роль в информационном обществе играют пространственные данные, разнообразие которых требует их интеграции для использования в комплексных проектах в целях
получения синергетического эффекта. Главный инструмент анализа пространственных данных –
геоинформационные системы.
В работе рассмотрена методика использования данных дистанционного зондирования для
создания и пополнения пространственными данными системы топографических карт как основы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, для поддержки
принятия решений и обеспечения устойчивого развития населенных пунктов на примере мкр.
Кангалассы ГО «г. Якутск» Республики Саха (Якутия) площадью 777,5 га.
Микрорайон Кангалассы находится на территории подчиненной администрации городского округа город Якутск Республики Саха (Якутия), и одноименной поселковой администрации
расположен на левом берегу р. Лена, в 40км от г. Якутска. К архивным материалам пространственной изученности микрорайона можно отнести топографические планы 1:2000 1990, 1:1000
2004 г., 1:2000 2008 г. В последующем не обновлялись.
Топографическое дешифрирование было произведено на фотопланах созданных по космическим снимкам произведенного с искусственного спутника земли «EROS-B», 2015 года ОАО
Сахагипрозем [2].
В целях создания топографических планов масштаба 1:1000 были проведены работы по полевому и камеральному дешифрированию космических снимков.
Дешифрирование заключалось в поиске, обнаружении и распознании на космических снимках тех объектов местности, которые должны быть показаны на плане соответствующего масштаба, в установлении их характеристик и вычерчивании в условных знаках и пояснительных
подписях на принятой основе. В нашем случае основой являлись космические снимки, приведенные к масштабу создаваемых планов для обеспечения требующей полноты, детальности и
степени обобщения нагрузки топографических планов.
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Предварительно были проведены подготовительные работы, заключающиеся в установлении требований к создаваемым планам, изучении и подготовке к использованию материалов новейшей космической съемки и изучении различных картографических материалов, полученных
в ходе подготовительных работ [3]. В ходе подготовительных работ были получены следующие
материалы картографического и справочного значения:

граница объектов работ;

картографические материалы прошлых лет;

перечни мостов и труб под дорогами.
В ходе производства работ были дешифрированы и вычерчены на космических снимках с
необходимой степенью точности и подробности, следующие объекты:
 здания и постройки, жилые и нежилые, с указанием их назначения, материала для огнестойких и этажности;
 промышленные объекты, коммунальные и объекты сельскохозяйственного производства
согласно соответствующим разделам условных знаков;
 грунтовые дороги всех видов и сооружения при них-мосты, переезды, трубы, переправы;
 объекты гидрографии-реки, озера с береговой линией, показанной на момент залета;
 объекты водоснабжения-колодцы, колонки, отстойники, резервуары, естественные источники;
 рельеф местности представлен в виде искусственных форм (насыпи, выемки и т.д.) и
естественных форм (промоины, овраги, ямы и т.д.) с указанием характеристик;
 растительность древесная, кустарниковая, травяная.
Все вышеперечисленные объекты были дешифрированы и нанесены на фотопланы, созданные на основе трансформированных космических снимков в соответствии с требованиями по
полноте и генерализации условных знаков масштаба 1:1000.
Проверка материалов дешифрирования проводилась систематически, в ходе производства
работ и по завершению работ был произведен полевой контроль.
Контроль за качеством работ состоял из следующих видов работ [2]:
- корректуры при камеральном вычерчивании по каждому элементу нагрузки в отдельности, а также по передаче ситуации в целом;
- регулярной проверки полноты отображения;
- приемки материалов полевых работ.
Внутриведомственная полевая проверка качества топографических планов произведена руководством полевой бригады и представителем редакторского отдела в натуре. При этом контролировались достоверность и полнота содержания, правильность применения условных знаков
и определения характеристик, а также качество оформления на материалах дешифрирования.
Всего было проконтролировано 20% от площади объекта.
Состав вспомогательной документации:
- материалы картографического значения;
- дополнительные сведения в виде записей, фотографий, рисунков;
- абрисы отдельных предметов и объектов, нанесенных инструментально или промерами в
натуре;
- ведомости установленных географических названий;
- данные по контролю работ.
По материалам полевых работ по топографическому дешифрированию на фотопланах масштаба составлены топографические планы масштаба 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м. в векторной форме представления данных в среде ГИС.
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Наиболее удачным примером по созданию и ведению «Подсистемы ведения топографических планов города» является опыт МО «ГО г. Дзержинск Нижегородской области». Система
включает в себя полный цикл обработки, хранения и предоставления пользователям топографических материалов на территорию всего города. Система основана на электронных представлениях топографических планшетов в растровой и векторной форме. Цикл обновления топографических планшетов начинается с автоматизированной подготовки по запросам геодезических организаций выписки в электронном или бумажном виде с нужными исходными данными. После
проведения полевых работ и обработки результатов исполнитель топогеодезических работ передает материалы на проверку и регистрацию в администрацию города. Результатом работы является электронный вид топографического планшета с изменениями, данные которых используются сотрудниками администрации для ведения геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности города. При необходимости, а также для подготовки градостроительной документации эти же планшеты используются как подложка или исходные данные для
подготовки чертежей градостроительных планов, схем ориентировочного направления коммуникаций, адресных планов, ситуационных схем и предложений и т.д. А комбинация данных с
данными других подсистем ведения градостроительной деятельности служит исходными данными для управления городским хозяйством, проведения работ по территориальному планированию, подготовке проектов планировки, обеспечения населения и организаций города актуальной пространственной информацией и т. д. [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДА ИНДЕКСА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ (1982-2013)
УДК 528.8
Варламова Е.В., Соловьев В.С.
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Николашкин С.В.

Введение. Мониторинг изменений природной среды Арктики и прилегающих территорий в
условиях глобального изменения климата является одной из наиболее актуальных задач экологии. В Арктике температура воздуха в последние десятилетия увеличилась примерно вдвое
больше, чем в среднем по всей Земле, а моделирование будущих климатических трендов пока-
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зывает, что самые большие изменения также затронут этот регион [1]. Растительный покров является одним из наиболее чувствительных компонентов экосистемы, реагирующий на повышение температуры воздуха и отражающий изменения в экологической обстановке окружающей
среды [2-5]. В настоящее время изучению изменения состояния растительного покрова посвящено большое число исследований, показывающих, что вследствие потепления климата наблюдаются тенденции роста вегетационного индекса NDVI и изменения сроков фенологических событий у растений [6-7 и др.]. Однако, в этих работах авторы рассматривают изменения в растительном покрове в масштабе всего северного полушария, в котором не учитывается региональная специфика (климатические особенности, тип растительности и др.).
Целью работы является исследование пространственно-временных изменений индекса вегетации Восточной Сибири по данным многолетних (1982-2013 гг.) спутниковых наблюдений.
Данные и методика. Данные дистанционного зондирования Земли дают возможность оперативно оценивать состояние подстилающей поверхности территории, а привлечение архивных
данных позволяет проследить тенденцию происходящих изменений за большой временной период. В качестве спутникового индикатора для характеристики состояния растительности был
выбран вегетационный индекс NDVI [8].
В работе были использованы два набора данных многоканального радиометра AVHRR
спутников серии NOAA за вегетационные сезоны (май-сентябрь) 1982-2013 гг. 1-й набор данных
–
GIMMS,
представляет
собой
архив
15-дневных
NDVI
(http://ecocast.arc.nasa.gov/data/pub/gimms/3g/). 2-й набор – данные спутникового мониторинга,
осуществляемого в ИКФИА СО РАН (г. Якутск). Значения температуры приземного слоя воздуха и атмосферных осадков получены из среднемесячного набора данных CRU TS v.3.23
(http://www.cru.uea.ac.uk/data). Также была использована карта наземных экосистем Северной
Евразии (http://terranorte.iki.rssi.ru).
Исследуемая территория – Восточная Сибирь. Регион охватывает тундровую и таежную
природные зоны. Доминирующий тип растительности на исследуемой территории – хвойные
листопадные леса (лиственница даурская) в таежной зоне, и тундровая растительность на севере
(рис. 1а). Легенда рис. 1а включает в себя 27 тематических классов, образующих семь различных
групп, таких как леса (обозначенных номерами 1-6), кустарники (7, 8), тундра (9-12), травянистая растительность (13, 14), другая растительность и растительные комплексы (15-19), водноболотные комплексы (20-22) и непокрытые растительностью земли (23-27).
Результаты и обсуждения. По данным GIMMS за вегетационные сезоны (май-сентябрь)
1982-2013 гг. была построена карта тренда NDVI растительного покрова Восточной Сибири,
представленная на рис. 1б. Цветовой кодировкой (см. легенду карты) с шагом 5% в диапазоне 15% – +15% маркированы области с различными значениями прироста NDVI. Как следует из
рис. 1б, зоны с наибольшими значениями (~ 10–15%) тренда NDVI располагаются севернее Приленского плато. На остальной территории, на Среднесибирском плоскогорье (районы Хантайского и Вилюйского водохранилищ) и на полуостровах Чукотский и Камчатский наблюдаются
отдельные участки с отрицательным (~ -5– -15%) трендом NDVI. Таким образом, на территории
Восточной Сибири, в целом, преобладает тенденция роста NDVI. Средний показатель тренда
NDVI для территории, представленной на рис. 1б составил ~3%.
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Рис. 1. а) карта типов растительности Северной Евразии; б) карта тренда NDVI

Отметим, что за рассматриваемый период (1982-2013 гг.) также, в целом, наблюдается тенденция роста среднегодовых значений температуры приземного слоя воздуха (рис. 2а). Цветовой
градацией в диапазоне -30 – +30С показаны тренды температуры воздуха. Как следует из рис. 2а,
значительный рост температуры воздуха (~ 2–30С) наблюдается севернее 600 с. ш. В центральной и южной части исследуемой территории наблюдается как положительный тренд температуры (~ 0,5–1,50С), так и его отсутствие. На рис. 2б показана карта тренда суммы атмосферных
осадков за аналогичный период. Как показано на рис. 2б, уровень атмосферных осадков имеет
разнонаправленную тенденцию. Однако, на большей части территории наблюдается преимущественно положительная динамика. Местами на юге (в основном в Забайкалье) ниже ~540 с. ш. и
на севере Восточной Сибири (п-ов Таймыр, дельта Яны и. т.п.) наблюдается отрицательный
тренд осадков.

Рис. 2. Карты трендов: а) температуры воздуха; б) суммы атмосферных осадков

Для анализа связи NDVI с метеопараметрами были проведены расчеты коэффициентов корреляции этих показателей. Карты корреляций NDVI с температурой воздуха и атмосферными
осадками за вегетационные сезоны 1982-2013 гг. показаны на рис. 3. Цветовой кодировкой (см.
легенды карт) в диапазоне -0,8 – +0,8 показаны значения коэффициента корреляции. Как видно
из рис. 3а, в целом, на исследуемой территории наблюдается положительная корреляция NDVI с
температурой воздуха. Средний показатель коэффициента корреляции для территории, пред-
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ставленной на рис. 3а составил ~ 0,4. Наиболее высокие показатели корреляции (~ 0,7–0,8) сконцентрированы севернее Приленского плато (также, как и зоны с наибольшими значениями тренда NDVI). Можно отметить, что в местах отсутствия корреляции (рис. 3а) чаще наблюдаются
отрицательные тренды NDVI (рис. 1б). Корреляция NDVI с осадками выглядит иначе, чем с
температурой (рис 3б, легенда карты аналогичная рис. 3а.). На всей территории наблюдается незначительное и неоднородное распределение коэффициента корреляции в диапазоне ~ -0,2 –
+0,2.

Рис. 3. Карты корреляций: а) NDVI и температуры воздуха; б) NDVI и осадков

Выводы. Карта тренда NDVI растительности Восточной Сибири за 1982-2013 гг. неоднородна, но в целом, преобладает положительная тенденция. Средний показатель тренда NDVI составил ~3%. Наиболее высокие положительные изменения (~ 10–15%) NDVI наблюдаются на
севере Якутии. На всей исследуемой территории в основном наблюдается положительная корреляция температуры воздуха с индексом вегетации. Наиболее высокие показатели коэффициента
корреляции (~ 0,7–0,8) также наблюдаются на севере Якутии. Корреляция NDVI с атмосферными осадками незначительна. Отсюда можно заключить, что доминирующее влияние на положительную динамику растительности мерзлотного региона Сибири оказывает температурный фактор.
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ
НАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЯКУТИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УДК 528.8
Васильев М.С.
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск

Регион северо-востока России (Якутия) играет важную роль в климатической системе планеты. Территория Якутии является большим резервом биосферы и выполняет экологические
функции глобального масштаба. Современные методы наблюдения и климатические модели
указывают на то, что при глобальном изменении климата именно в этом регионе рост приземной
температуры воздуха будет наибольшим, а отклик на него как самой криолитозоны, так и ее экосистем может быть значительным.
В настоящей работе представлены предварительные результаты изменения температуры
почвы над центральной частью Якутии с использованием многофакторного анализа. Были использованы данные наземных измерений, спутникового мониторинга и климатических моделей
за период 1980-2011 гг. Для многофакторного анализа привлечены следующие параметры: температура почвы (оС) на различной глубине до 320 см, приземная температура воздуха (оС), высота снежного покрова (см), облачность (%), нисходящий поток солнечной радиации (Вт/м2), уходящая длинноволновая радиация (Вт/м2), поток тепла в грунте (Вт/м2).
Предварительная обработка данных и их анализ за рассматриваемый период, указывают на
положительные тренды приземной температуры воздуха и почвы до глубины 320 см. Положительные тренды наблюдаются как в летний период, так и в зимний. В параметрах облачного и
высоты снежного покровов не наблюдаются существенных изменений, а лишь небольшие отрицательные тренды. В целом наблюдается положительный радиационный баланс.
Предварительные результаты указывают на то, что повышение температуры почвы до глубины 320 см зависит в основном от внешних (экзогенных) факторов.

***
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМПОНСКОГО УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА СВФУ
УДК 550.837.312
Васильев Р.Р.
Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммоcова, г. Якутск

Наземные геофизические исследования электроразведочными методами в различных модификациях, являются одним из основных разделов разведочной геофизики и имеют важное значение при выявлении и прослеживании геологических структур.
Геофизические исследования проведены на территории Томпонского учебного полигона
геологоразведочного факультета СВФУ территориально относящееся к Томпонскому улусу
Республики Саха (Якутия), вдоль правого борта реки Восточная Хандыга. В состав комплекса
геофизических методов входили наземная электроразведка в модификациях ЭП-СГ (электропрофилирование методом срединного градиента) и ДЭП (дипольное электрическое профилирование). По результатам обработки полевых материалов построены карты изоаномал кажущегося
удельно-электрического сопротивления (у.э.с.) исследуемой территории.
В качестве измерителя использовался электроразведочный прибор «МЭРИ-24» с двумя
медными приемными электродами MN, соединенными с прибором стальным изолированным
проводом толщиной 3 мм. В качестве генератора использовался прибор «Astra-100», подключенный к источнику постоянного тока – аккумулятору напряжением 12 В. Для создания электромагнитного поля в исследуемой среде, к генератору подключалась питающая линия, состоящая из пары латунных электродов соединенных между собой проводом. Работы осуществлялись
на помехоустойчивой частоте 625 Гц, сила подаваемого тока – не менее 10 А.
Электроразведочные методы используются для решения задач, направленных на выделение кварцевых жил и прожилково-жильных зон, дизъюнктивных структур, выявления и прослеживания минерализованных зон дробления, литологической дифференциации горных пород.
Исходя из условий работ и решаемых задач при проведении дипольного электрического профилирования (ДЭП) размеры питающего и приемного диполей составили: AB = MN = 10м, расстояние между серединами диполей – 40 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема и параметры установки дипольного электропрофилирования

Электропрофилирование методом срединного градиента (ЭП-СГ) является одной из основных модификаций метода сопротивлений, отмечается высокой производительностью выполнения работ и экспрессной обработкой полученных данных. Разносы установки составили: длина
питающей линии АВ – 600 метров, приемной MN – 10 метров. Глубина исследований составила
около 100-150 м, что соответствует 1/4 - 1/6 от разноса питающей линии АВ. Расположение профилей и перемещение приемных электродов MN по профилю проиллюстрированы на рисунке 2.
211

Рис. 2. Порядок работы при электропрофилировании в варианте срединного градиента

Значения кажущегося сопротивления рассчитывались по формуле [2]:
к  к

U
I

,

где к – геометрический коэффициент установки (в метрах), ΔU - разность потенциалов на приемных электродах MN, I - сила тока в линии AB. Геометрический коэффициент установки рассчитывается по формуле:
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Рис. 3. Схема изолиний кажущегося удельного электрического сопротивления по данным ДЭП

Особенностью геоэлектрического строения исследуемой территории, по результатам геофизических исследований методом дипольного электропрофилирования (ДЭП), является ее дифференциация на два сегмента – северо-восточный и юго-западный (рис. 3). Северо-восточный сегмент характеризуется повышенными значениями кажущегося у.э.с. 800–2200 Ом*м. Второй сегмент выделяется пониженными значениями у.э.с. от 50 до 650 Ом*м. Отмечается, что геоэлектрические аномалии низких значений кажущегося у.э.с. коррелируют с участками талых рыхлых
отложений близ русла р. Восточная-Хандыга, а аномалии повышенных значений кажущегося
у.э.с. отвечают участкам повышенной мощности мерзлых рыхлых отложений. Резкое разграничение территории по уровню значений геоэлектрического поля указывает на наличие разрывного нарушения северо-восточной ориентировки в ее центральной части (рис. 3).
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Применение метода дипольного электрического профилирования показало его недостаточную эффективность при решении задач выявления и прослеживания геологических структур,
характеризующегося неоднородными покровными отложениями и пересеченным рельефом
дневной поверхности. Вместе с тем, метод ДЭП может быть полезен для изучения физического
состояния пород «талые-мерзлые» в верхней части разреза. В связи с этим центральная часть
исследуемой территории была перекрыта методом электропрофилирования в варианте срединного градиента (ЭП-СГ)
По результатам проведенных работ методом ЭП-СГ на площади исследований выделены
аномальные линейные зоны низких значений кажущегося у.э.с. (рис. 4). Наиболее контрастно
проявляются геоэлектрические аномалии в юго-восточной части рассматриваемой территории.
Аномалии характеризуются северо-западной ориентировкой, пространственно совпадают с известной тектонической структурой. Ширина аномальных зон выдержана и составляет около 300400 м, интенсивность значений кажущегося у.э.с. – 640-890 Ом*м.
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Рис. 4. Схема изолиний кажущегося удельного электрического сопротивления по данным ЭП-СГ
(срединный градиент)
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПРИРОДНЫХ КРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА
УДК 548.535
Васильева А.И.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н, доцент Федотова М.А.

При исследовании свойств драгоценных камней, а также изучению их морфологических,
оптических особенностей большое внимание уделяется кристаллам алмаза. Изучение кристаллов
алмаза важно для использования их в промышленности и при производственном исследовании
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алмазного сырья для обработки его в бриллиант. Особенности алмаза связаны с их физическими
свойствами, условиями роста и влияют на физические и технические характеристики [1-4]. Технические свойства алмаза на различных структурных уровнях исследованы недостаточно. Изучение свойств алмаза на различных структурных уровнях актуально.
Целью работы является изучение и выявление морфологических особенностей алмаза качества Sawables и Rejection Stones, а также определение количественных значений плотности дислокаций в кристаллической решетке. Были исследованы 30 кристаллов природного алмаза с использованием оптических микроскопов, полярископа, наблюдения фотолюминесценции и измерение плотности дислокаций на гранях с помощью дифрактометра высокого разрешения.
Образцы Sawables характеризовались в основном гладкой поверхностью, острореберной
морфологией граней, а также небольшим количеством внутренних незначительных точечных
включений. Образцы Rejection Stones в отличие от образцов качества Sawables характеризовались грубоступенчатой морфологией граней, а также углублениями роста треугольной формы,
на поверхности содержатся сколы, наросты. Они имеют зернистую поверхность граней, а также
имеют большое количество внутренних дефектов в виде трещин большого размера, минеральных включений черного цвета.
При изучении в поляризованном свете образцы Sawables проявляют картины аномального
двупреломления в виде геометрических фигур, таких как крестообразные узоры, фантомы и
изоклины темного цвета, исходящие от центра кристалла. Такой вид картин аномального двупреломления объясняется наличием объемных напряжений, вызванных зональным распределением примесей. В образцах Rejection Stones двупреломление наблюдается в виде цветных интерференционных картин, преобладают зеленый, голубой, оранжевые цвета первого порядка,
такие картины вызываются внутренним напряжением кристалла, вызванные включениями, различного рода примесями и обусловлены неравномерным распределением примесей [3].
Люминесценция кристаллов качества Sawables яркая, цвет от белесо-голубого до яркосинего и пурпурного. Из результатов работы [2] следует, что люминесценция голубых, синих
оттенков вызвана наличием азотсодержащих примесей N3. Люминесценция кристаллов Rejection
Stones яркая и излучается в большинстве случаев при коротковолновом излучении. При длинноволновом излучении дает очень слабый цвет люминесценции, который не отображается на
фото. Преобладает синий, голубой цвет люминесценции, а также темно-лиловый.
Измерение плотности дислокаций на гранях исследованных кристаллов проводилась с помощью дифрактометра высокого разрешения «Ultima IV» Rigaku- рентгеновский дифрактометр
многоцелевого назначения производства RIGAKU (Япония). Использовалась рентгеновская
трубка с хромовым анодом. Для исследования использовали кристаллы правильной октаэдрической формы, съемка проводилась с 8 граней каждого исследованного кристалла.
Дислокации характеризуются плотностью, т.е. числом дислокаций, пересекающих 1см2
данной поверхности. Эта плотность обычно порядка 10-105 см-2. Известно, что в совершенных
алмазах октаэдрического габитуса (разновидность Ι по типоморфной классификации Ю. Л. Орлова) плотность дислокаций не превышает 10 3 - 10 4 см -2 и определяется главным образом присутствием единичных ростовых дислокаций. В алмазах блочного строения, к которым относятся
алмазы типа ΙΙа физической классификации, плотность увеличивается до 10 7 см -2 . В кристаллах
со следами пластической деформации пластической деформацией она может достигать 10 10 см 2
. Такие кристаллы обычно имеют коричневый или розово - фиолетовый цвет.
Вычисления расчетов сделаны с помощью формулы Вульфа – Брэгга. Подставляя значения
полученных данных в формулу (1), получили значения плотности дислокаций на гранях (111).
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(1)

√

где

где θ=05 – коэффициент пропорциональности. G-модуль сдвига.

Где Е=825 ГПа – модуль Юнга, υ=0,068 – коэффициент Пуассона. Подставляя эти значения,
получаем модуль сдвига G=386 Гпа.
√

- вектор Бюргерса,

где
т.к. работали с плоскостью отражения (111) то значения N и r равны 1. Ctg²θ - угол скольжения образца.
Результаты изучения морфологии исследованных нами кристаллов алмаза указывают, что
более выгодные условия кристаллизации имели образцы качества «Sawables». Кристаллы алмаза
качества «Rejection Stones» образовались в менее равновесных условиях. Исследованные кристаллы алмаза проявляли различные картины аномального двупреломления при наблюдении в
поляризованном свете. О наличии в большинстве исследованных кристаллов алмаза азотсодержащих примесей свидетельствует их люминесценция под ультрафиолетовыми лучами.
Вычислены следующие значения: 1) среднее значение плотности дислокаций кристаллов
Sawables составило 33,231∙1011 m-2, минимальное значение 0,065∙1011 m-2, максимальное значение
385,41∙1011 m-2, размах составил 385,34∙1011 m-2; 2) среднее значение плотности дислокаций кристаллов Rejection Stones составило 128,99∙1011 m-2, минимальное значение 0,1917∙1011 m-2, максимальное значение 1613,71∙1011 m-2, размах составил 1613,52∙1011 m-2. Вычисления показывают,
что численные значения плотности дислокаций в образцах качества Rejection Stones больше
плотности дислокаций в 4 раза, чем у кристаллов алмаза качества Sawables. Таким образом, исследование кристаллов природного алмаза различного качества показало, что количество дефектов различных уровней (от наноуровня до макроуровня) находится в прямо пропорциональной
зависимости.
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Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммоcова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Мерзлотоведения Чжан Т.Р.

Целью работ является изучение геолого-литологического строения, мерзлотных и гидрогеологических условий, свойств грунтов и температурного режима грунтов сонования.
Для достижения поставленной цели в соответствии с программой работ были пробурены 6
инженерно-геологических скважин глубиной по 11,0м и установлены температурные трубки,
отобраны 67 образцов грунта.
Исследуемый участок находится в южной части г.Якутска между озером Сергелях и
ул.Автодоржная и представляет собой свайное поле. В западной части расположены каменные
жилые дома и административные здания. К востоку в 500м от участка расположен микрорайон
ДСК.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах первой надпойменной террасы р. Лены. Абсолютные отметки площадки изменяется от 98,72 до 99,23м.
В результате анализа пространственной изменчивости частных значений основных показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о
мерзлотном состоянии и литологических особенностей грунтов до исследованной глубины
11,0м, на площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). В слое сезонного
оттаивания (ССО) выделено три ИГЭ, характеристики которых могут быстро и существенно меняться в зависимости от климатических, геохимических и техногенных факторов.

Рис. 1. Скважина 3

Лабораторные работы:
 Определение влажности
Влажность грунта – это характеристика, которая показывает степень его насыщения влагой.
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Пробу грунта для определения влажности отбирают массой 15-50 г, помещают в заранее
высушенный, взвешенный и пронумерованный бюкс. Затем помещают в нагретый сушильный
шкаф. Грунт высушивают до постоянной массы при температуре (105±2) С°. После каждого высушивания грунт в бюксе охлаждают до комнатной температуры затем снова взвешивают.
 Определение гранулометрического состава.
Гранулометрический состав – процентное весовое содержание в породе различных по величине фракций. Для его определения используют ситовой или ареометрический, пипеточный метод. В моем случае я использовала ситовой метод. Чаще всего применяют следующую классификацию фракций (размер частиц в мм ): песок очень крупный 2-1,, крупный 1-0,5, средний 0,50,25, мелкий 0,25-0,10, тонкозернистый 0,10-0,05, пыль 0,05-0,005, глина <0,005.
Сита монтируют в колонку, размещая их от поддона в порядке увеличения размера отверстий. На верхнее сито надевают крышку.
Вес средней пробы должен составлять около 100 г. Взвешенную пробу грунта следует просеять сквозь набор сит с поддоном ручным или механизированным способом. Фракции грунта,
задержавшиеся на ситах, высыпают, начиная с верхнего сита. Полноту просеивания фракций
грунта проверяют встряхиванием каждого сита над листом бумаги. Если при этом на лист выпадают частицы, то их высыпают на следующее сито, просев продолжают до тех пор, пока на бумагу перестанут выпадать частицы.
 Определение содержания органических веществ.
Органическое вещество – под органическим веществом следует понимать растительные
остатки, находящиеся в грунте в виде неразложившихся механических включений, и продукты
их разложения. Отбираем пробу весом 25 г, затем переносим в фарфоровые чашки и помещаем
все пробы в муфельную печь, на три часа 700ºС. После истечения трех часов даем печке остыть.
Затем взвешиваем каждую пробу и заносим их в журнал.
 Определение засоленности
Засоленность грунта – это отношение массы легкорастворимых солей, содержащихся в единице объема, к плотности сухого грунта.
 Определение пластичности
Пластичность грунта – его способность под воздействием внешних сил изменять форму
(деформироваться) без разрыва сплошности и сохранять приданную ему форму после прекращения этого воздействия. Балансирный конус Васильева- предназначен для определения (верхнего
предела пластичности) глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84
СЛОЙ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ
ИГЭ-1. Песок средней крупности (техногенный). Влажность грунтов Wtot=0,24 д.ед., плотность 1,98 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,02 д.ед.) грунты
без примеси органических веществ, по степени засоленности относится к незасоленным грунтам
(Dsal=0,015 %). В период буровых работ грунты находились в талом состоянии. Температура
начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус 0,10°C.
ИГЭ-2. Пески пылеватые и мелкие (аллювиальные). Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,28 д.ед., плотность 1,93 г/см3, по относительному содержанию органического вещества
(Iom=0,02 д.ед.) грунты не содержат примесь органических веществ, по степени засоленности относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,027 %). В период буровых работ грунты находились в
мерзлом состоянии, при оттаивании грунты водонасыщенные. Температура начала замерзания в
зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус -0,20 °C.
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ИГЭ-2а. Супесь с примесью органического вещества (аллювиальная). Суммарная влажность грунтов Wtot=0,31 д.ед., плотность 1,99 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,07 д.ед.) грунты с примесью органических веществ, по степени засоленности относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,035 %). В период буровых работ грунты находились в мерзлом состоянии, при оттаивании текучей консистенции. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус -0,20 °C.
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ТОЛЩА
ИГЭ-3. Пески пылеватые и мелкие (аллювиальные). Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,31 д.ед., плотность 1,88 г/см3, по относительному содержанию органического вещества
(Iom=0,01 д.ед.) грунты не содержат примеси органического вещества, по степени засоленности
относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,015 %). Грунты твердомерзлые, криогенная текстура
массивная.
ИГЭ-3а. Пески пылеватые с примесью органического вещества (аллювиальные). Суммарная влажность грунтов Wtot=0,42 д.ед., плотность 1,78 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,01 д.ед.) грунты с примесью органического вещества, по степени
засоленности относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,037 %). Грунты твердомерзлые, криогенная текстура массивная.
ИГЭ-4. Пески средней крупности (аллювиальные). Суммарная влажность грунтов Wtot=0,26
д.ед., плотность 1,97 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,01
д.ед.) грунты не содержат примесь органических веществ, по степени засоленности относятся к
незасоленным грунтам (Dsal=0,009 %). Грунты твердомерзлые, криогенная текстура массивная.
ИГЭ-5. Супесь с низким содержанием органического вещества (аллювиальная). Суммарная
влажность грунтов Wtot=0,46 д.ед., плотность 1,70 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,14 д.ед.) грунты с низким содержанием органического вещества, по степени засоленности относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,038 %). Грунты твердомерзлые,
криогенная текстура массивная.
На основании выполненных полевых, лабораторных, камеральных работ и анализа полученных материалов можно сделать следующие выводы.
1. На площадке строительства до исследованной глубины (11м) вскрыты современные техногенные грунты и аллювиальные глинистые и разнозернистые песчаные грунты верхнечетвертичного возраста.
2. Современные насыпные грунты залегают с поверхности и представлены песками средней
крупности, без примеси органического вещества и классифицируются как незасоленные разности. Мощность насыпных грунтов составляет 0,7…1,1м.
3. Глинистые и песчаные аллювиальные грунты вскрыты под насыпными грунтами и представлены супесями и песками пылеватыми, мелкими и средней крупности. Супеси с низким содержанием органического вещества.
4. Температурный режим многолетнемѐрзлых грунтов характеризуется относительно высокими и низкими отрицательными значениями температур от минус 1,2 до минус 2,3°С. Температура грунтов на глубине 11,0м по скважинам №1,4 составляет минус 1,2°С, по скважинам №2,3
составляет минус 1,4°С, по скважинам №5,6 составляет минус 2,3°С.
5. Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания (dth,n) составляет для данной площадки
3,3м.
6. Сейсмичность района строительства г.Якутска (фоновая сейсмичность района) проектируемого объекта по карте А ОСР-2015 соответствует 6 баллам. Грунты по сейсмическим свойствам на основании выполненных изысканий относятся к II категории. Расчетная сейсмичность
площадки строительства соответствует 7 баллам.
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САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО И СОПУТСТВУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ В РОССЫПЯХ
ТЫРКАНДИНСКОГО ЗОЛОТОНОСНОГО РАЙОНА (АЛДАНСКИЙ ЩИТ)
УДК 549.02
Журавлев А.И., Округин А.В., Кравченко А.А.
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск

Первые упоминания об отработке золотоносных россыпей в Тыркандинском золотоносном
районе относятся к началу 19 века, но промышленная добыча золота в этом районе началась с
1928 г. Коренные источники этих россыпей до сих пор не установлены и четко не охарактеризованы, поэтому в данном сообщении мы на основании рассмотрения особенностей золота и сопутствующих ему минералов попытаемся прогнозировать их возможные коренные источники.
Золото в россыпях р. Большая Тырканда и ее притоков р. Малая Тырканда, руч. Туманный,
руч. Тысычакыыт (рис. 1) встречается в виде пластинчатых и комковидных выделений размером
до 0,5 мм, реже до 1-2 мм. Пробность большинства золотин варьирует в диапазоне 620 – 988,
изредка встречаются единичные зерна с пробностью 380 – 470‰. В среднем по водотокам пробность составляет: Большая Тырканда – 840; Малая Тырканда – 850; Туманный – 910; Тысынчакыыт – 940‰. По пробности золото из россыпей бассейна р. Большая Тырканда близко золоту из
россыпепроявлений р. Тимптон и среднего течения р. Алдан [3]. В россыпях рек Большая и Малая Тырканда характерна повышенная доля золота средней и низкой пробности, которая практически отсутствует в россыпях руч. Туманный и Тысынчакыыт. Содержание Hg и Cu в золоте
обычно не превышает 0,n %, но в россыпи руч. Туманный содержание Cu в единичных зернах
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повышено и достигает 1,13%. В россыпях совместно с золотом в различных количествах встречаются – магнетит, ильменит, монацит, циркон, касситерит, рутил, гранат, вольфрамит, сфалерит, пирит

Рис. 1. Схема расположения изученных золото-монацитовых россыпепроявлений,
гистограмма распределения пробности золота
1 – юрские терригенные отложения; 2 – кембрийские карбонатные толщи; 3 – верхнепротерозойские
толщи; 4 – протерозойско-архейские комплексы кристаллического фундамента; 5 – Джелтулинский массив; 6 – разломы; 7 – Эльконский узел Au-U узел; 8 – места отбора проб из россыпей (1 – р. Алдан, пер.
Макылган; 2 – р. Тимптон (точки а-г); 3 – р. Бол. Тырканда; 4 – р. Мал. Тырканда; 5 – руч. Тысынчакыыт;
6 – руч. Туманный, 7 – р. Джелинда).

Магнетит – в исследуемых россыпях встречается повсеместно в виде черных средне окатанных зерен, на поверхности которых не редко наблюдается налет бурого цвета. В магнетите из
россыпи руч. Туманный помимо основных компонентов отмечается повышенное содержание V
до 1,13 %. Ильменит также довольно распространен в россыпях Тыркандинского золотоносного
района в виде угловато-окатанных кристаллов и их обломков с характерным ярким металлическим блеском. Для многих ильменитов россыпи р. Малая Тырканда характерна примесь Mn =
1,71 - 4,39%, подобный ильменит (Mn = 3,45 - 5,8%) в ассоциации магнетитом (V = 2,34 - 3,74%)
был нами установлен в образцах из пород Джелтулинского массива.
Монацит является вторым потенциально перспективным полезным компонентом в данных
россыпях. Благодаря широким вариациям в нем содержаний РЗЭ, он также является весьма информативным индикаторным минералом. Монацит встречается преимущественно в виде хорошо
окатанных, округлых зерен с размерами 0,5-1 мм, но в разных россыпях окраска, размерность и
степень окатанности зерен изменяется. Так для проявления р. Малая Тырканда характерны –
округлые, уплощенные, не редко вытянутые в одном из направлений хорошо и средне обработанные зерна, окрашенные в медово-желтые, желтовато-красные иногда бурые цвета. Наблюдается, что наиболее обогащенные Th зерна имеют более красный оттенок. В россыпи руч. Туманный минерал встречается в виде средне и слабо обработанных зерен с мутно-грязно-желтой ино-
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гда бурой окраской. У зерен не редко отмечаются сколы, шероховатая поверхность. Монациты
из россыпи руч. Тысынчакыыт отличаются своей отличной окатанностью, изометричными формами и небольшими размерами. Содержание минерала в шлихах иногда достигает весьма значительных количеств. Цветовая гамма изученных зерен варьирует в светло-желто-медовом диапазоне.

Рис. 2. Диаграмма распределения Ce+La, Nd и Th в монаците, вес. %

1 – р. Малая Тырканда; 2 – руч. Тысынчакыыт; 3 – руч. Туманный; 4 – р. Алдан, пер. Макылган [3]; 5 – гранитоиды Романовского массива [5]; 6,7 – Адуйский массив: 6 – граниты [4]; 7
– гранитные пегматиты Липовки [2]; 8,9 – Джелтулинский массив: 8 – зоны изменения по вмещающим массив докембрийским гнейсам и кристаллосланцам; 9 – метасоматически измененные
сиениты; 10 – р. Джелинда.
С целью прогнозирования возможных типов коренных источников минерализации редкоземельных элементов, здесь мы даем характеристику химизма монацитов из россыпей бассейна р.
Бол. Тырканда в сравнении с составом монацитов из аллювия среднего течения р. Джелинда,
берущего начало недалеко от Эльконского Au-U рудного узла, измененных сиенитов и контактовых пород Джелтулинского массива – единственного крупного интрузива, вмещающего
наибольшее разнообразие петрографических типов мезозойских магматических пород в данном
районе, а также других известных коренных источников редкоземельных фосфатов из других
регионов [2,4,5]. На диаграмме состава монацитов (Ce+La) - Nd - Th видно (рис. 2), что содержание Th повышено в монацитах из р. Малая Тырканда и р. Джелинда, а в фосфатах из россыпи
руч. Туманный и руч. Тысынчакыыт, количество Th ниже, иногда даже меньше, чем содержание
Nd. Редкоземельные фосфаты из пород связанных с Джелтулинским массивом, благодаря варьируемым в широком диапазоне содержаниям основных компонентов распределились в обширную
область, приближаясь по составу ко многим зернам из руч. Тысынчакыыт, руч. Туманный. Монациты из проявления р. Малая Тырканда близки по составу к минералам из керамических пегматитов Адуйского массива. Фигуративные точки состава монацитов россыпи руч. Тысынча221

кыыт частично попадают в поле составов минералов из гранитоидов Романовского массива.
Фосфаты из гранитных пегматитов Липовки отличаются несколько повышенным содержанием
Nd, Y и пониженным Th. Редкоземельные фосфаты р. Джелинда характеризуются содержанием
Th от следов до значительных количеств, примесью U, Y и значительным, не характерным для
других проявлений содержанием Pr, в некоторых зернах превышающим содержание Nd.
В метасоматически измененных сиенитах Джелтулинского массива вокруг зерен циркона
были обнаружены тонкие каймы ксенотима с примесью Dy2O3 = 8,73%; Gd2O3 = 4,03%, весьма
схожего по составу с ксенотимом (Dy2O3 = 9,01%; Gd2O3 = 4,47%) из монацита в россыпи руч.
Туманный, где также было обнаружено зерно сфалерита с включением галенита и теллурида серебра. По данным микрозондового анализа в нем отмечается повышенное содержание железа до
6,6%. Железо это – типоморфная примесь, характеризующая генетическую принадлежность коренного источника сфалерита. Подобные содержания позволяют отнести данное зерно к типу
высокожелезистых сфалеритов, характерных для полиметаллических, золоторудных, скарновых,
оловорудных и метасоматических Pb-Zn месторождений образовавшихся в относительно глубинных условиях [1]. Близкий по составу сфалерит также был нами обнаружен в метасоматически преобразованных щелочных сиенитах Джелтулинского массива.
В заключение отметим, что в появление значительного количества золота средней и низкой
пробности в россыпях рек Большая и Малая Тырканда позволяет предположить наличие в Тыркандинском золотоносном районе коренных источников более низкопробного золота, наряду с
источниками золота высокой и весьма высокой пробности. Ассоциации сопутствующих золоту
минералов-спутников и их химический состав указывают на возможную генетическую связь таких золоторудных и редкометальных минерализаций со сложным комплексом пород, связанных
с длительным становлением Джелтулинского массива.
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СОПРЯЖЕННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
ГАЗОПРОВОДА И ОКРУЖАЮЩИХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Иванов В.А.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.т.н. Рожин И.И., ИПНГ СО РАН

Введение
Взаимодействие магистрального газопровода в подземном исполнении с многолетнемерзлыми грунтами способно привести к негативным явлениям как внутри самого газопровода, так и
в окружающих породах. Охлаждение газа, вследствие низких температур, может привести к изменениям в физико-химических свойствах газа, а также к образованию гидратов. С другой стороны, воздействие нагретого газа на мерзлый грунт может привести к значительному оттаиванию, а эффект дросселирования в потоке газа вызовет его охлаждение, следовательно, охлаждение окружающих грунтов. Как оттаивание, так и охлаждение способны приводить к разнообразным эффектам дестабилизации, таким как осадка пород, морозное пучение, эрозия.
Цель данной работы - оценка теплового эффекта работы магистрального газопровода на
окружающие его породы с помощью численного моделирования с рассмотрением различных
вариантов теплоизоляции газопровода и погодно-климатических условий на поверхности.
Постановка задачи
Для описания течения газа в трубах используется математическая модель из работы [1]. В
этой модели законы сохранения массы, импульса, энергии в случае горизонтальной трубы сводятся к системе двух обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений относительно
давления и температуры:
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где cp – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, d – диаметр проходного сечения,
М – постоянный массовый расход, p – давление, S0 – поперечное сечение, Т – температура, Тe –
температура окружающих мерзлых грунтов, x – координата вдоль оси трубы, α – суммарный коэффициент теплопередачи, ε – коэффициент дросселирования, ψ – коэффициент гидравлического сопротивления, ρg – плотность.
Плотность газа связана с давлением и температурой уравнением состояния
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где     p, T  – коэффициент несовершенства газа является эмпирической функцией зависящей от отношения давления и температуры к критическим значениям, R  8.314  g – газовая постоянная, g 

n

y 

i gi

– молярная масса газовой смеси; y i , gi – объемная доля и молеку-

i 1

лярный вес i-го компонента природного газа.
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В практических расчетах добычи и транспорта природного газа при небольших давлениях
(до 10 МПа) и температурах, значительно отличающихся от критических, используется уравнение Бертло в форме, предложенной в монографии [2]:
  1

9 p Tc 
T2 
1  6 c2 .
128 pc T 
T 

(5)

Уравнение (2) содержит температуру грунтов Те, которая определяется из решения дифференциального уравнения теплопроводности:
~
Т
C Т е  е   Т е Т е 
(6)
t
Здесь коэффициент теплопроводности  Т е  и объемная теплоемкость C Т е  грунта явля~

ются кусочно-постоянными функциями от температуры в окрестности фазового перехода "лед–
вода". Температура фазового перехода неявно заложена в C Т е  .
~

В данной работе делается предположение, что тепловой поток в каждом сечении
газопровода распространяется строго радиально. Связь для перехода от одного сечения к
другому осуществляется через решение уравнения (2) и граничное условие на наружной стенке
газопровода:
 Т е 

Те
  2 Т е  Т 
r

(7)

Таким образом, для определения изменения температуры газа при его тепловом взаимодействии с мерзлыми грунтами необходимо совместно решить уравнения (1)–(7).

Рис. 1. Расчетная область.

Численный расчет
Расчет температурного поля в грунте производился в двумерных областях – в плоскости,
перпендикулярной оси газопровода (Рис.1). На границе с газопроводом устанавливалось условие
(7), на верхней границе – среднемесячные значения температуры воздуха и солнечного
теплового потока. На остальных границах тепловой поток принимался равным нулю.
Размеры расчетной области – 14 метров в глубину, 20 метров в ширину. Тепловое поле
грунта вычислялось в 10-ти сечениях вдоль трассы газопровода. Время расчета – 2 года, шаг по
времени – 10 минут.
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Использовался метод конечных элементов из библиотеки Fenics. Программа написана на
языке C++.
Результаты
Определены температуры газа и окружающих грунтов, которые зависят от вариантов
теплоизоляции газопровода, степени нагрева газа на насосных станциях, погодных условий на
поверхности, влажности почвы. Также оценен охлаждающий эффект газопровода, возникающий
в результате эффекта дросселирования.
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ
МЕРЗЛЫХ И ТАЛЫХ ПОРОД ГОРНЫХ РАЙОНОВ КРИОЛИТОЗОНЫ
УДК 551.341, 911.52
Калиничева С.В.
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.г.н., профессор Федоров А.Н.

Снежный покров является одним из основных факторов формирования температурного режима горных пород и индикатором наличия или отсутствия многолетнемерзлых пород
(ММП).Поэтому при геокриологических исследованиях важно учитывать параметры данного
компонента ландшафта. Однако,при дистанционных геокриологических исследованиях посредством спутниковых снимков при учете снежного покрова возникают трудности при определении
его мощности (высоты). Основной нашей задачей является разработка метода, позволяющего с
высокой корреляцией с полевыми измерениями определять мощность снега.
Исследование осуществлялось в районе Эльконского горста. Рельеф территории низкогорно-среднегорный, расчлененный. Абсолютные отметки водораздельных участков изменяютсяот
1200 до 1449 м (гора Курунг), на днищах речных долин отметки достигают540 м (р. Элькон).
Абсолютные превышения водоразделов над днищами речных долин составляют от 400 до 900 м.
По климатической классификации [1], район Эльконского горного массива находится в III климатическом поясе (умеренная циркуляция) на стыке двух климатических областей – Континентальной Восточно-Сибирской и Муссонной Дальневосточной. Здесь выпадает сравнительно
большое количество осадков для Якутии (от 430 до 700 мм). Средняя годовая температура воздуха изменяется от -6 до -9°С.
Большое влияние на распределение количества атмосферных осадков оказывают орографические особенности местности. Увеличение количества осадков на наветренных склонах гор связано с усиливающейся конвергенцией потоков при приближении фронтальных систем к горам и
с вынужденным подъемом масс воздуха по склонам гор. Уменьшение осадков на подветренных
склонах гор связано как с общим уменьшением влагосодержания воздушных масс, так и с преобладанием нисходящих движений воздуха.
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В качестве исходного снимка для выявления различий распределения высоты снега с учетом средней даты разрушения снежного покрова (1 декада мая) был взят снимок 6 мая 2005 г.
Landsat-5/TM. Близкие параметры метеорологических данных в 2005 и 2014 г.г. (динамика
снежного покрова, температура воздуха), полученные путем анализа метеорологических данных
по станции Томмот, позволили использовать разновременные снимки и наземные полевые исследования. Данные по снегомерной съемке, полученные за март - апрель 2014 и 2015 г. г. и режимные наблюдения за динамикой снежного покрова в 34 точках (база данных лаборатории геотермии ИМЗ СО РАН), расположенных в различных геоморфологических условиях позволили
интерпретировать данные дистанционного зондирования и установить индикационные свойства
снежного покрова при выявлении ММП в исследуемом районе.
По выполненным полевым исследованиям сотрудниками Института мерзлотоведения в
районе Эльконского горста, максимальная высота снежного покрова наблюдается в марте и изменяется от 50 до 120 см, а его плотность от 0,19 до 0,51 г/см3. Значительные отличия в высоте
снежного покрова на различных элементах рельефа (от 35 до 80 см) отмечаются уже в ноябре.
Распределение снега зависит от направления преобладающих ветров, уклона поверхности, а
также характера лесного и кустарникового ярусов растительного покрова [2]. По данным метеостанции Томмот в исследуемом районе преобладают ветры преимущественно северо-северозападных румбов. Поэтому северные, северо-западные, западные экспозиции склонов являются
наветренными (максимальная высота снежного покрова от 55 до 90 см), в их пределах преимущественно развиты многолетнемерзлые породы.
Северо-восточные, восточные, юго-восточные, южные и юго-западные экспозиции являются подветренными (высота снежного покрова 90 см и более). Кроме того, в зависимости от
уклона поверхности высота снежного покрова также может изменяться в широких пределах.
Так, на вогнутых и плоских водоразделах с абсолютными высотами 700-1100 м и приводораздельных пологих склонах высота снежного покрова в большинстве случаев превышает 100 см.
Здесь развиты преимущественно талые породы. Минимальные высоты снежного покрова (менее
50 см) наблюдаются на гольцах и крутых наветренных склонах, лишенных кустарниковой растительности, с которых снег сносится ветром.
Анализ снежного покрова на первом этапе производился по мультиспектральному снимку(синтез каналов - 4-3-2). Далее по алгоритму топографической нормализации [3] производилась компенсация разницы освещенности северных и южных склонов. На третьем этапе, на основе обработанного мультиспектрального снимка по вышеуказанному алгоритму, производилась дифференциация на классы по методу неконтролируемой классификации. По полученным
классам производилась интерпретация высот снежного покрова наряду с анализом полевых
данных и кривых спектральной яркости.
Скорость схода снежного покрова зависит от его высоты. Результаты полевых исследований показали, что можно выделить 4 группы высоты снега. Участки с устойчивым снежным покровом (120 см и более) на кривой спектральной яркости характеризуются достаточно равномерным отражением до ближней инфракрасной – 4-й зоны снимка и резким падением отражения в средней инфракрасной – 5-й зоне снимке. Участки медленно подтаивающие (снежный покров высотой 100-120 см) имеют максимальное значение яркости в красной – 3-й зоне снимка
Landsat-5/TM. Из-за насыщения снега водой отражение ближнего и среднего инфракрасного излучений падает. Характер кривой спектральной яркости быстро подтаивающих участков (снег
высотой 80-100 см) имеет промежуточный характер кривой между медленно подтаивающими
участками и обнаженными от снега участками – кривая имеет два пика в красной – 3-й зоне
снимка и в средней инфракрасной – 5-й зоне спектра, также из-за содержания большего количе-
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ства воды, значения яркости более низкие, чем на участках с мощным снежным покровом.
Участки уже оттаявшие (с обнаженным от снега растительным покровом – 50-80 см) характеризуются максимумом в средней инфракрасной – 5-й зоне спектра.
Приведенные выше этапы работы с использованием синтеза каналов Landsat-5/TM, алгоритма топографической нормализации, метода неконтролируемой классификации, кривой спектральной яркости, корреляции полевых данных позволяют грамотно дифференцировать высоты
снежного покрова при дистанционном зондировании, что важно для достоверной индикации
мерзлых и талых пород, наряду с другими компонентами ландшафта
Выявленные количественные критерии разделения снежного покрова по высоте с учетом
разных дат его схода, фиксирующегося на весенних космоснимках, показали возможность учета
этого фактора при геокриологическом картировании.
Литература
1. Мячкова Н.А. Климат СССР / Н.А. Мячкова. М., Изд-во МГУ, 1983, 192 с.
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М.Н. Железняк. Новосибирск, Наука, 2005, 227 с.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОТКРЫТИЯ КРУПНОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЯКУТИИ
УДК 550.831
Марсанова М.Р1., Берзин А.Г.1
1
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

В современном тектоническом плане изучаемая территория на юге Сибирской платформы
включает юго-восточные склоны Непско-Пеледуйского свода (НПС) и частично Мирнинского
выступа Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА), а также зону Патомского сектора БайкалоПатомской складчатой области (БПСО) или одноименного надвигового пояса. По фронту, начиная с горного в сторону платформы, в последнем выделяют прифронтальную, промежуточную и
передовую зоны надвиговых секторов (Сметанин А.В., 2000). Примерно со второй половины 20
– го века в надвиговом поясе этого сектора на территории между НБА и БПСО традиционно
выделяется Предпатомский региональный прогиб (ПРП) и в его составе крупная НюйскоДжербинская впадина (НДВ) (рис.1).
Актуальность работы. В настоящее время Непско – Ботуобинская нефтегазоносная область (НГО) и входящая в нее территория Непско – Ботуобинской антеклизы (НБА) является одной из немногих территорий Сибирской платформы, обладающих исключительно высоким углеводородным потенциалом. В северной части Непско-Ботуобинской НГО на территории Якутии в
низах осадочного чехла (отложения венда нижнего кембрия) выявлено более 20-ти месторождений углеводородного сырья, в которых сосредоточено 2/3 запасов газа и все без исключения запасы нефти, учтенные государственным балансом Российской Федерации по Республике Саха
(Якутия).
Вместе с тем, cогласно полученным оценкам распределений разведанных и прогнозных запасов газа по методике [1] в природных совокупностях месторождений на территории НепскоБотуобинской НГО в пределах Якутии, возможно увеличение разведанных запасов УВ в 3,8 раза.
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Цель: Обосновать новые представления о глубинном геологическом строении территории
зоны сочленения северо-восточной части Непско-Пеледуйского свода (НПС) НепскоБотуобинской антеклизы (НБА) и Байкало-Патомского складчатого пояса (БПСП) в Патомском
секторе и возможность открытия на этой территории новых крупных месторождений углеводородов (УВ), сформировавшихся на нетрадиционных представлениях о генезисе и механизме образования залежей.
Научная новизна.
Получены и рассматриваются геолого-геофизические аргументы, косвенно подтверждающие новые представления о глубинном строении и нефтегазоносности зоны сочленения Сибирской платформы и Байкало-Патомской складчатой области в Патомском секторе одноименного
складчатого пояса.
1. Аргументированы черты глубинного строения изучаемой территории в Предпатомском
прогибе Патомского сектора, включающие положение северо-восточной границы реликтовой
кристаллической пластины в основании Непско-Пеледуйского свода, глубины залегания консолидированного кристаллического фундамента, положение новой границы НБА и шовный характер сопряжения антеклизы с Байкало-Патомской складчатой областью.
2. Впервые построена по профилю «Батолит-1» и его продолжению до БПСП апостериорная глубинная модель земной коры до границы Мохоровичича.
3. Установлены формальные признаки наличия в модели структурных элементов супербассейна и оценена возможность существования в ―подфундаментных‖ отложениях НПС крупного нефтегазоносного бассейна.

Рис. 1. Тектоническая схема северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы
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I. Надпорядковые структуры: НБА Непско-Ботуобинская антеклиза: НПС НепскоПеледуйский свод, МВМирнинский выступ; КСКурейская синеклиза; ВСВилюйская синеклиза; БПСО Байкало-Патомская сладчатая область; ПРП  Предпатомский прогиб: НДВ 
Нюйско-Джербинская впадина ПРП; II. Сейсмические маршруты (М-08-02, М-08-03, М-08-05);
III. Месторождения: 1Чонское, 2Талаканское, 3Чаяндинское, 4  Средне-Ботуобинское,
5Таас-Юряхское. 6 - ВерхнеВилючанское; IV. Глубокие скважины; V. Точки локализации:
аконтура реликтовой пластины, б  глубинного разлома (шовного соединения); VI. Граница
контура пластины; VII. Глубинный разлом. VIII. Тектонические нарушения, затронувшие реликтовую пластину. IX. Прежняя граница между НПС и НДВ.
На примерах крупнейших супербассейнов мира установлено, что основные скопления
нефти и газа в месторождениях - гигантах определяются их позицией относительно соседнего
горного сооружения. Большинство таких бассейнов состоит из вытянутого желобообразного
прогиба и крупной изометричной впадины, соседствующих с горным сооружением. Неотъемлемым элементом бассейнов, устанавливающим связь с флюидодинамическими процессами и
образованием месторожений УВ, является газопитающий разлом земной коры в дистальной части прогибов, уходящий в мантию, с помощью которого осуществляется миграция рассеянного
органического вещества и концентрация его в ловушках УВ [6].
Такая обобщенная модель хорошо увязывается с теорией конвергенции образования залежей УВ [5].
В результате проведенных исследований построена априорная глубинная модель земной
коры по линии профиля ―Батолит-1‖ и его продолжению до БПСО.
Элементами модели явились известное положение границы Мохо на профиле, аргументированные ранее палеорифтовая система (авлакоген) в основании НПС и перекрывающая ее реликтовая кристаллическая пластина, а также установленное поведение кровли кристаллического фундамента и подобранная геоплотностная модель, интерпретирующая падающий тренд
гравитационного поля G и синфазную амплитудную аномалию с магнитным полем Т на Пк
1130 км [3, 4].
Рассмотрение модели позволяет заключить, что формальные признаки наличия структурных элементов супербассейна в этой модели имеются. На юго-востоке территории расположена
Байкало-Патомская складчатая область (БПСО), на северо-западе на расстоянии 150-200 км от
него расположена Непско-Ботуобинская антеклиза, являющаяся областью нефтегазонакопления,
которая через шовный разлом сочленяется с внутренней погруженной частью сегмента НДВ
Предпатомского прогиба и БПСО.
Констатируется, что при такой модели реально отсутствуют месторождения - гиганты УВ в
осадочном чехле НПС, а природа уже открытых месторождений требует уточнения. Делается
вывод о том, что основным ареалом нефтегазонакопления является не осадочный чехол, а подфундаментные отложения.
Установленные предпосылки существования авлакогена в основании НПС, дают основание
говорить как минимум о невостребованном высоком УВ потенциале подфундаментных
отложений, свойственном погребенным рифтовым системам. Если еще предположить латеральную струйную миграцию флюидов по кристаллическому фундаменту из внутренней части прогиба в подфундаментные отложения Непско-Пеледуйского свода [7], в них по максимуму,
может быть открыт крупный нефтегазоносный бассейн, в котором реализуется суммарный генерационный потенциал рифейских отложений палеорифтовой системы и Предпатомской краевой системы в рассматриваемом сегменте.
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ БУРАННЫЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОМТОР
УДК 551.345
И.Е. Мисайлов, М. Н. Железняк
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск

Изучение особенностей распространения многолетнемерзлых толщ (ММТ) и еѐ параметров
является необходимым условием для оценки инженерно-геологических условий при разработке
месторождений полезных ископаемых.
Основной целью проводимых исследований является изучение температурного режима
горных пород участка Буранный месторождения Томтор.
Томторское месторождение расположено на северо-востоке Сибирской платформы. Административно относится к Оленекскому улусу Республики Саха (Якутия) и находится в 400 км к
югу от побережья моря Лаптевых на слабовсхолмленной равнине с абсолютными отметками от
75 до 259 м и относительными превышениями до 80 м.
Климат района резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким (22,5 месяца) летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -14,0 °С. Годовое количество
осадков колеблется от 200 до 260 мм.
В процессе проведения полевых работ в 2016г., для характеристики особенностей снегопереноса, была проведена снегомерная съемка. Установлено, что в пределах исследуемого участка
Буранный мощность снега изменяется от 45 до 71 см, а его плотность варьирует от 0,176 до
0,281 г/см3.
Многолетнемерзлые толщи (ММТ) развиты в пределах Уджинского поднятия северо- востока Анабарской антеклизы до глубины 750 м, непосредственно в пределах месторождения варьируют от 166 до 414 м (Солопанов, 1996г.). Преобладающая мощность сезонно- талого слоя
(СТС) составляет 0,7- 1,2 м.
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В пределах участка Буранный месторождения Томтор для режимной наблюдательной сети
оборудованы шесть скважин до глубины 170 м. После установки в скважинах проведены геотермические замеры.
По результатам температурных измерений, а также фондовых данных (Солопанов, 1996)
установлено, что мощность слоя годовых колебаний температуры составляет 10 м. Температура
на глубине 10м изменяется от -8,4 до -6,1°С; на глубине 30м – от -3,7 до -5,0°С, а на глубинах 60,
120 и 170м соответственно составляют -4,6; -4,4 и -2,7°С.
Литература:
Солопанов А.Т., Толстов А.В. «Мерзлотно- гидрогеологические условия массива Томтор».
Криолитозона и подземные воды Сибири. Часть вторая. Подземные воды и наледи. ИМЗ СО РАН,
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА КРИСТАЛЛОВ САПФИРА МЕТОДОМ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
УДК 532.5.013.4
Николаева К.Н.
Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н., доцент Федотова М.А.

В 1980 г. начали проводить исследование м. Незаметнинское (Приморский край) – отработанное месторождение золота в районе р. Кедровка, по оценкам геологов при правильной разработке это могло бы быть вторым по величине месторождением корундов в России. Сейчас работы по добыче золота приостановлены, из-за низкого содержания элемента. В то же время, находки крупных кристаллов корунда (1-3 кар) продолжаются. Незаметнинские корунды представлены в синем, зеленом, желтом, розовом цветах.
В 1933 г. была открыта россыпь корундовых и кианитовых пород в долине р. Чайныт (Республика Саха (Якутия)). Позже на месторождении были проведены разведочные работы. Корундовые и кианитовые породы слагают залежи; согласные с вмещающими гнейсами. Залежи размещены среди мусковит-хлорит-тальковых пород. Длина залежей не превышает 60-70 м при
мощности от 2 до 27 м. В глубину корундовая минерализация распространяется не более 10-11
м. Содержания корунда в залежах изменяются от 7-10 до 40-50%, иногда достигая 90-95%. Сведения о систематической добыче отсутствуют. Чайнытские корунды в основном красного цвета.
Основной причиной низкой конкурентоспособности корундов Дальнего Востока и Восточной Сибири является сильная цветовая зональность, низкая насыщенность цвета и низкая чистота. Проведение термической обработки корундов могло бы решить эти проблемы, тем более что
сейчас на рынке все сапфиры, так или иначе подвергались термической обработке (ТО). В соответствии с СТО Российской федерации «Сапфиры природные обработанные. Технические условия», в паспорте камня обязательно указывается наличие ТО, что не сильно влияет на конечную
цену камня. В тоже время исследования влияния термической обработки на корунды Дальнего
Востока и Восточной Сибири не проводилось,.
Чистый корунд состоит только из алюминия и кислорода и является бесцветным. Более того, у него отсутствует спектр поглощения (т.е. материал прозрачен) от 160 нм в ультрафиолетовой области излучения до 5000 нм в инфракрасной. Причины окраски корундов многообразны, к
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ним обращались во многих публикациях. Хороший общий обзор сделали Фритч и Россман в
1987; Хѐгер в 2001 провѐл широкий обзор цветов корунда в контексте высоко-температурной
обработки [1]. Основные причины окраски (называемые также хромофорами) хорошо известны:
присутствие Cr3+ делает корунд бледно-розовым до ярко-красного с ростом концентрации, Fe3+
- бледно-жѐлтым, пара Fe2+-Ti4+ – голубым и хуже опознаваемая пара Mg2+-захваченная дырка
отвечает за желтую - оранжево-жѐлтую окраску. Более широкий диапазон цветов получается при
комбинировании этих основных хромофоров. Например зелѐная окраска вызывается жѐлтой от
Fe3+ и голубой от Fe2+-Ti4+. Пурпуровый или фиолетовый цвет является комбинацией красного
от Cr3+ с голубым от Fe2+-Ti4+, а оранжевый может быть комбинацией жѐлтого от пары Mg2+захваченная дырка и розового от Cr3+ [2].
Во-первых, нужно отметить, что существует два основных класса примесей в кристаллической решѐтке корунда:
 такие, как Cr3+, имеющие такую же химическую валентность (т.е. положительный заряд,
равный 3), как Al3+, и называемые изовалентными;
 такие, как Mg2+ или Ti4+, валентность которых отличается от валентности Al3+, который они замещают, и называемые алиовалентными.
К сожалению, из литературы нам не известен ни один полный анализ микроэлементов (т.е.
вплоть до частей на миллион атомных – чма уровень) для какого-либо образца природного корунда. Действительно, как будет показано, такое малое количество, как от 5 до 10 чма примеси,
может иметь существенное влияние на цвет корунда. Сам по себе Cr3+ в корунде создает красную окраску, от бледно-розовой до тѐмно-красной, в зависимости от его концентрации. Высокие
концентрации Fe3+ в корунде (2,500 чма) порождают бледно-жѐлтую окраску. Зависимость
между величиной оптического поглощения и концентрацией Fe3+ не так хорошо изучена, как
для Cr3+. Бледные широкие полосы на 540, 700 и 1050 нм, а также узкий пик на 388 нм были
отнесены к единичным ионам Fe3+, тогда как узкие пики при 377 и 450 нм – к парам Fe3+- Fe3+,
находящимся в ближайших ячейках решѐтки. Однако это не препятствует существованию кластера более высокого порядка с дополнительными ионами или другими точечными дефектами.
Количественная зависимость между величиной каждой из этих Fe-поглощающих характеристик
и концентрацией железа ещѐ не до конца установлена [3].
Одно из необычных свойств окраски корунда, вызванной захваченной Mg2+ дыркой, является еѐ чувствительность к парциальному давлению кислорода (концентрации кислорода в среде
плавильной печи). Если Mg2+-содержащий корунд подвергнуть термообработке в чистом кислороде, насыщенность цвета становится максимальной. Если этот камень затем ещѐ раз нагреть
при парциальном давлении кислорода в 10-3 атмосфер, насыщенность цвета существенно понижается. Эта очень сильная зависимость между насыщенностью цвета и парциальным давлением
кислорода не наблюдается в корунде для других хромофор, таких как Cr3+, Fe3+ и Fe2+-Ti4+. Si,
обычный микроэлемент и в виде Si4+ донор в корунде, не вызывает окраски, но обладает некоторыми уникальными свойствами [4]. Все остальные примеси, о которых до сих пор шла речь,
обычно занимают октаэдрические позиции (т.е. места, окруженные шестью атомами кислорода)
в корунде и во многих других минералах. Si почти всегда занимает тетраэдральную позицию
(окружѐнную четырьмя атомами кислорода), хотя в решѐтке корунда и нет тетраэдральных катионных ячеек [5]. Пока нам не известно, занимает ли Si октаэдрическую позицию в природном
корунде или образует микро- или нано-кристаллы каких-либо простых алюмосиликатов, включѐнных в кристалл корунда. Тем не менее, нам известно, что Si-содержащий синтетический корунд, который нагревали при высокой температуре и быстро остужали (т.е. сравнительно с геологическим временем понижения температур), по крайней мере часть Si располагается на окта232

эдрических Al позициях. Если Si действительно занимает место Al, он будет «активным», т.е.
примет участие в процессе компенсации заряда в качестве донора. Если Si является частью нанокристалла другой минеральной фазы – нет [4].
Донорно-акцепторные пары Fe2+-Ti4+, расположенные в корунде на ближайших к Al позициях, порождают насыщенную синюю окраску, которую мы обычно ассоциируем с сапфиром.
Это является результатом сильного поглощения на 580 и 700 нм. Относительная эффективность
каждого из этих микроэлементов или их пар для окраски корунда весьма различна. Рассматривая
цветовую насыщенность в двухкаратном камне, в более ранних исследованиях ученых наблюдали следующее: 2,500 чма Fe3+ порождает бледно-жѐлтый цвет; 1000 чма Cr3+ вызывает
насыщенный розово-красный цвет; 50 чма пары Fe2+-Ti4+ даѐт очень глубокий синий и, наконец, 15 чма пары Mg2+-дырка – насыщенный оранжево-жѐлтый цвет [1, 3].
Природный корунд обычно содержит большую часть вышеперечисленных элементов в различных концентрациях и большинство этих примесей взаимодействуют друг с другом, вызывая
окраску. В связи с тем, что необходимо большее количество энергии для внедрения алиовалентных ионов в кристаллическую решѐтку, изовалентные ионы Fe3+ и/или Cr3+ обычно внедряются
при гораздо больших концентрациях (когда они присутствуют в среде роста). Таким образом,
для большинства корундов концентрация Fe обычно превышает, по крайней мере на один порядок величины, концентрации Ti, Si или Mg (также как и других менее важных микроэлементов)
[6]. Хорошо известно, что для природного сапфира отсутствует или существует небольшая корреляция между концентрациями Fe и Ti и насыщенностью синей окраски. Это, возможно, наиболее явный признак того, что взаимодействие примесей так же важно для цвета корунда, как и их
присутствие как таковых . С помощью химии дефектов мы можем описать химические реакции
в твѐрдых веществах таким же образом, как и химические реакции в жидкостях или газах. Таким
образом, однажды установив относительные позиции энергетических уровней доноров и акцепторов в корунде, мы можем предсказать, каким образом примеси будут химически взаимодействовать. Для многих примесей в корунде, с которыми мы имеем дело, значимые энергетические
уровни были определены Крюгером и его коллегами. Более полная информация приведена в работе Крюгера и ссылках к ней [4, 6, 7].
Основываясь на реакциях и позициях энергетических уровней химии дефектов, мы можем
сформулировать ряд правил о взаимодействиях примесей. Эти правила не распространяются на
все уровни концентраций или все температуры. Они становятся менее применимы, когда концентрации ключевых элементов (таких, как Mg и Ti) превышают 100 чма или температура значительно превышает комнатную [8]. Тем не менее, нижеследующие правила важны для самых
различных ситуаций и, что ещѐ более важно, послужат для иллюстрации типов химических реакций, которые происходят между примесями в корунде:
При наличии Fe, Ti и Mg – Ti компенсирует заряд Mg раньше, чем заряд Fe.
При наличии Fe, Si и Mg – Si компенсирует заряд Mg раньше, чем заряд Fe.
Когда Ti и Si совместно присутствуют с Fe и Mg, Ti компенсирует как заряд Mg, так и заряд
Fe раньше, чем Si компенсирует заряд Mg и Fe.
Когда концентрация Mg превышает суммарную концентрацию Si и Ti, заряд Mg будет компенсироваться кислородными вакансиями, если корунд формировался или позднее термообрабатывался при низком кислородном парциальном давлении. Если же корунд формировался или
позднее термообрабатывался при высоком кислородном парциальном давлении, заряд Mg будет
компенсироваться захваченной дыркой [9, 10].
Безусловно, далеко не все физико-химические параметры природного процесса, связанного
с образованием цвета у корундов, расшифрованы. Однако, проведенные исследования позволили
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не только дополнить и уточнить данные предшественников, но и прояснить некоторые важные
аспекты термической обработки корундов. Таким образом, количественно точный анализ цвета
сапфира, в принципе, требует полного анализа микроэлементов вплоть до уровня в несколько
чма. Большое количество дополнительной информации о микроэлементах по огромному разнообразию природных корундов, а также дополнительные диффузионные эксперименты понадобятся, прежде чем мы вполне поймѐм, какие из этих ионов могут быть важны. Поскольку большинство природных корундов демонстрируют цветовую зональность, а, следовательно, зональность концентраций микроэлементов, такой анализ позволит разработать режим термической
обработки для месторождений Сибири и Дальнего Востока, что позволит повысить потенциальную корундоносность месторождений.
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ОПОРНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ
БАССЕЙНА РЕКИ АДЫЧА
УДК 569 (571.56)
Новгородов Г.П., Чепрасов М. Ю., Григорьев С.Е.
Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммоcова, г. Якутск

Местонахождения в бассейне р. Яна отличаются от большинства подобных местонахождений в арктической зоне Якутии возрастом отложений и соответственно составом ископаемой
фауны. Здесь найдено большое количество костных остатков крупных млекопитающих, обитавших в раннем, среднем и в меньшей степени позднем плейстоцене.
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Опорным разрезом верхнекайнозойских отложений здесь является Улахан Суллар, расположенный на правом берегу р. Адыча, в 8 км ниже по течению от пос. Бетенкес (рис. 1). Местонахождение представляет собой обрыв 65-80-метровой надпойменной террасы IV, на которой
вскрываются отложения от верхнего плиоцена до верхнего плейстоцена [1;2;3]. В верхней по
течению реки части высота террасы понижается до 40 м. В нескольких местах обнажение рассекается неглубокими распадками.

Рис. 1. Опорное местонахождение Улахан Суллар, р. Адыча
Здесь, как и на близлежащих обнажениях Кыра Суллар и Осхордох, которые коррелируют
по геологическому возрасту с Улахан Сулларом, ранними исследователями были найдены и
описаны костные останки крупных млекопитающих олерского териокомплекса, происходящие
из нижнего, раннеплейстоценового слоя (хищные: Xenocyon cf. Lycaonoides Kretzoi, Canis lupus
cf. Mosbachensis Soerg., Gulo sp., Homotherium sp.; непарнокопытные: Equus (Plesippus) verae
Sher; парнокопытные: Rangifer sp., Cervalces latifrons Johnson, Bison sp., Soergelia sp., Praeovibos
sp.; хоботные: Mammuthus trogontherii (Pohlig)) [3; 4; 5; 6].
Согласно палинологическим данным, средняя часть осадочной толщи обнажения Улахан
Суллар формировалась в среднем плейстоцене. Метод электронного парамагнитного резонанса
позволил установить, что нижний горизонт этой части осадочной толщи относится к началу
среднего неоплейстоцена (датировка ЭПР 360 ± 20 тыс. лет), а верхний горизонт – к концу этого
периода (датировка ЭПР 212 ± 10 тыс. лет) [3]. Здесь в разное время находили останки млекопитающих поздне-олерской фауны и раннего варианта мамонтового комплекса: Mammuthus
trogontherii chosaricus Dubrovo, M. Primigenius раннего типа, Equus latipes orientalis Russ., Rangifer sp., Cervus sp., Cervalces postremus Vang. Et Flerov, Bison sp., Panthera spelaea cf. Fossilis (von
Reichenau), Ursus arctos cf. Priscus Goldfuss, Canis lupus L., Canis cf. Variabilis Pei.
В верхней части осадочных пород обнажения широко представлены находки позднего
плейстоцена (хищные: Canis lupus L., Ursus arctos L., Panthera spelaea Goldfuss; хоботные: Mammuthus primigenius позднего типа; непарнокопытные: Equus lenensis Russ., Coelodonta antiquitatis
(Blum.); парнокопытные: Cervus elaphus L., Alces sp., Rangifer tarandus L., Bison priscus Boj.,
Ovibos pallantis H. Smith) [2; 3; 7; 8].
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Кроме костных остатков на этом местонахождении нами были найдены мумифицированная
тушка мелкого грызуна, который был определен Григорьевым С.Е. как копытный лемминг и
экскременты мамонта (рис. 2).
Современные копытные лемминги в бассейне Яны обитает в 400 км севернее, в зоне тундры, для которой они являются индикаторным видом. В Европе эти грызуны вымерли вместе с
мамонтами в конце позднего плейстоцена. Экскременты мамонта большего размера был найден
нами на бечевнике, на северном конце террасы. Длина объекта 145,5 мм, ширина 109,9 мм, высота средняя 89,1 мм.

Рис. 2. Экскременты мамонта из местонахождения Улахан Суллар

Кроме того, в бассейне р. Адыча в полевой сезон 2011-2012 гг. исследовано местонахождение Осхордох, которое находится в 42 км выше по течению р. Адыча от пос. Бетенкес (рис. 3).
Данное местонахождение мамонтовой фауны представляет собой затапливаемый и смываемый
при повышении уровня воды правый прибрежный участок р. Адыча протяженностью около 500
м. По всей видимости, здесь среднеплейстоценовые и позднеплейстоценовые отложения смываются руслом реки и непосредственно на этом участке на дневную поверхность выходят многочисленные костные и растительные останки. Среднеплейстоценовый возраст смываемого горизонта доказывается находками костей трогонтериевого мамонта, длиннорогого бизона, лошади
Веры, праовцебыка. Подобные сильно минерализованные, темноокрашенные костные остатки
составляют подавляющее большинство.

Рис. 3. Местонахождение Осхордох
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Несмотря на большое количество остеологического материала с этого местонахождения,
остатки пещерного медведя представлены единичными костями (таранная кость), которые были
обнаружены А.В. Шером в 1976 г. [9]. Недавние молекулярно-генетические исследования показали, что данные останки оказались родственны крупному кударскому пещерному медведю (U.
Deningeri kudarensis Baryshnikov, 1985) из Южного Кавказа и была обозначена как Ursus cf.
Deningeri [10]. Упомянутая таранная кость явилась первой находкой останков пещерных медведей на Северо-Востоке Азии. Вторая находка останков этого вида была сделана в 2007 году в
бассейне р. Колыма, где была найдена нижняя челюсть малого пещерного медведя [9]. В 2011 г.
членами полевого отряда Музея мамонта была обнаружена левая ветвь нижней челюсти малого
пещерного медведя в описанном выше местонахождении Улахан Суллар, что окончательно подтвердило факт обитания этих вымерших медведей в Якутии [11].
Из наиболее интересных находок на Осхордохе нами были найдены фрагменты черепов
среднеплейстоценовой лошади Equus orientalis и благородного оленя, костные остатки трогонтериевого мамонта, лопатка рога длиннорогого лося.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
НАМЫВНЫХ ГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЯКУТСКА
УДК 551.34
Огонеров В.В., Ефремов В.С.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

Развитие производительных сил и повышение численности населения в северных городах
страны обуславливает необходимость обеспечения высоких темпов роста жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства. Как правило, для застройки выбираются благоприятные в инженерно-геологическом отношении участки, которых в городах и прилегающих к
ним территориях становится все меньше. В настоящее время расширение территории г. Якутска
осуществляется за счет гидронамыва поймы р. Лены. Особенностью подобных территорий является тесная связь подземных и речных вод.
Основной целью данной работы являлось выявление влияние речных вод в формировании
гидрогеологических условий территории нового 203 микрорайона г. Якутска и изучение особенностей температурного режима грунтов оснований.
Город Якутск находится в области сплошного распространения многолетнемерзлых пород
(ММП) с мощностью 200-300 м. Территория 203 микрорайона расположена в пойме р. Лены.
Поверхность участка строительства спланирована русловым аллювием методом гидронамыва до
отметок 96,0-98,0 м БС. Намыв территории производился в период с 1987 по 1992 гг. С юга от
затопляемого в половодье Зелѐного луга она отделена глухой земляной дамбой шириной по
гребню до 6 м с абсолютными отметками 95,6-96,2 м БС. До освоения рассматриваемая территория представляла собой слабовсхолмленную пойменную поверхность с ложбинами стока, озѐрами-протоками, имеющими форму вытянутых узких понижений, ориентированных вдоль направления русла реки. Здесь существовало два крупных старичных озера в восточной и западной частях территории. Ширина озѐр составляла 100-120 м. Западное озеро более глубоководное и
имело разветвление в сторону Городской протоки р. Лены. Озѐра разделяла поверхность увала,
покрытая луговой растительностью. Относительные превышения увала над днищем озѐр составляли 2,5-4,0 м [2].
Намывной массив представлен мелко- и среднезернистыми песками средней плотности
мощностью от 0,5 м до 8 м на погребѐнных увалах. В старичных понижениях, ложбинах и карьере глубина залегания песков намывного массива возрастает до 10-14,4 м. При гидронамыве в
грунтах оснований сформировались техногенные талики, гидравлически связанные с погребенными подозѐрными таликами. Мощность таликовых зон в центре составляет 9,0-15,0 и более
метров, а в прибортовых частях 4,0-5,0 м. До настоящего времени ожидаемого промерзания
намывных грунтов не произошло. Глубина слоя сезонного протаивания песчаных отложений
достигает 4-5 м [1].
В 2014-2016 гг. на территории 203 квартала Якутска был организован комплексный гидрогеологический и геотермический мониторинг, целью которого являлось выявление взаимосвязи
поверхностных и подземных вод и оценку влияния р. Лены на температурное состояние намывных песков застраиваемого 203 микрорайона. Для этого на основании мерзлотногидрогеологического районирования была оборудована сеть гидрогеологических (203-1Г, 2032Г, 203-3Г и 203-4Г) и геотермических (203-1Т, 203-2Т, 203-3Т и 203-4Т) скважин. Глубина гидрогеологических скважин определялась исходя из мощности талика с заглублением в многолетнемерзлые породы не менее чем на 0,5 м. Режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод и динамикой температурного состояния намывных песков проводились
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ежедекадно. Измерения температурного режима грунтов проводились термометрическими косами и установками разработки Института мерзлотоведения СО РАН. Датчиками для этих установок являются термисторы типа DS12B20.
При бурении скважин на всех участках обнаружены надмерзлотные талики. Мощность сезоннопромерзающего слоя пород над ними изменяется от 3,75 до 5,0 м. Талые породы прослеживаются до глубины 13,5-14,8 м на участке погребенных увалов, а в местах, засыпанных старичных озер подошва таликов залегает на глубине 19-20 м.
По данным режимных гидрохимических исследований минерализация подземных вод непостоянна в течение года. Максимальные ее величины (593–795 мг/л) отмечаются в марте. В период паводка минерализация подземных вод понижается и удерживается в течение лета в пределах
412–536 мг/л. Снижение минерализации в весенне-летний период связано с фильтрацией речных
вод в намывной массив через погребенные талики. О тесной гидравлической взаимосвязи поверхностных и подземных вод свидетельствует резкий подъем уровня воды в скважинах в период паводка. Амплитуда изменения положения уровня грунтовых вод в 2015 г. составила 2,252,87 м. С июня по апрель происходит медленное осушение грунтов.
Скважина 203-1Т расположена в центре территории 203 квартала на перекрестке трех подъездных дорог, идущих к объектам строительства. В 88 м к юго-западу от нее находится скважина
203-3Т. В 2014-2015 гг. участки вблизи этих скважин неоднократно использовались для складирования песка, извлеченного из котлованов. Скважина 203-2Т находится в северной части 203
квартала у комплекса зданий №1-1, в 10 м от северной стороны высотного дома и 15 м от канавы, примыкающей к автодороге. При строительстве территория вокруг скважины была заасфальтирована. Таким образом, теплообмен между грунтами и атмосферой на всех участках существенно нарушен.
Температурный режим намывных грунтов на участке 203-4Т существенно отличается от
других исследованных участков. При проведении геотермических измерений в скважине 203-4Т
отмечено, что зимнее промерзание грунтов прослеживается здесь до глубины 3,5 м.
Сезонномерзлый слой полностью протаивает уже в начале июля, что на два месяца раньше,
чем на других участках. После протаивания промерзших за зиму песков наблюдается резкое их
отепление по всему разрезу. Рост температуры грунтов происходит как за счет притока солнечной радиации сверху, так и за счет поступления тепла снизу - с глубины 6-7 м, что соответствует
верхней границе водоносного горизонта. Причиной резкого повышения температуры грунтов и,
соответственно, подземных вод на этой глубине может являться только техногенных фактор, в
качестве которого может выступать спуск с территории г. Якутска дренажных вод в близрасположенную канаву, а также наличие в 3 м от скважины перекачивающей станции, обеспечивающей подачу воды в 203 квартал. В этих условиях с уверенностью можно прогнозировать не
только сокращение, но и увеличение мощности водоносного талика вдоль западной окраины
рассматриваемой территории.
В целом, результаты непосредственного измерения температуры пород в геотермических
скважинах показали высокую отепленность всего намытого массива песков (рис.1). По данным
режимных геотермических наблюдений можно отметить следующее. Слой сезонного промерзания в намывных песках формируется в октябре. Его максимальная мощность отмечается в апреле и достигает 4,5-5,0 м.
Протаивание грунтов сверху на всех участках начинается в мае. В первых числах июня, при
насыщении намывных песков подземными водами, наблюдается протаивание грунтов снизу
(рис.1). Темп протаивания сезонномерзлого слоя от максимума составил в конце мая, июня,
июля соответственно около 26, 40, 60%. Смыкание сезонномерзлого слоя с таликом происходит
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в начале августа. Средняя годовая температура грунтов на подошве сезонномерзлого слоя составляет 0,5-0,7ºС, а на глубине 10 м 1,0-1,2ºС. В повышении температуры пород глубже 5 м по
всей видимости сыграло наличие погребенных таликов и близкое залегание к земной поверхности уровня воды в них.

Рис. 1. Термоизоплеты на участке скважины 203-2Т

Таким образом, полученные данные о гидрогеологических и геотермических условиях 203
микрорайона г. Якутска подтверждают тесную взаимосвязь подземных вод с поверхностными
водами р. Лены. Постоянное движение воды в массиве грунтов приводит к тепловому эффекту,
препятствующему многолетнему промерзанию пород.
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ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
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Оконешникова Л.Я.
Институт горного дела Севера им Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: Федоров М.П.

При содержании и эксплуатации ледовых переправ проверяют толщину, строение льда и
наличие включений в нем, как правило, путем бурения и замеров толщины льда. Основные меры
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по безопасности при строительстве и эксплуатации ледовых переправ осуществляются в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» [1]. На сегодняшний день толщину
льда определяют при помощи градуированной рейки в лунке. Применяемые методы бурения лунок и замеров толщины льда трудоемки и малоэффективны (особенно при протяжении ледовой
переправы 3-5 км и более). Частые бурения снижают несущую способность льда и ведут к образованию трещин. Лунки не позволяют определить строение льда и наличие включений в нем, а
также выделить послойную толщину естественного и намороженного льда [2].
В настоящее время для обследования ледовых переправ применяется метод георадиолокации, который позволяет оперативно получать информацию о толщине льда и его внутреннем
строении. Эти данные используются для контроля изменения состояния льда, чтобы обеспечить
безопасность при передвижении автотранспортных средств. При оснащении системой позиционирования (GPS) возможно изучение площадных и временных изменений толщины льда, с построением соответствующих карт.
В России, так и за рубежом существуют специальные георадары для измерения толщины
льда, такие как ―IceMap‖ со спектром частот 250-750 МГц (Компания «Sensor and Software», Канада) [3], ―ОКО-2‖ со спектром частот 400-1200 МГц (Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»,
Россия) [4], ―Пикор-Лед‖ с центральной частотой 115 Гц (ОАО «КБОР», Россия)[5,6].
ФАУ «РОСДОРНИИ» для исследования ледовых переправ георадаром ―ОКО-2‖ разработал
отраслевой дорожный методический документ «Методика выполнения работ по оценке грузоподъемности ледовых переправ» [2].
Для георадара ―Пикор-Лед‖ разработаны «Методические рекомендации по применению
контрольно-индикационного прибора для измерения толщины льда» Академией Государственной противопожарной службы МЧС России, ОАО «Конструкторское бюро опытных работ»
Концерна «Созвездие» Минпромторга России [7].
Компания «Sensor and Software» разработал рекомендации «Best Practices for Measuring
Winter Roads Ice Thickness Using GPR» для георадара ―IceMap‖ [8].
Рассмотренные георадары имеют возможность прикрепления к транспортному средству,
могут работать при низких температурах до -400С, имеют возможность привязки GPSприемником. Отличительными особенностями георадаров ―IceMap‖ и ―Пикор-Лед‖ является
определение и вывод на экран толщины льда в реальном режиме измерения. Результаты измерений георадара ―ОКО-2‖ необходимо обработать для представления данных. Возможность визуализации опасных зон и распределения толщины льда с привязкой на местности имеет только георадар ―IceMap‖.
В данный момент георадар ―Пикор-Лед‖ не стоит на вооружении МЧС, гидрометеослужб и
дорожных служб. Георадар ―IceMap‖ в России не имеет спроса из-за высокой стоимости около 2
млн рублей. На основании исследования проведенным Кулижниковым М. А. [2] следует, что
перспективным георадаром для определения толщины и оценки строения льда ледовых переправ
является ―ОКО-2‖ с антенным блоком АБ-1200.
Опытно-экспериментальные работы [2] по обследованию двух ледовых переправ на р. Лена
в районе г. Якутска, показывают, что строение льда неоднородное, также просматриваются трещины и имеются локальные участки различной плотности. По результатам работ следует, что
необходимо разработать методические рекомендации по эффективному применению георадаров
―ОКО-2‖ для обследования ледовых переправ с учетом особенностей строения ледяного покрова
рек Якутии.
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (ПТС АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА)
УДК 551.32:551.34
Острельдина Т.В.
Институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова, г. Якутск

Рассмотрены организационные и технические основы геокриологического мониторинга
объекта исследований природно-технической системы Автомобильная дорога «ПТС Автомобильная дорога» в условиях РС (Я). Взаимодействие технического объекта (функционирующей
по техническим законам) и объема массива криолитозоны (развивающегося по законам природы) обычно приводит к формированию природно-технических систем (Бондарик, Ярг, 2008; Шестернев, 2011) [1, 4], в данном случае «ПТС Автомобильная дорога». В инженерногеологической литературе, часто термин ПТС и термин ГТС (геотехническая система) используются как синонимы (Епишин, 1985) [2]. В тоже время, содержания терминов ГТС и ЛТС (литотехническая система) аналогичны, из чего следует, что их можно рассматривать как синонимы. И в этом случае, ГТС или ЛТС является подсистемой ПТС (Ревзон, 1992) [3]. Отсюда следует, что при освоении криолитозоны, как и любых других территорий, необходимо говорить не
вообще о мониторинге, а о мониторинге природно-технических систем (объект мониторинга).
Рассматривая объект исследований нами обоснованы 3 этапа создания мониторинга с учетом сроков формирования и функционирования «ПТС Автомобильная дорога».
Первый этап – разработка теоретических и практических основ дифференциации объекта
исследований, включая оборудование мониторинга на стадии изысканий, проектирования и
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строительства «ПТС Автомобильная дорога». Для его создания в сложных геокриологических
условиях необходимо использовать двустадийное проектирование (стадия «Проект» и стадия
«Рабочая документация»). Стадия «Рабочей документации» применяется, как правило, при
необходимости индивидуального проектирования строительства и эксплуатации автомобильной
дороги. Например, такие участки встречены на ФАД «Вилюй», ФАД «Лена». По-видимому, они
имеются и на других автомобильных дорогах, построенных в пределах криолитозоны. Как правило, это участки, которые требуют уже на стадии строительство использование соответствующего оборудования для управления температурным режимом грунтов оснований сооружения
или замену слабонесущих оснований на такие, которые бы обеспечили эффективную эксплуатацию автомобильных дорог после ее строительства.
На стадиях «Проект» и «Рабочая документация» инженерно-геологические условия изучаются на оптимальном варианте трассы. В этот период целесообразно оборудовать термометрические пункты наблюдений на периферии территории отвода под строительство автомобильной
дороги. В последующем эти пункты будут эталонными пунктами термометрических наблюдений за изменением температур грунтов оснований и придорожной полосы автомобильной дороги, в первую очередь на участках индивидуального проектирования. В данном случае создается
четвертый уровень мониторинга там, где природные условия находятся в ненарушенном состоянии.
Исследования инженерно-геологических условий на территории предполагаемого строительства объекта (стадия «Предпроектная документация») и на стадиях перечисленных выше
дают возможность выполнить предварительную дифференциацию геокриологических условий
по степени их опасности для функционирования «ПТС Автомобильная дорога». Основными параметрами для этого районирования должны быть такие, изменение которых в процессе строительства может привести объект исследований или отдельные его участки в предаварийное или
аварийное состояние. Исходя из этого, к таким параметрам относятся температуры грунтов, и их
льдистость, изменение которых при взаимодействии с техническими сооружениями могут непредсказуемо и чрезвычайно интенсивно изменяться в пространстве и во времени, а основными
причинами этого являются изменения климата и технического прессинга. Целью районирования
является выделение участков неопасных для воздействия природных и технических условий,
потенциально опасных и чрезвычайно опасных. На основании этого создается четырехуровневая
система мониторинга. Четвертый подуровень обычно создается в процессе выбора оптимальной
трассы автомобильной дороги. Наблюдательные пункты в данном случае устанавливаются на
различных элементах рельефа и геоботанических условий местности. В данном случае, на этих
территориях
Второй этап создания мониторинга приурочен к завершению строительства и начала функционирования «ПТС Автомобильная дорога». В этот период, должны быть завершено создание
третьего, второго и первого уровней мониторинга. Третий уровень мониторинга находится за
пределами ГТС, но в пределах территории трассы автомобильной дороги, включая склоны выемок, если таковые имеются. Наблюдательные пункты второго подуровня мониторинга располагаются на территории ГТС, включая земляное полотно и его основание, распространяясь на периферийную зону территории автомобильной дороги непосредственно контактирующей с земляным полотном. Первый подуровень обычно находится в зоне взаимодействия искусственных
сооружений с геокриологической и инженерно-геологической средой в пределах земляного полотна.
Учитывая итоги предварительного районирования по степени опасности участков трассы к
техническим воздействиям, намечаются территории для организации подуровневых мониторин-
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гов, состав оборудования которых зависит от наличия типов уже развивающихся и прогнозируемых процессов, состояния и свойств геокриологической среды. Но, при этом, для базовых исследований, оборудуются стационарные термометрические и геодезические профиля (своры), в
одной полосе (на одной линии) по нормали к расположению технического объекта.
Термометрический профиль состоит из термометрических скважин, позволяющих изучать
изменение температурного режима на 2-3 м ниже глубины годовых колебаний температур пород. Минимальное количество таких пунктов определяется степенью опасности для автомобильной дороги оборудуемого участка, типами технического воздействия на криогенную среду,
криолитологическим строением и свойствами самой среды. Для контроля изменения морфометрических параметров трассы и земляного полотна устанавливаются геодезические марки.
Завершается оборудование подуровневых участков мониторинга геодезической привязкой
каждой точки наблюдений, профилей, границ развития криогенных процессов, составлением
ландшафтного профиля и паспорта участка мониторинга.
Функционирование мониторинга регламентируется целью создания мониторинга и его задачами. Причем, на каждом этапе строительства линейного сооружения задачи мониторинга могут быть различными, но цель не должна изменяться. Это обеспечит минимизацию ресурсов и
повысит технологичность и качество мониторинга на весь период его существования.
Структура мониторинга ПТС Автомобильная дорога разработанная нами является многоуровневой и пространственно-целевой, каждый уровень имеет относительно самостоятельное
значение и взаимосвязана с другими уровнями. Каждый уровень структуры мониторинга имеет
свой комплекс технического оборудования для наблюдения за ПТС «Автомобильная дорога».
Третий этап функционирования мониторинга должен быть приурочен к консервации или
ликвидации «ПТС Автомобильная дорога». В принципе это маловероятно, но при определенных
условиях это может произойти если не для всей дороги, то по крайней мере для отдельных ее
участков. В данном случае необходимость его проведения мониторинга на таких участках в минимальном объеме связана с оценкой времени перехода природно-технической системы в новое
квазистационарное состояние. Необходимость этого диктуется накоплением соответствующей
информации для решения экологических проблем функционирования природно-технических
систем в криолитозоне.
Эти работы выполняются в соответствии с проектом ИМЗ СО РАН «Воздействие криогенных геологических и физико-химических процессов на природно-технические системы (ПТС)
криолитозоны в условиях изменения климата» под руководством профессора Д.М. Шестернева.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МУАССАНИТА, КАК МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ВСТАВОК
УДК 679.8
Петров О.П., Егоров Ф.Д., Корнилов П.В.
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент кафедры ТОДКиМ ФТИ СВФУ, к.т.н. Федотова М.А.

Муассанит (карбид кремния SiC) представляет собой бинарное неорганическое химическое
соединение кремния с углеродом. Карбид кремния широко используется в производстве абразивных и режущих инструментов, конструкционных материалов, деталей автомобилей, электронике и электротехнике, астрономии и точной оптике, пирометрии, ядерной энергетике, в производстве стали и графена, в строительстве, а также в ювелирном деле [1]. Столь широкое применение карбид кремния находит благодаря его физическим свойствам. Так, карбид кремния твердое и тугоплавкое вещество; его кристаллическая решетка аналогична кристаллической решетке
алмаза; карбид кремния является полупроводником.
В природе муассанит встречается крайне редко в ничтожно малых количествах в метеоритах, в месторождениях корунда и в алмазоносных кимберлитах в форме гексагональной полиморфной модификации α-SiC [2], в том числе в кимберлитах Якутии [3]. Свое название этот минерал получил в честь Анри Муассана, впервые обнаружившего его в 1893 г. в метеорите в Каньон Диабло в Аризоне. Хотя муассанит крайне редко находят на Земле, известно, что он широко распространен в космосе за пределами Солнечной системы.
Из-за его редкости муассанит начали синтезировать с середины XIX века. Первые попытки
синтеза были сделаны в 1849 году. Производство синтетического муассанита начал Эдвард Гудрич Ачесон в 1893 году, запантетовав свой метод получения порошка карбида кремния. С тех
пор синтез карбида кремния получил широкое распространение. Синтезируют карбид кремния
около 250 модификаций. В настоящее время лидером в производстве муассанита ювелирного
качества и его огранке является компания Charles&Colvard (США). В мире многие компании
также синтезируют карбид кремния различного качества. Так НИИ Korea Institute of Ceramics
Engineering Technology (KISET, Ю.Корея) производит карбид кремния для промышленных, технических и научных целей. Для дальнейшего расширения диапазона применения монокристаллов карбида кремния данного института необходимо оценить возможность их использования в
ювелирном деле.
Целью данной работы является анализ свойств муассанита и изучение возможности использования синтетического карбида кремния, выращенного в НИИ KISET, в качестве ювелирных
вставок.
В геммологической лаборатории нами изучены 4 образца монокристаллов карбида кремния.
Они полупрозрачны, темно-зеленого цвета, со ступенчатой поверхностью, с изломами и сколами. Оптический характер анизотропный. При наблюдении в геммологический микроскоп в режиме проходящего света в них обнаружены включения черного цвета. Также в образцах имеются включения виде «каналов», пузырьков. При коротковолновом ультрафиолетовом свете они
имеют слабое фиолетовое свечение, в длинноволновом УФ свете наблюдается яркое желтое свечение образцов.
Анализ информации из литературных источников и геммологическое исследование позволяют сделать следующие выводы. Муассанит имеет сильные преимущества для применения его
в ювелирном деле. Во-первых, он твердый материал (его твердость равна 9,25 по шкале Мооса),
поэтому при огранке ювелирная вставка будет иметь ровные, четкие ребра. Во-вторых, он один
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из немногих драгоценных камней, имеющих сильный алмазный блеск. В-третьих, дисперсия
муассанита – 0.104. Это значение на порядок превышает дисперсию даже алмаза (0.044). Вчетвертых, у муассанита очень высокий показатель преломления 2,65 (для сравнения, у алмаза
2,42). Сочетание таких высоких оптических показателей дает муассаниту возможность при одинаковых условиях показать больший огонь, больший блеск и большую игру света, чем любой
другой драгоценный камень и, несомненно, привлекать больше внимания. В-четвертых, муассанит обладает очень высокой теплопроводностью, что также способствует его хорошей огранке.
В-пятых, угол полного внутреннего отражения у муассанита меньше, чем у других драгоценных
камней. Это позволит огранять его с большим количеством граней, что в сочетании с его превосходными оптическими свойствами позволит демонстрировать великолепную «игру». Вшестых, его относительно невысокая стоимость позволит создавать ювелирные вставки больших
размеров с непревзойденной игрой. К недостаткам муассанита можно отнести сильную оптическую анизотропию, проявляющуюся в высокой степени двупреломления. Здесь этот недостаток
можно обойти, разрезая кристалл муассанита вдоль оптической оси. Изученные нами монокристаллы имеют невысокое ювелирное качество, однако могут быть использованы нами для отработки технологии огранки муассанита. Таким образом, муассанит в полной мере может рассматриваться как самостоятельный драгоценный камень с отличной «игрой», который в виде крупных ограненных камней можно вставлять в ювелирные изделия с необычным дизайном. Также
муассанит можно огранять в фантазийные виды огранки, используя при расчетах параметров
огранки его оптические свойства. Такие изделия будут пользоваться спросом у покупателей, так
как среди потребителей всегда есть люди, которые ценят необычные изделия.
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АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ
ПОМАЗКИНО IV
УДК: 9.902/904
Пономарев И.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Определены костные остатки из стоянки Помазкино IV, располагающейся в среднем течении р. Колыма. Данная стоянка обнаружена и раскопана археологом В.А. Кашиным. Хронологически стоянка соответствует эпохе неолита. Слой стоянки, где были обнаружены кости поделен
на квадраты.
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Всего определению подверглись 2634 фрагмента костных остатков, принадлежащих различным млекопитающим, птицам и рыбам. Определение проводилось на базе ИГАБМ СО РАН.
Большая часть остеологического материала сильно раздроблена, что затрудняет определение
систематического положения. Костные остатки были в основном, коричневого, темнокоричневого, желто-коричневого, желтого, серого, белого цветов. Есть обожженные кости.
Определено 128 костей рыб (Pisces) из квадратов 55, 62, 75, 80, 83, 95, 106. Карасю
(Carassius sp.) принадлежат 10 определенных костей.
Количество доподлинно определенных костей птиц (Aves) достигает 224. Из них крупным
птицам принадлежат 126 фрагментов в основном трубчатых костей. Мелким птицам 83 кости,
также в основном трубчатые. Из квадрата 62 определен фрагмент бедренной кости крупного
утиного (Anatidae), фрагмент берцовой кости лебедя (Cygnus sp.), фрагменты коракоида и локтевой кости гуся (Anser sp.), фрагмент берцовой кости гуся-гуменника (Anser fabalis). Из квадратов
62, 106 и 107 определены 10 фрагментов трубчатых костей, принадлежавших гусю или лебедю.
Имеются 1508 сильно раздробленных фрагментов костей с тонкой стенкой, которые могли
принадлежать мелким млекопитающим или птицам.
Доподлинно известных костей млекопитающих (Mammalia) – 774. Имеются 721 сильно раздробленных фрагментов костей с толстой стенкой, которые могли принадлежать только крупным млекопитающим.
Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) представлен зайцем-беляком (Lepus timidus). 15 фрагментов трубчатых костей из квадрата 107, 7 фрагментов трубчатых костей из квадрата 106, моляр из квадрата 80, позвонок из квадрата 70. Всего 24 кости. Минимальное количество особей 4.
Отряд грызуны (Rodentia) представлен двумя фрагментами костей из квадрата 95.
Отряд хищные (Carnivora), представлен росомахой (Gulo gulo). От нее известна первая фаланга из квадрата 87.
Отряд парнокопытные (Artiodactyla) представлен двумя видами: лось и северный олень.
От лося (Alces alces) определено 10 костей. Фрагмент первой фаланги и два фрагмента таранной кости из квадрата 45. Фрагмента метатарса из квадрата 63. Два фрагмента зуба из квадрата 61. Фрагмент второй фаланги из квадрата 107. Два фрагмента первой фаланги и фрагмент
второй фаланги где не был указан квадрат. Минимальное количество особей – 6.
От северного оленя (Rangifer tarandus) определено 16 костей. Два фрагмента таранной кости, фрагмент метатарса из квадрата 45. Два фрагмента одного ребра, фрагмент бедренной кости
из квадрата 53. Фрагмент первой и второй фаланги из квадрата 62. Фрагмент фаланги из квадрата 63. Фрагменты фаланги, трубчатой кости и резца из квадрата 83. Резец из квадрата 75. Фрагмент второй фаланги из квадрата 80. Фрагмент метатарса из квадрата 86. Фрагмент первой фаланги из квадрата 95. Фрагмент метакарпа из квадрата 97. Также есть три фрагмента трубчатых
костей где не был указан квадрат. Минимальное количество особей 13.
Отмечено, что подавляющее число костей сильно раздроблены, даже те кости, которые
принадлежали мелким млекопитающим или птицам. Жители стоянки, судя по данным определения, активно охотились на крупных птиц, таких как водоплавающие лебеди и гуси. Также добывались крупные млекопитающие, такие как лось и северный олень. По всей видимости, большинство сильно раздробленных костей крупных млекопитающих принадлежит им. В общем характер остеологического материала говорит о том, что на данной стоянке обитали охотники и
рыболовы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ ОЗЕРА «ТАЛОЕ» ГОРОДА ЯКУТСКА
УДК 504.75
Портнягин А.С.1, Портнягина А.А.2
1
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
2
МОБУ СОШ №1, г. Якутск

Озеро «Талое» расположено в самом центре города Якутска, на пересечении улиц Кирова,
Ломоносова, Орджоникидзе и Короленко. Озеро имеет вытянутый контур, длина которого равна
400, а ширина 60 м. Через озеро прокинут навесной пешеходный мост, делящий озеро на две
равные части. С момента постройки моста, а также размещения в непосредственной близости к
озеру детской игровой площадки, центров деловой активности и торгово-развлекательных учреждений, эта часть города привлекает к себе большое внимание горожан и гостей столицы.
Однако в последнее время поверхность озера покрывается огромным количеством озерной
ряски, особенно бурно разрастающейся в летний период, что ухудшает вид этого популярного
места досуга горожан. Также немаловажную роль в загрязнении озера играют отдыхающие, нередко бросая на берега и в воду бытовой мусор, который скапливается вдоль водной кромки и на
дне озера.
Помимо нечистого внешнего вида, вода в озере имеет неприятный запах и возможно может
служить источником разного вида болезнетворных бактерий.
К сожалению тревожная ситуация сложившаяся вокруг качества воды в озере «Талое» в последнее время не находит разрешения, а наоборот только усугубляется, так как механизмов самоочищения озера явно недостаточно. В сложившейся ситуации необходимо наше вмешательство, не только с точки зрения потребителя, но и как регулятора экологической обстановки в
рассматриваемом районе нашего города.
Целью исследования, является определение количества взвешенных в воде озера Талое частиц загрязнителей в летний период 2016 года.
Отбор проб осуществлялся еженедельно с начала июля по сентябрь 2016 года, из одного и
того же места и глубины, равной 35 см (тридцати пяти сантиметрам) для обеспечения максимальной точности и достоверности результатов.
Для соблюдения постоянной глубины отбора нами был изготовлен специальный пробоотборник, который состоит из обратного клапана, резервуара-накопителя, трубки и крана. К месту
отбора проб добирались на резиновой лодке.
Процесс отбора заключается в следующем, пробоотборник погружаем до метки в воду и открываем кран, для выпуска воздуха. Затем ждем, пока наполнится резервуар-накопитель, вынимаем пробоотборник из воды и выливаем отобранную пробу в заранее приготовленную емкость,
через открытый кран. Обратный клапан, расположенный на конце резервуара-накопителя способствует наполнению резервуара-накопителя во время его погружения под воду и препятствует
вытеканию из него пробы при поднятии его на поверхность.
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Далее, полученную пробу, объемом около одного литра, разделяли на четыре равные части
по 200 мл каждая, при помощи мерной колбы соответствующего объема. В каждую часть пробы
пипеткой добавляли по 5 капель универсального коагулянта «Эквиталл» фирмы Маркопул Кемиклс [1] для скорейшего выпадения взвеси загрязнителей в осадок, и оставляли отстаиваться на
24 часа. После отстаивания воду вместе с осадком переливали в специальные стаканы, которые
помещали в центрифугу, и центрифугировали в течении 10 минут при скорости вращения 4000
оборотов в минуту. Метод центрифугирования применялся нами для ускорения выпадения осадка, и уменьшения объема фильтруемой жидкости.
Жидкость над образовавшимся осадком сливали, а осадок с небольшим количеством жидкости переносили на предварительно взвешенный бумажный фильтр, помещенный в прибор для
фильтрования под вакуумом, состоящий из фарфоровой воронки с дырчатой перегородкой (воронки Бюхнера), специальной конической колбы с боковым отводом (колбы Бунзена) и ручным
вакуумным насосом Комовского. Принцип работы прибора для вакуумного фильтрования заключается в том, что под действием создаваемого вакуумным насосом разрежения в колбе Бунзена, жидкость через фильтр устремляется в колбу, а осадок остается на фильтре. Данный прибор применяли для ускорения процесса фильтрации и более полного отделения осадка [2].
Фильтр с осадком осторожно переносили в фарфоровую чашку, которую помещали в сушильный шкаф, где он сушился в течение трех часов при температуре 110 градусов Цельсия.
Высушенный фильтр с осадком взвешивали с точностью до 1 миллиграмма, и рассчитывали
концентрацию загрязнителей по формуле:
[2]
где: С – концентрация загрязнителя, m – масса осадка с фильтром, m0 – масса фильтра, V – объем пробы.
На основе полученных результатов была построена кривая зависимости концентрации загрязнителей от времени, где время отражено порядковым номером недели от начала года.

Рис. 1. Зависимость загрязнения воды озера «Талое» от времени
На рисунке видно, что в целом концентрация загрязнителей в воде озера Талое растет в течение всего эксперимента. При этом за время исследования изучаемый параметр увеличился в
два с половиной раза.
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На нелинейность зависимости концентрации загрязнителей в воде от времени, во многом
влияют разные факторы, наиболее важными из которых являются температура окружающего
воздуха и количество выпавших осадков. Рассмотрим их подробнее.

Рис. 2. Зависимость загрязнения воды озера «Талое», температуры окружающего воздуха
и количества выпавших осадков от времени

Так, на рисунке видно, что ступенчатое увеличение концентрации загрязнителей в первые
три недели исследования можно объяснить изменением температуры воздуха, а именно сменой
жаркой погоды непродолжительным, но значительным похолоданием. Следующее затем значительное уменьшение концентрации загрязнителей, по-видимому, связано с разбавлением озерной воды рекордными осадками в виде дождя, зафиксированными на четвертой неделе исследования. Далее концентрация загрязнителей продолжает равномерно увеличиваться и достигнув
максимума на восьмой неделе исследования, уменьшается. При этом наблюдается постепенное
снижение температуры, начиная с пятой недели исследования и до его завершения.
Такой характер зависимости концентрации загрязнителей от температуры можно объяснить
тем, что значительную долю в загрязнении воды озера «Талое» занимают микроорганизмы, водоросли и продукты их жизнедеятельности. Так, значительный рост концентрации загрязнителей
в начале исследования связан с интенсивным ростом и размножением водорослей и микроорганизмов под воздействием благоприятных погодных условий. Тогда как дальнейшее снижение
прироста концентрации загрязнителей объясняется уменьшением интенсивности роста и размножения водорослей и микроорганизмов связанное со снижением температуры воздуха.
Таким образом, было установлено, что в период с начала июля по сентябрь 2016 года, концентрация загрязнителей в воде озера «Талое» увеличивается в два с половиной раза. Также
установлено, что значительную долю в загрязнении воды озера «Талое» занимают микроорганизмы, водоросли и продукты их жизнедеятельности.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НАКЛОННОЙ
И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
УДК 550.837.82+52-17
Романова Л.П., Илларионова М.Г.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.г-м.н., профессор Ним Ю.А

Поиск и картирование тонких вертикальных и наклонных рудных тел, тектонических нарушений и тому подобных характерных геологических структур является одной из основных задач
рудной электроразведки, в том числе и наиболее эффективного и современного индуктивного
метода – метода переходных процессов (МПП). Но, аналитическое обеспечение технологии
электропрофилирования крутопадающих пластов этим методом из-за известных сложностей математического решения электродинамических задач такой структурной схемы, базируется,
главным образом, на результатах физического моделирования [2,6]. В связи с этим, представляет
научный и практический интерес численно-экспериментальный способ формирования математической модели неустановившегося электромагнитного поля вертикального и наклонного тонкого проводящего геологического пласта, аппроксимированного известной математической моделью-полуплоскостью S [3].
Рассмотрим некоторые новые качественные и количественные модели, полученные методом зеркальных изображений, по схеме, показанной в работе [4] и последующим численным
моделированием известной качественной модели наклонного пласта, и неустановившегося электромагнитного поля горизонтального магнитного диполя над горизонтальным электропроводным пластом при наблюдении поля вкрест простирания плоскости S (полученная таким образом
модель соответствует модели вертикального контакта, возбуждаемого вертикальным магнитным
диполем [3]).
К примеру, на рис.1 приведены графики электропрофилирования методом переходных процессов в совмещенном варианте над горизонтальной полуплоскостью, рассчитанные по формулам (1,2) [5]. Которые получены после применения метода зеркальных изображений по схеме
работы [4]. При этом графики профилирования соответствуют графикам вертикального магнит

ного диполя Br ( z ) над вертикальной полуплоскостью (классической технологии профилирования
МПП).
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S - продольная проводимость плоскости; r,υ,z - цилиндрические координаты; M –момент
горизонтального магнитного диполя; t – время наблюдения; μ – магнитная проницаемость.
На рис.2 приводятся аналогичные графики, рассчитанные по формуле (3), полученной суперпозицией электромагнитных полей вертикального и горизонтального магнитных диполей,
расположенных под разными углами к горизонту, но здесь используются классический метод
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зеркальных изображений, относительно плоской границе раздела для учета влияния поверхности земля-воздух.
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где α – угол наклона полуплоскости S к условной поверхности земля-воздух,
H
H  , H – кратчайшие расстояния от точки наблюдения до пласта, M z - момент вертикальr

ного магнитного диполя.
Сравнение этих графиков, а также известных результатов физического моделирования поля
вертикального пласта показывает их полную идентичность [5].
Результаты численно-экспериментального моделирования поля переходных процессов по
формуле (3) над наклонной полуплоскостью под разными углами соответствуют аналогичным
графикам, построенным по данным физического моделирования (рис.3,4)[6].
Таким образом, численно-экспериментальным моделированием получена аналитическая
форма описания неустановившегося электромагнитного поля вертикальных и наклонно залегающих пластов.

Рис. 1. Графики электропрофилирования методом переходных процессов в совмещенном варианте
над вертикальной полуплоскостью, рассчитаные по формулам горизонтального магнитного диполя
в присутствии горизонтальной плоскости S с учетом метода зеркальных изображений ,применительно
к вертикальной плоскости [4,5]

Рис. 2. Графики электропрофилирования методом переходных процессов в совмещенном варианте
над вертикальной полуплоскостью, полученной методом зеркальных изображений на базе качественной
модели неустановившегося электромагнитного поля над наклонным пластом [3]
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Рис. 3. Графики электропрофилирования, рассчитанные по формуле (3) над наклонным пластом
под разными углами с учетом горизонтальной поверхности раздела земля-воздух методом зеркальных
изображений [3]

Рис. 4. Графики электропрофилирования, построенные по данным физического моделирования
(по Каменецкому, 1979)
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УНИКАЛЬНО ВЫСОКИЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
УДК 553.98(571.53)
Севостьянова Р.Ф.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: д.г-м.н., профессор Ситников Вячеслав Стефанович

В настоящее время после более чем полувековой истории работ на нефть и газ, рассматриваемая территория Непско-Ботуобинской НГО при сравнительной оценке перспектив нефтегазоносности осадочного чехла Лено-Тунгусской НГП, которая охватывает преобладающую часть
Сибирской платформы, однозначно обособляются в качестве одной из НГО, наиболее богатых
углеводородным сырьем. Обособлению указанной территории в качестве самостоятельной НГО
способствовали данные об ее приуроченности к крупному положительному надпорядковому
тектоническому элементу и благоприятном размещении его на стыке трех крупных депрессионных областей (Тунгусской, Вилюйской, Предпатомской) [3]. Практическая реализация указанного положительного прогноза была начата проведением региональных сейсморазведочных работ
МОВ и бурением первых глубоких параметрических скважин. Одна из них стала первооткрывательницей нового месторождения и нового Ботуобинского нефтегазоносного района. Принятое в
начале 1972 г. правительственное постановление о развороте газопоисковых работ в Якутии
ускорило открытие здесь целого ряда новых месторождений газа и нефти [3].
К настоящему времени здесь выявлено около 30-ти месторождений углеводородного сырья,
в том числе уникальное по запасам газа Чаяндинское НГКМ и крупнейшие Среднеботуобинское,
Тас-Юряхское, Верхневилючонское и Талаканское месторождения нефти и газа. На территории
Непско-Ботуобинской антеклизы непосредственно в пределах и северной части в Республике
Саха (Якутия), разведано 2,5 триллиона м3 УВГ и все без исключения запаса нефти, учтенные
государственным балансом запасов РФ по Якутии (более 600 млрд.т). Имеются реальные предпосылки для дальнейшего наращивания здесь сырьевой углеводородной базы.
Следует отметить, что в первые годы целенаправленных поисково-разведочных работ, несмотря на открытие первого месторождения, наличие многих выявленных сейсморазведкой перспективных антиклинальных структур и выделенных аномалий типа «залежь» (АТЗ), общие результаты этих работ были не столь впечатляющими, а в отдельные годы и вовсе безуспешными.
Это связано с относительно невысоким методическим уровнем выполняемых сейсморазведочных и буровых работ в сложных горно-геологических условиях Западной Якутии. В геологической обстановке, характеризующейся в целом относительно небольшой толщиной осадочного
чехла (примерно 2 км) выявленные залежи УВ приурочены к отдельным маломощным горизонтам и пластам терригенного и карбонатного состава с резко изменчивыми фильтрационноемкостными свойствами. Эти горизонты рассредоточены по разрезу, наиболее перспективные из
них терригенные (песчаные) пласты сконцентрированы в низах осадочного чехла, а распространение карбонатных коллекторов является весьма сложным и с трудом прогнозируется как в региональном плане, так и непосредственно на отдельных площадях.
Считалось также, что основная масса УВ, генерированных осадочными толщами в пределах
рассматриваемой территории и вблизи от нее, в течение длительной геологического развития
платформенного чехла либо разрушена эндогенными и экзогенными геологическими процессами, либо рассеяны по всему осадочному чехлу.
До последнего времени как вполне правомерный, рассматривался тесно о том, что залежи
УВ могут быть обнаружены, в основном лишь в одном продуктивном горизонте, залегающем в
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кровле вендского терригенного комплекса (ботуобинский горизонт и его аналоги). Все другие
горизонты традиционно в годы XXстолетия оценивались как малоперспективные на выявление
залежей нефти и газа.
Изначально после открытия в Якутском секторе Непско-Ботуобинской антеклизы первого
Среднеботуобинского месторождения газа была установлена продуктивность только ботуобинского горизонта в кровле вендского терригенного комплекса и в меньшей степени –осинского
карбонатного горизонта в подошвенной части разреза нижнего кембрия. Другие перспективные
горизонты в разрезе венда и кембрия, несмотря на получение в отдельных скважинах небольших
притоков газа и пленок нефти, считались водоносными. В дальнейшем, по мере открытия новых
месторождений как в пределах НБА, так и вблизи от нее (Тас-Юряхское, Верхневилючанское,
Чаяндинское, Талаканское и др.), выяснялось, что стратиграфические диапазон промышленной
нефтегазоносности и площадь распространения других продуктивных горизонтов значительно
шире. Большой объем новой геологической информации был получен при поисковоразведочных работах на лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз». Наряду с газом, из
многих горизонтов были получены крупные притоки нефти. Открытые месторождения были
преимущественно нефтегазоконденсатными. Стали возможными представления о возможной
сплошной площадной нефтегазоносности терригенных горизонтов венда. Одновременно карбонатные горизонты венда и кембрия рассматриваются в качестве крупнейшего резерва для новых
открытий, и наращивания сырьевой углеводородной базы. Для реализации этих прогнозов требуются дополнительные опытно-методические работы в скважинах и различные научные исследования.
Существенное повышение оценки перспектив нефтегазоносности, рассматриваемой территории, относится к началу 90-х годов, когда в результате бурения многих десятков разведочных скважин были выявлены крупные запасы нефти на Талаканском месторождении и был установлен неантиклинальный характер крупнейшей ловушки, контролирующей уникальные запасы
газа (более 1 трлн.м3) на Чаяндинском НГКМ.
В настоящее время ОАО «Сургутнефтегаз» является основным недропользователем на
юго-западе республики, в его распоряжении находится здесь более 20-ти участков. За прошедшие годы открыт ряд небольших месторождений газа и нефти по обрамлению Талаканского
НГКМ, получены единичные притоки УВС в отдельных скважинах других лицензионных участках. Кроме того, в разрезе Талаканского НГКМ установлена промышленная газоносность и
нефтеносность практически всех продуктивных горизонтов и их аналогов, выделенных ранее в
вендском терригенном комплексе на соседних площадях глубокого бурения.
Доразведкой соседних ранее открытых нефтегазоконденсатных месторождений (Чаяндинское, Тас-Юряхское, Верхневилючонское Среднеботуобинское) занимаются подразделения ОАО
«Газпром» и ОАО «Роснефть». Другие недропользователи проводят геологоразведочные работы
на многих новых площадях.
Результаты геологоразведочных работ, полученные на юго-западе республики на современном этапе работ, в совокупности с положительными итогами и конкретными открытиями прошлых лет, позволяют исследователям якутских недр развивать новые представления о нефтегазовой геологии рассматриваемой территории, в том числе в целом об уникально высоком нефтегазовом потенциале Непско-Ботуобинской антеклизы. Значительную роль при этом играют
научные исследования.
Наряду с продуктивными горизонтами вендского терригенного комплекса, на территории
Непско-Ботуобинской НГО установлена промышленная нефтеносность карбонатных горизонтов
в разрезе нижнего кембрия (осинский горизонт) и на границе кембрия-венда (юряхский гори-
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зонт). Кембрийские карбонатные отложения преимущественно нефтеносны на крупном Талаканском НГКМ и на прилегающих к нему более мелких месторождениях-сателлитах (СевероТалаканском, Южно-Талаканском и др.). Юряхский карбонатный горизонт венд-кембрийского
возраста продуктивен, главным образом, на Верхневилючанском НГКМ, где выявлены и в определенной степени разведаны залежи, имеющие сложный фазовый состав (нефтегазовые, газонефтяные, нефтегазоконденсатные). Дальнейшее опоискование площадей в непосредственной близости от указанных месторождений приведет, по всей видимости, к открытию здесь новых залежей углеводородного сырья, в том числе нефти.
Выполненные исследования по изучению соотношения запасов нефти и газа в условиях Непско-Ботуобинской НГО, установленных и прогнозируемых, с одной стороны, в ранне-вендском
терригенном комплексе и, с другой стороны, преимущественно, в карбонатных горизонтах вендского и кембрийского возрастов, однозначно показывают закономерное увеличение доли углеводородного сырья в карбонатной части разреза по мере уменьшения его доли в нижележащих
терригенных горизонтах венда. Помимо подтверждения наличия вертикальной миграции УВ,
указанный факт дает основание для прогноза крупных скоплений в карбонатных горизонтах,
главным образом, в районах с отсутствием или сокращенной мощностью вендского терригенного комплекса.
Многие исследования, указывающие на более высокие перспективы нефтегазоносности Непско-Ботуобинскойа нтеклизы, чем это отражено в различных отчетных и опубликованных данных разных лет, направлены, в первую очередь, на обоснование значительного увеличения фактической мощности осадочного чехла в пределах антеклизы и к востоку от нее.
В 1986 г. по сейсморазведанным данным в Нюйско-Джербинской впадине, осложняющей
западную часть Предпатомского прогиба и прилегающей к Непско-Ботуобинской антеклизе с
юго-востока, был впервые зафиксирован классический надвиг с амплитудой горизонтального
перемещения до 15 км. После пересмотра сейсморазведочных данных прошлых лет и геологической переинтерпретации их в едином ключе с новыми данными по западной ветви Предпатомского прогиба была разработана надвиговая модель тектоники осадочного чехла [2]. Обоснована
двухярусная модель строения последнего (автохтон, аллохтон), сложенного в основном вендскими и кембрийскими отложениями. На фоне установленного регионального перемещения
надвинутых пластин аллохтона в западном-северо-западном направлении происходит скачкообразный переход плоскостей надвигов на более высокие гипсометрические стратиграфические
уровни. В итоге в юго-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы в состав аллохтонных
пластин попадает лишь верхняя часть разреза. [2]
В дальнейшем в первые годы XX столетия исследователями были получены дополнительные геолого-геофизические аргументы, косвенно подтверждающие новые представления о глубинном строении зоны сочленения Сибирской платформы и Байкало-Патомской складчатой области. Установлены формальные признаки наличия на изучаемой территории структурных элементов супербассейна. Условия образования и перспективы открытия крупных залежей УВС в
«подфундаментальных» отложениях этого необычного нефтегазоносного бассейна, оцениваются
как весьма благоприятные, так как здесь реализуется, очевидно, суммарный генерационный потенциал мощной толщи докембрийских отложений палеорифтовой природы [2].
Якутским госуниверситетом на рубеже XX и XXI веков проводились исследования, при которых разрабатывался и апробировался принципиально новый геолого-математический метод
Ф.Н. Алексеева для оценки перспектив территорий на поиски залежей и месторождений нефти и
газа. Принципиальная основа выполненных работ – представление о природных совокупностях
(ПС) и ранее неизвестные вероятностные закономерности, свойственные величинам запасов [1].
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Результаты сравнительного анализа дают основание для вывода о сопоставимости потенциальных ресурсов Лено-Тунгусской НГП с запасами газа, разведанными в Западной Сибири. Согласно полученным оценкам, на территории НБА возможно увеличение прогнозных ресурсов
УВГ ранее установленных Станахской, Среднеботуобинской и Чаяндинской природных совокупностей в 3,8 раза [4].
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Основной вклад в дозу облучения населения (81,05%) вносят естественные источники
ионизирующего излучения. Исходя из информации введенных в региональный банк данных
«Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенного измененного фона» видно, что вклад в суммарную дозу облучения населения РС (Я) за счет ингаляции радона
составляет 50% [1].
Радон-222- это инертный радиоактивный газ без цвета и запаха, который является продуктом
распада радия-226 дочернего продукта природного радионуклида урана-238. Радон способен к активному перемещению путем диффузии и конвекции, следовательно, может поступать в жилище
из почвы, с водой из артезианских скважин, с природным газом или из других источников[2].
В августе 2016 года на территории Мегино- Кангаласского района проводились измерения
объемной активности радона-222, с целью количественной оценки его содержания в воздухе жилых и подвальных помещений. Подобные измерения на данной территории ранее не проводились.
Для проведения исследования было выбрано 20 жилых домов с подвалом в с. Ломтука и 10
сооружений в с. Майя. Измерения проводились при помощи радиометра радона РРА-01М-01,
предназначенного для экспрессных измерений объемной активности радона-222 в воздухе. Объемную активность проверяли в диапазоне от 20 до 100 Бк/м³ с погрешностью не более 30%.
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В 30 обследованных объектах концентрация радиоактивного газа в помещении жилых домов не превышает допустимые уровни. В среднем значения составляют 25 Бк/м³. Концентрация
радона в подвалах варьирует от 53 Бк/м³ до 1523 Бк/м³. Высокая концентрация газа в подвалах
обусловлена повышенной влажностью воздуха, отсутствием и неисправностью вентиляционной
системы.
Основным источником радона-222 в воздухе жилых домов в Мегино-Кангаласском районе
является грунт под сооружениями. Не информированность население о существовании подобной
опасности для здоровья полностью исключает радонозащитные мероприятия при строительстве.
В ходе исследование не обнаружены аномально высокие концентрации радиоактивного газа, однако в связи с климатическими особенностями, население республики проводит 60-90% времени
в помещениях где, в связи с отсутствием данных мероприятий, может быть накоплен радон. Радон может попасть в организм человека через дыхательные пути, тем самым привести к негативным последствиям на здоровье.
В итоге проведенного исследования получены данные, которые послужат информационной
базой для дальнейшего изучения и оценки радиоэкологической ситуации в центральной Якутии.
Кроме того, проведено просвещение жильцов контрольных точек.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ МАССИВА
ГОРНЫХ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ Р.АЛЛАХ-ЮНЬ
УДК 621.369.96:622.02(571.56)
Стручков А.С.
Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель: к.т.н. Соколов К.О.

Одной из основных задач при изучении горно-геологических условий россыпных месторождений криолитозоны является получение детальной информации о строении массива горных
пород на всем исследуемом участке. Для решения данной задачи возможно использование метода георадиолокации, относящегося к методам высокочастотной электроразведки. Георадиолокационная съемка проводится в виде зондирований в режиме профилирования. Ограничением
применения метода георадиолокации является его относительно небольшая глубинность (до
30м), однако этот недостаток компенсируют его мобильность, оперативность и невысокая трудозатратность. Эффективное применение георадиолокации возможно при исследовании массива
горных пород с невысоким удельным поглощением электромагнитной энергии, к которым относятся многолетнемерзлые горные породы. В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию методов обработки данных георадиолокационных зондирований [1].
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Традиционные методы выделения осей синфазности основанные на поиске схожих сигналов внутри временного окна показывают низкое качество определения границ раздела сред на
участках нарушенностей и в зонах повышенной влажности горных пород, которые выражаются
на данных георадиолокации в резком изменении времени регистрации сигнала, отраженного от
границы раздела сред, и его амплитудно-частотных характеристик.
Для выделения границ горизонтально-слоистых сред мерзлых горных пород по данным георадиолокации (в виде осей синфазности) в автоматическом режиме, предложено использование
методов корреляционного анализа [2].
Проведенный анализ результатов лабораторных георадиолокационных исследований мерзлых пород в процессе их оттайки [3] показал (рисунок 1), что в зависимости от влажности породы меняется форма отраженного георадиолокационного сигнала, что выражается в изменении
положения на временной оси, амплитуд импульсов и их количества.

Рис. 1. Георадиолокационные трассы, полученные при зондировании песка различной влажности

Результаты полевых георадиолокационных зондирований на месторождении россыпного
золота р. Аллах-Юнь показали невозможность прослеживания осей синфазности георадиолокационных сигналов стандартными методами при наличии зон структурных нарушений массива
горных пород (рисунок 2). Были выбраны 5 трасс поделенных на 2 группы: полученные при зондировании ненарушенных горных пород – а, б, г и нарушенных горных пород – в, д. В промежутке между трассами а) и б) наблюдается четко прослеживаемая граница с временем регистрации 80нс, а между б) и в) наблюдается плавный спуск границы, а затем обрыв и продолжение на
прежнем уровне. В интервале между г) и д) присутствует резкая просадка границы раздела слоев.
Для прослеживания осей синфазности, ранее [2], предлагался поиск сигналов с высокой
степенью корреляции с эталонным образцом, который выбирался экспертным способом. Как
показала практика, этого оказалось недостаточно, для четкого прослеживания границы на всем
протяжении георадиолокационного профиля пересекающего зоны структурных неоднородностей. Для решения этой проблемы предложено сравнивать текущий анализируемый сигнал со
всеми предыдущими, уже выбранными. Это позволит решить проблемы выделения нарушенностей горных пород выражающихся на данных георадиолокации в резком изменении времени регистрации сигнала, отраженного от границы раздела сред.
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Рис. 2. Фрагмент георадиолокационного разреза массива горных пород месторождения золота р. Аллах-Юнь.
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ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ –
ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАСТОВЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХСИСТЕМ
В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
УДК:553.981.6:552.578.1(571.56-15)
Тагров Н.Н., Михайлов М.И.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск
Научный руководитель д.г-м.н. Ситников В.С.

Конденсатом называют углеводородную смесь (С5+С6+высш.), находящуюся в газоконденсатной залежи в газообразном состоянии и выпадающую в виде жидкости при снижении пластового давления начала конденсации и ниже его в процессе разработки залежи.
Давление начала конденсации – пластовое давление, при котором конденсат залежи начинает переходить из парообразного состояния в жидкое, что приводит к превращению однофазной системы в двухфазную.
Степень насыщенности газоконденсатной залежи конденсатом определяется конденсатностью, под которой понимается содержание жидких УВ в газе в пластовых условиях (см3/см3,
г/м3). Количественное отношение фаз в продукции газоконденсатных месторождений оценивается газоконденсатным фактором – величиной, обратной конденсатности, показывающей отношение количества добытого (м3) газа (в нормальных атмосферных условиях) к количеству полученного конденсата (м3), улавливаемого в сепараторах. Величина газоконденсатного фактора
изменяется для разных месторождений от 1 500 до 25 000 м3/м3.
Под сырым конденсатом подразумевается жидкие при стандартных условиях УВ
(С5+высш.) с растворенными в них газообразными компонентами (метаном, этаном, бутаном,
пропаном, сероводородом и др.). Конденсат, состоящий при стандартных условиях только из
жидких углеводородов (С5+высш.), называют стабильным.
По физическим свойствам конденсаты характеризуются большим разнообразием. Плотность стабильного конденсата меняется от 0,6 до 0,82 г/см3, молекулярная масса 90-160, содержание серы – от 0 до 1,2%. Температура выкипания основных компонентов находится в пределах 40-2000С, но есть конденсаты, конец кипения которых лежит в пределах 350-5000С [1,3].
Территория Западной Якутии в настоящее время является одним из наиболее перспективных регионов Восточной Сибири на нефть и газ. В еѐ пределах выделяется несколько нефтегазоносных провинций и областей. Промышленная нефтегазоносность установлена в основном в
Непско-Ботуобинской и Вилюйской НГО, а также в меньшей степени в прилегающих к ним
Предпатомской и Предверхоянской НГО
На юго-западе республики продуктивен верхнедокембрийско-нижнепалеозойский комплекс
осадочных образований. В бассейне р. Вилюй – пермско-мезозойский. Промышленные газовые
и газоконденсатные месторождения приурочены к Хапчагайскому и Тюнгскому газоносным
районам в Вилюйской синеклизе. Нефтегазоконденсатные залежи и месторождения к настоящему времени выявлены исключительно на территории Непско-Ботуобинской антеклизы.
Особенность большинства промышленных залежей газа – наличие в газе конденсата от десятков до 100-150 см3/м3. Наибольшее количество конденсата отмечается для месторождений
Хапчагайского поднятия. Здесь сверху вниз по разрезу конденсатность увеличивается, достигая
максимума в пермских залежах. В пределах Ботуобинского района количество конденсата обычно не превышает 30см3/м3.
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Ниже рассмотрены наиболее характерные особенности конденсатов, изученных после извлечения из продуктивных отложений разного возраста в нефтегазоносных районах республики
с различными геологическими и промысловыми условиями.
Конденсаты верхнепермских отложений имеют невысокую плотность, выход бензиновых
фракций составляет 53-90%. Они почти полностью выкипают до 300 0C. Содержание парафинов
изменяется от 0,11 до 2,72%. В углеводородном составе бензиновых фракций (н.к. – 2000С)
верхнепермских конденсатов, так же как и в бензиновых фракциях однофазных нефтей, высоко
содержание ароматических (до 22%) и нафтеновых УВ (до 60%). Содержание метановых УВ колеблется от 28 до 48%.[2].
Количество конденсата в отложениях нижнего триаса достигает 80-100см3/м3. Скопления
конденсата в Вилюйской НГО приурочены к газоконденсатным залежам в пределах месторождений, которые конролируются пликативными структурными ловушками антиклинальной формы.
На юго-западе республики на территории Непско-Ботуобинской антеклизы изученные месторождения имеют многопластовый характер и отличаются сложным геологическим строением. Наблюдается невыдержанность в пространстве основных продуктивных горизонтов, наличие
тектонических нарушений, определяющих блоковое строение месторождений, в ряде случаев
присутствуют невыдержанные по площади нефтяные оторочки.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно большие различия условий залегания, литологии вмещающий пород, возраста горизонтов, все нефти и конденсаты в пределах нижнего
нефтегазоносного комплекса упомянутых районов оказались по основном геохимическим особенностям, указывающим на их генетическую природу, достаточно близкими.
Конденсаты венд-рифейских отложений характеризуются небольшой плотностью (0,67-0,70
г/см3), что, по-видимому, объяснятся низкими пластовыми температурами (на глубинах 1500 м
плюс 6-100С, 2000 м плюс 12-140С) и невысокими пластовыми давлениями. В таких условиях в
газовую фазу переходят только наиболее легкие УВ, а более тяжелые составляют жидкую фазу
нефтяных оторочек. В этом, возможно, заключается одна из причин повышенной плотности
нефтей.
Потенциальное содержание в газе тяжелых УВ (С5 + высшие от 18,1 до 25,6 г/м3) по всем
выявленным залежам изменяется незначительно (данные ВНИИГаза и ПГО Ленанефтегазгеология). Наиболее высокое содержание конденсата (свыше 25г/м3) установлено в вилючанском и
харыстанском горизонтах на Верхневилючанском месторождении.
В отличие от конденсатов верхнепалеозойско-мезозойских отложений Лено-Вилюйской
НГО в углеводородном составе конденсатов венд-кембрийских отложений, как и в бензиновых
фракциях нефтей (н.к. – 2000С) этого района, до 83% приходится на метановые УВ. Содержание
ароматических структур незначительно – 2-11% против 20-30%.
Конденсаты венд-кембрийских отложений значительно легче конденсатов пермо-триаса.
Они почти на 100% выкипают до 2000С, в то время как в конденсатах перми и триаса остаток
после 2000С составляет от 10 до 30%. В конденсатах древнейших отложений значительно меньше парафинов (0,002-0,1% против 0,1-1,15%).
По углеводородному составу для конденсатов венда и кембрия характерно весьма высокое
содержание в составе бензинов метановых УВ (60-84%) в отличие от конденсатов перми и триаса (27-51%).
Бензины пермо-триасовых конденсатов отличаются повышенным содержанием ароматических УВ (10-22%) по сравнению с бензинами конденсатов древнейших отложений (3-11%).
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Таким образом, венд-кембрийские нефти и конденсаты Непско-Ботуобинской антеклизы
характеризуются своеобразным составом, отличающим их от нефтей верхнепалеозойскомезозойского комплекса. Это, скорее всего, обусловлено спецификой исходного ОВ древнейших
отложений [2].
При сопоставлении состава конденсатов с бензиновыми фракциями нефтей одновозрастных
отложений по ряду параметров отмечается большое сходство, что дает основание полагать, что
эти конденсаты генетически связаны с одновозрастными нефтями и особенности их состава также обусловлены спецификой исходного ОВ.
Наблюдаемы вариации в составе конденсатов в пределах продуктивных комплексов, повидимому, могут быть обусловлены различными вторичными процессами переформирования и
особенностями отбора флюидов.
Газоконденсатные системы обладают феноменальными свойствами. Физико-химическая
сущность этих систем и многие технологические аспекты их разработки детально изучены зарубежными и отечественными специалистами. Однако генезис указанных природных образований
остается предметом острых дискуссий. В сущности, проблема заключается в следующем: газоконденсатные скопления в недрах – следствие процесса обратного испарения свободной нефти в
газовой среде или продукт катагенетических превращений дисперсного органического вещества
нефтегазоматеринских пород. Между тем, очевидно, что любая из перечисленных концепций,
принятая в качестве рабочей теории, влечет за собой разные инженерные решения, вязанные с
поисками, разведкой и оценкой запасов газовых и жидких УВ.
Газоконденсатные системы из необыкновенного природного явления давно перешли в разряд рядовых объектов поисково-разведочных работ на нефть и газ. Их количество в общем числе
открываемых в недрах углеводородных скоплений непрерывно возрастает, а суммарная добыча
газового конденсата является солидным дополнением к извлекаемому объему свободных жидких УВ. В связи с этим повышается актуальность доверительных оценок конденсатосодержания
природных газов различных нефтегазоносных территорий как основы для подсчета балансовых
и извлекаемых запасов конденсирующихся УВ по прогнозным и промышленным категориям.
На газовых месторождениях Республики Саха (Якутия) газоконденсатные исследования
проводятся более полувека. В годы перестройки почти повсеместно и практически полностью
были ликвидированы все лаборатории, действовавшие ранее в различных экспедициях нефтегазового комплекса республики.
В последнее время после длительного перерыва Институт проблем нефти и газа СО РАН
завершил восстановление лабораторного комплекса по обработке и исследованию проб газов и
газовых конденсатов, отобранных на газоконденсатных месторождениях при проведении газоконденсатных исследований скважин, в соответствии с инструкцией по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин утвержденной Мингазпромом СССР
(1979г.), и аналогичной инструкцией, утвержденной ОАО «Газпром» (2010г.). Общей целью
проведения таких исследований является определение полной и достоверной газоконденсатной
характеристики пластовых газов, В состав основных определений входят исследования по определению составов газов сепарации, дегазации и расчет состава пластового газа; определению
потенциального содержания конденсата (С5+высш.) в пластовом газе; экспериментальному
определению коэффициента извлечения конденсата (КИК).
Все эти данные необходимы для подсчета и пересчета балансовых запасов пластового или
«сухого» газа, а также этана, пропана, бутанов, конденсата (С5+высш.) и попутных неуглеводородных компонентов. Кроме того, в обязательном порядке, в окончательном отчете представляются результаты аналитических методов исследований – хроматографического анализа по со-
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ставу промежуточных фракций газов, в том числе газов сепарации; газов дегазации; газов дебутанизации. В окончательном отчете представляются результаты лабораторных исследований
по определению общих физико-химических свойств газового конденсата, а также результаты
определения фракционного, группового углеводородного и компонентного (индивидуального)
состава нестабильного конденсата, отобранного на скважине, и дебутанизированного конденсата, полученного в лаборатории.
Таким образом, Институт проблем нефти и газа СО РАН готов в настоящее время к выполнению вышеуказанных исследовательских работ на договорной основе и рекомендует всем
недропользователям, работающим на территориях Республики Саха (Якутия), отнестись с пониманием к этим предложениям. Совершенно очевидно, что более достоверная и оперативная информация вполне может быть получена на месте вблизи от разведуемых месторождений без перевоза проб за тысячи километров и заведомой потери времени и качества исследований.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПАЙКЕРИТА»
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
УДК
Тимофеева М.Г.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К Аммосова, г. Якутск
Большая часть территории нашей страны расположена в северных районах, лишѐнных развитой дорожной сети. В зимний период для доставки грузов, пассажиров и техники в этих районах широко используются автозимники и ледовые переправы. Так, например, по данным МЧС,
ежегодно в России официально действует до 500 ледовых переправ. Отличительные особенности ледовых переправ и автозимников – сравнительно малые интенсивность и скорость движения транспортных средств, а также значительная грузоподъѐмность большинства автомобилей,
осуществляющих грузоперевозки по этим временным дорогам. Для безопасного пропуска большегрузных транспортных средств (общей массой 30ч 40 т и более) требуется толстый прочный
ледовый покров (70ч90 см и более) с минимумом трещин. В строительстве ледовых автозимников для их усиления можно использовать всевозможные материалы, например: солому, ветки,
пульпу из газетной бумаги, листы пергамента, опилку и т.п. В нормативах ледовые автозимники
рекомендуется усиливать намораживанием дополнительных слоѐв льда сверху. Для армирования
дорожных конструкций «пайкеритом» позволяет повысить их сопротивление растягивающим
напряжениям от силовых и температурных воздействий, уменьшить трещинообразование и увеличить срок службы автомобильных дорог. В этом плане, разработка практических рекомендаций и совершенствование технологии по усилению ледового покрова автозимников «пайкеритом» является актуальной научно-технической задачей народного хозяйства страны.
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Основная идея работы заключается в совершенствовании конструктивно-технологических
решений при строительстве ледовых переправ, армированных пайкеритом.
Целью исследования является, обосновать увеличения несущей способности ледового покрова и повышения безопасности движения транспорта за счет армирования льда пайкеритом.
Основной раздел
ПайкерИт (пайкрит) - композиционный материал, состоящий примерно из 18-45%(по весу) древесных опилок (или какого-либо другого вида древесной массы, например, бумажной
пульпы) и до 82 % водяного льда. Назван в честь британского инженера, журналиста и разведчика Джеффри Пайка, предложившего в начале 1940-х годов построить из этого материала авианосец (проект «Хабаккук») [1].

Рис. 1. Пайкерит и обычный лѐд

Пайкерит в 4 раза прочнее льда, обладает ковкостью и оказывает примерно такое ж сопротивление взрыву, как бетон (рис1). Благодаря низкой теплопроводности тает медленнее чистого
льда. А также он является пуленепробиваемым материалом. Несмотря на свои уникальные свойства пайкерит до сих пор не нашѐл применения. Если плитка льда выдерживает 18 кг, то пайкерит 200. Плита плотнее бетона. Довольно долго не тает [2].
Возведение ледовой переправы осуществляется путем очистки от снега и естественного
намораживания льда с последующим формированием полосы переправы при достижении льдом
толщины 9-10 см, причем ледовую поверхность полосы проезжей части переправы очищают от
снега при каждом прохождении снежного атмосферного осадка, а при длительных снежных атмосферных осадках можно производить цикличную расчистку полосы от снега, поддерживая
ледовую поверхность в чистом виде, при этом снег сгребают на обочину по обеим сторонам полосы проезжей части и создают слои теплоизоляции для предотвращения от заносов и образования полосы проезжей части с выпуклой арочной формой в поперечном сечении, причем при достижении толщины льда, достаточной для пропуска машин, на проезжей части полосы создают
шероховатую поверхность. В результате обеспечивается увеличение несущей способности переправы и продление срока ее эксплуатации, а также создание безопасных условий движения
наземного транспорта [3].
На основании проведенного анализа и обзора проведенных исследований по строительству
ледовых переправ, армированных пайкеритами установлено следующее:
- пайкерит, материал экологически безопасный, доступный и извлекается изо льда, нуждается в хранении на тѐмном месте и можно использовать повторно для армирования ледового покрова переправ.
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- использование армированного ледового покрова ГМ (геосинтетичнские материалы) даст
значительное увеличение несущей способности по сравнению с намораживанием дополнительных слоѐв льда. При этом практически исключаются несчастные случаи, связанные с резким
проломом льда под автотранспортом. Армирование ледового покрова может увеличить срок
службы ледовой переправы до 20 дней.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что армирование ледового покрова
пайкеритом является наиболее эффективным способом возведении ледовых переправ, позволяет
увеличить несущую способность до 20 и более тонн и повысить грузооборот (более 100 авт./сут)
переправы.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ
В БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ КОЛЫМА
УДК 569 (571.56)
Чепрасов М.Ю.1, Обадэ Т.Ф.2, Новгородов Г.П.1, Григорьев С.Е.1, Протодьяконов К.Е.1
1
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
2
Зоологический институт Академии наук Молдавии

Введение
Бассейн р. Колыма известен относительно давно как регион c важными находками представителей мамонтовой фауны. Еще в 1900 г. здесь в среднем ее течении была обнаружена первая и
до сих пор единственная практически целая туша взрослого шерстистого мамонта (М.
primigenius) с частично сохранившимися мягкими тканями [1]. Уникальная находка получила
название Березовский мамонт, по названию правого притока Колымы р. Березовка, на которой
мамонт был найден. В результате проведенных исследований этого мамонта было опубликовано
несколько научных трудов [2, 3, 4].
Краткое описание работ
Несмотря на большую перспективность палеонтологических исследований в данном регионе, бассейн р. Колыма до сих пор остается весьма слабо изученным.
Первая рекогносцировочная экспедиция в бассейн среднего течения р. Колыма по выявлению перспективных местонахождений мамонтовой фауны была проведена в июле-августе 2013
г. Уже в 2014 и 2015 гг. для обследования, обнаруженных местонахождений были снаряжены
полевые отряды под руководством сотрудников лаборатории Музей мамонта.
Из обследованных местонахождений мамонтовой фауны в бассейне среднего течения р.
Колыма наибольшее количество (n=6) приходится на Верхнеколымский район. В Среднеколымском районе сбор материала был проведен в 2 местонахождениях (рис. 1).
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Рис. 1. Места проведения экспедиционных работ в бассейне р. Колыма в 2014-2015гг.
1 – ручей Маячный; 2 – р. Березовка; 3 – местонахождение Ирилях-Сиене; 4 – р. Ожогина; 5 – р. Зырянка;
6 – Правоколымская протока; 7 – р. Омулевка; 8 – р. Поповка

Среди них особенный интерес представляет местонахождение Ирилях-Сиене. Кроме уже
определѐнных остатков представителей мамонтовой фауны из этого местонахождения собранных в 2013 году [5]: Mammuthus trogontherii; Mammuthus intermedius (Mammuthus trogontherii
chosaricus Dubrovo); Mammuthus pimigenius fraasi (ранняя форма мамонта); Mammuthus
primigenius primigenius (поздняя форма мамонта); Mammuthus sp.; Equus sp.; Cervus elaphus;
Ovibos sp.; Bison sp.; Rangifer tarandus; Coelodonta antiquitatis) список фауны удалось дополнить
следующими видами: Ursus arctos, Canis lupus, Lepus sp., Dicrostonyx sp., Aves gen et sp. indet.
Наиболее ценными находками стали: череп и нижняя челюсть (c M3 и m3 sin. и dex.) принадлежащие одной особи трогонтериевого мамонта, правая ветвь нижней челюсти бурого медведя, череп овцебыка и др.
Здесь же в 2013 г. был найден бивень шерстистого мамонта с болезненными разращениями
[6]. Это третья подобная находка в мире. До этого, так же с территории Якутии, были известны
два мамонтовых бивня с похожими аномалиями: бивень с о. Большой Ляховский (ZIN, Nr. 30), и
бивень мамонта, обнаруженный 16.02.1916 г. Артамоновым В.В. на острове Котельный, экспонирующийся в Якутском государственном музее истории и культуры народов Севера им. Ем.
Ярославского (MYar, Nr. KP 7433, P 167).
В Среднеколымском районе полевые работы были проведены в 2014 и 2015 гг. На ручье
«Маячный» нами были собраны костные остатки следующих представителей мамонтовой фауны: Mammuthus primigenius primigenius, Rangifer tarandus, Bison sp., Equus sp., Coelodonta
antiquitatis, Panthera spelaea, Vulpes vulpes.
В бассейне р. Березовка (правый приток р. Колыма) были обнаружены останки мамонта,
вытаивающие из берега безымянного ручья. Фрагменты скелета и мягких тканей залегают в аллювиальных отложениях выраженного оползня на берегу ручья (длина оползневого участка составляет несколько десятков метров), в крупнозернистом песке, тѐмно-жѐлтого цвета, с очень
мелкой галькой. Во время обследования этого захоронения были частично раскопаны вытаявшие
его части. Полностью вытаяла передняя правая нога, общая длина которой от кончика лопатки
до стопы составляет 280 см. Диаметр стопы – 38 см. Мягкие ткани (стопа), шерсть в компактной
морозильной камере были доставлены в г. Якутск.
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В 2013 году, среди фаунистических остатков из местонахождения Ирилях-Сиене удалось
найти фрагмент бивня почти прямоугольной формы, с закруглѐнными углами, со следами полировки, на основании чего нами было сделано предположение о наличии здесь палеолитической
стоянки [5].
Полевые исследования и сборы дополнительного материала в 2014-2015 годах подтвердили
это предположение и в трѐх отдельных местонахождениях (Ирилях-Сиене I, II, III) были обнаружены свидетельства обитания здесь человека эпохи палеолита – характерный каменный инвентарь, бивни и кости разных крупных млекопитающих со следами обработки.
Заключение
Предварительные палеонтологические исследования в бассейне среднего течения р. Колыма указывают на большую перспективность региона. Обнаруженные костные остатки
Mammuthus intermedius (Mammuthus trogontherii chosaricus Dubrovo) и Mammuthus pimigenius
fraasi подтверждают наличие в ряде местонахождений отложений раннего и среднего
неоплейстоцена. Однако возраст подавляющего большинства находок относится к позднему
неоплейстоцену.
Несомненно, дальнейшие работы на этой реке и еѐ притоках смогут дать больше полезной
информации о палеоландшафтах этого региона в различные геохронологические интервалы. Для
этого необходимо наладить систематические экспедиционные исследования с участием специалистов различного профиля, с последующим всесторонним анализом собранного материала с
привлечением современных методов исследований палеонтологических объектов.
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ИМИТАЦИЯ ЯНТАРЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
УДК 532.5.013.4
Шараборина И.Л.
Физико-технический институт СВФУ им М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Винокурова А.В.

Предпочтением пользуются украшения, выполненные в оригинальном дизайнерском исполнении, а также авторские изделия, которые изготавливаются в единичном экземпляре. За
время существования ювелирной отрасли человечество выработало множество способов замены
драгоценного природного камня на искусственный или более дешевый его аналог. Изучены основные характеристики и способы имитации драгоценных, полудрагоценных камней и янтаря.
[2, 3]. Основной идеей стала изготовление имитации янтаря из подручных средств.
В данной работе был изготовлен молодежный комплект «Золотая осень» со вставкой из
эпоксидной смолы.
Новизной работы является изготовление вставки из эпоксидной смолы в качестве имитации янтаря.
Для получения имитации янтаря, необходимо использовать жидкую эпоксидную смолу
насыщенного желтого цвета. Перед тем как налить смолу, необходимо тщательно промыть емкость . Тюбик с жидкой массой следует аккуратно открыть. Для практического применения смолы нужен отвердитель. Отвердителем может быть полифункциональный амин или ангидрид,
иногда кислоты. Был выбран полиэтиленполиамин (ПЭПА), при смешении с которым смола
отвердеет за сутки при комнатной температуре . Смола и отвердитель были отдельно перемешаны, затем соединены компоненты в соотношении эпоксидной смолы и отвердителя: 4:2.
Полученную массу медленно набираем в шприц в 10 мл. Затем чтобы масса равномерно
остывала, шприц оставляем при комнатной температуре на 1-2 дня. Осторожно плоскогубцами
разламываем шприц. Получаем отвердевшую смолу в форме цилиндра. Распиливаем лобзиком
посередине, и получаем две половинки заготовки «искусственного янтаря». С помощью шлифовального станка придаем камню каплеобразную форму. Полученный камень шлифуем и полируем. Выравниваем верхний слой и боковые стенки.[1] В завершении отшлифованный камень покрываем лаком. В итоге было получено 3 камня (рисунок 1).

Рис. 1. Готовые имитации янтаря
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Готовые камни могут служить вставками в ювелирном изделии. Комплект состоит из трех
деталей: сережек и кулона, изготовленных из серебра 925 пробы со вставкой эпоксидной смолы
под имитацию янтаря. Комплект можно носить при любом выходе. Они выглядят очень эффектно и ярко. Вставка имеет более яркий цвет, который подойдет к любому наряду. Серебро прекрасно дополняет и раскрывает красоту камня (рисунок 2).

Рис. 2. Общий вид готового изделия

Таким образом, показан метод изготовления имитации янтаря из эпоксидной смолы, для
вставки в ювелирное изделие. Метод прост и экономически выгоден, не требует особых условий
применения и использования дорогостоящего оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
СИГНАЛОВ ПРИ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ
ОДНОРОДНОГО ПЕСКА РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ
УДК 537.877
Христофоров И.И., Дьячковская М.А., Бажин К.И., Федоров И.Н, Лобанов А.Л.
Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск

Представлены предварительные результаты физического моделирования процессов распространения электромагнитных волн в интервале частот от 50 до 900 МГц в однородных
песках средней крупности (гранулометрический состав 0.1-1.0 мм) с суммарной влажностью
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3.6% и 7.3% в диапазоне температур от – 30оС до +4оС, полученных на геофизическом полигоне
стационара «Туймаада» Института мерзлотоведения СО РАН.
На стационаре Института мерзлотоведения СО РАН «Туймаада» организована геофизическая площадка с двумя опытными установками больших габаритов (3м х 3м х 1.5м) для многолетних комплексных исследований (Рис.1).
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Рис. 1. Этапы изготовления опытной установки

Для возможности изучения электромагнитных сигналов прямого прохождения линейными
антеннами через исследуемую среду подготовлено специальное отверстие на дне короба, с помощью пластиковой трубы (Рис.1а). Для минимизации теплового воздействия Земли на температуру исследуемой среды на основании короба плотно уложен теплоизоляционный материал
(Рис.1б). Для точного измерения исследуемой среды уложено 20 датчиков температур на разных
удалениях, как от стенок, так и от дна короба, с целью проведения экспериментальных георадарных зондирований в установленные температуры песка, в плоть до -40 градусов по Цельсию
(Рис.1в).
Однородный материал для исследований на двух установках выбран песок аллювиального
геолого-генетического типа из карьера возле реки Лена. Выбор наиболее распространенного
дисперсного грунта в Бестяхской террасе связан с практической целью, так как этот песок используют для основания при строительстве на насыпных грунтах (песках) нескольких кварталов
г. Якутска. Для проведения опытных измерений установлены основные параметры (влажность,
плотность и др.) однородных дисперсных грунтов помещенных в установки.
Влажность грунтов определены весовым способом, согласно ГОСТ 5180-84 [1], как отношение массы воды, удаленной из грунта высушиванием до постоянной массы, к массе высушенного грунта. Влажность привезенного песка из одного карьера составила 3.2% для установки 1,
и 3.5% для установки 2
Гранулометрический (зерновой) состава определен ситовым методом, согласно ГОСТ
12536-79 для песчаных грунтов [2]. С помощью стандартного комплекта состоящий из семи сит:
четырех сит с круглыми штампованными отверстиями диаметром 10; 5; 2; 1 мм и трех сит из
медной или латунной сетки простого плетения с отверстиями квадратной формы размером 0,5;
0,25; 0,1 мм определены параметры гранулометрического состава в процентах. Частицы (зерна)
диаметром от 0.1 мм до 1.0 мм составили 95.6% от общего объема частиц песка для установки 1,
и 95.8% для установки 2. При этом большинство частиц имеют размеры в пределе от 0.25 мм до
0.5 мм, и составляют 65.2% для установки 1, и 64.8% для установки 2. В результате лабораторных исследований классификация используемого в опытах грунта соответствует ГОСТ 251002011, как песок средней крупности.
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Для исследования изменения спектральных характеристик электромагнитных сигналов при
зондировании одинаковых однородных грунтов, но с разной влажности (льдистости) в одной из
установок искусственно изменена влажности (льдистость) путем равномерного полива пресной
воды (Рис.2).
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Рис.2. Изменение влажности установки 1 путем добавления пресной воды

Равномерность распределения воды обеспечило малое давление в шланге, и частые паузы
для полного впитывания воды песком. По счетчику расход воды составил 1 куб. метр. Сразу после поливки обнаружена просадка песка по всей площади установки, в среднем на 10 сантиметров, тем самым мощность песка имеет значение 1.3м.
Для уменьшения изменения влажности оба короба внутри и сверху покрыты полиэтиленовой пленкой. В последующие дни после полной проморозки, сверху под пленкой по всей площади обнаружены пластины льда в среднем по 3 миллиметра. После установления постоянной
температуры песков для определения влажности перед регулярными измерениями пробурены
две скважины и отобраны пробы на разных глубинах. Суммарная влажность составила 7.3% для
установки 1 и 3.6% установки 2.
С переходом отрицательных температур воздуха проведены регулярные георадиолокационные и температурные измерения изменения электрофизических характеристик электромагнитных сигналов в зависимости от их влажности (льдистости) при отрицательных температурах.
Основным предметами исследования являются характеристики амплитудно-частотного
спектра (далее - спектр) зондирующего, и отраженных от контрольных границ, электромагнитного сигнала. В программе GeoScan_32 среднюю частоту спектра fср автоматически вычисляет
процедура «Спектр прямоугольника», где заложено оконное преобразование Фурье. Ширина
спектра ∆f(0.5) по уровню 0,5 от максимального значения мощности (или полоса частот), в которой сосредоточена основная энергия излучаемого сигнала и находятся частотные составляющие,
имеющие максимальные значения. Следующая частотная характеристика это эффективная частота спектра по уровню 0.5., это расчетная величина среднего арифметического двух значений
частот спектра, полученных по уровню 0.5. Для уменьшения ошибки определения параметров
зондирование в одной точке проводятся профилированием без передвижения георадара с высоким накоплением, а также процедура оконного преобразования Фурье проводится более 10 раз и
выбирается среднее значение частотных характеристик спектра.
На выбранной площадке, непосредственно, перед установкой экспериментальных коробов
произведена георадарная съемка, где выявлены две границы: сезонно-мерзлый слой (СМС) и
глубина сезонно талого слоя (СТС). Контрольной границей выбрана граница СТС, как относи272

тельно стабильная граница по отношению к изменяющейся границе СМС. Определены частотные характеристики спектра для зондирующего сигнала: fср=165 МГц, ∆f(0.5)=225 МГц,
fэф(0.5)=167 МГц, а также частоты спектра контрольной границы: fср=165 МГц, ∆f(0.5)=225
МГц, fэф(0.5)=167 МГц.
На рисунке 3 изображены временные реализации сигналов, а также спектры зондирующего
и отраженного сигнала от дна установки полученных на установке 1 при зондировании мерзлого
песка (Рис.3а) со средней температурой -1оС при суммарной влажности 3.6% и талых песков
(Рис.3б) с суммарной влажностью 7.3% и со средней температурой +4оС.
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Рис. 3. Частотные характеристики спектров до и после добавления пресной воды.

Анализ частотных характеристик спектра зондирующего сигнала показал, что в отличие от
мерзлых песков, при зондировании талых песков имеет место смещение средней частоты спектра на 30МГц в низкочастотную область, а также увеличение ширины спектра по энергии на 65
МГц (или 30%). При этом ширина спектра отраженного сигнал сужается на 20 МГц (14%), а
средняя частота спектра остается без изменения. А самое главное, что энергия отраженного сигнала увеличилась на 36 %.
Отсюда следует предварительный вывод, что при повышении значения диэлектрической
проницаемости за счет повышения влажности происходит смещение средней частоты спектра и
уменьшение ширины спектра, что в последствие повышает энергию распространения вглубь исследуемой среды. Из этого вывода вытекает задача определения толщины контактного слоя влияющего на формирования зондирующего сигнала. Безусловно, в зависимости от частоты (длины
волны) антенн.
Зондирования с разными частотами произведены в несколько этапов по двум установкам.
Параметры в момент измерений (температура воздуха, средняя температура грунта, время двойного прохождения волны, диэлектрическая проницаемость) разных этапов указаны в таблице 1
и 2.
Таблица 1
Характеристики спектра зондирующего и отраженного сигнала
для АБ 250 МГц по установке 1
Этапы
1
вода
2
3

tв, оС
−10.4
−14.9
−35.3

tгр ср,
о
С
−1.0
+4
−0.7
−27.1

∆t, нс



16.2
27.3
15.8
14.1

5.0
16
5.2
4.3

fср
195
165
185
185

Зондирующий, МГц
∆f(0.5)
fэф(0.5)
275
197
210
165
260
190
260
190
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fср
210
205
255
320

Отраженный, МГц
∆f(0.5)
fэф(0.5)
160
205
140
205
195
257
225
322

При анализе частотных характеристик спектров средняя частота и эффективная частота
спектра практически не отличалась, и ее разность варьировалась в пределах ошибки определения.
Экспериментально определено, что в мерзлых песках с суммарной влажностью 7.3% при
понижении температуры происходит смещение средней и эффективной частот спектра в высокочастотную область. При этом для мерзлых песков влажностью 3.6% это не подтверждено,
кроме этого имеет место обратный эффект, или смещение средней частоты спектра отраженного
сигнала в низкочастотную область.
Таблица 2
Характеристики спектра зондирующего и отраженного сигнала для АБ 250 МГц по установке 2
Этап

tв, оС

1
2
3

−10.4
−14.9
−35.3

tгр ср, оС ∆t, нс
+1
−3.4
−26.5

16.8
15.6
15.4


5.0
4.4
4.3

Зондирующий, МГц
fср
∆f(0.5)
fэф(0.5)
200
280
205
200
265
202
190
280
200

Отраженный, МГц
fср
∆f(0.5)
fэф(0.5)
275
235
277
265
220
265
240
205
247

В мерзлых песках с суммарной влажностью 3.6% при повышении температуры грунтов до
26.5 С отмечено слабое уменьшение диэлектрической проницаемости. При этом замечено небольшое изменение средней и эффективной частоты спектра в низкочастотную область.
В результате полученных первичных данных можно сделать следующие выводы:
1. При повышении диэлектрической проницаемости грунтов за счет повышения влажности
приводит к смещению средней частоты спектра в низкочастотную область и уменьшению ширины спектра, что в последствие повышает энергию распространения вглубь исследуемой среды.
2. Отмечено, смещение эффективной частоты спектра сигнала отраженного от основания
установки в высокочастотную область. Возможно, это связано со свойствами раздела границ пород под установкой, и связано с коэффициентом отражения.
о
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Секция 4.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС
ПРИ КОРМЛЕНИИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
С СОДЕРЖАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
УДК: 619:616.1/4
А.В. Агунова
Якутская государственная сельскохозяйственная академия,
факультет ветеринарной медицины, г. Якутск

Резюме: в работе приведены лабораторные, патологоанатомические, гистологические результаты исследований, влияния пищевых добавок на организм лабораторных животных.
Характер питания, оказывает влияние на рост, физическое и нервно-психическое развитие,
как человека, так и животных. Правильное питание является абсолютно необходимым фактором
для обеспечения нормального кроветворения, зрения, полового развития, поддержания нормального состояния кожных покровов, определяет степень защитной функции организма [1, 2]. В
связи с этим применение пищевых добавок и их влияние на организм, является актуальной задачей в ветеринарной медицине.
Цель: изучить морфологические изменения в паренхиматозных органах экспериментальных
лабораторных крыс при однообразном кормлении.
Материалы и методы. Эксперимент длился в течение 3-х месяцев. Крысы подобраны по
принципу аналога и содержались на карантине. Восемь крыс рождены с 26 на 27 января 2015
года из одного помета. Пол – самцы. Лабораторные крысы были размещены в клетках по отдельности. Крысы №1,2 (опыт) принимали в качестве корма - чипсы, крысы №5,6 (опыт) - сухарики. На опыте и на контроле находились по 4 крысы. Крысы на контроле питались так же однообразной пищей, но без пищевых добавок (крыса на контроле № 3,4 – ломтики жареного картофеля, крыса на контроле № 7,8 – хлеб). В качестве лабораторного исследования, был проведен
общий анализ крови. Особое внимание было уделено макроскопическому и гистологическому
исследованию экспериментальных животных, а также изучена методика приготовления гистологических препаратов.
Результаты исследования. По результатам исследования крови: у крысы №1 наблюдается
увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов, эозинофилов, уменьшение лимфоцитов, базофилия. У крыс №3,4, 5, 6, 7,8 все показатели крови в пределах нормы. Результаты патологоанатомического исследования: Крыса №1. Средней упитанности. Печень коричнево – красной
окраски, набухшая, дольки выражены, консистенция дряблая. Селезенка увеличена, при разрезе
пульпа не мажется. Почки набухшие, дряблые, при разрезе граница коркового и мозгового слоев
стерта. Желудок и кишечник с воздухом. Желудок пустой с грязно-желтоватой слизью, слизистая красноватой окраски, местами с точечными некрозами. Слизистая кишечника гиперемирована. Правое легкое (диафрагмальная доля) с сероватыми очагами, другие доли темно-красные с
серым. Левое легкое пестрой окраски (темно-красное с серым), отек. Сердце округлое, в полостях свернувшаяся темно-красная кровь; миокард неравномерной окраски. Крыса №5. Упитанность хорошая, подкожный жир хорошо развит. Печень желтовато-коричневой окраски, дряблой
консистенции, слегка увеличена. Селезенка застойно гиперемирована. Почки покрыты жиром,
набухшие, светло-коричневые. Кишечник светло-серого цвета, слизистая гиперемирована. Лег275

кие и сердце застойно гиперемированы. В полостях сердца темно-красная кровь [3]. По результатам гистологического исследования: у крысы №1 в печени балочное строение клеток разрушено, цитоплазма клеток набухшая. В кровеносных сосудах гемолиз эритроцитов видны скопления
лимфоидных клеток, местами разбросаны лейкоциты. В почках по краям омертвение клеток и
ткани, местами видны некроз некоторых канальцев, гемолиз эритроцитов, отек. Местами видны
палочкоядерные лейкоциты, лимфоидные клетки. Альвеолы расширены. В сердечных мышцах
поперечное и продольное расположение волокон разрушено. У крысы №5 в печени балочное
строение клеток разрушено, клетки набухшие, видны клетки жира в виде круглых бесцветных
шариков. В почках тоже видны клетки жира. В легких и сердце картина венозного застоя крови,
кровеносные сосуды расширены (экспертиза ГБУ РС (Я) ЯРВИЛ №348/542-543 от 11.04.16 г.).
Заключение. В результате патологоанатомических и гистологических исследований установлено у крысы №1 - токсическая дистрофия печени, некротический нефроз, крупозная пневмония, катарально-некротический гастроэнтерит. У крысы №2 - жировая дистрофия печени и
почки, венозный застой легких и сердца, катаральный энтероколит. Таким образом, наиболее
пагубное воздействие на организм повлияли чипсы т.к. за время проведения опыта, у животного
наблюдалась алопеция, зуд, изменение в поведении, одышка, ухудшение зрения (нет реакции на
свет, жесты). Питаясь чипсами, крыса №1 скончалась естественной смертью. Крысе №5, была
проведена эвтаназия. Оценка состояния в целом более удовлетворительна и отличалась от состояния крысы №1, но в тоже время наблюдались изменения общего состояния и поведения.
В связи с этим можно сделать вывод, что пищевые добавки, оказывают пагубное влияние на
организм лабораторных животных, вызывая множественные заболевания, большинства систем
организма.
Литература:
1. Вракин В.Ф. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных: учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 2001. 272 с.
2. Габриелян О.С. Пищевые добавки: учебное пособие. М.: Издательский дом "Дрофа", 2010. 96 с.
3. Жаров А.В. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных: учебное пособие изд.
перераб. и доп. М.:КолосС, 2003. 568 с.
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ХОНГУРИНА СУНТАРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СПАС СИМ ПРИ ОТКОРМЕ ПОРОСЯТ
ООО «ХАТАССКОГО СВИНОКОМПЛЕКСА»
УДК 636.4.082.
Варламов А.А., аспирант
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
г.Якутск

Научная новизна и актуальность заключается в изучении местных кормовых добавок Хонгурина – богатых около 45 макро-микро элементами, антиоксиданта способствующих выведению шлаков из организма и очищающих вредных веществ и выведению болезнетворных бактерий; с добавкой Спас Сим богатых комплексом полезных микроорганизмов в том числе лактобактерий и дрожжевых грибков, уксуснокислых и дрожжевых бактерий синтезирующих витамины В12, обладающих высокой антибиотической активностью по отношению к S.Aureus,
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C.Albicans, Micobacterium citerium и др. Данный комплекс добавок влияет на профилактику лечения желудочно-кишечных заболеваний поросят, также стимулирует рост и развитие, повышения откормочных качеств поросят крупной белой породы свиней.
Проводимый научно-исследовательский опыт имеет новизну и нигде не использован, в
условиях Якутии
Современная интенсификация свиноводства базируется на технологических способах, позволяющих максимально использовать физиологические возможности животных давать высокую
продуктивность, для чего необходимо хорошо знать и учитывать основные биологические особенности свиней.
Свиньи скороспелые животные, обладают высоким темпом роста за короткий срок, всеядные, многоплодиые, с высоким убойным выходом. Это позволяет получать от них высокую
мясную продукцию при экономном расходовании кормов и труда.
Откормочные качества определяются среднесуточными приростами, затратами корма на
единицу прироста и скороспелостью. При интенсивной технологии за 7,5 месяца откармливают
свинью живой массы до 112 кг, от выращенного потомства одной свиноматки можно получить в
год в среднем 20-25 центнеров свинины.
По данным Капко П.С., Соколова Н.В. и др. (1989), свиньи крупной белой породы при длительности откорма 161 дней имели средний прирост на 1 голову – 83,2 кг, затраты корма – 5,55
корм.ед., среднесуточный прирост – 517 г. В опытах Николаевой Н.С. (1989) скороспелость
крупной белой породы составила 225 дней при среднесуточном приросте 540 г.
Научно-хозяйственные опыты будут проведены в 2016 году ООО «Хатасский свиноводческий комплекс» на трех группах свиней крупной белой породы. Схема научноисследовательского опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1
Схема проведения опыта
Группа
Контрольная
Опытная-1
Опытная-2

Количество откормочных поросят
25
25
25

Схема исследований
ОР - основной рацион
ОР +Хонгурин 0,2г/кг ж.м.+ Спас Сим 200 мл
ОР+Хонгурин 0,3г/кг ж.м.+ Спас Сим 200 мл

Группу откормочных поросят в возрасте 4-5 месяцев подбираем по принципу пар-аналогов
с учетом происхождения, возраста и живой массы. Группы-аналоги поросят на откорм формируем из животных-однопометников. Научно-исследовательский опыт будет проведен по периодам
с учетом физиологического состояния подопытных поросят в возрасте 4-5 месяцев.
1 период – наблюдение за динамикой роста и развития откормочных поросят 4-5 месячного
возраста;
2 период – изучение откормочных качеств подопытных поросят, живая масса перед убоем,
убойный выход, химический состав мяса поросят на откорме;
3 период – оценка экономической эффективности использования Хонгурина + Спас Сим
откормочным поросятам.
Содержание животных всех групп и уход за ними в течение каждого опыта будут одинаковыми.
Изучаются рост и развитие поросят в возрасте 4-5, 6-7 месяцев, биохимические и гематологические показатели крови; клинические исследования: температура тела, частота дыхания и
пульса; обмен веществ.
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Данный научно-исследовательский опыт использования Хонгурина с добавкой Спас Сим
увеличит рост и развитие откормочных поросят крупной белой породы , улучшения переваримости и использования питательных веществ в организме животных, убойного выхода, получения
здоровых поросят на откорме, достижения живой массы поросят в возрасте 6-7-8 месяцев 95-105
кг при убое, экологически чистого продукта – свинины.
Контрольный убой будет проведен в конце опыта в убойном цехе ООО «Хатасский свиноводческий комплекс», обвалка туш. Будут исследованы пробы мяса – фарша на химический состав: содержание воды, белка, жира и золы. Будет определено влияние кормовых добавок: Хонгурина + Спас Сим на откормочные качества свиней и экономическую эффективность на основании всех затрат прироста и реализованной продукции. Цифровой материал обрабатыевется
математически по Плохинскому Н.А. (1969) и Меркурьевой Е.К. (1970). Достоверность разницы
в показателях оценена по Стьюденту.
Литература
1. Баканов В.Н. и др. Кормление с/х животных. ВО ―Агропромиздат‖, 1989 – с. 280 – 300.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДА ИНДЕКСА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ (1982-2013)
УДК 528.8
Варламова Е.В., Соловьев В.С.
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск

Введение. Мониторинг изменений природной среды Арктики и прилегающих территорий в
условиях глобального изменения климата является одной из наиболее актуальных задач экологии. В Арктике температура воздуха в последние десятилетия увеличилась примерно вдвое
больше, чем в среднем по всей Земле, а моделирование будущих климатических трендов показывает, что самые большие изменения также затронут этот регион [1]. Растительный покров является одним из наиболее чувствительных компонентов экосистемы, реагирующий на повышение температуры воздуха и отражающий изменения в экологической обстановке окружающей
среды [2-5]. В настоящее время изучению изменения состояния растительного покрова посвящено большое число исследований, показывающих, что вследствие потепления климата наблюдаются тенденции роста вегетационного индекса NDVI и изменения сроков фенологических событий у растений [6-7 и др.]. Однако, в этих работах авторы рассматривают изменения в растительном покрове в масштабе всего северного полушария, в котором не учитывается региональная специфика (климатические особенности, тип растительности и др.).
Целью работы является исследование пространственно-временных изменений индекса вегетации Восточной Сибири по данным многолетних (1982-2013 гг.) спутниковых наблюдений.
Данные и методика. Данные дистанционного зондирования Земли дают возможность оперативно оценивать состояние подстилающей поверхности территории, а привлечение архивных
данных позволяет проследить тенденцию происходящих изменений за большой временной период. В качестве спутникового индикатора для характеристики состояния растительности был
выбран вегетационный индекс NDVI [8].
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В работе были использованы два набора данных многоканального радиометра AVHRR
спутников серии NOAA за вегетационные сезоны (май-сентябрь) 1982-2013 гг. 1-й набор данных
–
GIMMS,
представляет
собой
архив
15-дневных
NDVI
(http://ecocast.arc.nasa.gov/data/pub/gimms/3g/). 2-й набор – данные спутникового мониторинга,
осуществляемого в ИКФИА СО РАН (г. Якутск). Значения температуры приземного слоя воздуха и атмосферных осадков получены из среднемесячного набора данных CRU TS v.3.23
(http://www.cru.uea.ac.uk/data). Также была использована карта наземных экосистем Северной
Евразии (http://terranorte.iki.rssi.ru).
Исследуемая территория – Восточная Сибирь. Регион охватывает тундровую и таежную
природные зоны. Доминирующий тип растительности на исследуемой территории – хвойные
листопадные леса (лиственница даурская) в таежной зоне, и тундровая растительность на севере
(рис. 1а). Легенда рис. 1а включает в себя 27 тематических классов, образующих семь различных
групп, таких как леса (обозначенных номерами 1-6), кустарники (7, 8), тундра (9-12), травянистая растительность (13, 14), другая растительность и растительные комплексы (15-19), водноболотные комплексы (20-22) и непокрытые растительностью земли (23-27).
Результаты и обсуждения. По данным GIMMS за вегетационные сезоны (май-сентябрь)
1982-2013 гг. была построена карта тренда NDVI растительного покрова Восточной Сибири,
представленная на рис. 1б. Цветовой кодировкой (см. легенду карты) с шагом 5% в диапазоне 15% – +15% маркированы области с различными значениями прироста NDVI. Как следует из
рис. 1б, зоны с наибольшими значениями (~ 10–15%) тренда NDVI располагаются севернее Приленского плато. На остальной территории, на Среднесибирском плоскогорье (районы Хантайского и Вилюйского водохранилищ) и на полуостровах Чукотский и Камчатский наблюдаются
отдельные участки с отрицательным (~ -5– -15%) трендом NDVI. Таким образом, на территории
Восточной Сибири, в целом, преобладает тенденция роста NDVI. Средний показатель тренда
NDVI для территории, представленной на рис. 1б составил ~3%.

Рис. 1. а) карта типов растительности Северной Евразии; б) карта тренда NDVI

Отметим, что за рассматриваемый период (1982-2013 гг.) также, в целом, наблюдается тенденция роста среднегодовых значений температуры приземного слоя воздуха (рис. 2а). Цветовой
градацией в диапазоне -30 – +30С показаны тренды температуры воздуха. Как следует из рис. 2а,
значительный рост температуры воздуха (~ 2–30С) наблюдается севернее 600 с. ш. В централь-
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ной и южной части исследуемой территории наблюдается как положительный тренд температуры (~ 0,5–1,50С), так и его отсутствие. На рис. 2б показана карта тренда суммы атмосферных
осадков за аналогичный период. Как показано на рис. 2б, уровень атмосферных осадков имеет
разнонаправленную тенденцию. Однако, на большей части территории наблюдается преимущественно положительная динамика. Местами на юге (в основном в Забайкалье) ниже ~540 с. ш. и
на севере Восточной Сибири (п-ов Таймыр, дельта Яны и. т.п.) наблюдается отрицательный
тренд осадков.

Рис. 2. Карты трендов: а) температуры воздуха; б) суммы атмосферных осадков

Для анализа связи NDVI с метеопараметрами были проведены расчеты коэффициентов корреляции этих показателей. Карты корреляций NDVI с температурой воздуха и атмосферными
осадками за вегетационные сезоны 1982-2013 гг. показаны на рис. 3. Цветовой кодировкой (см.
легенды карт) в диапазоне -0,8 – +0,8 показаны значения коэффициента корреляции. Как видно из
рис. 3а, в целом, на исследуемой территории наблюдается положительная корреляция NDVI с температурой воздуха. Средний показатель коэффициента корреляции для территории, представленной на рис. 3а составил ~ 0,4. Наиболее высокие показатели корреляции (~ 0,7–0,8) сконцентрированы севернее Приленского плато (также, как и зоны с наибольшими значениями тренда NDVI).
Можно отметить, что в местах отсутствия корреляции (рис. 3а) чаще наблюдаются отрицательные
тренды NDVI (рис. 1б). Корреляция NDVI с осадками выглядит иначе, чем с температурой (рис 3б,
легенда карты аналогичная рис. 3а.). На всей территории наблюдается незначительное и неоднородное распределение коэффициента корреляции в диапазоне ~ -0,2 – +0,2.

Рис. 3. Карты корреляций: а) NDVI и температуры воздуха; б) NDVI и осадков
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Выводы. Карта тренда NDVI растительности Восточной Сибири за 1982-2013 гг. неоднородна, но в целом, преобладает положительная тенденция. Средний показатель тренда NDVI составил ~3%. Наиболее высокие положительные изменения (~ 10–15%) NDVI наблюдаются на
севере Якутии. На всей исследуемой территории в основном наблюдается положительная корреляция температуры воздуха с индексом вегетации. Наиболее высокие показатели коэффициента
корреляции (~ 0,7–0,8) также наблюдаются на севере Якутии. Корреляция NDVI с атмосферными осадками незначительна. Отсюда можно заключить, что доминирующее влияние на положительную динамику растительности мерзлотного региона Сибири оказывает температурный фактор.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО 3-М СИНДРОМА
В ЯКУТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
УДК 616.71-007.21:572.512.13
Васильева С.Н.
Медицинский институт, Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель Максимова Н.Р., доктор медицинских наук,
«Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ,
Гурьева П.И., к.м.н., научный сотрудник УНЛ «Геномная медицина»

Введение: 3-М синдром – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, сопровождающееся
низкорослостью, названное в честь первых букв трех авторов (Miller, McKusick, Malvaux), впервые описанное в 1975 г., характеризующееся лицевыми дизморфиями, пре- и постнатальной ги281

поплазией и рентгенологическими изменениями в костях (утончение длинных трубчатых костей
и укорочение в переднезаднем направлении тел позвонков) [1]. В мировой литературе описано
всего около 50 клинических случаев этого редкого заболевания в различных популяциях мира,
частота гена неизвестна.[2] Ген CUL7 (Куллин7), вызывающий это заболевание, был картирован и
идентифицирован в 2005 группой ученых из нескольких стран мира (Huber et al, 2005). Распространѐнность не известна, около 100 пострадавших лиц было зарегистрировано в литературе[2,3].
Этноспецифические особенности 3-М синдрома у якутов, или «Якутский синдром низкорослости». "Якутский синдром низкорослости" (ЯСН), с таким названием описанный в 2007
году директором МИП «Генодиагностика» Н.Р. Максимовой вместе с соавторами синдром был
включен в каталог генов OMIM как альтернативный известному "синдрому 3-М" (OMIM
273750). Основание для объединения этих двух синдромов под одним номером каталога – один и
тот же ген CUL7 (Куллин 7), но с различными мутациями. У якутских больных синдром 3-М вызывается единственной, не описанной ранее мутацией в гене CUL7. Распространенность якутского синдрома низкорослости (ЯСН) составляет 1:7800 или 12,72 на 100 тыс. населения, среди
детей якутской национальности - 36,7 на 100 тыс. чел[4].
Симптомы 3М-синдрома:
Для якутского синдрома низкорослости (ЯСН) характерны: пренатальная и постнатальная
гипоплазия, лицевые дизморфии, гидроцефальная голова, широкая грудная клетка, мышечная
гипотония, гиперлордоз, большой живот, брахидактилия, выступающие пятки и нормальный
интеллект без эндокринных нарушений, слабая выраженность характерных рентгенологических
признаков[5,6]. Выявлена молекулярно-генетическая причина наследственного заболевания. мутация 4582insT в гене CUL7 для ЯСН (3М-синдрома) [7].
Цель работы: выявить частоту гетерозиготного носительства мутации 4582insT в гене
CUL7 в якутской популяции.
Задачи исследования:
1. Провести молекулярно- генетический анализ в выборке клинически здоровых лиц якутской популяции методом ПЦР, ПДРФ на носительство 3М- синдрома
2. Анализ результатов.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК якутов (N=246), взятые из банка
ДНК УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ с письменного информированного согласия пациентов. Выборка генотипов для исследования производилась путем выбора случайных
проб с заведомо неизвестным наличием или отсутствием мутантного гена. Работа выполнялась
на базе УНЛ «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ в период с февраля по май 2015 года.
Амплификация областей гена CUL7, содержащих мутантные аллели, осуществлялась методом
ПЦР с последующей рестрикцией Hinf I (Fermentas). Результаты амплификации оценивали в
гельдокументирующей системе (GelDoc, ―BioRad‖), в 3% агарозном геле.
1 этап. Проведение ПЦР
• Состав ПЦР смеси:
V = 15,0 мкл
• - ДНК (30 нг/мкл)
1,0 мкл
• - 10* Буфер pH= 8.6 с MgCl2
1,5 мкл
• - Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (1,5 mM dNTP)
1,5 мкл
• - Праймеры (F, R)
по 1,0 мкл
• - Taq-полимераза
0,3 мкл
• - Вода деионизированная
1,2 мкл
• - Бетаин
7,5 мкл
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• Условия ПЦР-реакции:
• 1) 95°- 3 мин.
• 2) 94°- 30 сек.
•
55°- 30 сек.
•
72° - 1 мин. 30 сек. – 28 циклов
• 3) 72° - 10 мин.
2 этап. Рестрикция ферментом Hinf I (Fermentas)
• Состав рестрикционной смеси:
• Вода деионизированная
3,0 мкл
• Tango Буфер 1,5 мкл
• Hinf I 0,3 мкл
• Амплификат 10 мкл
Инкубация при температуре 37° на ночь.
3 этап. После рестрикции электрофорез в 4% агарозном геле.
Оценка результатов:
• У здоровых людей проходит рестрикция – длины аллелей составляют 125 п.о. и 115 п.о.,
у больных рестрикция не проходит – длина аллеля составляет 240 п.о., гетерозигота – 240 п.о.+
125 п.о. + 115 п.о.

Рис. 1. Снимок результата электрофореза 4 % агарозного геля: 1– маркер puc19 DNA/Mcpl, 2-7,
9,10- здоровые люди длины аллелей составляют 125 п.о. и 115 п.о., 8- гетерозиготные,
240 п.о.+ 125 п.о. + 115 п.о носители гена CUL7
Результаты и обсуждение
Всего было исследовано 246 образцов ДНК. Распределение по полу: мужчин было 71
(28,8%), женщин 175 (71,1%). В результате из 246 обследованных было выявлено 9 гетерозиготных носителей мутации в генеCUL7 (3,65%). Из них 3 мужчин (1,21%), 6 женщин (2,43%).
При выявлении гетерозиготного носительства необходимо направить на медикогенетическое консультирование для предупреждения появления в семьях больных детей.
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Медико-генетическое консультирование ознакамливает с информацией о природе заболевания, наследования, и последствия генетических расстройств, а также необходимо при планировании семьи чтобы помочь семье принимать обоснованные медицинское и личные решение.
Родители больного ребенка являются облигатными гетерозиготами и следовательно несут
один мутантный аллель. У гетерозигот, как правило нет фенотипических признаков заболевания,
хотя некоторые ученые предполагают, что у гетерозигот тонкие длинные кости и имеют высокую предрасположенность к артрозу[GeneReviews;3-М Syndrome].
Потомство человека с 3-М синдрома являются облигатными гетерозиготами. Девушки с 3М синдром являются детородными. Был описан 1 случай, когда девушка с 3-М синдромом родила сына без клинических и рентгенологических проявлений 3-М синдрома. Мужчины с 3-М синдрома могут быть бесплодными [GeneReviews;3-М Syndrome].
Выводы
Таким образом, в результате проделанной работы было установлено, что из 246 обследованных 3,65% являются носителями мутации в гене, ответственном за возникновение 3Мсиндрома. Данный факт показывает высокий процент носительства 3М-синдрома среди якутской
популяции. Учитывая полученные данные, необходимо проведение генетического скрининга в
популяции для профилактики и снижения груза данной наследственной патологии. Так же можно отметить что это заболевание войдет в пренатальный скрининг на носительство 6 заболеваний в Якутии.
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комплексных медицинских проблем»
Актуальность. Известно, что клинические исходы гастродуоденальных заболеваний могут
зависеть от факторов вирулентности и патогенности штаммов Helicobacter pylori (Hp). Таковым
является ген iceA, имеющий аллельные варианты – iceA1 и iceA2 [1-3]. Штаммы iceA1 ранее были ассоциированы с язвенной болезнью желудка [4] в популяциях Европы, Азии и Америки. В
Якутии клинические исходы гастродуоденальных заболеваний в зависимости от факторов вирулентности и патогенности штаммов Hp гена iceA ранее не были изучены.
Цель исследования: Изучение клинических исходов у пациентов с гастродуоденальными
заболеваниями в зависимости от аллелей гена iceA Hp в Якутии.
Материал и методы: Исследуемую выборку составили образцы ДНК Hp выделенные из
биоптатов 92 пациентов якутов (43 подростка и 49 взрослых) с гастродуоденальными заболеваниями, подтвержденных эндоскопическим и гистологическим исследованием (хронический гастрит, язвы и эрозии желудка).
Результаты и обсуждение: Штаммы iceA1 были идентифицированы в 65.2% случаях, а
iceA2 – в 34.7% случаях. Ретроспективный анализ клинических исходов у пациентов с исследованными гастродуоденальными заболеваниями не показал наличие ассоциаций штаммов iceA1 и
iceA2 с эрозиями и язвами (p>0.05). Кроме того, мы не нашли ассоциаций в зависимости от пола
пациентов (p>0.05), их места рождения или проживания (городское или сельское населения)
(p>0.05). Однако статистически значимые отличия в распределении аллелей гена iceA были
найдены в зависимости от возраста пациентов с ХГ. Среди подростков iceA1 был выявлен в
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79.0% случаев (34 из 43 пациентов), в то время как, а у взрослых только в 53.0% (26 из 49 пациентов) (χ2=6.83, p<0.01).
Вывод: Полученные результаты могут свидетельствовать о раннем начале ХГ у носителей
штаммов iceA1 циркулирующих в Якутии.
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КОЛОНОК (MUSTELA SIBIRICA PALLAS, 1773) В ЯКУТИИ
УДК 599.742.4.(571.56)
Егасов Р.В.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.б.н., доцент Захаров Е.С.

Колонок в Якутии населяет бассейн Вилюя, Лено-Вилюйское и Лено-Амгинское междуречья и бассейны рек Алдана и Олекмы. В середине 1950-х годов колонок относился к массовым
видам и активно добывался охотниками. Объемы заготовок шкурок этого вида достигали 31,5
тыс. экз., что в 78,8 раз выше, чем в современный период (0,4 тыс.) [1]. С восстановлением ареала соболя и вселением американской норки в Якутии численность колонка сильно сократилась.
По оценке Департамента охотничьего хозяйства РС (Я) современная популяция вида насчитывает около 7,1 тыс. особей.
Исследования современного состояния популяции колонка в Якутии, на фоне конкурентных межвидовых взаимоотношений и глобального изменения климата представляют большой
научный и практический интерес.
Для морфологической и экологической характеристики популяции вида исследованы 61
тушка колонка из бассейна средней Лены. Возраст определялся по годовым слоям в цементе
клыка [2]. К упитанным относили особей с жировыми отложениями в области почек [3]. Динамику заготовок шкурок колонка охарактеризовали за период 1941-2015 гг.
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В размерах тела разновозрастных самцов колонков отмечались существенные различия.
Молодняк самцов был мельче, чем взрослые по массе (381,3±30,1 и 487,1±23 грамм соответственно) и по длине тела (333,6±19,3 и 357,8±5,1 мм соответственно). У самок аналогичной тенденции в размерах проследить не удалось. Соотношение самцов и самок было близким 1:1. Среди молодняка самки (73,7%) существенно преобладали над самцами (26,3%). Среди взрослых
возрастных групп самок (36,8%) было значительно меньше, чем самцов (63,2%), что вероятно
является результатом сравнительно более высокой естественной элиминации.
В результате вытеснения соболем колонка в открытые местообитания, к основным объектам его питания относятся серые полевки и ондатра, заменившая в водно-болотных ландшафтах
водяную полевку. Большинство колонков (84,2%) имели запасы жира в области почек. Относительно низкая упитанность сеголетков (73,7% особей с жиром на почках) вероятно объясняется
большими, чем у взрослых (94,7% с жиром на почках) энергетическими затратами связанными с
миграционной активностью.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ГРЫЗУНОВ И ПИЩУХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
УДК 616.995.1:(599.325.2+599.322/.324)(1-925.14)
Егорова Н.Н., Романова А.Г.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.б.н., доцент Захаров Е.С., к.б.н. Кривопалов А.В.

В 2016 году в ходе работ по мониторингу и инвентаризации фауны паразитических червей
Северо-Восточной Сибири было выполнено гельминтологическое исследование грызунов и пищух. С этой целью было осмотрено на наличие паразитических червей и их личинок 186 экз.
грызунов и 30 экз. пищух. Из них красных полевок – 105 экз., красно-серых – 2 экз., экономок –
34, Миндендорфа – 1, лесных леммингов – 5, лемминговидных полевок – 22 экз., желтобрюхих
леммингов – 9 экз., сусликов – 7 экз., пищух – 30 экз., бурундуков – 1 экз.
Исследования проводились в трех районах: в Чукотском автономном округе, в Вилюйском
и Оленекском районах. На Чукотке исследовано 8 видов грызунов и 1 – зайцеобразных (суслик;
красная, лемминговидная, Мидендорфа, красно-серая полевки и полевка-экономка; лесной и
желтобрюхий лемминги, пищуха). В Вилюйском районе – 3 вида полевок (красная, красно-серая
полевки и полевка-экономка), в Оленекском – 5 видов животных (пищуха, бурундук, красная
полевка, полевка-экономка и лесной лемминг).
Животные в исследованных районах оказались заражены паразитическими червями, относящимися к трем основным таксонам: нематоды, цестоды и трематоды. Представителей типа
Скребни зарегистрировано не было. На данный момент выполнены только предварительные
определения гельминтов, которые позволяют сказать, что обнаруженные цестоды относятся к
пяти семействам и шести родам: Catenotaeniidae (род Catenotaenia), Mesocestoididae (личинки
рода Mesocetoides), Hymenolepididae (род Arostrilepis), Anoplocephalidae (рода Paranoplocephala,
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Schizorchis) и Taeniidae (личинки рода Taenia); выявленные трематоды – к роду Notocotylus из
семейства Notocotylidae и найденные нематоды – к четырем семействам и четырем родам: Oxyuridae (род Syphacia), Heligmosomatidae (род Heligmosomum), Rictulariidae (род Rictularia), Heteroxynematidae (род Cephaluris).
На Чукотке лемминговидная полевка (осмотрено 22 экз.) оказалась заражена цестодами
Arostrilepis sp.(ЭИ=31%), Paranoplocephala sp.(ЭИ=4,5%), Catenotaenia sp.(ЭИ=4,5%) и нематодами Heligmosomum sp. .(ЭИ=9%) и Rictularia sp.(ЭИ=4,5%). Красная полевка (осмотрено 59
экз.) – цестодами Arostrolepis sp. (ЭИ=22%) Taenia sp. (larva) (ЭИ=1,7%) и нематодами Heligmosomum sp. (ЭИ=35,6%) и Rictularia sp. (ЭИ=1,7%). Два из четырех лесных леммингов оказались
заражены цестодами Arostrolepis sp. Пищуха – Schizorchis sp. (ЭИ=26%) и Cephaluris (ЭИ=13%).
Полевка-экономка была заражена цестодами Arostrolepis sp. (ЭИ=5,3%) и Paranoplocephala
sp.(ЭИ=26,3%). У красно-серой полевки, суслика и полевки Мидендорфа на данном участке инвазии паразитическими червями обнаружено не было.
В Вилюйском районе красная полевка (осмотрено 31 экз.) оказалась зараженной нематодами Syphacia sp.(ЭИ=3,2%) и Heligmosomum sp. (ЭИ=74,2%), цестодами Arostrolepis sp.
(ЭИ=41,9%), Mesocestoides sp. (larva)(ЭИ=9,6%), Taenia sp. (larva). Второй добытый вид – десять
экземпляров полевки-экономки были заражены Paranoplocephala sp. (ЭИ=10%), Taenia sp.
(larva)(ЭИ=20%), Syphacia sp. (ЭИ=20%) и трематодой Notocotylus sp. (ЭИ=10%).
В Оленекском одна из пяти отловленных красных полевок оказалась носителем Arostrolepis
sp., одна – Paranoplocephala sp., одна – Heligmosomum sp. и одна – Rictularia sp. Единственный
исследованный на этом участке лесной лемминг был заражен нематодами Heligmosomum sp. Одна из трех полевок-экономок была заражена Paranoplocephala sp. и одна – Heligmosomum sp.
Две пищухи из семи были заражена нематодами Cephaluris sp. Бурундук был свободен от инвазии кишечными паразитами и личинками цестод.
Найденные черви, в основном, относятся к раннее известным находкам для грызунов Северо-Восточной Азии. В дальнейшем планируется установление точного видового определения
паразитических червей. Некоторый интерес представляет аноплоцефалидная цестода найденная
у лемминговидной полевки. Ранее представители этого таксона не регистрировались для этого
вида хозяина.
Финансовая поддержка исследования частично была обеспечена проектом 2.8. «Биомониторинг тундровых экосистем Северо-Востока России в условиях глобального изменения климата
и интенсификации антропогенного процесса» программы развития Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова.
***

ГИГРОМОРФНЫЙ СОСТАВ БРИОФЛОРЫ ЯНО-АДЫЧАНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
УДК 582.32:581.4:58.032(571.56-18)
Исакова В.Г.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
Район исследований находится на северо-востоке Республики Саха (Якутия) в пределах
Верхоянского и Эвено-Бытантайского административных районов. Географическое положение
территории определяется координатами: 65о-69о с.ш. и 132о-138о в.д. На севере примыкает к
288

подножиям хребтов Кулар и Полоусного, на юге граничит с Делиньинским горным массивом, на
западе тянется вдоль Верхоянского хребта, а на востоке граничит с предгорьями хребта Черского. Район работ охватывает верхнее и среднее течение р. Яны в пределах Яно-Адычанского
плоскогорья и его сопредельных территорий (верховья рр. Бытантай, Сартанг и Дулгалах находятся в предгорьях Верхоянского хребта) [1].
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие осадочные породы
всех систем, среди которых преобладают верхнепалеозойские и мезозойские отложения, преимущественно кислого состава [2]. Климат района характеризуется резкой континентальностью,
выражающаяся в больших годовых колебаниях температуры, достигающих 102,4С, а также
крайне незначительном количестве выпадающих осадков (200-300 мм в год). Преобладают дерново-лесные, северо-таежные заболоченные и темно-каштановые щебнистые почвы [1].
Характерной особенностью растительности Яно-Адычанского плоскогорья являются лиственничные леса, редколесья и редины из Larix cajanderi Mayr. с очень небольшой примесью лесов из Betula pendula Roth, Populus suaveolens Fisch., Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. [3, 4,
5]. Ивняки в основном из Salix dasyclados Wimm., S. schwerinii E.Wolf, S. boganidensis Trautv., S.
udensis Trautv. et C.A. Mey. и ерники из Betula divaricata Ledeb., Betula fruticosa Pall, B. exilis
Sukacz. распространены в долинах рек и на водоразделах. На южных склонах надпойменных
террас встречаются реликтовые участки степной растительности. Вершины гор заняты моховыми и лишайниковыми тундрами. Во всех поясах широко распространены скально-каменистые
обнажения, которые становятся преобладающими в верхней части тундрового пояса.
Вода является одним из важных экологических факторов и имеет первостепенное значение
в жизни растений, в том числе и мхов. Большая зависимость мхов от влажности субстрата связана с особенностями их анатомического строения. Мхи не имеют развитой корневой системы,
кутикулы и проводящих сосудов, поэтому воду и растворенные в ней питательные вещества они
усваивают через всю поверхность вегетативного тела. Вода необходима мхам не только для
нормального протекания метаболических процессов, но и для осуществления оплодотворения, а
также для прорастания спор.
При анализе роли мхов в растительном покрове Яно-Адычанского плоскогорья представляется очевидным, что важнейшим фактором, влияющим на распределение мхов по основным типам местообитаний, и, соответственно, и на поведение мхов в ценозах, является режим увлажнения. В связи с этим мхи исследуемой территории мы подразделили на 6 экологических групп:
ксерофиты, ксеромезофиты, мезофиты, мезогигрофиты, гигрофиты и гидрофиты. При отнесении
вида к той или иной экологической группе были использованы литературные данные и собственные наблюдения [6-12].
Ксерофиты (Кс). К группе ксерофитов относятся виды произрастающие на сильно освещенных солнцем местообитаниях, в местах с постоянно или периодически недостаточным водоснабжением. Местообитаниями ксерофитов являются степи, склоны южных экспозиций, открытые склоны гор, скалы, камни и другие нагреваемые солнцем места. Всего в сухих освещенных
местообитаниях открытых экспозиций обнаружено 20 видов ксерофитных мхов, что составляет
9% от бриофлоры Яно-Адычанского плоскогорья. Преобладающее их большинство встречается
в степных сообществах, которые широко распространены по южным склонам берегов крупных
рек Яно-Адычанского плоскогорья (Hilpertia velenovskyi, Pterygoneurum subsessile, P. ovatum, P.
kozlovii, Syntrichia caninervis, Bryum argenteum) и на скально-каменистых выходах (Grimmia
longirostris, G. incurva, G. torquata, Schistidium frigidum, S. tenerum, Syntrichia laevipila, Ulota
curvifolia и др.).
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Мезофиты (М). Эта экологическая группа содержит виды мхов, встречающихся в затенененных, слабо освещенных местообитаниях и приуроченных обычно к субстратам с вполне достаточным, но не избыточным количеством доступной воды. Это луга, кустарниковые сообщества, средневлажные лиственничники и т.д. Наиболее типичные местообитания мезофитов –
почвы лиственничных лесов, гниющая древесина. Во флоре мхов Яно-Адычанского плоскогорья
мезофиты представлены 79 видом, что составляет 35,4% от всей выявленной бриофлоры. В качестве примера можно привести Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum, Hylocomium splendens var. obtusifolium, Pleurozium schreberi, широко распространенные в лиственничных лесах
исследуемой территории. К мезофитам мы также относим виды заселяющие почву и гниющую
древесину в различных растительных сообществах – Pohlia nutans, P. cruda, Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, Plagiothecium laetum, Polytrichum hyperboreum, P. jensenii, и виды
произрастающие в основаниях стволов деревьев – Eurhynchiastrum pulchellum, Pylaisia polyantha,
Sanionia uncinata.
Ксеромезофиты (КМ) находятся в промежуточном положении между ксерофитами и мезофитами. Они произрастают в сухих лесах, на затемненных скально-каменистых субстратах в
горных тундрах, на сухих склонах открытых экспозиций. В обеспечении водой решающее значение у них имеет влажность воздуха, а влажность субстрата играет второстепенную роль. В
бриофлоре Яно-Адычанского плоскогорья ксеромезофиты представлены 50 видами, что составляет 22,5% от всей выявленной бриофлоры. К типичным ксеромезофитам относятся Abietinella
abietina и Rhytidium rugosum, которые встречаются как в сухих лесах, на сухих склонах, так и на
открытых участках горных тундр. Также в горных тундрах на каменистых субстратах произрастают Arctoa fulvella, Bartramia ithyphylla, B. pomiformis, Bryoerythrophyllum recurvirostrum,
Conostomum tetragonum, Didymodon rigidulus Pogonatum dentatum, Polytrichum juniperinum,
Oligotrichum falcatum, Orthotrichum speciosum и др.
Виды с широкой экологической амплитудой, такие как Ceratodon purpureus, Funaria
hygrometrica, Cynodontium strumiferum, Syntrichia ruralis, которые могут встречаться как в очень
сухих степных склонах, так и на сырых местообитаниях по берегам горных ручьев, мы отнесли
также к ксеромезофитам.
Гигрофиты (Гг) объединяют виды, произрастающие на мокрых и влажных почвах, на обводненных субстратах, переувлажненных лугах, болотах, по берегам водоемов и других избыточно увлажненных местообитаниях. На Яно-Адычанском плоскогорье гигрофиты представлены
42 (или 19%) видами. Это практически все представители рода Sphagnum, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, Calliergonella lindbergii, Cratoneuron filicinum, Drepanocladus
aduncus, D. sendtneri, Hamatocaulis lapponicus, Hygrohypnum luridum, Leptodictyum riparium, Plagiomnium ellipticum, Scorpidium scorpioides, Straminergon stramineum и др. Достаточная представленность группы гигрофитов обусловлена распространением на территории исследования сырых
и увлажненных местообитаний, в том числе зеленомошных лиственничных редколесий, сырых
лугов.
Мезогигрофиты (МГг) находятся в промежуточном положении между мезофитами и гигрофитами. Во флоре мхов Яно-Адычанского плоскогорья мезогигрофиты представлены 20 (или
9%) видами. Это виды предпочитающие достаточное, но не избыточное количество влаги. Они
произрастают на почве в ерниках, сырых лугах, тополево-чозениевых рощах, в моховых горных
тундрах, по берегам водоемов. К мезогигрофитам мы относим Aulacomnium palustre, Dicranum
laevidens, Drepanocladus polygamus, Meesia triquetra, Philonotis caespitosa, Polytrichum strictum,
Timmia austriaca, Tomentypnum nitens и др.
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Гидрофиты (Гд) – это мхи водоемов и водно-прибрежных местообитаний. Они растут
обычно в стоячих или текучих водоемах, погружаясь совсем или большей своей частью в воду.
Дерновинки гидрофитных мхов прикрепляются к подводным субстратам, стебли часто плавают.
Широкие, челновидные, длинные, узколанцетные или линейно-ланцетные листья характерны
для многих погруженных и плавающих гидрофитов, что вызвано особыми условиями водной
среды, влияющей на увеличение поверхности листа пластинки[9].
На территории исследования гидрофиты представлены 11 (или 5,0%) видами. Например:
Fontinalis antipyretica, Hygrohypnella ochracea, H. polare, Scorpidium revolvens, Sphagnum squarrosum, Warnstorfia exannulata, W. fluitans и др.
Процентные соотношения экологических групп показали, что ведущее положение во флоре
Яно-Адычанского плоскогорья имеет группа мезофитов, во флоре их доля равна 35,4% от общего числа выявленной бриофлоры. Преобладание этой группы также характерно для других регионов Сибири. В бриофлоре Томской области доля мезофитов составляет 22,4%, Корякского
нагорья – 30,5%, на равнинной части Алтайского края – 34,2%; Омской области – 32%. Это связано прежде всего, с развитием лесных сообществ [12-15].
На втором месте стоят ксеромезофиты – в исследуемой бриофлоре Яно-Адычанского плоскогорья они составляют 22,5%. Столь высокое положение данной экологической группы связано
с широким распространением ксеромезофитных местообитаний (каменистых, щебнистых,
скальных и др.), характерных для горных систем Субарктики. На третьем месте гигрофиты – 42
вида (или 19,0%). На долю мезогигрофитов приходится 9%. Распространение гигро- и мезогигрофитных видов связано с приуроченностью мхов к местам относительно стабильного или повышенного увлажнения. Участие ксерофитов во флоре Яно-Адычанского плоскогорья (9,0%)
чуть выше, чем гидрофитов (5,0%). Для сравнения можно привести бриофлору Корякского нагорья, где доля ксерофитов равна 11,7%, гидрофитов – 9,9% [13].
Таким образом, по отношению к фактору увлажнения экотопа мхи исследуемой территории
распределяются следующим образом: мезофиты (35,6%), ксеромезофиты (22,5%), гигрофиты
(19%), мезогигрофиты и ксерофиты (по 9%), гидрофиты (5%), что объясняется природноклиматическими условиями региона.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ЭНЗИМОПЕНИЧЕСКОЙ МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИИ ПЕРВОГО ТИПА В ЯКУТИИ
УДК 575.17
Максимова А.А.
Медицинский институт СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск

Наследственная энзимопеническая метгемоглобинемия (НЭМ) – наследственное заболевание, при котором содержание метгемоглобина (MetHb) в крови превышает физиологическую
норму (> 1–2% общего количества Hb) [1]. К факторам риска развития метгемоглобинемии относят старческий и детский возраст, наличие инфекции, тяжелых сопутствующих заболеваний,
анемии, гипоальбуминемии, нарушения функции печени, повреждение слизистых оболочек. Немаловажным фактором является генетическая предрасположенность: нарушение метаболизма
анестетиков амидного ряда или наличие гена энзимопенической метгемоглобинемии у гетерозиготных носителей, симптомы которой проявляются только после интоксикации [3]. Оценена
распространенность НЭМ I типа среди якутов, которая составила 1: 5677 человек [2].
Цель исследования: выявить частоту гетерозиготного носительства наследственной энзимопенической метгемоглобинемии I типа в якутской популяции.
Материалы и методы. Работа проведена на базе УНЛ «Геномная медицина». Для исследования использовали образцы геномной ДНК 196 человек якутской этнической группы, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), взятых с информированного письменного
согласия. Из них 131 (67%) составили женщины и 65 (33%) мужчины. ДНК выделяли из 10 мл
периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Реакция ПЦР была выполнена в объеме 25 мкл с образцом ДНК, содержащей буфер х 10, 2,5 мМ MgCl2, 200 мкМ
dATP/dCTP/dTTP/dGTP, по 10 пМ праймеров (F и R), полимеразы, бетаина, деионизированной
воды и ДНК. Далее проведен ПДРФ анализ с использованием рестриктазы AluI. Оценку проводили в 8% ПААГ.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что из 196 человек у 188 (96%) норма, гетерозиготное носительство у 8 (4%) человек. При этом на долю женщин обнаружено
носительство у 6 (3%), а у мужчин только у двоих (1%). Гетерозиготное носительство метгемоглобинемии составило 4% среди якутской популяции.
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Выводы. Таким образом, в результате проделанной работы было выявлено, что гетерозиготное носительство метгемоглобинемии составило 4% среди якутской популяции, что говорит о
высоком проценте носительства.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО МАРКЕРНЫМ ГЕНАМ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА АВСТРИЙСКОЙ
И МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УДК 591.133.11:636.2034(571.56)
Павлова Н.И.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
ЯНЦ КМП
Научный руководитель: к.б.н., доцент Филиппова Н.П.

Внедрение молекулярно-генетических методов в селекционную практику дает ряд преимуществ перед традиционными методами селекции. Селекция, базирующаяся на молекулярногенетических методах, основывается непосредственно на анализе генотипа и не принимает во
внимание ту часть изменчивости хозяйственно-полезных признаков, которая обусловлена действием факторов внешней среды. ДНК диагностику генотипов животных можно выполнять в
самом раннем их возрасте [1]. Ранняя диагностика генов молочной продуктивности, поможет
корректировать хозяйству, дальнейшее выращивание молодняка, заранее предполагать направление его продуктивности. На данный момент в лаборатории генетики и селекции животных
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» ведутся исследования крупного рогатого скота по полиморфным
системам (сывороточного белка - трансферрина и генов влияющих на молочную продуктивность: каппа-казеин CSN3, бета-лактоглобулин bLGB и пролактин Prl).
Изучение полиморфизма трансферрина, как легко контролируемый признак с четким характером исследования, может оказаться удобным средством повышения эффективности селекции в
животноводстве при обнаружении взаимосвязи его отдельных вариантов генотипов с хозяйственными качествами животных. При этом можно обеспечить более точный отбор животных и
подбор пар для достижения поставленной цели и в случае необходимости уточнить происхождение животных [4]. Ген каппа-казеина – связан с белковомолочностью и технологическими
свойствами молока. Аллель В гена каппа-казеина ассоциирована с более высоким содержанием
белка в молоке. Ген бета-лактоглобулина отвечает за белковомолочность и показатель биологической ценности молока. Аллель В гена бета-лактоглобулина связана с высоким содержанием в
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молоке казеиновых белков, высоким процентом жира, тогда как аллель А характеризуется с высоким содержанием сывороточных белков [3]. Ген пролактина – один из самых универсальных
гормонов гипофиза с точки зрения его биологической активности. Он участвует
в дифференцировке эпителиальных клеток молочной железы, инициации и поддержании лактации, регуляции синтеза молочных белков и жиров. Таким образом, ген пролактина является потенциальным генетическим маркером признаков молочной продуктивности в животноводстве
[2].
В республике наиболее распространенной породой является симментальский скот, полученный путем поглотительного скрещивания якутского местного скота, племенными быками
производителями симментальской породы. Что актуализирует изучение полиморфных систем
белков именно этой породы. Симментальский скот, завезенный в республику из Австрии, так же
интересен для изучения в плане наиболее высокой молочной продуктивности, родства с местными симменталами и прошедшими адаптацию к местным условиям лучше, чем другие завезенные породы скота.
Сравнительный анализ типов трансферрина изученных популяций показал, что имеются
различия по частотам встречаемости генотипов среди симментальской породы австрийской и
местной селекций (Табл. 1). У исследованных животных австрийской селекции выявлено 4 генотипа по трансферриновому локусу - AA (2%), D1D1(71%), AD1(25%) и D1D2(2%). У симменталов местной селекции обнаружено 8 генотипов трансферрина – АА (1%), D1D1 (50%), D2D2 (1%),
AD1 34%), AD2 (1%), АЕ (1%), D1D2 (5%), D2E (7%). Установлено, что в сыворотке крови изученных животных наиболее часто встречаются генотипы Tf D1D1(50 -71%) и AD1(25 – 34%). Преобладание в изученных группах животных с этими генотипами, обуславливает высокую частоту
аллели Tf D1, у симменталов австрийской селекции она составляет 0,843, у симменталов местной
селекции – 0,701.
Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов по локусу трансферрина
у симментальской породы крупного рогатого скота
Симментальская
порода
AA
Австрийской селекции
2
(n=140)
Местной селекции 1
(n=97)

AD1

Частота генотипов, %
AD2 AE D1D1 D1D2 D2D2 D2E

25

-

-

71

2

-

-

34

1

1

50

5

1

7

Частота аллелей
A
E
D1
D2
0,146
0,0
0,843 0,011

0,191

0,036

0,701

0,072

Выявлена низкая частота встречаемости аллеля Tf Е у коров местной селекции (0,036), а у
животных австрийской селекции аллель Tf Е не обнаружен.
В ходе анализа аллелофонда исследованных популяций крупного рогатого скота симментальской породы австрийской и местной селекции по маркерным генам молочной продуктивности были выявлены характерные особенности распределения генотипов и аллельных частот
(Табл. 2).
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Таблица 2
Частоты встречаемости генотипов и аллелей по генам влияющих на молочную продуктивность
у симментальской породы скота различных селекций РС(Я)
№

Локус

1

CSN3

2

3

bLGB

Prl

Симментальская
порода
Австрийской селекции
Местной селекции
Австрийской селекции
Местной селекции
Австрийской селекции
Местной селекции

n

Частота генотипов, %
CSN3АА
CSN3АВ
CSN3ВВ

Частота аллелей
CSN3А
CSN3В

75

60

36

4

0,780

0,220

92

41
bLGBАА

51
bLGBАВ

8
bLGBВВ

0,669
bLGBА

0,331
bLGBВ

75

13

60

27

0,433

0,567

92

12
PrlАА

47
PrlАВ

41
PrlВВ

0,353
PrlА

0,647
PrlВ

75

64

35

1

0,813

0,187

92

67

32

1

0,832

0,168

Анализ результатов генотипирования по гену каппа-казеина показал, что в обоих, изученных выборках коров, частота аллели А(0,780-0,669) была выше чем аллели В (0,220-0,331), однако симментальская порода местной селекции по частоте встречаемости гетерозигот, превосходила австрийский скот на 14%, а частота встречаемости генотипа ВВ, была выше в два раза.
По результатам исследования гена бета-лактоглобулина, в изученной популяции австрийского скота преобладали гетерозиготные особи, тогда как у местного скота гетерозиготные и гомозиготные особи по аллели В были в равных соотношениях. В обоих изученных выборках животных частота встречаемости аллели В была выше.
В изученных по гену пролактина популяциях симментальской породы обоих селекций, частота встречаемости аллели А превышает аллель В, при этом в обоих группах гомозиготный тип
PrlАА встречается наиболее часто.
При изучении генотипов CSN3, bLGB и Prl в комплексе, были получены следующие результаты (Табл. 3)
Таблица 3
Распределение комплексных генотипов CSN3bLGBPrl у симментальской породы скота
№

CSN3

bLGB,

Prl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

АА
АА
АА
АА
АА
АА
АА
АВ
АВ
АВ
АВ
АВ

АА
АА
АВ
АВ
АВ
ВВ
ВВ
АА
АВ
АВ
ВВ
ВВ

АА
АВ
АА
АВ
ВВ
АА
АВ
АА
АА
АВ
АА
АВ

Частота комплексного генотипа, %
Австрийской селекции (n=75)
Местной селекции (n=92)
8
5,4
2,7
1,1
24
13
12
10,9
1,2
6,7
5,4
5,3
5,4
2,7
4,3
12
14,1
6,7
3,3
6,7
19,6
8
7,6
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13
14
15
16
17

АВ
АВ
ВВ
ВВ
ВВ

АА
АВ
АВ
АВ
ВВ

АВ
ВВ
АА
АВ
АА

4
-

1,1
1,1
2,2
2,2
3,3

В исследуемых популяциях крупного рогатого скота, всего обнаружено 17 комплексных генотипов. Из них у симментальской породы австрийской селекции обнаружено 13 сочетаний, из
которых наиболее встречаются генотипы CSN3ААbLGBАВPrlАА (24%), CSN3АВbLGBАВPrlАА(12%) и
CSN3ААbLGBАВPrlАВ (12%).
В изученной выборке симментальского скота местной селекции, обнаружено 16 сочетаний,
из которых наибольшей встречаемостью обладали комплексные генотипы CSN3АВbLGBВВPrlАА
(19,6%), CSN3АВbLGBАВPrlАА (14,1%) и CSN3ААbLGBАВ PrlАА (13%).
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***

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА ФОТОНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
УДК 636.03 (571.56) ББК 45.4
Пермяков П.М., Петров А.П.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Якутск
Широкое освоение технологий фотоники в сельском хозяйстве должно дать значительный
экономический и социальный (экологический) эффект, поэтому развитие таких технологий, разработка и производство оборудования для их реализации стало возможным.
В настоящее время в зоотехнической практике возникает необходимость изменения метода
взятия промера сельскохозяйственных животных ввиду того, что классические методы имеют
ряд существенных недостатков, таких как невозможность точного взятия промера, вероятность
получения телесных повреждений животного и работника (во время взятия промера), трата
большего рабочего времени, нахождении и использование нужных инструментов как мерная
палка, циркуль, мерная лента, штангенциркуль и затрата больше рабочих сил. В связи с этим мы
задались целью: создать и изучить эффективность и точность применения новой методики взятия промера сельхоз животных.
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Фотографирование делается с боку и сверху. В момент снятия, объект не должен двигаться,
ноги должны быть поставлены ровно, голова не должна быть опушенной. Советуем делать на
одного объекта минимум 5 кадров. Фотографирование делается в открытой местности, не против солнца. Расстояние учитывается самим фотографом, но объект должен быть крупно снят и
полностью видим. [1; 2]
В центре объекта должен быть приклеен лист прямоугольной фигуры с известным размером
(ширины и высоты) так сбоку и сверху. Камера должна быть в центре объекта т.е. напротив геометрической фигуры, не должна иметь наклона. В качестве примера мы использовали лист А4.
Размер которого составляет 297×210 мм.

С боку и сверху
В нижней таблице показаны данные годовалых молодняков КФХ «Арык» промеры, которых были взяты ручным методом и фотографирования. Данные были сравнены для вычисления
их погрешности.
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Биометрические данные годовалых молодняков КФХ «Арык»
Тиин бурул
Кличка
Промеры руч- фотониной
ка
1. Глубина
61
61,39
груди
2. Высота в
121 121,59
холке
3. Обхват
150 150,45
груди
4. Высота в
спине (в са115 115,21
мой низкой
точке)
5. Высота в
спине (последний
117 117,73
спинной позвонок)
6. Высота в
123 121,64
крестце
7. Косая дли127 127,54
на
8. Длина
41
41,17
крупа
9. Проекция
117 117,33
косой длины
10. Высота
51
53,21
ноги в локте
11. Обхват
19
19,23
пясти
12. Ширина
24
24,78
груди
13. Ширина
груди за ло31
31,55
патками
14. Максимальная ши- 41
41,72
рина груди
15. Ширина
крупа (в ма40
35,71
клоках)
16. Ширина в
тазобедрен32
32,11
ных суставах

Туьахталаах
Дьа5ыллаах
Хара элэмэс Сырдык сур
сарыл
сиэр
Среднее
руч- фотони- руч- фотони- руч- фотони- руч- фотони- руч- фотониной
ка
ной
ка
ной
ка
ной
ка
ной
ка
Сиэр дьа5ыл

61

61,82

60

60,4

65

65,41

62

62,35

59

59,66 61,33 61,33

132

132,08

126

126,21

129

129,56

130

130,74

124

124,9

171

166.53

162

161,05

157

156,97

160

157,17

157

154,62 159,5 159,5

128

128,27

121

121,36

116

116,71

127

127,01

118

118.18

128

128,69

123

123,67

118

118,11

129

129,19

120

120,61 122,5 123

137,5 129,75

132

128,24

133

122,35

135

131,17

128

124,33

127

127

120,8 121,1
3
2

131,4 126,2
1
4
132,8
131,3 136
3

149

127,11

135

136,36

134

134,17

140

140,54

131

42

42,66

43

43,06

41

41,56

37

37,57

43

43,16 41,16 41,53

120

120,78

134

134,02

131

131,19

134

134,13

127

127,74

57

59,12

49

49,53

53

57,37

57

56,78

55

55,67 53,66 55,28

22

21,97

19

19,97

20

19,99

19

18,99

19

18.97 19,66 19,85

31

31,36

27

27,84

26

26,81

29

29,61

29

29,28 27,66 28,28

42

39,81

34

33,44

34

31,61

34

35,99

34

37,57 34,83 34,99

46

46.15

41

41,28

40

40,08

43

43,83

43

43,02 42,33 42,68

45

45.61

43

39,16

41

39,23

43

41,54

41

41,07 42,16 40,38

42

42.17

34

34,29

34

34,15

36

36,28

37

37,77 35,83 36,12

127,1 127,5
6
3

Так как у молодняка янского типа не существует ГОСТ по промерам, пришлось вычислить
среднее значение и сделать ее стандартом. По показателям промеров самым лучшими
показателями обладает «Сиэр дьа5ыл», только по проекции косой длины есть недочеты. Самыми
худшими показателями как оказалось имеет «Тиин бурул» так, как все промеры у этого
молодняка не отвечают среднему значению.
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Показатели экстерьерной оценки ручного метода

Тиин бурул
Сиэр дьа5ыл
Ширина в…

Максимальная…

Ширина крупа…

Ширина груди…

Обхват пясти

Ширина груди

Проекция…

Высота ноги в…

Длина крупа

Косая длина

Высота в крестце

Высота в спине…

Обхват груди

Высота в спине…

Высота в холке

Туьахталаах сарыл
Глубина груди

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной

Хара элэмэс
Сырдык сур
Дьа5ыллаах сиэр

Показатели экстерьерной оценки методом фотоники
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной
-Основной
-Основной
Тиин бурул

Сиэр дьа5ыл

Туьахталаах сарыл

Хара элэмэс

Сырдык сур

Дьа5ыллаах сиэр

Показатели экстерьерного профиля метода фотоники не очень резкие, а у ручного метода
резкие. Самые большие различия наблюдаются по ширине груди за лопатками у молодняка по
кличке «Сиэр дьа5ыл» 20,58 – 13,77. В данной методике имеется незначительная погрешность,
но это не влияет на вычислении живой массы.
Попытались вычислить их живую массу и индексы телосложения, использовав все существующие формулы, по вычислении живой массы. Но все формулы показывают слишком разные
значения и пришлось брать средние значения.
Вычислив среднюю живую массу используя формулы А.Л. Моторина, Ульриха Дюрста, В.
Хлюлзинского, Т.Свиренко, Леви, Н.П. Платонова и И.И. Дзеверина по группе выяснили, что у
ручного метода в среднем вышло 321,24 кг., а у метода фотоники 324,92 кг., погрешность составила 3,68 кг. [3]
Изучив мы пришли к выводу, что использование метода фотоники в экстерьерной оценке
с/х животных дает существенные преимущества к примеру, лошади якутской породы более дикие и для взятия промеров они двигаются и точность взятия промеров маловероятна, и можно
брать все существующие промеры. Погрешность не имеет большого влияния для вычисления
живой массы, так и бонитировки.
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В будущем нужно будет рассмотреть такие предложения как, внедрение автоматизированной программы для оценки экстерьера в больших хозяйствах. Далее нужно будет разработать
новый метод таврации с/х животных так, как нужен ориентир для введения точного размера объекта, в нашем случае мы использовали лист А4.
Литература:
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Борисенко Е. Я, Бара К. В, Лисицын A. П. Практикум по животноводству. - З-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1984. - 250 с.
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Стешников О. «Определение живой массы лошадей», 2011. – открытый режим доступа.
http://oleg-inform.ru/opredelenie-zhivoj-massy-loshadey.html.
Научный руководитель: к.с.х.н., заведующий кафедрой «Коневодства и Частной Зоотехнии»,
Алексеев Е.Д.

***
К ЭКОЛОГИИ СОБОЛЯ (MARTES ZIBELLINA L.) ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
УДК 599.742.41(571.56-14)
Полятинский Д.Л.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.б.н., доцент Захаров Е.С.

Территория исследований охватывает северо-восточную окраину среднесибирской темнохвойно-лиственничной тайги, лучшие по кормовым и защитным свойствам соболиные местообитания в Якутии. В пределах исследуемого региона расположены Олекминский и Ленский
административных района.
В районе Витимо-Олекминской горной страны, сокращение запасов вида стало ощущаться
во второй половине XVII в. [1]. К началу XX в., сохранились лишь единичные особи и малочисленные разрозненные группы соболей в верховьях крупных рек – Олекмы, Нюи и Пеледуя [2].
Современная популяция соболя здесь сформирована в основном из потомков интродуцентов, а
также соболей расселявшихся сюда из бассейна верхнего течения р. Витим.
Материал собирался в Олекминском и Ленском улусах в охотничьи сезоны 2014/15 и
2015/16 гг. Всего было собранно у охотников 119 тушек соболей без шкур. Морфофизиологические исследования проводились в лаборатории зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН по общепринятым методикам [3]. Упитанность определялась по наличию и относительной массе жировой ткани в области почек [4].
Половое соотношение в пробах соболей было 1:1. Относительное количество взрослых
зверьков составляло 24,4%. Среди самок взрослые составляли 17,0%. Доля взрослых среди самцов была несколько выше – 35,1%.
Большое значение в питании местного соболя имеют растительные корма. В отдельные годы с почти равной частотой здесь поедаются растительные корма (73,1%), главным образом ягоды голубики (до 48,4%) и семена кедра (до 29,3%) [5].
Упитанность исследованных нами зверьков была крайне низкой (13,4%), что вероятно объясняется конкретными условиями года. В целом, для данного региона Якутии характерна сравнительно высокая упитанность зверьков этого вида [6], что соотносится с относительно более
благоприятными кормовыми условиями.
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На Олекминский и Ленский районы приходится около 19% общереспубликанских заготовок соболиных шкурок. Впервые отметка в 1000 соболей была достигнута здесь в 1957 г., что на
5 лет раньше, чем в других районах Якутии. С 1958 по 2010 г. ежегодные заготовки составляли в
среднем 5218,1±384,0 шкурок. В общей сложности за 1941-2010 гг. здесь закуплено свыше 283,3
тыс. шкурок соболя.
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***
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ARCTAGROSTIS LATIFOLIA (R. BR.) GRISEB
В ОЙМЯКОНСКОМ РАЙОНЕ
УДК 574.3
Попова Д. Н.
Институт естественных наук СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: д.б.н. Черосов М.М.
В августе 2016 года в Оймяконском районе в окрестностях поселка Усть-Нера нами было
изучено 3 ценопопуляции (ЦП) вида Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb в сообществах моховолишайниковой высокогорной тундры хребта Тас-Кыстабыт (система гор хребта Черского, Северо-Восток Якутии) в пределах 25 км к северу от поселка. Вид играет важную роль в сообществах
тундр различных типов, в том числе в высокогорных.
Было изучено в каждой ЦП 17 признаков растения (высота, кол-во листьев и др.). Были выявлены средние морфометрические параметры ценопопуляций вида, а также жизненные стратегии растений по Раменскому-Грайму (выполнялся анализ по вегетативным и генеративным признакам растения, а также по всем показателям). Для определения типа жизненной стратегии был
вычислен индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру (IVC) (Ишбирдин, Ишмуратова, 2002, 2004). Были вычислены показатели IVC и r2 (коэффициент детерминации) по которым были построены тренды онтогенетических тактик и жизненных стратегий. В целом, методика исследований была традиционной для популяционной ботаники (Работнов, 1975; Миркин,
1983; Марков, 1986, 2012; Ценопопуляции растений, 1988).
Все результаты подсчета различных параметров ЦП по вышеуказанным признакам представлены в табл. 1 - 2.
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Таблица 1

Высота побега

Количество метамеров на генеративном побеге

Длина 1 листа

Длина 2 листа

Длина 3 листа

Длина влагалища 1 листа

Длина влагалища 2 листа

Длина влагалища 3 листа

Длина соцветия

Количество узлов соцветия

Количество колосков в нижней
ветке

Популяционно-ботанические параметры (IVC, r2 и средние морфометрические) изученных ЦП
вида в изученных сообществах (часть 1)

ЦП1

59,00

2,57

8,79

10,42

8,69

8,63

10,06

12,10

8,95

5,77

14,27

ЦП2

62,93

2,50

10,20

12,35

9,42

9,24

11,32

15,32

11,05

7,10

21,13

ЦП3

73,00

3,30

8,36

14,77

12,46

8,43

11,11

15,26

11,17

9,33

20,83
Таблица 2

IVC veg

IVC gen

IVC all

r2

Длина между соцветиями снизу

Длина веточек на узлах соцветия

Популяционно-ботанические параметры (IVC, r2 и средние морфометрические)
изученных ЦП вида в изученных сообществах (часть 2)

1

2

3

1

2

3

ЦП1

2,19

1,88

1,36

2,46

2,75

2,34

0,91

0,85

0,88

0,23

ЦП2

2,49

2,15

1,71

3,29

3,23

2,60

1,01

1,05

1,03

0,34

ЦП3

2,22

2,38

1,65

3,14

3,62

3,12

1,09

1,10

1,09

0,16

На основании этих данных удалось построить графики тренда жизненной стратегии вида и
выявить предварительный тип. Изученный вид в условиях изученных сообществ может быть
охарактеризован как C - стратег (виолент).
В данной работе представлены результаты исследования за один полевой сезон 2016 г.
Наиболее неблагоприятные условия обитания характерны для сообществ высокогорной
тундры (ЦП1) на самом верхнем пределе распространения, рядом с поясом кедровых стланников. Здесь относительно низкий показатель индекса виталитета (0,85 – 0,91), т.е. средние морфометрические показатели ниже, чем в других сообществах. Коэффициент детерминации ниже,
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чем в ЦП 2 (около автодороги), что говорит, что признаки у особей меняются, не так согласованно, порой даже разнонаправленно, какие то особи чувствуют себя оптимально, какие то испытывают неблагоприятные воздействия. Наоборот наиболее благоприятные условия представлены в сообществах временного водотока в сообществе ольховника (ЦП3). Но здесь относительно благоприятные условия обитания вызывают разнонаправленные изменения морфометрических показателей вида. Около дороги (ЦП2) особи вида находятся в условиях антропогенной
нагрузки. Особи этой ценопопуляции в этих условиях ведут себя согласованно, что выражается в
том, что коэффициент детерминации признаков достаточно высок, получается достаточно стрессовые условия вызывают одинаковую реакцию на изменение признаков. Хотя количество изученных ЦП небольшое, но их поведение достаточно закономерное и вполне отражает реакцию
вида на экологические условия обитания.
Литература
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Жукова, А.С. Комаров, О.В. Смирнова. – М.: Наука, 1988. – 236 с.

***

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБ ЯКУТИИ. ВИДОВАЯ
И ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛЕНКОВ Р. BRACHYMYSTAX
ИЗ НЕКОТОРЫХ РЕК ЯКУТИИ
УДК 597.2/.5 (571.56)
Степанова А.А.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.б.н., доцент Захаров Е.С.; к.б.н. Бочкарев Н.А.

Республика Саха-Якутия занимает 1/5 часть территории России, и одно из первых мест в
стране по водным ресурсам. Недостаток больших озер в республики компенсируется значительным числом крупных рек. Основная река Лена имеет площадь водосбора 2490 кв. км. и длину
4400 км и относится к крупнейшим водотокам мира. Реки Колыма, Индигирка, Оленек, Яна,
Анабар т.д. являются значительными как по длине, так и по площади водосбора. Несмотря на
значительное число водоемов, научных работ касающихся рыб Якутии не много. Монография
Ф.Н. Кириллова «Рыбы Якутии» является наиболее известной работой по видовому разнообразию и популяционной структуре, которая по своему охвату и значимости является уникальным
документом в отечественной научной литературе, работа А.С. Новикова «Рыбы реки Колымы»
[1, 2]. В более поздний период значительных работ по морфологии и экологии рыб написано не
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было. Данное положение связано в первую очередь со сложностью сбора материала для морфологических исследований. Морфологические исследования сопряжены со значительными полевыми работами, когда одновременно проводится не только отлов рыб, но и первичная обработка
материала. Для полного промера одного экземпляра рыбы в полевых условиях требуется от 15
до 30 минут времени работу двух специалистов. Промеры фиксированного в формалине материала сильно искажают конечный результат, в связи с чем данный метод не нашел у ихтиологов
значительной поддержки. Однако анализ пластических признаков продолжают быть интересным
как в таксономических, так и в популяционных исследованиях.
В начале 2000 годов была предложена методика, с помощью которой основные трудности
по сбору морфологического материала были в целом решены [3]. В результате развитием цифровой фотографии было предложено снимать промеры не с трехмерных объектов в полевых
условиях, а с на плоскости в условиях лаборатории. Для чего в поле проводили только отлов рыб
и их фотографирование в определенных, тщательно разработанных ракурсах. Съемку производили с высоты не менее 100 см. Снимали как общий вид, так и необходимые детали. При необходимости в лаборатории фотографии обрабатывались в графическом редакторе. И за тем плоскостное изображение рыб подвергали измерению по системе И.Ф. Правдина [4]. Одним из недостатков данного метода является потеря некоторых признаков, измерение которых проводится в
других плоскостях. Это такие признаки как толщина тела (B) и толщина хвостового стебля (b), а
так же толщина головы (bC) и ширина лба (f). Но взамен у ихтиологов появляется возможность
дополнять список признаков теми, какие они посчитают нужными. Кроме того, появляется возможность неограниченно долго хранить материал и обмениваться им в случае необходимости.
Одновременно с фотографированием, остается взять только скрытые признаки, такие как число
жаберных тычинок, число неразветвленных лучей в плавниках и т.д.
Наша работа демонстрирует, что применение данной методики дает хороший результат. В
летний период 2016 г., были отобраны небольшие выборки леков р. Brachymystax из некоторых
рек Якутии, Оленек, Тумара, Алдан. Из рек Оленек и Алдан были пойманы ленки вида
Brachymystax lenok, выборка из р. Тумара состояла из двух видов, в основном это были ленки
Brachymystax tumensis и один экземпляр Brachymystax lenok. Данная систематика основана на
последних морфогенетических исследованиях этого рода [5].
Морфологически эти виды достаточно хорошо различаются. С помощью предложенной методики мы сделали все необходимые измерения, провели сравнение средних арифметических
признаков с помощью критерия «t» Стьюдента, а так же методом главных компонент.
Все выборки ленков хорошо различаются между собой. При сравнении ленков Brachymystax
lenok из разных популяций выявились различия по 11 признакам (без 5%). Межвидовые сравнения показали, что при сравнении выборки острорылых ленков из р. Оленек с выборкой тупорылых ленков из р. Тумара мы получили различия по 15 признакам. Тогда как, аналогичное сравнение тупорылых ленков с острорылыми ленками из р. Алдан показали достоверные различия по
9 признакам. Основные различия между ленками различных видов приходятся на признаки связанные с расстояниями от кончика рыла до плавников, и признаков головы. При сравнении тупорылых ленков из р. Тумара с острорылыми ленками р. Алдан (генеративно происходящими,
вернее всего из р. Томпо) значительных различий по признакам головы не обнаружено. Относительное сходство формы тела острорылых ленков из р. Алдан с тупорылыми ленками р. Тумора
можно объяснить только общим географическим районом их обитания. Тогда как р. Оленек значительно отличается от рек бассейна р. Алдан стекающих с Верхоянского нагорья. Кроме того,
на результат, вернее всего, сказалась величина выборки.
С помощью метода главных компонент мы провели визуализацию этих выборок (рис. 1).
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Рис. 1. Облака распределения ленков из некоторых рек Якутии по пластическим признакам
в пространстве второй и третьей главных компонент (± среднеквадратическое отклонение)

Первую главную компоненту с максимальными вкладами посчитали размерной и из анализа исключили. Все выборки расположились вдоль второй главной компоненты. Единственный
острорылый ленок, пойманный в р. Тумора отошел к Алданским острорылым ленкам. Исключение этого ленка из анализа в целом картины не изменило (рис. 2).
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Рис. 2. Облака распределения ленков из некоторых рек Якутии по пластическим признакам
в пространстве второй и третьей главных компонент после удаления из анализа острорылого
ленка р. Тумара (± среднеквадратическое отклонение).

Таким образом, морфологический анализ пластических признаков подтвердил значительную изменчивость ленков, которая ранее была описана во многих литературных источниках [6,
7, 8]. Использование нового метода сбора информации показало, что время, потраченное на об-

305

работку материала в поле, значительно сократилось, а качество материала после обработки данных улучшилось. Считается что в морфологических анализах коэффициент варьирования признака (C) не должно превышать 10%. В зависимости от качества сбора данных он изменяется от
2 до 12%. В наших исследованиях этот показатель изменялся от 1,5 до 10%, что несколько лучше, чем в работах, где применялись полевые измерения рыб. При значительном увеличении выборки (в 3-4 раза) мы сможем с высокой точностью изучить популяционную структуру ленков и
выявить направление и степень их изменчивости.
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К ЭКОЛОГИИ ЛИСИЦЫ (VULPES VULPES L.) В ЯКУТИИ
УДК 599.742.17 (571.56)
Тимофеев В.А.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.б.н., доцент Захаров Е.С.

Лисица является аборигенным видом Якутии и населяет всю ее лесопокрытую часть. Принято выделять два очага относительно высокой численности вида – Колымо-Индигирский и
Нижне-Вилюйский (Среднеленский), где в прошедшем веке выход шкурок на 1000 км2 достигал
8−12,5 шт., на всей остальной территории не выше 3−5 шт. [1]. Они приурочены к обширным
низменностям, таежно-озерным понижениям с обилием лугово-озерных, пойменных и кустарниковых стаций, где в обилии водятся серые полевки. В последнее десятилетие численность лисицы возросла, особенно в междуречье Лены, Вилюя и Амги. По данным Республиканского департамента охотничьего хозяйства, в 2000 г. в центральных районах Якутии насчитывалось 0,5 тыс.
лисиц, в 2008 г. – 2,5 тыс., в 2011 г. – 2,8 тыс., в 2012 г. – 2,1 тыс.
Для характеристики экологии лисицы нами было исследовано 103 тушки лисицы полученных от охотников без шкур из разных районов Якутии добытых в 2014/15 и 2015/16 гг. Тушки
лисиц исследовали по общепринятым методам [2]. Плодовитость определяли по числу плацен-
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тарных пятен [3]. Упитанность определялась по наличию и относительной массе жировой ткани
в области почек [4].
В Якутии характерно численное преобладание самцов над самками в популяциях
(55,8±3,8%) [5]. Подобное половое соотношение характерно для этого вида в целом [6]. В нашем
материале соотношение самцов и самок было близким 1 : 1, при незначительном преобладании
самцов.
По данным Е.С. Захарова и др. [5] в Центральной Якутии относительная масса околопочечного жира у самцов (1,0±0,1 г/кг) и самок (0,9±0,08 г/кг) лисицы сходная. В нашем материале
индексы упитанности самок были аналогичными с литературными (0,9±0,08 г/кг). У самцов в
период наших исследований индекс упитанности был несколько ниже (0,7±0,1 г/кг).
В XIX веке лисица заготовки шкур лисицы достигали 11−16 тыс. штук, минимальные объемы составляли − 3 тыс. [6, 7].
В советский период по средней сдаче лисьих шкурок Якутия занимала пятое место в стране.
Больше всего лисьих шкур было добыто зимой 1944/45 гг. (22,8 тыс. шт.). Максимальные пики
заготовок повторялись через 9–16 лет, а их подъемы разной высоты через 2−7 лет, в среднем через 4,4 года [8]. В 1970-х годах заготовки пошли на убыль в связи со снижением численности
лисицы под влиянием начавшейся депрессии зайца-беляка. В 2000-х годах поголовье лисицы
увеличилось, но заготовки ее шкурок составляли в среднем только 277±50.9 шт. в год вследствие
низкой закупочной цены (1628,6±115,9 руб. в 2008−2010 гг.)
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ
ОТРАБОТАННЫХ ОТВАЛОВ НИЖНЕГО КУРАНАХА)
УДК 57.044(571.56-13)
Ушницкий И.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Научный руководитель: к.б.н., профессор -исследователь П.А. Гоголева
Научный консультант: д.б.н., проф. С.И. Миронова

Изучение экологического состояния промышленных территорий является на сегодняшний
день одной из актуальных проблем. В промышленных районах лишайники подвергаются мощному антропогенному влиянию. Так как лишайники очень чувствительны к различным загрязнителям окружающей среды, это позволяет использовать их в качестве биоиндикаторов.
Результаты, полученные в ходе исследования, вносят определенный вклад в изучение флоры и экологии лишайников данной территории. Проведен анализ лихенофлоры выявлено влияние промышленной среды на лишайники. Полученные результаты позволяют обосновать выбор и использование конкретных видов лишайников в качестве индикаторов для оценки загрязнения среды.
Высокая чувствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, что взаимодействие
его компонентов легко нарушить. Человеку надо относится к лишайникам очень бережно. Лишайники очень чувствительны даже к малейшему загрязнению окружающей среды. Так как они
не способны к регуляции водного баланса, поскольку у них нет настоящих корней для активного
поглощения воды и защиты от испарения.
Наиболее резко лишайники реагируют на диоксид серы. Концентрация диоксида серы 0,5
3
мг/м губительна для всех видов лишайников. На территориях, где средняя концентрация диоксида серы превышает 0,3 мг/м3, лишайники практически отсутствуют. В районах со средними
концентрациями диоксида серы от 0,3 до 0,05 мг/м3по мере удаления от источника загрязнения
сначала появляются накипные лишайники, затем листоватые. При концентрации 0,05
мг/м3 появляются кустистые лишайники и некоторые листоватые [1].
Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные лишайники (или эпифиты), т.е. лишайники, растущие на коре деревьев. Поэтому они и
являлись объектом моего мониторинга.
Материалом для написания данной работы послужили собственные сборы, проведенные в
окрестностях промышленного объекта «ГРК Алданзолото» с 3 июля по 8 июля 2016 года. В административном отношении п. Нижний Куранах расположен в пределах Алданского золотоносного района в Республике Саха (Якутия), в 28 км к северу от г. Алдана – административного
центра улуса. (Рис 1).
Исследования проводились в естественных зонах около 100 метров от отвалов. Пробные
площадки были заложены в лиственничном лесу. На пробной площадке в центре отмечалось одна точка, далее вокруг него выбирал ещѐ пять других деревьев. Деревья выбирались с учѐтом
того, чтобы они были одной породы приблизительно, одного диаметра и одного возраста. (Рис.
2).
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Рис. 1 – Район расположения объекта.
(https://www.bing.com/mapspreview)

Рис. 2. В одном из площадок

В ходе исследования было заложено 12 пробных площадок: На окрестностях отвалов «Северное», «Порфировое», «Центральное», «Якокутское», «Канавное», «Дельбя», «Новая» также 2
фоновые площадки возле реки Селигдар и возле автотрассы 5 км от поселка Нижний Куранах.
Собранные материалы обрабатывались на кафедре экологии Института Естественных наук
Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и в Институте Биологических проблем криолитозоны СО РАН по общепринятой методике, изложенной в работах Л. Г.
Раменского/1971/, В. Г. Карпова /1969/, при сборе и определении лишайников руководствовался
методиками М. М. Голлербаха, А. А. Еленкина /1938/ [4, 5].
Для оценки площади покрытия коры деревьев лишайниками использовался метод сеточекквадратов. Для оценки этим методом была использована палетка [3].
После оценки площади покрытия коры деревьев рассчитал суммарное проективное покрытие каждого вида на всех модельных деревьях данного участка в процентах. Всего из 12 точек
лиственница была обнаружена в 10 (1,2,3,4,5,7,9,10,11). Определил величину проективного покрытия в баллах (Ci) по таблице 1.
Таблица 1
Определение величины проективного покрытия
Покрытие
в баллах
Покрытие
в%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-3

3-5

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-80

80-100

Для количественной оценки степени загрязнения атмосферного воздуха рассчитывал индекс полеотолерантности (A) каждого лишайника по таблице пригодной для большей территории России является классификация Х.Х.Трасса (1985), составленная им на примере лишайниковых сообществ фитоценозов Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Далее идет расчет индекса полеотолерантности (IP) по формуле:
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IP =   (Ai  Ci) / Cn
где n - количество видов на площадке описания, Ai - класс полеотолерантности вида, Ci - покрытие конкретного вида лишайников в баллах, - Cn суммарное проективное покрытие видов, i – индивидуальный индекс вида [6].
И в конце определил значение годовой концентрации атмосферного загрязнителя (SO2) по
таблице 2.
Таблица 2
Индексы полеотолерантности и годовые концентрации SO2
Индекс полеотолерантности
1-2
2-5
5-7
7-10
10
0

Концентрация SO2 мг/м3
-0,01 – 0,03
0,03 – 0,08
0,08 – 0,10
0,10 – 0,30
более 0,3

Зона
нормальная
Малого загрязнение
Среднего загрязнение
Сильного загрязнение
Критического загрязнения
Лишайниковая пустыня

Образец выполнения расчета площадки № 1
№

Название

1.
2.
3.
4.
5.

Cetraria pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M.G.Lai
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Melanelia olivacea (L.) Essl.
Melanelia sp.
Parmelia sulcata Taylor.

Суммарное проективное покрытие
4%
15%
9%
5%
17%

Cn

Ai

2
4
3
3
4

4
6
5
5
7

Cn = 16
IP:((2х4)/16)+((2х6)/16+((3х5)/16)+((3х5)/16)+((4х7)/16)=0,5+1,5+0,94+0,94+1,75=5,63 Концентрация SO2 (мг/м3)=0,03-0,08 Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 2. IP: = 5,89 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,03-0,08
Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 3. IP: = 5,36 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,08-0,10
Условная зона: Сильное загрязнение
Участок № 4. IP: = 7 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,08-0,10
Условная зона: Сильное загрязнение
Участок № 5. IP: = 5,5 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,03-0,08
Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 6. IP: = 5,32 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,03-0,08
Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 7. IP: = 6 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,03-0,08
Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 9. IP: = 7,75 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,08-0,10
Условная зона: Сильное загрязнение
Участок № 10. IP: = 5,34 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,03-0,08
Условная зона: Среднее загрязнение
Участок № 11. IP: = 3,99 Концентрация SO2 (мг/м3) =0,01-0,03
Условная зона: Малое загрязнение
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Таким образом, лихеноиндикация – один из важнейших и доступных методов экологического мониторинга. Однако, используя этот метод, следует учитывать то, что лишайники, как и
любые живые организмы, откликаются на всякое изменение среды.
Основными источниками антропогенного (техногенного) нарушения естественной растительности являются открытая добыча золота и связанная с ней производственная деятельность
(строительство, дороги, транспорт и т.д.), из-за чего близ лежащие леса находятся в весьма
нагнетенном состоянии.
Выявлен видовой состав лишайников окрестностей ОАО «Алданзолото» ГРК» насчитывающий 13 видов. Они относятся к 10 родам и 6 семействам.
На основе полученных данных о состоянии атмосферного воздуха в районе поселка Нижний Куранах Республики Саха (Якутия), был произведен экологический мониторинг на содержание диоксида серы SO2. Анализ позволяет сделать следующие выводы:
Лихеноиндикация состояния воздушной среды показала, что содержание диоксида серы
SO2, из 10 площадок в 7 наблюдается условная зона среднего загрязнения, в 2-х сильного загрязнения и в 1-м малого загрязнения, поэтому можно считать, Нижний Куранах пока находится
в зоне среднего загрязнения.
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ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
SAXIFRAGA NELSONIANA D. DON И SAXIFRAGA PUNCTATA L.
В СООБЩЕСТВАХ ГОРНОЙ ТУНДРЫ ХРЕБТА САРЫЧЕВА
(ОЙМЯКОНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ))
УДК 574.3
Шепелева И.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.б.н. Черосов М.М.

В августе месяце 2015 и 2016 гг. в Оймяконском районе в окрестностях п. Усть-Нера в сообществах высокогорной тундры хребта Сарычева (якут. название хребта Тас-Кыстабыт 63°48′50″ с. ш., 144°01′58″ в. д.) (система гор хребта Черского, Северо-Восток Якутии, Республика Саха (Якутия),) нами было изучено 3 ценопопуляции (ЦП) – одна камнеломки Нельсона
Saxifraga nelsoniana D.Don и две точечной Saxifraga punctata L. (см. табл. 1).
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Камнеломка Нельсона Saxifraga nelsoniana D.Don – многолетнее травянистое длиннокорневищное растение сем. Saxifragaceae. Обитает в арктической и реже в субарктической зонах, а
также на севере лесной зоны в горных и равнинных осоково-моховых кочковатых, разнотравномоховых и кустраниково-осоковых тундрах, также на скалах и осыпях. Избегает карбонатные
субстраты (Флора Сибири, 1994). В Оймяконском районе ЦП вида изучались в сообществах кустарничково-зеленомошной тундры (табл.1).
Камнеломка точечная Saxifraga punctata L. – многолетнее травянистое растение, с укороченными корневищами сем. Saxifragaceae. Обитает в каменистой кустарничково-лишайниковой
горной тундре, на полузадернованных щебнистых склонах, а также на осыпях, каменистых россыпях, каменистых берегах ручьев, иногда в щебнистых лиственничных редколесьях. Избегает
карбонатные горные породы (Флора Сибири, 1994). В Оймяконском районе ЦП вида изучались
на крупноглыбовых каменистых осыпях и щебнистой проселочной дороге (табл.1).
Таблица 1
Изученные ЦП Saxifraga nelsoniana и Saxifraga punctate
Год
2015

2016

Вид
S. punctata

Характеристика местообитаний, изученных ЦП
ЦП1 – Петрофитное сообщество, каменистая осыпь (крупно-глыбовая), покрытая накипными лишайниками, с небольшими островками кедрового стланика
S. nelsoniana ЦП1 – кустарничково-зеленомошная тундра (горный ручей)
S. punctata
ЦП1 – Петрофитное сообщество, каменистая осыпь (крупно-глыбовая), покрытая накипными лишайниками, с небольшими островками кедрового стланика
S. punctata
ЦП2 – щебнистая проселочная дорога (небольшие участки кедрового стланика
и ольхи)
S. nelsoniana ЦП1 – кустарничково-зеленомошная тундра (горный ручей)

Хребет является частью горной системы нагорья Черского. Расположен в междуречье верхней Индигирки и еѐ правого притока — реки Нера. Длина хребта составляет около 200 км, высота достигает 2341 м. Хребет сложен алевролитами (твердая осадочная горная порода) и аргиллитами (твѐрдая, камнеподобная глинистая горная порода), гранитов (горная порода состоит из
кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и слюд). В нижней части склонов растут редкостойные лиственничные леса.
Цель работы – изучение популяционно-биологических характеристик Saxifraga nelsoniana
D. Don и Saxifraga punctata L. в сообществах горной тундры Оймяконского района Республики
Саха (Якутия).
Задачи:
1. Изучить морфометрической характеристики ЦП 2 видов;
2. Анализ онтогенетической (возрастной) структуры ЦП;
3. Определение и анализ основных демографических характеристик ЦП.
При изучении морфометрических признаков, демографической и онтогенетической структур ценопопуляций использовали общепринятые в популяционной биологии растений принципы
и методы (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1976, 1988).
Для изучения морфометрических характеристик видов было собрано по 30 особей среднегенеративного состояния (g2) в каждой ЦП. Каждое растение измеряли по десяти признакам (для
обоих видов использовали одни и те же признаки): высота генеративного побега, высота соцветия, количество листьев в прикорневой розетке, длина прикорневого листа, ширина прикорневого листа, длина черешка прикорневого листа, количество цветоносов, длина нижнего листа соцветия, длина нижнего цветоноса соцветия, высота плода максимальная. В таблице 2 приведены
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средние морфометрические показатели по видам, а также IVC - индекс виталитета ценопопуляции по А.Р. Ишбирдину, М.М. Ишмуратовой (2004),
– коэффициент детерминации.
Таблица 2

2016

2015

ЦП1 S. punctata

Высота плода максимальная

Длина нижнего цветоноса соцветия

Длина нижнего листа соцветия

Кол-во цветоносов

Длина черешка прикорневого
листа

Saxifraga nelsoniana и Saxifraga punctate
Ширина прикорневого листа

Длина прикорневого листа

Кол-во листьев в прикорневой
розетке

№ ЦП

Высота соцветия

Высота генеративного побега

Год

Средние морфометрические показатели, IVC и

IVC

17,21 9,34 11,57 2,09 1,95 2,79

4,73 1,37 4,25 0,38 1,21 0,17

31,62 7,78

1,95 2,81 5,63

4,70 0,48 1,91 0,55 0,97 0,11

ЦП1 S. punctata

14,69 7,66 15,30 2,76 2,12 2,49

7,00 1,08 3,74 0,38 1,01 0,12

ЦП2 S. punctata

17,72 8,91 11,87 2,02 2,21 3,13

5,53 1,52 3,82 0,42 1,02 0,17

29,18 8,24

6,12 0,42 1,65 0,61 0,97 0,14

ЦП1 S. nelsoniana

ЦП1 S. nelsoniana

4,67

2,69

2,37 3,66 5,00

Возрастную структуру и плотность ЦП видов изучали методом заложения случайных трансект, размеры площадок варьировались от 1 до 2 . Общее число особей при анализе онтогенетических спектров ЦП варьировала от 91 до 205. Демографическую структуру анализировали с
помощью следующих характеристик ЦП: Iв – индекс восстановления, Iз – индекс замещения, Iс
– индекс старения (Уранов, 1967, 1975), также по классификации «дельта ∆ - омега ω» оценили
состояние ЦП (Животовский, 2001) (табл.3). Данные по возрастному составу и некоторым демографическим показателям приведены в таблице 3.
Таблица 3
Демографическая характеристика ценопопуляций Saxifraga nelsoniana и Saxifraga punctate

2016

2015

Год

Онтогенетическое состояние особей (% от общего числа)
№ЦП

j

im

v

Демографические показатели
Iв

Iс

Iз

∆

ω

9,90 0,52 1,73

0,10

1,31

0,29

0,47

ss

s

ЦП1 S. punctata

13,02 23,96 19,79 8,85

ЦП1 S. punctata

19,51 15,12 16,59 25,37 7,32

11,22 1,95 2,93 1,17

0,05

1,05

0,26

0,49

ЦП1 S. nelsoniana

7,69

0,00

0,00

1,53

0,16

0,46

17,71 6,25

37,36 15,38 32,97 6,59

0,00 0,00 1,53

Примечание. Возрастные состояния: j-ювенильное; im-имматурное; v-виргинильное;
-молодое генеративное; -зрелое генеративное; -старое генеративное; ss-субсенильное; sсенильное; ∆-индекс возрастности; ω-индекс эффективности; Iв-индекс восстановления; Iсиндекс старения.
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По данным IVC видно, что жизненность S. punctata в ЦП1 уменьшается в 2016 г. с показателей 1,21 до 1,01, т.е. для вида условия произрастания в этом году были менее благоприятными,
чем в прошлом. В 2015 г. на территории исследования средние температуры августа имели положительное отклонение от средних температур за базовый период 1961 – 1990 гг. в 2°С, количество осадков в этом месяце составило 120 % от нормы средних сезонных и месячных сумм
осадков за 1961 – 1990 гг. (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: [сайт]. URL: http://www.meteorf.ru/). По информации из местных источников, этот
2016 год был менее теплым и влажным, чем прошлый, поэтому мы можем предположить, что
имеется определенная зависимость значений индекса виталитета ЦП с количеством осадков и
тепла. У вида S. nelsoniana показатель IVC остается прежним – 0,97, т.к. условия местообитания
вида в исследуемых ЦП характеризуются более стабильными, отличаются избыточным увлажнением, которое связано с близким расположением горного ручья, а количество осадков, скорее
всего, не имеет прямого влияния на значение индекса, а действие тепла сглаживается.
По классификации «дельта-омега» ЦП обоих видов относятся к молодым ЦП, значение ∆
варьируют от 0,16 до 0,29, значение ω – от 0,46 до 0,49. S. punctata имеет полночленный возрастной спектр, имеются все возрастные состояния от j до s. В 2015 г. в ЦП преобладают особи возрастного состояния im, в 2016 г. максимум приходится на молодое генеративное состояние ( ),
которое с предыдущего года увеличивается практически в 2,5 раза, также за этот период произошло уменьшение доли субсенильных особей, более чем в 5 раз. При сравнении индексов восстановления (Iв) и старения (Ic), видно, что хоть и показатели небольшие, соотношение прегенеративных особей к генеративным и постгенеративным находится в нормальном соотношении,
что способствует к самоподдержанию и устойчивости ЦП. Вид S. nelsoniana имеет неполночленный возрастной спектр, отсутствуют особи , ss и s. Преобладают особи имматурного (im)
и молодого генеративного состояния
. Отсутствие старых генеративных, и постгенеративных особей можно связать с условиями местообитания, характеризующиеся избыточным увлажнением почвы. В данном случае избыток влаги действует как отрицательный экологический
фактор, препятствующий полноценному развитию особей вида. Но все же вид выдерживает такие условия, т.к. наличие ювенильных и молодых вегетативных особей свидетельствует о хорошем возобновлении и высокой приживаемости молодых растений.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОШАДЕЙ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ
ПО 15 МИКРОСАТЕЛЛИТНЫМ ЛОКУСАМ ДНК
УДК 591.11.1:636.1 (571.56)
Додохов В.В., Филиппова Н.П.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Научный руководитель: к.б.н., доцент Филиппова Н.П.

Введение
В настоящее время проблема сохранения генофонда в действительности уникальной породы лошадей, приспособленных к разведению в экстремальных условиях Якутии и имеющего
отличную мясную продуктивность [1, 2, 3], остро ощутима в связи со стратегией развития мясного животноводства.
Отталкиваясь от этого, перед племенным коневодством Республики Саха (Якутия) стоит задача значительного увеличения производства конского мяса. Вторая немаловажная задача племенного коневодства увеличение поголовья табунных лошадей с целью дальнейшего совершенствования их продуктивных и племенных качеств
В связи с этим обуславливается внедрение новых возможностей для эффективной селекции,
а также детального изучения генетических процессов протекающих в популяциях животных.
Решением этого вопроса является внедрение достижений современной генетики.
В настоящее время по международным требованиям при генотипировании племенных лошадей принято использовать STR-маркеры.
Микросателлитные маркеры ДНК могут служить для генетической идентификации пород,
типов, линий сельскохозяйственных животных, определения генетической структуры и оценки
генетических расстояний между группами животных, атакже они могут служить для оценки степени инбридинга исчезающих и малочисленных пород сельскохозяйственных животных [4]
Цель исследования
Изучить генетические характеристики лошадей якутской породы по 15микросателлитным
локусам ДНК.
Материал и методы
Материалом для исследований послужили биопробы 43 лошадей янского типа якутской породы.
Анализ проводился в лаборатории ООО «Гордиз» и в лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела». Для оценки генома
использовали мультилокусный анализ по гипервариабельным последовательностям ДНК, в соответствии с рекомендациями Международного общества генетики животных (ISAG). Для анализа были отобраны 15микросателлитов: AHT4, AHT5, ASB23, CA425, HMS1, HMS2, HMS3,
HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, LEX3 и VHL20 с использованием набора реагентов
для мультиплексного анализа 17-ти микросателлитных маркеров лошади COrDIS Horse (ООО
«Гордиз», г. Москва, Россия). ДНК из крови выделяли фенол-хлорофольным методом, в лаборатории генетики и селекции животных.
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Результаты исследований
В результате проведенных исследований полиморфизма 15 локусов микросателлитной ДНК
(AHT4, AHT5, ASB23, CA425, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG10, HTG4, HTG6, HTG7,
LEX3, VHL20) установлено, что общее количество аллелей в изученных локусах микросателитов ДНК якутской породы лошадей янского типа составило 94, с колебаниями по локусам в интервале 4-11 (табл. 1).
Таблица 1
Спектр аллелей 15-ти микросателлитных локусов у лошадей якутской породы (n=43)
Локус
AHT4
AHT5
ASB23
CA425
HMS1
HMS2
HMS3
HMS6
HMS7
HTG10
HTG4
HTG6
HTG7
LEX3
VHL20

Кол-во аллелей в локусе
9
5
6
8
7
7
6
5
6
6
4
5
4
9
7

Аллели
H,I, J, K, L*, M, N, O, P
J, K, L, N, O
J, K, L, S, T, U
E, F, I, J, K, M, N, O
I, J, K, L, M, N*, Q
H, I, J, K, L, O, R
I, M, O, P, Q, R
K, M, O, P, Q
J, L, N, O, P*, Q
I, K, L, M, N, Q
K, L, M, O
G, I, J, M, O
J, M, N, O
F,G, H, I, K*, L, M, N, P
I, J, M, O, P, Q, R

Редкие аллели
J, N
S, T
I, K, M
I, L, N
O
I, R
Q
N, P
K, O
G, I
G, I, K
I

Примечание: *приватные аллели.
Анализ генетического разнообразия лошадей якутской породы по 15 локусам микросателлитов ДНК показал, что высокий уровень полиморфности наблюдается по локусам VHL20
(5,603), AHT4 (5,595), HMS2 (5,528), CA425 (5,290) и AHT5 (4,537) (таблица ). По локусам
HMS1, HMS3, HMS2, зарегистрированы положительные показатели Fis (0,263; 0,212; 0,148; соответственно), свидетельствующие о недостатке гетерозиготных генотипов по данным локусам.
В целом у лошадей янского типа якутской породы отмечается невысокий уровень генетического разнообразия, в генотипах которых протипировано всего 94 аллеля по 15 микросателлитным локусам, в том числе 4 приватных (табл.2).
Таблица 2
Оценка полиморфизма микросателлитных локусов ДНК якутской породы лошадей
Локус
AHT4
AHT5
ASB23
CA425
HMS1
HMS2
HMS3
HMS6
HMS7

Na
9
5
6
8
7
7
6
5
6

Ne
5,595
4,537
2,691
5,290
2,713
5,528
2,630
3,207
2,928

Ho
0,884
0,721
0,698
0,744
0,465
0,698
0,488
0,698
0,651
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He
0,821
0,780
0,628
0,811
0,631
0,819
0,620
0,688
0,658

F
-0,076
0,075
-0,110
0,082
0,263
0,148
0,212
-0,014
0,011

HTG10
HTG4
HTG6
HTG7
LEX3
VHL20

6
4
5
4
9
7
Среднее

3,115
1,670
2,636
2,615
3,590
5,603
3.623±0.34

0,767
0,419
0,674
0,302
0,581
0,744
0.636±0.04

0,679
0,401
0,621
0,618
0,721
0,822
0.688±0.03

-0,130
-0,044
-0,087
0,511
0,194
0,094
0.075±0.04

Среднее число эффективных аллелей по исследованным микросателлитным локусам у лошадей якутской породы составил 3,623±0,34, показатель фактической гетерозиготности –
0.636±0.04. У исследованных лошадей отмечается положительное значение индекса фиксации,
что свидетельствует о недостатке гетерозиготных генотипов и наличии внутрипопуляционного
инбридинга.
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МИКРОФЛОРА И СВОЙСТВА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
УДК 631.461
Н.П. Кузьмина, Т.И. Иванова, А.П. Чевычелов
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск

Почвы криолитозоны Якутии имеют особое морфологическое строение и физикохимические свойства, отличающие их от почв других регионов России. Мерзлотные луговочерноземные почвы Центральной Якутии развиваются под лугово-степной растительностью и
занимают пологие склоны увалов надпойменных террас долины Средней Лены. Эти почвы формируются в условиях резко континентального и криоаридного климата. Изучение микробного
населения почв на территории Якутии ранее проводилось эпизодически [1,2], до сих пор нет целостной картины количественного и качественного состава микрофлоры почв мерзлотных
ландшафтов.
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В силу этого, по нашему мнению, особое значение имеет изучение микроорганизмов и физико-химических свойств лугово-черноземных почв Центральной Якутии, что и послужило основной целью настоящей работы, в которой проведено сравнительное исследование количественного состава микробных сообществ и анализ физико-химических свойств почв надпойменных террас рек Центрально-Якутской равнины.
Наши исследования проводились на территории Центрально-Якутской равнины в окрестностях г. Якутск. Нами были заложены два почвенных разреза в местности Ой-бэс. При этом один
разрез был заложен на целине, а второй – на заброшенной пашне, то есть на залежи.
Разрез 1Т-13 заложен на приозерном повышении, примерно в 500 м от северо-восточной
оконечности пос. Табага. Остепненный разнотравно-злаково-осоковый луг. Почва: луговочерноземная. Разрез 2Т-13 заложен примерно в 200 м на СЗ от разр. 1Т-13 на микроповышении.
Почва: лугово-черноземная агрогенная.
Все полевые работы были проведены в третьей декаде августа-месяца 2013 года. При выполнении химико-аналитических работ использовались химические и физико-химические методы [3]. Численность микроорганизмов определяли методом посева на селективные питательные
среды. Для выявления свободноживущих аэробных азотфиксирующих бактерий в почве и определения относительного их содержания использовали метод почвенных комочков на безазотистой среде Эшби [4]. Для аэробных целлюлозоразлагающих бактерий использовали среду Гетчинсона.
Изучение физико-химических свойств исследованных почв показало, что данные почвы характеризуются нейтральной и слабощелочной реакцией верхних и щелочной нижних горизонтов, хорошо выраженными гумусовыми профилями мощностью 37−56 см, средним содержанием
гумуса (табл.1).
Таблица 1
Химические свойства и физико-химические показатели лугово-черноземных почв
Центральной Якутии
Обменные катионы, Обменные катионы,
СО2
Глубина рН Гумус Азот,
% от суммы
Горизонт
С:N Сг.к.:Сф.к. мг/экв на 100 г почвы
карбонатов,
см
н2о %
%
%
Са+2 Mg+2 Сумма Са+2
Mg+2
Лугово-черноземная почва, разр. 1Т-13
Аd
0−2 6.2 9.9 0.42 14
1.3
26.7 5.1
31.8
84
16
н.о.**
А
7−17 7.0 4.1 0.08 30
1.4
16.4 8.2
24.6
67
33
-//АВса
26−36 8.9 1.4 0.06 13
0.1
14.3 6.1
20.4
70
30
8.1
Вса
50−60 8.9 0.9 0.05 11
0.1
11.2 7.1
18.3
61
39
5.3
ВСса 100−110 8.6 0.8 0.05 10
0.1
−
−
−
−
−
2.5
Сса
135−145 8.5 −*
−
−
−
−
−
−
−
−
2.5
Лугово-черноземная агрогенная, разр. 2Т-13
А
10−20 7.5 4.7 0.24 11
0.8
22.0 7.7
29.7
74
26
н.о.
АВ
40−50 7.2 2.3 0.07 19
1.0
14.2 9.2
23.4
61
39
-//Вса
70−80 9.0 1.0 0.04 15
0.1
12.2 7.1
19.3
63
37
6.0
ВСса 100−110 8.7 0.8 0.02 20
0.2
−
−
−
−
−
4.2
С
140−150 8.4 −
−
−
−
−
−
−
−
−
н.о.

Исследуемые почвы характеризуются существенными различиями, которые целиком определяются характером их сельскохозяйственного использования. Так, целинная почва разр. 1Т-13
использовалась под пастбище на богаре, а почва разр. 2Т-13 – под орошаемую пашню для выращивания овощных с/х культур, которое сопровождалось внесением минеральных и органиче318

ских удобрений. Поэтому лугово-черноземная агрогенная почва по сравнению с луговочерноземной характеризуется более мощным гумусовым профилем, большим содержанием в
нем гумуса, более легким гранулометрическим составом гумусовой части профиля.
По результатам микробиологических исследований, количество микроорганизмов населяющих эти почвы колебалось от 102 до 108 КОЕ/г почвы. Наибольшее количество аммонификаторов обнаружено в горизонте В на глубине 70-80 см агрогенной почвы (390 млн.кл/г). Численность их в обоих почвах была одинаковой и достигала сотен млн. кл/г почвы. Целлюлозолитические бактерии обнаружены во всех почвенных горизонтах исследованных почв, кроме горизонта
С мерзлотной лугово-черноземной почвы. Количество их колебалось от 102 до 104. Мицелиальные грибы обнаружены не во всех почвенных горизонтах исследованных почв. В отличие от них
дрожжи-липомицеты обнаружены во всех почвенных горизонтах (табл. 2).
Таблица
Численность микрофлоры мерзлотных лугово-черноземных почв участка Ой-Бэс Центральной
Якутии, 2013 г

Горизонт

Глубина
см.

А
АВCa
ВCa
ВСCa
С1Ca

7−17
26−36
50−60
100−110
135−145

А
АВ
ВCa
ВСCa
С

10−20
40−50
70−80
100−110
140−150

Количество микроорганизмов
Темпе
КОЕ/г АСВ
в%
Влажность,
ратура,
ОлигоЦеллю%
Аммони
АктиноЛипоми°С
нитролозолиГрибы
фикаторы
мицеты
цеты
филы
тики
разрез 1Т-13 мерзлотная лугово-черноземная
15.7
8.4
3.2 х 107 2.3 х 108 5.3 х 104 2.1 х 104 2.2 х 104
100
8
6
5
3
5
14.7
21.3
2.7 х 10
6.9 х 10
9.8 х 10
3.8 х10
4.7 х 10
96.6
8
8
5
3
3
13.6
19.7
2.8 х 10
1.2 х 10
2.9 х 10
8.1 х 10
3.1 х 10
12.6
11.5
16.4
1.9 х 108 1.4 х 107 4.8 х 105 8.9 х 102
0
5.3
8
6
3
8.5
14.2
1.6 х 10
5.9 х 10
5.8 х 10
0
0
93.3
разрез 2Т-13 мерзлотная лугово-черноземная агрогенная
22.9
13.1
2.9 х 108 1.0 х 107 9.2 х 105 2.6 х 104 4.3 х 103
100
19.5
5.5
1.9 х 108 1.3 х 107 5.4 х 107 7.1 х 104
0
82
8
6
7
3
3
11.2
19.7
3.9 х 10
6.5 х 10
1.8 х 10
1.2 х 10
4.7 х 10
40
8
6
8
3
4
9.1
18.6
1.1 х 10
7.1 х 10
1.5 х 10
1.2 х 10
1.2 х 10
20.6
6.7
13.4
2.2 х 108 1.1 х 108 1.7 х 106 2.9 х 103
0
10.6

Примечание: *– не определяли; 0 – не обнаружено

Распределение микроорганизмов по профилю почв показало, что основную роль в микробоценозе исследованных почв играют аммонифицирующие бактерии. На втором месте находятся олигонитрофильные бактерии они преобладали в целинной почве. Эти две разные физиологические группы бактерий занимают разные горизонты. В целинной почве они обнаружены в
верхних горизонтах А и В, а в агрогенной почве в минеральном горизонте С на глубине 14-150
см. Нахождение большого количества микроорганизмов на такой глубине (150 см) в мерзлотных
почвах Якутии ранее нами не наблюдалось. Это может быть связано с тем что, во-первых, в данной почве мерзлота залегала на глубине 2,48 см, т.е. один метр отделял горизонт С от мерзлоты,
во-вторых, периодические поливы агрогенной почвы создали благоприятные условия для размножения микроорганизмов на этой глубине. Так температура агрогенной почвы на глубине 150
см была 6.7 0С, а влажность 13,4 % т.е были экологически благоприятные условия для размножения психрофильных микроорганизмов (табл. 2).
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В агрогенной почве на третьем месте по численности были обнаружены актиномицеты от
9.2 х 105 до 1.5 х 108 КОЕ/г в горизонте ВС на глубине 100−110 см. Как видно из представленных
данных, в исследованных мерзлотных почвах Якутии численность микроорганизмов по почвенному профилю не снижается [5].
В северных почвах решающее влияние на число микроорганизмов могут оказать одновременно и температура, и влажность, поскольку в условиях криолитозоны в течение дня они сильно варьируют. При повышенной температуре число микроорганизмов в почве лимитируется ее
влажностью. При температуре ~10С и ниже, как правило, отмечается дождливая погода. В этот
период влажность почвы не является лимитирующей для численности микроорганизмов и определяется лишь пониженной температурой [6].
Почвенная температура уменьшалась по профилю лугово-черноземной почвы постепенно,
при этом на глубине 135−145 см почва была достаточно теплой, прогретой до 8,5С. Луговочерноземная почва находится на самой высокой точке рельефа (на вершине мезоувала), поэтому
даже на глубине 145 см имеет достаточно высокую положительную температуру. В луговочерноземной агрогенной почве наблюдали высокие положительные значения температуры в
средних слоях, и затем плавное снижение температуры вниз по почвенному профилю, на глубине 140−150 см температура составила 6,70С. Из представленных данных видно, что численность микроорганизмов не зависела от температуры почвы.
Влажность почв в отличие от температуры имела более сложный характер изменения в почвах. В агрогенной почве кривая изменения влажности имеет S−образный характер. Наблюдаются два пика увеличения влажности по профилю почвы. В этой почве первый пик наблюдали на
глубине 10−20 см, а второй – на глубине 70−80 см. В целинной почве был отмечен один пик
влажности на глубине 26−36 см. При этом в обоих исследованных почвах численность микроорганизмов напрямую следует за изменением влажности почвы. В результате наших исследований
подтвердилось положение, что при повышенной температуре число микроорганизмов в почве
лимитируется ее влажностью.
Заключение
Таким образом, проведенные микробиологические и почвенные исследования показали, что
данные почвы отличаются друг от друга, как по численности микробного пула и распределению
основных эколого – трофических групп микроорганизмов по профилю почв, так и по физикохимическим свойствам.
1. Различия по физико-химическим параметрам определялись характером их сельскохозяйственного использования, так лугово-черноземная агрогенная почва по сравнению с луговочерноземной характеризуется более мощным гумусовым профилем, большим содержанием в нем
гумуса, более легким гранулометрическим составом гумусовой части профиля, что зависело.
2. Агрогенная почва в отличие от целинной, оказалась более богатой по содержанию всех
исследованных микроорганизмов.
2. Отличия коснулись также численности и профильного распределения олигонитрофильных бактерий. В целинной почве наибольшее количество олигонитрофилов обнаружено в верхних почвенных горизонтах, а в агрогенной почве в нижнем минеральном горизонте С.
3. Не смотря на отмеченные различия, исследованные почвы были схожими по численности
целлюлозолитических микроорганизмов и дрожжей − липомицетов.
4. Таким образом, в отличие от почв Прибайкалья и Центральной части России, где накопление бактерий происходит, как правило, в подстилках и верхних почвенных горизонтах, в антропогенно - ненарушенных (естественных) или слабонарушенных почвах Якутии численность
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микроорганизмов остается достаточно высокой по всему почвенному профилю. При этом по
мере продвижения в глубь почвенного профиля от верхних горизонтов к нижним происходит
возрастание численности аммонифицирующих микроорганизмов и олигонитрофилов в почвах
Якутии и накопление их у верхней кровли многолетней мерзлоты.
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НАКОПЛЕНИЕ КИСЛОТ В КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ БАКТЕРИЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ
УДК 579.672
Ханхалдаева С.Г.-Д.,
Малков И.И.

Якутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Якутск;
Проведенные многими авторами исследования совместного влияния показывают, что микробные консорциумы синтезируют значительное количество продуктов метаболизма в сравнении с ассоциатами заквасок. Правильно подобранные условия культивирования, состав питательной среды позволяет интенсифицировать рост консорциума бактерий [1,3,4,6,7].
При изготовлении кисломолочных продуктов пробиотические бактерии, в том числе бифидобактерии, пропионовокислые бактерии и ацидофильная палочка, представляют интерес в связи с лечебными и диетическими свойствами. Бифидобактерии составляют 90 % нормального
микробиоценоза в ЖКТ, синтезируют витамины, органические кислоты, бактериоцины. Ацидофильная палочка является одним из основных представителей облигатной микрофлоры кишечника человека и обладают высокими адгезивными свойствами, поэтому, как один из наиболее
важных микроорганизмов входит в состав многих препаратов для коррекции микрофлоры, в зависимости от штамма синтезирует различные органические кислоты, аминокислоты. Пропионовокислые бактерии синтезируют каталазу, пероксидазу, экзополисахариды, антимутагенные ве321

щества, ферменты, органические кислоты, витамины, ароматические соединения.
[2,9,10,11,12,13,14].
Нами были изучены состав кислот в культуральной жидкости бактерий комбинированной
закваски. В состав комбинированной закваски входили культуры Bifidobacterium longum B 379
M, Propionibakterium freudenreichii shermanii АС-2503 и Lactobacillus acidophilus. Для культивирования использовали питательную среду на основе творожной сыворотки с внесением ростовых компонентов (хлористый магний, натрий лимоннокислый трехзамещенный, калий фосфорнокислый однозамещенный, аскорбиновую кислоту, пептон, агар-агар), разработанную в ВСГУТУ [11].
Ранее были определены органолептические, физико-химические, микробиологические и
структурно-механические показатели, также показатели безопасности. [8]
Метод ВЭЖХ позволяет измерить гидрофобные взаимодействия, которые случаются из-за
высокой симметрии в дипольной структуре молекулы воды. ВЭЖХ-анализу подвергали культуральные жидкости комбинированной закваски, полученные в питательной среде на основе творожной сыворотки с внесением ростовых компонентов. Исследования проводились при температуре 20.0 °C, длина волны составляла 254 нм, пробы не разбавлялись, время - 299 сек, напряжение - 20 кВ, давление - 0 мбар, метод расчета - абсолютная градуировка.
Результаты исследований представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Под номером №1 исследованы пробы культивированные в течении 4 часов, № 2 – в течении 8 часов, № 3 – в течении
12 часов, № 4 – в течении 16 часов.
Таблица 1
про
Накопление органических кислот в процессе культивирований бактерий комбинированной закваски

N
1
1
2
2
3
3
4
4

Время
3.620
3.700
3.483
3.577
4.160
4.218
4.217
4.307

Компонент
молочная
уксусная
молочная
уксусная
молочная
уксусная
молочная
уксусная

Высота
0.708
0.746
1.059
0.670
0.972
0.142
0.950
0.347

Начало
3.265
3.652
3.260
3.507
3.900
4.183
3.955
4.243

Конец
3.643
3.725
3.497
3.590
4.175
4.245
4.238
4.340

Площадь
77.03
16.73
100.5
18.00
98.64
3.036
91.22
11.23

Конц.,мг/л
66.3
1,98
78,5
7,32
86,5
11,7
84,9
10,9

Установлено, что во всех 4 исследуемых культуральных жидкостях содержатся молочная и
уксусная кислоты. Выработка данных кислот обусловлено характером метаболизма бактерий
комбинированной закваски, так как наиболее характерным является накопление молочной и уксусной кислоты для ацидофильной палочки. Отсутствие пропионовой кислоты, возможно, обусловлено составом питательной среды, так как на средах с глюкозой пропионовокислые бактерии образуют a-молочную кислоту [11]. Накопление кислот прекращается после 13 часов культивирования бактерий комбинированной закваски. Следует отметить, что соотношение между
кислотами в процессе культивирования бактерий комбинированной закваски уменьшается с 33,5
до 7,4.
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Рис. 1. Хроматограмма органических кислот в культуральной жидкости комбинированной закваски пробы № 4

Известно, что экзополисахариды обладают бифидогенными свойствами, поэтому высокий
экзополисахаридный потенциал ацидофильной палочки и пропионовокислых бактерий стимулирует рост бифидобактерий [1,5].
Также было определено содержание витаминов группы В в количестве 1,31 мг/л. Выработка
витаминов группы В, вероятно, объяснимо благоприятным температурным режимом культивирования пропионовокислых бактерий и значительной долей в составе закваски бифидобактерий.
Основываясь на результатах исследований, можно говорить о том, что метод ВЭЖХ позволил установить наличие в культуральной жидкости бактерий комбинированной закваски органические кислоты и витамин группы В. Установлена динамика выработки органических кислот.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ГОРОХА ПОСЕВНОГО
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
УДК 635.656 (571.56)
М.С. Новгородова, Якутская ГСХА, студентка
А.Н. Неустроев, Якутский НИИСХ, научный сотрудник

Горох посевной был на первой позиции по возделыванию еѐ в России. Естественно, и в
Якутии из зернобобовых культур в основном горох встречался у русских крестьян-переселенцев,
затем изучался на опытных станциях, испытывался в Госсортсети, был районирован (сорта Капитал и Мелкосемянный 2) и в свое время в довольно больших объемах осваивался производством (около 2,5 тыс.га посева гороха в Якутии в 60-е годы прошлого столетия)[1]. Однако, в
настоящее время горох полностью исчез с полей Якутии. Причин тому несколько, но первой
называют технологические сложности и при уборке, обусловленные морфологическими и физиологическими особенностями культуры. Дело в том, что, во-первых, в генофонде вида гороха
отсутствовали формы, обладающие устойчивым к полеганию стеблем. Но положение меняется,
селекционеры уже создают технологичные сорта гороха, пригодные для однофазной уборки. Для
них характерен не обычный листочковый парноперистый, а усатый тип листа в сочетании с более жестким, коротким и уже детерминантным, ограниченным в росте стеблем, заканчивающимся не вегетативной верхушечной почкой, а апикальным соцветием. У таких сортов небольшое
число плодущих узлов, компактное размещение бобов на верхней части стебля, и как следствие,
сжатые сроки плодообразования и созревания. А сцепление соседних растений усами такое
сильное, что стеблестой не полегает и представляет собой сплошной пружинистый слой[2].
В Якутском НИИСХ с 2011 г. изучается полученная из ВИР коллекция усатых сортов, как
исходный материал для дальнейшей селекции с целью выведения местного якутского сорта.
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Место, условия, материал и методика проведения исследований
Исследования проведены в Покровском стационаре ФГБНУ ЯНИИСХ, на участке «Курсов»
расположенном на коренном берегу р. Лены, на высоте более 50 метров над второй надпойменной террасой. Почва участка по морфологическому описанию мерзлотно-таежная, осолоделая.
По гранулометрическому составу среднесуглинистая, относится к категории хорошо окультуренных. Содержание гумуса в пахотном слое – 2,91-2,88 %. В среднем на горизонте 0-40 см содержание нитратного азота низкое - 4,5 мг/кг. Содержание подвижного фосфора среднее – 111,8
мг/кг, обменного калия очень высокое – 231,6 мг/кг. Реакция почвенного раствора нейтральная
или слабощелочная, РН водн. 7,87 – 8,20, РН сол. 7,00 – 7,62.
Погодные условия 2015 г. по теплообеспеченности характеризуются как благоприятные для
вегетации гороха.
Объектом исследований являются усатые сорта гороха посевного из коллекции Всероссийского
Коллекционный питомник заложен согласно методическим указаниям по изучению мировой коллекции ВИР (1985) [3], по 100 растений в 1 м2. Структурный анализ на морфобиологические и хозяйственные признаки проведен также по этим указаниям.
Результаты исследований
В питомнике коллекции в 2015 г. изучено 17 сортов гороха, в сравнении с районированными сортами Мелкосемянный 2 и Светозар. Вышеназванные сорта отличаются крайней высокорослостью, что отрицательно сказывается на их технологичности. Из-за высокого роста они полегают. К тому же Мелкосемянный 2 является не усатым листочковым сортом.
Нами выделены основные признаки отбора наиболее пригодных сортов с целью дальнейшего использования их для селекции в Якутии:
для технологичности –, короткостебельность, усатость;
для урожайности – максимальное количество узлов с бобами и число бобов на растении,
количество семян в бобе.
Кроме этого, для последующего снижения затрат на посевной материал, при распространении нового сорта мелкосемянность тоже является важным признаком.
По короткостебельности в условиях Якутии отмечаются сорта Gousses, Мадонна, Шустрик,
Батрак (см.табл.), по количеству узлов с бобами и по числу бобов на растении выделяется сорт
Флагман 5. Число бобов на узле, в среднем по изученным образцам, эта величина равняется 2
бобам. Наибольшее количество семян в бобе отмечается у сорта Ямальский (6,8 шт.). Также у
этого сорта наблюдается мелкосемянность (Масса 1000 семян = 193,0 г). У стандарта Мелкосемянный 2, масса 1000 семян составляет 160,0 г,
Таблица
Морфобиологические и хозяйственные признаки изучаемых образцов гороха
в коллекционном питомнике (2015 г.)

Сорт (гибрид)
Мелкосемянный 2 (st)
Светозар (st)

Число бобов,
Высота
шт.
Узлов с
растения,
бобами, шт
на
см
на раст.
узел
95,6
5,2
7,0
1,4
79,6
2,2
4,8
2,5
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Число семян,
шт.
на
в бобе
раст.
31,6
4,6
17,2
3,2

Вес семян, г
на
раст.
4,92
5,0

Масса
1000 сем,
г
в бобе
0,74
0,98

160,0
313,0

Омский 9
Казанец
Губернатор
Батрак
Gousses
Демон
Демос
Мадонна
Самарец
Мультик
Ямальский
Шустрик
К-8944
Флагман 5
Флагман 9
Флагман 10
Флагман 7

73,2
52,6
55,4
50,0
32,8
57,6
48,0
50,0
57,4
57,8
56,4
43,6
75,2
51,4
60,2
60,2
50,8

3,6
2,0
3,6
2,4
2,4
2,0
2,0
2,0
2,2
2,0
2,4
3,8
2,2
5,8
2,0
2,8
3,8

7,2
4,2
7,2
5,0
5,2
4,0
4,2
4,0
4,4
4,0
5,0
7,6
4,8
11,6
4,0
5,6
5,4

2,0
2,1
2,0
2,1
2,2
2,0
2,1
2,0
2,0
2,0
2,1
2,0
2,2
2,0
2,0
2,0
1,4

37,0
12,2
36,0
19,8
25,0
16,6
23,4
14,6
13,2
15,4
32,6
24,8
19,6
48,6
18,0
27,6
26,4

5,0
3,0
5,0
3,8
4,8
4,0
5,4
3,4
2,8
3,8
6,8
3,2
4,0
4,4
4,4
5,0
5,0

9,96
3,4
8,84
5,16
5,7
4,8
5,2
4,06
3,94
4,90
6,16
5,96
5,70
10,1
5,30
8,60
7,58

1,42
0,8
1,18
0,98
1,12
1,16
1,20
1,00
0,82
1,14
1,26
0,80
1,16
0,94
1,22
1,64
1,50

275,0
278,0
250,0
261,0
230,0
294,0
233,0
273,0
299,0
302,0
193,0
244,0
296,0
215,0
297,0
338,0
289,0

Заключение
Таким образом, изучение коллекции гороха посевного выявило, что по короткостебельности выделились сорта Gousses, Мадонна, Шустрик, Батрак, по количеству узлов с бобами и по
числу бобов на растении выделяется сорт Флагман 5, наибольшее количество семян в бобе и
мелкосемянность отмечается у сорта Ямальский. Эти выделившиеся сорта могут послужить как
исходный материал для дальнейшей селекции гороха в Якутии
Список использованной литературы
1. Конюхов Г.И. Земледелие Якутии / РАСХН. Сиб. отд-ние. Якут. НИИСХ. – Новосибирск,
2005. – 360 с.
2. Конюхов Г.И, Неустроев А.Н. Горох в Якутии. Задачи селекции / Г.И. Конюхов, А.Н.
Неустроев // Апробация. №2,2014 г. – С. 17 – 23.
3. Методические указания по изучению мировой коллекции ВИР. Л.. 1985.

***

326

Секция 5.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА В РОМАНЕ АНДРЕЯ ГЕЛАСИМОВА «ХОЛОД»
УДК 821.161.1
Бетюнская С.А.
ФЛФ, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Сизых О.В.

Андрей Геласимов - известный российский писатель. В 1987 году окончил Якутский государственный университет. По образованию филолог (кандидат филологических наук). Работал
доцентом кафедры английской филологии ЯГУ. Лауреат ряда литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира. В 2005 на Парижском книжном Салоне А.В. Геласимов признан самым популярным во Франции российским писателем.
19 декабря 2002 года из-за аварии на ГРЭС треть населения Якутии в 40-градусный мороз
осталась без отопления, света и воды. А.В. Геласимов, молодые годы которого прошли в Якутске, оттолкнулся от этого драматического события в работе над романом "Холод".
«Мне однажды прислали якутскую газету, и в ней я прочел статью о замерзших на трассе
людях. Морозы зимой в тех местах достигают отметки в минус 50–55 градусов, поэтому, если в
дороге с машиной что-то случилось – это беда. Сам я, долгое время прожив на Севере, воспринимал этот холод как нечто совсем привычное и даже рутинное, однако после отъезда из Республики Саха я ощутил его как явление вполне мистическое. События в романе все вымышленные, кроме самой аварии на ГРЭС, которая почти привела к вымораживанию города» рассказывает автор в одном из интервью [3].
Главный герой, режиссер Филиппов, приезжает на родину, где не был около десяти лет,
чтобы уладить несколько деловых вопросов со старым другом и партнером. Глубокое потрясение первой молодости, связанное с неудачной женитьбой, когда-то заставило героя покинуть
родину. Оно же определило сценарий его жизни, который в итоге оказался далеким от юношеских мечтаний о семейном счастье. Судьбоносная встреча и удачное стечение обстоятельств,
позволили Филиппову раскрыть в себе талант режиссера, приобрести известность за рубежом и
стать живой легендой на своей малой родине. Он забывает о том, что Север живет по своим законам. Жизнь родного города кажется ему аномальной, организованной иначе, чем в привычном
ему мире. В экстремальных условиях, во время всеобщей паники и хаоса, в свете зажженных на
улице костров, реальность происходящего легко ставится под сомнение. «Откуда было знать,
что Ад – это кромешный холод?», – так думает герой А.В. Геласимова, в сознании которого бредовые видения чередуются с повседневными событиями.
В этих экстремальных условиях, когда во всех людях просыпается самая звериная и запрятанная суть (потому что начинается борьба за выживание), он наоборот, постепенно находит в
себе человека. В нѐм просыпаются сопереживание людскому горю и отзывчивость, готовность
помочь.
"Холод" – это не роман-катастрофа. Это катастрофа жизни одного человека с внутренней,
ничем не заполняемой, пустой. Холод – лишь фон, метафора, основа, благодаря которой автор
размышляет над вечными вопросами о добре и зле, способности прощения, милосердии к ближнему и трагедии потери себя. Холод отрезвляет героя, позволяет ему посмотреть на себя со стороны и попытаться выбраться из пустоты. Холод – не снаружи, он внутри человека.
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Город в романе – пространство промежуточное, переползающее из реальности в мрак, из
мрака – в символическую игру смыслами или миф, из прошлого – в настоящее и обратно. Город
у А.В. Геласимова – фактор движения сюжета, фикция, символ и даже персонаж. Андрей Геласимов одним из первых выводит на передний план «центральной» литературы в качестве городамифа северную провинцию, город, прототипом которого становится Якутск. На глазах читателя
не просто возникают образы ландшафтов и деталей северного пространства, производные от
восприятия повествователя и персонажа, но оформляются символические смыслы, вытягиваются
мифологические шлейфы.
Автор пишет: «Это моя первая книга якутская. До этого написал несколько повестей, рассказов, три романа, но никогда действие не проходило в этом самом дорогом для меня месте.
Очень непросто говорить о том, что я знаю так хорошо. Мне было очень интересно посмотреть,
каким образом главный герой функционирует, как поведет себя в условиях крайней ситуации.
Ему перестает быть интересным все: работа, успех. Состояние души, в котором прилетает в родной город, описывается словом «холод». В этом состоянии внутреннего холода, абсолютного
безразличия к любому человеческому страданию, лишенный всякого интереса к личности собеседника, попадает в Якутск – и здесь его окружает настоящий холод: город погружается в катастрофу. Я пытался за счет физического холода растопить его метафизический холод. Он приезжает в этот город, ничего не понимая, хотя места эти для него важны. Здесь проходило его детство. Видит новыми глазами реку Лену – важный персонаж. Но, по-моему, природа вне морали.
Реке все равно до нас. Это как смерть, которая пришла и все. Смерть довольно безразлична. Она
холодная, у неѐ нет эмоций. Она просто есть. Для меня было очень важно, мысленно хотя бы,
ощутить пространство. Я старался европейцам объяснить, что такое простор, пространство. Они
никогда не поймут простора реки Лены и тайги, пока сами не увидят. А мы живем в этом пространстве и ощущаем себя по-другому» [4].
«Вся эта колоссальная изморозь, с которой по интенсивности можно сопоставить лишь тропическую растительность, являла собой альтернативную, небиологическую форму жизни. Кристаллы затвердевшего холода миллиардными колониями облепляли в городе любую поверхность,
едва столбик термометра опускался ниже сорока. Холод здесь мыслил, и этот океан мыслящего
холода со всей очевидностью чего-то хотел, чего-то ждал, к чему-то готовился» [1]. Город, погруженный в мир холода и тумана, придавленный равнодушным небом, отделенный от мира огромной рекой, - это уже не фрагмент цивилизации, существующей для воспроизводства культурных и
социальных институтов, подчиненный законам порядка и логике повседневности. Это антитеза
цивилизации, особая метафизическая сущность, возрождающая мифы о загробной жизни [2].
Но делая круги по заснеженному и промерзшему городу, Филиппов почти не замечает холода. Как-то незаметно для себя вместо того, чтобы быстро решить деловые вопросы и убежать
из этого ада (слово «ад» часто встречается в тексте), он вдруг начинает нечто вроде паломничества по местам и грехам прошлого, превращая ад в чистилище: вспоминает детство, трагически
погибшую свою первую жену, собаку, которая умерла на театральной сцене по его вине и из-за
его тщеславия. Пытается все поправить. Его сопровождает или демон, или ангел-хранитель.
Символизация вещей и событий выглядит чрезмерной и слишком прямолинейной. Родной город
А.В. Геласимов символизирует через воспоминания. Бродячая собака, напоминающая о той, что
некогда погибла на филипповском спектакле. Бесплодные заботы Филиппова о ней символизируют необходимость искупления и его невозможность. Это чужой ребенок, погибший по вине
Филиппова или потерявшийся. Его бесплодные поиски символизируют необходимость искупления и невозможность его, а потому ребенок и собака, несущие одну символическую информацию, путаются друг с другом.
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По признанию А.В. Геласимова, прожившего в северной столице двадцать лет, роман важен
для писателя и является частью его жизни. Действительно, ведь герой приезжает в Якутск. Для
писателя "было важно нащупать пространство притчи, чтобы история одновременно принадлежала к нашей современности и выходила за ее пределы. Андрею Валерьевичу было очень важно
заниматься тем холодом, который имеет больше метафорическое значение, нежели чем то, что
происходит в городе».
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КОНЦЕПТ «ПОМОЩЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА НЕМЦЕВ И ЯКУТОВ
УДК8.81
Борисова Д.С.
ИЗФиР, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент Павлова С.Н.

Данное исследование посвящено раскрытию концепта «помощь» в языковой картине мирана материале немецких и якутских народных сказок.
Объектом исследования работы является концепт «помощь» в немецких и якутских народных сказках.
Целью исследования является рассмотрение концепта «помощь» в языковой картине мира
немцев и якутов.
Задачи исследования обусловлены целью работы:
1. Определить понятия «концепт», «картина мира»;
2. рассмотреть универсальные особенности и специфические характеристики концепта
«помощь», реализующиеся в разных языках;
3. проанализировать способы вербализации концепта «помощь» на материале немецких и
якутских сказок;
4. сравнить результаты анализа концепта «помощь» в языковой картине мира немцев и якутов.
Как показывает анализ работ по соответствующей теме, данный концепт изучался только на
материале английского языка. Также не проводилось сопоставление способов вербализации
данного концепта в разноструктурных языках и отличных языковых картинах мира
Новизна работы состоит в исследовании концепта «помощь» в контексте немецких и английских сказок.
В данном исследовании раскрываются разные подходы к определению понятий «концепт»,
«языковая картина мира»; методы исследования концепта и рассматривается жанр сказки как
народную ценность; проводится анализ народных сказок, а также выявляются способы выражения концепта «помощь» в немецких и якутских сказках.
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В нашей работе концепт рассматривается, как ментальное образование, которое тесно связано с культурой и картиной мира. Поддерживается точка зрения В. И. Карасика, который различает понятийную, образную и ценностную стороны концепта.
На данном этапе развития когнитивной лингвистики нет единой методики анализа концептов и, поэтому, рассмотрев существующие методы, в нашей работе мы придерживаемся контекстуального анализа по Карасику В. И., концептуального анализа, предложенного Ручиной Л. И.
и Горшковой Т. М. и компонентного анализа по Цыцаркиной Н.Н. Это обусловлено тем, что
применяя все три методики анализа, мы сможем достаточно полно раскрыть исследуемый концепт на материале сказок.
ЯКМ определяется по Зализняку А. А. как исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражѐнная в языке совокупность представлений о мире,
определѐнный способ восприятия и устройства мира, концептуализации действительности.
Всего проанализировано 13 немецких сказок и 6 якутских сказок.
Использованные методы исследования показали, что в сказках помощь осуществляется
двумя путями: 1) в немецких сказках она проявляется охотно, с желанием со стороны агенса
(S1); 2) в якутских сказках бенефициант (S2) в большинстве случаев сам, настаивая и умоляя,
просит о помощи. Сравнение образной стороны концепта «помощь» в немецких и якутских
сказках показало, какой образ имеет помощь в языковом сознании немцев и якутов. Таким образом, в немецкой и якутской картинах мира образная и ценностная значимость концепта помощь
различаются отношениями между агенсом и бенефициантом.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВА
УДК 82.145
Борисова Н.В.
СВФУ, г. Якутск
А.К.Михайлов - русскоязычный поэт Якутии, воспитанный на русской классической литературе, прекрасно знавший родной национальный фольклор. Образ женщины занимает одну из
основных тем в якутской литературе, ведь именно женщина является вечным вдохновением для
всех поэтов. Лирическая героиня А.К. Михайлова вобрала в себя многие традиции не только
якутской, но и русской литературы, именно поэтому ее образ так интересен и необычен.
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В стихотворении «От утренней звезды и до звезды вечерней» автор использует предание
якутского фольклора, согласно которому все делится на три мира:«Но сумрак наступил, и от
звезды вечерней / До утренней не мог расстаться я с тобой. / Такого счастья нет в Срединном
нашем мире…‖ [1 с. 3]. Образ девушки в олонхо и лирическая героиня А.К.Михайлова неразрывно связаны с темой природы. Они – дети природы. Героиниидеализируются, являясь воплощением женственности, красоты и доброты:«Я целую нежно-нежно / Плечи белые твои... / Как
природа безмятежна в этот чистый час любви» [1, c. 14].
Часто для описания образа женщины поэт использует цветовой эпитет – белый, являющийся в олонхосимволом чистоты, света, гармонии, нежности, любви.Прилагательное «белый», казалось бы, представлено в прямом значении, но из контекста виден семантический сдвиг. Белый
цвет – это предвестник ее прихода: «Белое чудо, белый простор, / В белом земля, с неба белые
нити...» [1, с. 51].
В описании лирической героини отсутствуют торжественно-воспевающие эпитеты и сравнения, характерные для олонхо, но благодаря образам-символам, присущим народному эпосу,
можно проследить преемственность традиций. В якутских народных песнях и в олонхо принято
привлекать для описания красоты героини образ высоко летящего белого журавля: «Словно песня белого журавля, / В подземелье голос / Звучно звенел: / Это плакала в заточеньи своем / Светозарная ТуйаарымаКуо» [2, с.110].
Такой же прием находим и в лирике Михайлова:«Поражена тобой вновь запоет душа, /
Смешавшись в поднебесьи с кыталычьим клином» [1, c. 56].
В якутской литературе солнце – божество,источник жизни, с солнцем благословляли в путь:
«Пусть на могучих плечах твоих / Победа к нам прилетит! / Пусть над головою твоей / Солнце
нам заблестит!»[2, с. 120]
Вот и в лирике А. Михайлова мы видим использование образа солнца в стихах, посвященных возлюбленной: «Светлый плащик на плечах / И прозрачная косынка, / Засветилась в волосах
/ Солнцебокая дождинка» [1, c. 11]; «Солнцу жаркому я прокричал: / «Спасибо, о солнце, / Ты
научило меня / Любить Женщину!» [1, c. 23]
Большое влияние на его творчество оказала и русская литература, поэтому в его лирической
героине переплелось множество образов от блоковской Прекрасной Дамы до «пушкинских девушек». Вспомним стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…»: «…Я вас любил безмолвно,
безнадежно, / То робостью, то ревностью томим; / Я вас любил так искренно, так нежно, /
Как дай вам бог любимой быть другим» [3, с. 259]. Сравним со стихотворением
А.Михайлова:«И в миг нелепый расставанья / Одно могу лишь прошептать: / «Сквозь времена и
расстояния / Тебе всегда буду желать / На этой ветровой планете, / Под этим небом голубым,
Чтоб тот, который тебя встретил, / Всегда тобою был любим…»[1, с. 52]. Лирический герой
поэта всегда желает счастья той, которую он любит безнадежно.Та же проникновенность, духовность и возвышенность чувства. Любовь в лирике А. Михайлова так же, как в поэзии А.
Пушкина, – глубокое, нравственно чистое, бесконечно нежное и самоотверженное чувство,
облагораживающее и очищающее человека. Даже тогда, когда ей нет отклика, любовь – дар
жизни.
В стихотворении «Баллада о мужчине»лирическая героиня А.Михайлова предстает как божество(сравним с пушкинским образом возлюбленной: «гений чистой красоты», «чистейшей
прелести чистейший образец»), мужчина-рыцарь преклоняется перед ней: «В травах меч, в травах светлая Женщина молча стоит. / И Мужчина пред ней на коленях…» [1, с. 8].
Как и в стихах А.Блока о Прекрасной Даме, лирический герой А.Михайлова чувствует себя
недостойным ее, он обычный земнойчеловек, со своими слабостями и недостатками. Одинок и
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потерян в мире, и лишьЖенщинаспособна вернуть его к жизни: ―Я понял, почему пуста была
душа: / До сей поры тебе она ведь не внимала. / Я знаю: мне уже не жить и не дышать, / Не
видя ежечасно милого овала‖[1, с. 45].
Обращает на себя внимание следующий ряд цитатных вкраплений из произведенийА.Блока
в стихотворениях якутского поэта. Например, у А.Михайлова: «Лицо твое я к звездам обращал…», «Вся в солнце…», «Солнце и ветер в лицо»; у А.Блока: «На лице, обращенном к звездам…», «Солнцем залитая»,«Солнце ударит в лицо».Использование данного приема свидетельствует о несомненной связи лирики Михайлова с Блоком, ведь именно А.Блок возвысил образ
своей любимой до образа Прекрасной Дамы.
Таким образом, в творчестве двуязычного поэта А.К. Михайлова тесно переплетаются традиции русской литературы и якутского фольклора. Эта особенность наиболее ощутима в использовании символов: система традиционных образов сохраняет свою национальную специфику, но
при этом приобретает новые смыслы. Лирическая героиня вобрала в себя множество образов: от
героини олонхо до Прекрасной Дамы.
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ОБРАЗ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В.Д. ЛЕБЕДЕВА
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У каждого человека есть своя родная земля, малая Родина, в которой он родился, вырос.
Также многие люди, особенно творческие, имеют и вторую Родину, в которой формировались
как личность, получили новое дыхание в жизненном пути.
Василий Дмитриевич Лебедев, выдающийся певец эвенского народа, ученый-филолог по
посланию судьбы родился и вырос на Крайнем Севере. А сформировался как творческая личность в городе Ленинград, во время студенчества в Педагогическом институте им. А.И. Герцена.
В Северной столице он провел счастливые годы своей жизни, написал талантливые стихи,
научные труды, защитил кандидатскую диссертацию по филологии.
Поэзия В.Д. Лебедева одна из ярких, глубоко волнующих страниц истории эвенской литературы, наполненная любовью к людям, красоте родного края. Основополагающими для его
творчества были и остаются темы Родины, природы, проблемы сохранения духовного богатства
эвенского народа. Его поэзия зиждется на подлинно народном мировосприятии, буквально пронизана фольклорными мотивами.
Тема Родины в творчестве поэта имеет свою эволюцию развития. В ранней лирике Родиной
для писателя было родное село. Здесь еще нет представления об отчизне как о социальной, по332

литической, культурной среде. Сыновнее чувство к малой Родине выражено через восхваление
неповторимой северной природы. В его стихотворениях красной нитью проходят образы белого
оленя, белого снега, синего неба и высоких гор. Как подобает северному человеку, лирический
герой Василия Лебедева чувствует себя неотъемлемой частью природы, этих бескрайних северных простор, высоких несгибаемых великих гор Верхоянья.
Пейзажная лирика имеет свой национальный колорит и является вечной темой для литературы всех народов. Каждый писатель старается описать своими словами неповторимую красоту
родной природы, проникнуть через ее образы в нравственную сущность человека [4]. Через образ природы поэт раскрывает душу человека, заставляет поразмыслить над вечными темами бытия.
В эвенской поэзии пейзажная лирика – прежде всего глубоко национальна, со всеми вытекающими отсюда особенностями.
Василий Дмитриевич с детства был близок с природой, кочевал со своими родными по
бескрайним северным просторам, сохраняя древние традиции своего народа, его быт, культуру.
Все это отразилось в его стихах в виде мотивов, образов.
Доминирующим образом в лирике В. Лебедева является белый олень. Эвенский народ
очень ценит, оберегает белого оленя, как символа его чистоты и искренности.
Прекрасный символ! Любим, лелеем.
Он рос быстрее и крепче всех.
И не срезали, как всем оленям,
Рогов ветвистых, считали - грех…
Легенду, что слышал я в давние годы,
Мне не забыть и в последний день:
Ведь для поэта преданье народа –
Тоже белый олень!
(стихотворение «Белый олень»).
Вторым значимым образом для поэта выступает сама матушка- природа. Например, в стихотворении «Охотское море».
Василий Лебедев очень сильно любил свою малую Родину, был истинным ее патриотом.
Где бы он ни был, всегда скучал, помнил своих родных, природу родимой земли, возвышал традиции своего народа.
Детство и Родина для поэта олицетворяют одно целое, большое счастье. Например:
―Лечу я в пространстве высоком,
Гляжу – не могу наглядеться.
Лечу я к далѐким истокам,
Лечу я к забытому детству‖
(Стихотворение ―Лечу на Мому‖).
В рассвете творчества в его лирике на передний план выходит образ города Ленинград, как
символа второй Родины. Именно отсюда начинается творческий путь сына древнего эвенского
народа. В стихотворениях автора мы больше встречаем образы больших старинных домов,
нежели высоких гор.
Самым важным событием в его жизни было поступление в 1951 году в Ленинградский Педагогический институт имени А.И. Герцена. Он учился у маститых преподавателей таких, как
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профессор Вера Ивановна Цинциус. Она преподавала студентам эвенский язык, в совершенстве
им владела. Василий Кейментинов вспоминает, что с первых дней учебы преподаватель заметила Лебедева, его способности к учебе: «Профессор В.И. Цинциус, одинаково внимательная ко
всем своим студентам, с особым уважением относилась к Васе. Нередко, читая лекции по эвенскому языку, Вера Ивановна ссылалась на него, что вот, мол, Вася Лебедев рассказывает то-то и
то то, что, по мнению, Васи Лебедева, надо, мол, говорить так...» [3]. Занимаясь у Веры Ивановны, Лебедев написал много известных научных работ.
У поэта много стихотворений, посвященных Ленинграду. Стихи В.Д. Лебедева глубоко
эмоциональны, отличаются богатством бытовой и психологической деталью, через которую раскрывался его духовный мир. В произведении «Ленинграду» писатель считает себя сыном этого
города:
«И я в объятиях твоих
Тебе стал сыном, Ленинград!»
Автор в стихотворении «Город Ленина» признается, что именно благодаря Ленинграду он
добился больших успехов в жизни, реализовал свои способности:
Ты научил меня всему, что знаю.
Я взглядом вглубь столетий проникаю.
Я слышу гул истории самой;
Я смысл извечный жизни постигаю И я теперь по праву называю
Тебя своею родиной второй!
Его поэзия особенно проникнута чувством глубокого братства и любви к великому русскому народу. Об этом мы можем прочитать в стихотворениях из Ленинградского цикла:
Здесь навсегда сдружился я
С великим русским языкомИ с целым миром стал знаком,
Познав законы бытия.
Как мне тебя благодарить,
Вторая родина моя!
И, обновлен, в тайгу свою
Я возвращаюсь каждый раз.
И там, на Севере у нас,
Я щедро людям раздаю
Твои подарки: знаний свет,
Улыбку добрую твою!
Поэт в одном своем стихотворении высказал интересную мысль: «Человек похож на край,
где вырос! Где глаза свои открыл впервые». Северный край учит человека быть трудолюбивым и
храбрым, иметь стойкий характер и жизненные принципы. Василий Лебедев был именно таким
человеком. В одном своем докладе он сказал такие слова: ― У нас есть все возможности работать вдохновенно и одухотворенно, наш долг – поднять свою литературу на еще большую высоту‖. По нашему мнению, поэт достойно нес культуру своего народа всю свою жизнь, выполнил сыновний долг перед ним.
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Данную статью мы хотели бы закончить выражением народного поэта Андрея Кривошапкина: ―Я верю, что литературное наследие Василия Лебедева, его научные поиски и находки
останутся в памяти народной священным белым оленем...‖ [2].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ КАК ЖАНР ЯКУТСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ХХ ВЕКЕ
УДК 532.5.013.4
Бурцев Д.Д.
ИЯКН СВ РФ, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Сивцева-Максимова П.В.

―Предание - жанр фольклорной несказочной прозы, разрабатывающий историческую тематику в ее народной трактовке‖. Прочитав определение можно понять о том, что предание это
слух передаваемый от поколения к поколению древний, народный рассказ. Предание, как вы уже
знаете, это сэһэн. А сэһэн по мнению Эдуарта Карловича Пекарского это: ―Сэсэн (Plur. сэсэннэр)
[ср. тюрк. чэчэн, чечэн, чэhэн, шэһэн, шешэн красноречивый, бур. sesen. cecen мудрый, разумный, умный ....]. Далее он даѐт следующее определение значения этого слова: ―Повествование,
рассказ; рассказ важный, нравоучительный‖ (стр. 2176).
А теперь посмотрим определение үһүйээн в словаре Э. К. Пекарского. Үһүйээн - [от үһү +
йээн] Предположение Д. П., темный слух (усках)‖. (стр 3188). Теперь посмотрим определения
сэһэн в новом и словаре якутского языка ―Большой толковый словарь якутского языка‖. Там
написано: ―Сэһэн - рассказ о каком-нибудь случае либо о ком-то передаваемый из уст народа от
поколения к поколению‖. (стр?). Прочитав это определение можно перепутать значения үһүйээн
с сэhэн. Сейчас мы попытаемся найти отличия сэhэн от үһүйээн. Раз үһүйээн назвали слухом, то
можно ли сравнить его с легендой? Посмотрим определение легенды: ―Легенда - эпический
фольклорный жанр, представляющий исторические факты или вымышленные события в форме
оппоэтизированного сказания о давнем прошлом‖. Посмотрев на это определение можнопридти
к выводу о том, что үһүйээн больше похоже на легенду, миф и даже на олоҥхо чем на предание.
Поскольку у үһүйээн персонажи, место где случилось происшествие, время этого происшествия
могут быть как выдуманными так и преувеличенными. А сэһэн - это эпический жанр в сюжете
которого персонажи, места, где случились происшествия, время - не придуманы, не преувеличены, а четко указаны. Сэһэн можно приблизить к рассказам и преданиям. Это их главное отличие.
Итак, перейдем к главному. Семен Павлович Бурцев мой родной дедушка при жизни собрал
много легенд, мифов, преданий о древней истории, культуре, этнографии бытовавших в народе
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до 30 - 40-х годов 20 века. Кроме этого в его рукописном наследии особое место занимают сюжеты о жизни якутов в начале коллективизации, в годы Великой отечественной войны, где в
форме народных рассказов описываются уникальные события из реальной истории Томпонского
улуса. Начиная с 1970-х годов он занимался собиранием топонимов, архоических словопределений утвари, национальных инструментов не только музыкальной культуры саха, но и
кузнечного дела, одежды, а также пословиц и поговорок.
Таким образом Семен Павлович Бурцев является собирателем и носителем якутского фольклора, с молодости занимавшимся сбором и систематизацией фольклорных материалов, чтобы
культура народа не умирала, а продолжалась в новых поколениях.
Из всех его работ я проанализировал 34 легенд, преданий и распределил их по темам.
1. О шаманах (7).
2. Люди из народа (25).
3. О землях (2).
4. Приезжие (2).
5. О духах деревьев (1).
В тему про ―Людей из народа‖ включаем истории о людях (12), о силачах (7) и об искусных
мастерах занимавшихся кузнечным, швейным, лечебным делами (6).
Посмотрим работу Георгия Устиновича Эргисэ ―Исторические Предания и Рассказы якутов‖. По мнению Г.У. Эргисэ: ―Предания и исторические рассказы - распрастраненный среди
якутов фольклорный жанр. Это живой массовый жанр, отличный от других жанров устного поэтического творчества‖, (стр. 15).
―Предания и исторические рассказы якутов имели не только позновательныезначения, они
и отвечали важным практическим запросам. Значение своего происхождения, родственных отношений с другими людьми в патриархальных условиях имело значение для установления своих
прав и обязанностей, для соблюдения норм поведения среди своих сородичей и соплеменников‖,
(стр. 15). Потом он делает вывод за счет выше написанного: ― Таким образом, исторические предания, рассказы и легенды целом, в отличие от собственно художественных жанров устнопоэтического творчества, можно называть историческим фольклором якутов, основанным на
реальных событиях и явлениях прошлого‖, (стр. 15).
Георгий Устинович распределил свои предания и рассказы на несколько тем.
Темы ―Исторические предания и рассказы:
1. Переселение якутов с юга на реку Лену.
2. Не якутские племена.
3. Предки якутов центральных районов и межродовые, и межплеменные столкновения.
4. Заселение якутами Вилюя и Кобяи.
5. Вхождение Якутии в состав Русского государства.
6. Заселение якутами северных районов и других окраин.
7. Люди из народа.
8. Образцы угнетателей народа.
9. Землепользование. Распространение земледелия.
10. Верования якутов Шаманы и священники.
Интересно, есть ли у Семена Павловича үһүйээн подходящий на темы Г.У. Эргисэ? Да есть:
1. ―Не якутские племена‖ 1 үһүйээн (Тоҕусураһалаахтоҥусдьоно).
2. ―Люди из народа‖ 28 үһүйээн.
3. ―Вхождение Якутии в состав Русского государства‖ 1 үһүйээн (Кэлиикиһи).
4. ―Верование якутов шаманы и священники‖ 8 үһүйээн.
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Вывод: Семен Павлович собирал много үһүйээн. И все они рассказывают нам о селах
Крест-Хальджай, Арыы-Толоон, Ударник и о их жителях. К тому же я нашел несколько үһүйээнов рассказывающих об родословной нескольких якутских родов (Бурцевы, Охлопковы, Егоровы). Это говорит нам о том, чтобы мы потомки своих предков знали о своих родственниках. Думаю именно с такой целью он собирал үһүйээн.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СКАЗОК С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ
И ЯКУТСКИЙ ЯЗЫКИ (НА МАТЕРИАЛЕ «КНИГИ ДОБРЫХ СКАЗОК»
Л.ОЛЕСОВОЙ-ТАПТАЛААНЫ)
УДК 8; 81-26
Бурцева А.А.
ИЯКН СВ РФ, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Собакина И.В.
Сказка – замечательное произведение искусства, знакомое каждому из нас с детства.
Существуют различные толкования сказки. Одни ученые говорят, что сказка – это абсолютный
вымысел, независящий от реальности, а другие стремятся понять, как в сказочным вымысле
перевоплотилось отношение народных сказителей и окружающей действительности. Наиболее
четкое определение сказки дает известный ученый, исследователь сказок А.Н.Афанасьев:
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―Народная сказка – эпическое устное художественное произведение, преимущественно
прозаичное, волшебное, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел.
Последний признак отличает сказку от других жанров устной прозы: сказа, предания и былинки,
то есть от рассказов, преподносимых рассказчиком слушателям как повествование и
действительно имевших место событиях, как бы маловероятны и фантастически они ни были‖
[1]
В условиях постоянного контактирования и взаимодействия культур, перевод является
источником информации, который раскрывает своеобразие культурных ценностей, обычаев и
традиций, способствует взаимопониманию. Следовательно, перевод, в частности перевод текста
сказок, является лингвокультурным процессом. С одной стороны, он предполагает языковую
деятельность, а с другой, служит целям межкультурной коммуникации, обеспечивающей
взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам. Для того чтобы коммуникативное задание было выполнено, переводчику
необходимо знать особенности перевода определенного типа текста и способы достижения
адекватного перевода, чтобы достичь желаемого прагматичсекого воздействия. Особенность
имен и названий, в отличие от многих заимстованных иностранных слов, состоит в том, что при
передаче их на другом языке они в основном сохраняют свой первоначальный звуковой облик.
Одна из важнейших задач перевода русской сказки, это сохранение неповторимой
мелодики, образности, поэтического языка. Грамматические правила русского и английского, а
также англйского и якутского очень разнятся, поэтому, переводчику, для решения данной задачи
нужно строить текст сказки по аналогии с песней. В песенном тексте допустимы некоторые
отступления от правил построения предложения, повторы, обилие эпитетов. Это может дать
почувствовать англоязычному и якутскому читателю особенность русского фольклора.
В предлагаемой работе предпринята попытка анализа способов перевода при передаче
сказок Л.Олесовой - Тапталааны, изданных в сборнике «Книга добрых сказок» на английский и
якутский язык. При переводе этих сказок, в основном, были использованы 4 способа перевода:
Перестановка, как вид переводческой трансформации – это изменение расположения
(порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом
подлинника. Наиболее частотный случай в процессе перевода – это изменение порядка слов и
словосочетаний в структуре предложения. Известно, что словопорядок в английском, русском и
якутском языках неодинаков; это естественно, не может не сказаться на перевод. Ср.:
В новом, красивом ноутбуке жили три соседа: экран, клавиатура и компьютерная мышь. Once upon a time there lived three neighbors in the new beautiful laptop: a screen, a keyboard and a
computer mouse – Арай биирдэ, сабыс-саҥа, кып-кыраһыабай ноубукка үс дьукаахтыылар
олорбуттара эбитэ үһү;
В королевстве цветных бумаг всегда прекрасная погода. - The weather was always fine in the
Kingdom of Colored Paper – Араас өҥнөөх кумааҕы дойдута былыта суох, мэлдьи ыраас күннээх
буолара.
А через год родился сын Ванечка. - Their son Vanya was born a year later. – Онтон эһиилигэр
Уйбаанчык төрөөбүтэ.
В этих примерах порядок следования компонентов русского предложения в определенном
смысле «противоположно» порядку следования компонентов английского предложения. Явление это, довольно частое при переводе, объясняется тем, что в английском предложении порядок следования его членов определяется правилами синтаксиса – подлежащее (в предложениях
без инверсии, которая встречается в ограниченном числе предложений и всегда структурно и
функционально мотивирована) предшествует сказуемому, обстоятельства же располагаются
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обычно в конце предложения, после сказуемого (и дополнения, если таковое имеется), причем
обстоятельство места обычно предшествует обстоятельству времени. Что касается русского языка, в нем порядок слов в структуре предложения, как известно, определяется не синтаксической
функцией слов, а тем, что известно под названием «коммуникативного членения предложения».
В конце предложения, как правило, ставится «новое», то есть слова, несущие в себе впервые сообщаемую в данном предложении информацию. Второстепенные элементы – обстоятельства,
обозначающие время и место действия, - располагаются обычно в начале предложения (за исключением тех случаев, когда они сами оказываются «новыми», то есть когда на них приходится
смысловой центр сообщения).
Замены - наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы – формы слова, части речи, члены предложения, типы синтаксической связи и др. – так и лексические, в связи с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах. Кроме того, замене могут
подвергаться не только отдельные единицы, но и целые конструкции (так называемые комплексные лексико-грамматические замены). Например:
Картонный король приказал пастушку. - The Carton King said to him. – Хордуон хоруол
бостуукка бирикээстиир;
Жители Картонного королевства тайно от страж короля, шепотом между собой
переговаривались; The Carton Kingdome inhabitants whispered around secretly from the King and his
guardians. - Кинилэр, Хордуон хоруол харабылларыттан кистээн, сибигинэһэн кэпсэтэллэр
эбит;
Их папа был всегда сильным и веселым. - He had always been strong and big mouse. - Аҕалара
мэдьи күүстээх-уохтаах, күлэ-үөрэ сылдьар кутуйах этэ.
Девочка очень любила с бабушкой кормить птиц и всегда напрашивалась ей на помощь. The girl loved to feed the birds with her grandmother and was always ready to help her. – Кыыс
эбэтин кытта көтөрдөрү аһатарын олус сөбүлүүрэ, ол иһин көмөлөһөөрү куруук ыйытара.
Добавления.
Причины, вызывающие необходимость лексических добавлений в тексте
перевода, могут быть различны. Одной из них – пожалуй, наиболее обычной – является то, что
можно назвать «формальной невыраженностью» семантических компонентов словосочетания в
исходном языке. Поскольку поверхностная структура предложения в разных языках, как мы знаем, может быть различной при одной и той же глубинной структуре, при переводе опущенные в
ИЯ «уместные слова» нередко подвергаются «восстановлению». На этом и основана трансформация добавления, часто наблюдаемая при переводе с английского языка на русский, а также с
русского на якутский. Добавления в процессе перевода могут быть вызваны и другими причинами. Одной из них является синтаксическая перестройка структуры предложения при переводе, в
ходе которой иногда требуется ввести в предложение те или иные элементы. Так, при переводе
на английский язык для передачи «коммуникативного членения» предложения в некоторых случаях в английское предложение оказывается необходимым ввести подлежащее, отсутствующее в
исходном русском предложении и выражающее «данное». Нередко лексические добавления
обуславливаются необходимостью передачи в тексте перевода значений, выражаемых в подлиннике грамматическими средствами. Приведем примеры:
Раньше целый день она гуляла по лесу, играла с подружками, летом купалась на речке, а
зимой каталась с горки на санках. - In summer she liked to swim in the river, and in winter she used
to go downhill sledding. – Дэриэбинэҕэ сылдьан кини ойуурга баран күүлэйдиир, дьүөгэлэрин
кытта оонньуура, сайынын өрүскэ сөтүөлүүрэ, онтон кыһынын салаасканан сыырга
сырылыыра;
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Папа уходил на работу очень рано.- Her dad used to go for a work very early in the morning. –
Аҕата үлэтигэр олус эрдэ барара;
А их дети все время сидели дома и даже не выглядывали в окошко, ведь им было привычно
бояться. - Their children stayed at home all the time and didn‘t even look out of the windows. - Онтон
оҕолоро эмиэ куруук куттана үөрэнэн хаалбыт буолан, дьиэлэригэр олорон тахсаллара, дьөрү
түннүгүнэн да өҥөйбөттөрө;
О, прекрасная королева, я сражен Вашей красотой. - Oh, beautiful Queen! I am struck by
Your Beauty! - Оо, улуу Хотун, эн кэрэ мөссүөнүҥ тоҥ сүрэхпин уулларда.
Опущения – явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без помощи. Как система любого языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как известно, весьма большой степенью
избыточности, что дает возможность производить те или иные опущения в процессе перевода.
Одним из примеров избыточности является свойственное определенным стилям английского
языка употребление так называемых «парных синонимов» - параллельно употребляемых слов
одинакового или близкого референциального значения, объединенных союзом (обычно and). Это
явление характерно, в частности, для языка английских юридических документов и текстов
юридического характера. Русскому языку оно совершенно не свойственно, поэтому при переводе в этих случаях необходимо прибегнуть к опущению (то есть не повторению синонима – замене двух слов одним)
Темные дома Картонного королевства никогда не излучали света и уюта, а пустые дворы
угрюмо глядели на улицу. - The dark and gloomy houses of the Carton Kingdom never had light in
them, their backyards were always empty. – Хордуо дойду хараҥа дьиэлэрэ хаһан даҕаны
сырдыгынан сыдьаайбаттара, кураанах олбуордара санньыйа көрөн тураллара;
Да, конечно, любимая внучка, ты мне этим очень поможешь. - Yes, of course my darling, you
really help me so much. – Биллэн турар, сиэним барахсан, инньэ гыннаргын көмөлөһүөн да этэ;
Одна только мышь молчала. - Only the mouse was silent. – Кутуйах эрэ саҥарбакка
олорбута; - Она представляла, как будет рассказывать внукам про их дедушку До-до.
Какой он храбрый и сильный, как он любил свою жену и детей и погиб, как настоящая
Мышь. - She wanted them to know that he was a hero. - Сиэннэригэр эһэлэрэ До-до хайдахтаах
курдук хорсунун, күүстээҕин, кэпгэнин-оҕрлорун хайдахтаах курдук күүскэ таптыырын уонна
диҥнээх дьоруой-кутуйах курдук өлбүтүн туһунан кэпсиирин оҥорон көрөрө.
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АФРОАМЕРИКАНСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ФИЛЬМАХ СЕРИИ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
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ИЗФиР, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Мельничук Т.А.
Целью данной работы является выявление в фильмах саги «Звездные войны» стереотипов,
связанных с чернокожим населением США, а также определение степени стереотипизации персонажей саги.
Для достижения данной цели в начале следует привести некоторые дефиниции. Этнические
стереотипы – относительно устойчивые представления о моральных, умственных, физических
качествах, присущих представителям различных этнических общностей. Этнические стереотипы
принято подразделять на автостереотипы и гетеростереотипы. Автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической общности ее представителями. Гетеростереотипы – совокупность оценочных суждений о других народах [1]. Предки современных афроамериканцев были завезены из Африки на территорию современных США в начале XVII века, где они
долгое время были рабами. При подобном тесном взаимодействии двух совершенно разных этносов было неизбежно возникновение определенных гетеростереотипов в обеих культурах.
Проблема расовой нетерпимости остро стояла в США с самых времен колонизации, будь то
нетерпимость к коренным народам, к рабам, привезенным из Африки, латиноамериканцам и т.д.
После убийства афроамериканского подростка Майкла Брауна в 2014 году в Фергюсоне особенно обострился вопрос притеснения афроамериканского населения США. Стереотипы – это один
из главных показателей взаимоотношений между этносами, и они формируются еще в раннем
детстве каждого индивида.
Сага «Звѐздные войны» имела и имеет огромное влияние на формирование мировоззрения
нескольких поколений не только в США, но и во всем мире. Каждый новый эпизод вызывает
большой ажиотаж, а кассовые сборы бьют все рекорды, что говорит о невероятной популярности
серии у простого обывателя. Существенным является то, что эта сага направлена на юное поколение еще без четко сформировавшегося мировоззрения, и поэтому в какой-то мере участвует в
воспитании детей и подростков. Тем более важны явные и скрытые сообщения, которые есть в
фильмах саги.
По афроамериканским стереотипам в американском кинематографе пишутся научные работы, но они в основе своей охватывают все вышедшие фильмы, где представлен образ афроамериканца, и фокусируются больше на истории, чем на выявлении тех или иных стереотипов
(например, в «Стереотипных образах афроамериканцев в американской графике» Е.В. Шустровой) [2]. Некоторые из них упоминают сагу «Звездные войны», но предоставляют лишь поверхностный взгляд на проблему, приводя ее лишь как один из примеров (например, в Portrayal of
Minorities in the Film, Media and Entertainment Industries Ю. Хортона, Р. Прайса и Э. Брауна) [3].
В отличие от вышеупомянутых статей, данная работа концентрируется именно на афроамериканских стереотипах, присутствующих в саге «Звездные войны», и охватывает все семь вышедших на данный момент фильмов.
В начале работы были изучены основные гетеростереотипы белого населения США об афроамериканцах. Далее из этих стереотипов были отобраны наиболее распространенные, которые
затем были сгруппированы в три основные категории: ленивый раб (Самбо, Кун, Невежественный негр), верный слуга (Том, Волшебный негр) и опасный дикарь (Нат, Дикарь, Преступник,
Черный атлет).
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Дальнейшая работа состояла в рассмотрении персонажей саги и отборе наиболее стереотипных из них. Так как работа посвящена стереотипам об афроамериканцах, то персонажи были
отобраны по их расовой принадлежности (либо гуманоиды, играемые чернокожими актерами,
либо представители других видов), а также по количеству времени на экране, которое должно
быть достаточным для раскрытия персонажа (больше десяти минут), т.е. исключаются персонажи, носящие характер исключительно инструмента для повествования (например, капитан Панака). Обнаружилось, что персонажей, удовлетворяющих требованиям, немного – всего шесть: это
персонажи, играемые чернокожими актерами – Мейс Винду, Лэндо Кальриссиан, Финн, а также
персонажи других видов – Джа-Джа Бинкс, Йода, Чубакка.
Основное исследование заключалось в семантическом анализе персонажей с точки зрения
стереотипности и в разработке сводных таблиц стереотипов и персонажей. У стереотипов были
выделены основные черты, ранжированные от определяющих (например, инфантильность у
Самбо) до второстепенных (например, неизвестное прошлое у Волшебного негра) [таб. 1]. Затем
эти черты находились у персонажей фильмов [таб. 1], и таким образом определялись частота
того или иного стереотипа и стереотипность каждого персонажа и саги в целом [таб. 2].
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1) Афроамериканские стереотипы присутствуют в саге, притом в большом количестве: общая стереотипность выбранных персонажей оценивается в 30%.
2) Все персонажи не являются воплощениями каких-либо определенных стереотипов, а аккумулируют в себе черты нескольких стереотипов, среди которых можно выделить по крайней
мере один доминирующий. Так, у Чубакки доминирующий стереотип – это Том, но в нем много
от Черного атлета и Волшебного негра.
3) Наиболее стереотипными персонажами являются Джа-Джа Бинкс (доминирующие стереотипы – Самбо и Невежественный негр), Финн (доминирующий стереотип - Кун) и Чубакка
(доминирующий стереотип – Том). Наименее стереотипными оказались Лэндо Кальриссиан (доминирующий стереотип - Нат), Йода (доминирующий стереотип – Волшебный негр) и Мейс
Винду (доминирующий стереотип – Волшебный негр). Отсюда следует, что представители рас,
отличных от людей, более стереотипны: средняя стереотипность негуманоидов на 10% выше.
Тем не менее, процент стереотипности персонажей, играемых чернокожими актерами, тоже достаточно высок – 22%.
4) Фильмы стремятся лишить чернокожих персонажей стереотипности (например, у Мейса
Винду стереотипность составляет лишь 8%, т.е. 3 черты стереотипов из всех 37), но сохранить
сами стереотипы, и поэтому наделяют стереотипными качествами негуманоидных персонажей
(например, Джа-Джа Бинкс как Самбо, имеющий почти половину выделенных стереотипных
черт в общем), которых трудно ассоциировать с окружающими людьми.
5) Черты стереотипов, у которых в прошлом был отрицательный смысл, приобретают противоположное, положительное, значение (например, Лэндо Кальриссиан, у которого доминирующим стереотипом является весьма агрессивный Нат, показан как борец за свободу, а не как
кровожадный бунтарь), что объясняется изменениями, происходящими в американском обществе.
6) Наиболее часто использующимися стереотипами оказались Волшебный негр, Невежественный негр и Кун (из категорий «верный слуга» и «ленивый раб»), наименее – Преступник,
Черный атлет и Дикарь (все из категории «опасный дикарь»). Из этого следует, что персонажи
изображаются безобидными, положительными, несколько комичными и помогающими главным
героям.
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Таблица 1

Таблица 2

Итак, гетеростереотипы белого населения о чернокожем весьма распространены в саге
«Звездные войны». Учитывая значительную популярность саги, эти стереотипы влияют на формирование образа афроамериканца в сознании детей. Тем не менее, положительность персонажей, а также то, что персонажи, играемые чернокожими актерами, не слишком стереотипны,
позволяет сделать вывод о том, что стереотипность персонажей сильно сглажена.
Дальнейшее изучение данного вопроса позволит выявить другие стереотипы (расовые, гендерные и т.д.) не только в саге «Звездные войны», но и в других знаковых произведениях американского кинематографа, оказавших и оказывающих значительное влияние на формирование
общественной мысли.
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КУЛЬТ ЛИСЫ В ТРАДИЦИИ САХА
УДК 008:316.722
Васильева М.С.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К Аммосова, г. Якутск

В традиционном мировоззрении людей особое место занимают представления о животном
мире. Идеи единства всего живого, родства двух миров - людей и зверей, относятсяк наиболее
ранней истории человечества. Люди поклонялись к животному миру: делалиих тотемами, совершали разные ритуалы, создавали мифы, легенды. Пережитки древнихформ религии сохранялись и бытовали в религиозной практике всех народов мира. В материалах о верованиях тюркоязычных народов Сибири также прослеживается целый рядархаичных обрядов и представлений,
связанных с почитанием животных - лисы, волка,рыси, лося, оленя и др. Они генетически восходят к общему пласту верований древних-тундровых охотников Восточной Сибири, в основе которых лежала идея умирающего и воскресающего зверя [2]. В религиозных верованиях якутов
отчетливо прослеживаются пережитки древних культов, главным содержанием которых было
почитаниеживотных: культ медведя, волка, оленя и т.д. Как отметил Худяков, якутская религияв
основном строилась из хозяйственной жизни якутов, в которой ведущую роль занимал промысел
[7]. Среди многочисленных почитаемых и промысловых животных можновыделить лису. Цель
данного исследования: проанализировать образ лисы в религиозно-мифологических представлениях и связанных с ними обрядах ,выделение образа лисы в отдельный самостоятельный культ.
До настоящего времени остается проблема формирования образа лисы, как носителя представлении об архаическом мировоззрении якутов.
Почитание лисы сопровождается различными обрядами, ритуалами, жертвоприношением, в
которых прослеживаются элементы наделения сверхъественными свойствами самих животных.
Так, по материалам С.ВЯстремского, охотник, найдя убитую самостреломлису, строил над ней
из веток небольшую коническую юрту. Согласно обычаям, нельзябыло проходить мимо этой
юрты по солнечной стороне [8]. Когда охотник приносил убитую лису, он прежде, чем войти в
дом, стучал в дверь и говорил: Баай Байанай биэрдэ,Бай Байанай дал [3]. Домашние тотчас же
бросали в огонь масло или другую молочнуюпищу и выносили на двор шапку. Эту шапку надевали на голову лисицы и вносили вдом [8]. По сведениям А.Е Кулаковского, в старину был и
такой обычай: убитую лисувносили в выставленное ледяное окно, предварительно украсив ее
женским серебряныможерельем [4]. После того как вносили лису в дом, охотник брал ее в руки
и подскакивалк огню, прикрикивая: «Ух! Ух! Ух!» Дойдя до огня, он смазывал лисице ноздри
масломили сливками, а остаток маслы выливал в огонь. В этот день устраивали пирушку
[7].Нолисицу нельзя было показывать огню[6].«Чистый дух огня брезгает несъедобным, а, следовательно, и нечистым животным - лисой». На третий день обдирали. Тушку лисицызаворачи344

вали в сено и клали в такое место, где бы она не смогла сгореть, зарывали вземлю или защемляли в лесу на дереве [8]. Почтительное отношение к добытой лисице,угощение убитых зверей,
ритуальное захоронение их и жертвы духу-хозяину охоты былисвязаны с верой в возрождение
зверей и культом духа-хозяина охоты. Существовал ещеодин обычай при добыче лисицы: если
охотник долгое время не охотился на лисицу и,наконец, добыл, тогда он, убивая лисицу, отрезывает ей голову, снимает ей череп и мешаетей в мозгу маленькой мутовкой, приговаривая заклинательные слова [7]. Это, несомненно,чисто магический обряд, продиктованный верой в возможность воздействия через убитуюлисицу на всех лис, что обеспечивал ему на долгое время
пищей в суровых климатических условиях. Культ лисы тесно связан с женщиной. На якутских
свадьбах широко употребляется лисья атрибутика, в качестве оберегов, шкур лисиц и т.д. Одним
из таких амулетов-обереговявляется «лисья мордочка», в котором приписывались оберегать носительницу от злыхдухов, приносить счастье и благополучие в семейной жизни. Связь лисы с
женщиной объясняется также на свадебной церемонии: на первый день родители жениха приносили ссобой в качестве гостинца беременную кобылу и лисицу, вторую из них невеста оставлялав жертвоприношения коновязи [5]. На протяжении свадебного ритуала в доме находился дьуккаах . В день свадьбы невеста должна была приготовить для дьуккаах (натянутая на кусок дерева
шкура лисицы, представляющая собой олицетворение девушки: делалииз бусинок глазки, надевали на лапах серебряные браслеты, на шее вешали гривну, в ушивдевали серебряные серьги, на
кончике хвоста завязывали красную ленту) различныекушанья, и угощая, молиться перед ним
[1]. Дьуккаах же по кончине человека сопровождали вместе с ним в иной мир. Это доказывает,
что идея умершего и воскресшего зверя вкульте лисы сопровождается человеческим началом и
концом. Также, вилюйские якуты для проведения обряда испрашивания кут (души) ребенка бездетной парой, изготовляли маленький берестяной турсучок, украшенный искусной резьбой.
Внутри турсучка якуты устраивали подобие птичьего гнезда из лисьей шерсти [4]. Участие лисы
в женских обрядах, в качестве атрибутики позволяет сделать вывод, о сохранении этноса саха,
путем продолжении родов в отдельных семьях. Особое значение в становлении культа лисы
придает олицетворение солнца как лисицы. Также дух- хозяин леса Баай Барылаах лисиц, медведя, лося, рыси, соболей обитали вверхнем мире, это делает вывод о равенстве лисицы с другими почитаемыми животными[8].
Прежде всего следует обратить внимание на тотемические представления якутов. Пережитки тотемизма были прослежены в родовых наименованиях, например, во 2-м Мятюжском
наслеге - сасылка (лиса) [2].
Из всего вышесказанного следует, что лисица существовала как отдельный культ в религиозно-обрядовых представлениях народа саха. Особое отношение к лисе сопровождался культом
умирающего и воскресшего, очеловечиванием самого культа лисы, как это делалось с дьуккаах.
Различные части тела использовали в качестве амулетов, причисляли к числу самых почитаемых
животных, это видно из ритуалов, обрядов, обычаев при добыче, выделке лисы. В культовом отношении к лисе у якутов сохранились реликтовые черты, восходящему к древнему тотемному
культу зверя, имевшее и промысловое значение. Сохранившиеся в рудиментарном виде в отдельных областях традиционной культуры, эти компоненты являются определяющими в идеологической основе культа лисы у якутов.
Литература
1. Бравина Р.И, Попов В.В Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции
(XV-XIX вв.) - Изд. Наука, Новосибирск, 2007.
2. Гурвич И.С. Охотничьи обряды Оленекского района. - В кн.: Сборник статей и материалов по
этнографии народов Якутии, т. 1. Якутск, 1948.
345

3. Ионов В.М Медведь по воззрения якутов.
4. Кулаковский А.Е Указ. Соч.
5. Петрова С.И Свадебный наряд якутов - Новосибирск, 2005.
6. Серошевский В.Л Якуты. Опыт этнографического исследования - 2-е изд., - М., 1993.
7. Худяков И.А Краткое описание Верхоянского округа.
8. Ястремский С.В Остатки старинных верований у якутов - «Изв. ВСОИРГО», 1897, т. 2, вып. 4.

***

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ МОТИВ РАСТИТЕЛЬНОГО ВИДА В ДЕКОРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ЯКУТОВ ТОГДА И СЕЙЧАС
УДК 391
Винокурова Н.Г.
ИФ СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Прокопьева А.Н.

Одежда любого народа показывает его среду обитания, культуру и религию [1].
Национальные костюмы декорируются по разному. Наиболее распространенным и часто
встречающимся декором на одеждах якутов является орнамент. Орнамент – неотъемлемая часть
народного прикладного искусства и изобразительной духовной культуры этноса. Истоки
якутского орнамента уходят в седую древность. Орнамент как узорный декор сам по себе
самостятельно не существует. Он был тесно связан с предметным миром, созданным руками
человека, и первоначально имел магический смысл оберега, талисмана, приносящего удачу и
счастье в охотничьих и семейно-брачных культах и обрядах [2]. С течением времени смысл
орнаментов начинает утрачиваться. Сейчас, в нынешнее время, это особо проявляется: одежду
начали декорировать по разному, не обращая внимания на значения самих орнаментов.
Существование орнаментального искусства без особого смысла и значения непосредственно
будет пагубно влиять на саму культуру народа саха.
Целью данной работы является сравнение использования орнаментального мотива, конкретно
растительного вида в декоре у якутов XVIII–XX века и современного общества, далее на этих
сравнениях выявить насколько в настоящее время утратился смысл орнаментального искусства и
найти пути выхода из поставленной проблемы. Касаемо изученности данной темы, как отмечает в
своей работе Улла Йохансен, орнаментика якутов до сих пор не подверглась подробному анализу
[3]. Тем не менее, частичное изучение орнамента встречается в работах у самой У. Йохансен,
также С. И. Петровой, З. М. Заболоцкой, Р. С. Гаврильевой, В. И. Иохельсон и др.
Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и
незримыми нитями тесно связана с окружающей средой, религиозными верованиями.
Культурное наследие, обряды и верования наших предков ярко прослеживаются в покроях их
одежды, в узорах и украшениях. По поверьям наших предков, злые духи могли сильно повлиять
на человека, вызвать разные болезни, слабоумие, дурные поступки. Поэтому существовали
обряды изгнания злых духов, очищения и оберега. Большое значение придавали в этом и
одежде. Узоры на ней, тотемные украшения должны были способствовать укреплению здоровья,
духа человека [4]. У якутов XVIII–XX веков наиболее распространенным видом орнамента
является растительный. В мотивах рисунка в основном преобладали лировидные мотивы с
множественными растительными побегами [5]. Нередко такие мотивы связывали с
позвоночником человека, которая являясь основой его строения, интерпретировалась как ствол
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растения. Также стоит отметить, что в поверьях якутов спина считалась особо уязвимой частью
тела, которая могла быть подвержена воздействиям потустороннего мира. С целью защиты
спины на спинах одежды вышивали разного вида орнаменты (чаще, растительно-лировидного).
Лировидный мотив, в орнаментальном искусстве якутов символизирует благословение на
развитие и процветание в Срединном мире, поэтому обязательной традицией в вышивке этого
орнамента является его симметричность и вертикальное расположение [6]. Помимо того
перевернутый лировидный мотив выступал как символ предупреждения об опасности. Вышивая
на обуви перевернутые лировидные мотивы, мастерицы ограждали себя от злых духов.
В нашем современном обществе растительно-лировидные мотивы орнамента занимают
одно из главных мест в декоре национальной одежды якутов. В орнаментах используется
симметричность, все те же побеги, стремящиеся на четыре стороны. Что касается смыслов,
которые несут в себе орнаменты, то здесь можно сказать, что большинство множество побегов
растений интерпретируют как благополучие и достаток, а что касается защитных свойств
орнамента, к сожалению, умалчивают. Помимо этого, начали придумываться и создаваться
много новых орнаментов (зависимо от фантазии каждой мастерицы), которые несут в себе лишь
значение украшения. Стоит отметить, что при выборе растительного вида орнамента,
индивидуумы чаще идут по пути ―что нравится, то и выбираем‖. Таким образом, в современном
обществе при декорировании и выборе орнаментального мотива растительного вида орнамента
прежде всего учитывается внешний вид, а не то, что какое значение носит сам орнамент.
Из всего вышесказанного формулируем вывод, что растительно-лировидные мотивы
орнамента в декоре одежды якутов изначально трактовались как защита человека от воздействия
на него злых духов Нижнего мира и символ плодородия, благосостояния. Из двух главных
смыслов данного вида орнамента в нынешнее время наиболее распространенным только одно из
них, смысл растительно-лировидного мотива как защиты, некого оберега, постепенно начинает
утрачиваться. Чтобы избежать полного исчезновения смысла орнаментов, а также сохранить их
первоначальные значения, надо, прежде всего, часто обращаться к исконной культуре своего
народа, не забывать верования и традиции предков. Во-вторых, полпуляризовать национальную
одежду (путем проникновения традиционных якутских канонов в повседневную одежду
общества), но при этом не забывать, что каждый узор, каждый мотив, каждый орнамент несут за
собой свои истинные смыслы и свойства. Только тогда у нас будет надежда, что орнаментальное
искусство наших предков дойдет до будущего поколения в полной мере.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ЗНАНИЕ»
НА ПРИМЕРЕ ФЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
УДК 811.161.1
Винокурова Ю.Р.
СОШ № 24 им. С.И. Климакова, г. Якутск
Научные руководители: к.фил.н., доцент Тарабукина М.В.,
учительница русского языка и литературы Винокурова Ю.Р.

В статье исследуется картина мира русского и китайского языков. Нами была предпринята
попытка выявления национально-культурных особенностей русских и китайский ФЕ на примере
концепта «Знание». В ходе исследования мы рассматривали особенности китайских и русских
фразеологизмов, а также произвели анализ универсальных и национально-окрашенных ФЕ со
значением «Знание».
В практической части данной статьи был произведен частеречный и синтаксический анализ
таких тематических групп, как: «Мышление»и «Знание», входящих в концепт «Знание». Актуальность данного исследования определяется недостаточной изученностью функционирования
определенных концептов в китайском и русском языках.
Впервые понятие «Языковая картина мира» было дано В.ф.Гумбольдом в трудах о внутренней форме языка. В дальнейшем проблемой ЯКМ занимались такие исследователи, как А.Н
Леонтьев, В.Н.Телия, М.Хайдеггер, Ю.Д. Апресян и мн.др. Под языковой картиной мира мы понимаем «взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание данного языка» [Караулов, 1996:264]. Понятие наивной языковой картины мира, как считает Ю.Д. Апресян, ―представляет отраженные в естественном языке способы восприятия и концептуализации мира, когда
основные концепты языка складываются в единую систему взглядов, своего рода коллективную
философию, которая называется в качестве обязательной всем носителям языка‖ [Ю.Д.Апресян,
1995:3]. Яркое проявление ЯКМ встречается во фразеологических единицах.
Китайский язык – это изолированный язык, в современном мире он относится к довольно
редким группам языков. Явления словоизменения в китайском языке отсутствуют. По классификации А. Шлейхера, изолирующими языками являются чисто корневые (то есть языки без форм,
где отношения выражаются чистой семантикой путем соположения корней) либо корневые языки с использованием служебных слов. [А.А. Реформатский.1996:448]. В китайском языке нет
морфем, обозначающих грамматические значения и нет специальных аналитических конструкций. С помощью порядка слов определяются грамматические значения. Кроме того, в китайском
языке широко используются разнообразные служебные слова, многие из которых могут иметь
также и самостоятельное значение. Согласно Курдюмову В.А, в китайском языке существуют
примеры не формо-, а словообразовательной агглютинации при помощи аффиксов-прилеп: это
комплексы типа 郎 忙 主 义 者 们 (langmanzhuyizhemen) «романтики», 公 演 生 主 义 者 们
(gongyanshengzhuyizhemen) «коммунисты» (корень + суффикс 主义 zhuyi + суффикс 者 zhe +
формообразовательный суффикс 们 men). [Курдюмов В.А:2005.]
Русский язык относится к восточной подгруппе славянской группы языков. Русский национальный язык представляет собой исторически сложившуюся языковую общность и объединяет
всю совокупность языковых средств русского народа, в том числе все русские говоры и наречия,
а также социальные жаргоны. Важным элементом отражения народной культуры и национального видения мира являются фразеологизмы и, как следствие, фразеологические обороты, которые активно используются не только в устной, но и в письменной речи.
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Фразеологический оборот –– это устойчивое сочетание слов, который выполняет роль единой лексической единицы и, в большинстве случаев, его можно легко заменить одним словом.
В данном исследовании нами проанализированы русские и китайские ФЕ. Следует отметить, что существуют трудности в поиске объективного перевода китайских ФЕ на русский язык.
Языковой анализ китайских ФЕ, в данном исследовании, основан на авторском переводе. Автор
научной статьи имеет степень бакалавра международной экономики и торговли Хэйлунцзянского университета и обладает 5 уровнем владения китайским языком (HSK5 级).
В настоящее время в китайской фразеологии, обозначаемой общепринятым термином ‗‘熟
语», выделяется, как правило, четыре-пять разрядов фразеологизмов. Так, МаГофань выделяет
пять основных фразеологических единиц: ченъюй (成语) – идиома; яньюй (谚语) – пословица;
сехоуюй (歇后语) – недоговорка – иносказание; гуаньюнъюй (惯用语) – фразеологическое сочетание; суюй (谷语) – поговорка. [МаГофань1959;51].
Согласно классификации В.В.Виноградова фразеологизмы в русском языке разделяются на
три типа: фразеологические сращения, фразеологические сочетания, фразеологические единства.
В основе подобного различения лежит степень семантической неделимости компонентов. К типу
фразеологических сращений относятся такие фразеологизмы, как «бить баклуши» (бездельничать), «как пить дать» (обязательно). Фразеологические сочетания – это такие фразеологизмы,
как «расквасить нос» (разбить нос), «трескучий мороз» — сильный мороз. К типу фразеологических единств относятся такие фразеологизмы, как «мозолить язык» (болтать), «грош цена» (ничего не стоит).
В ходе нашего исследования мы выяснили, что фразеологизмы русского и китайского языков имеют такие схожие принципы, как:
1. иносказательное высказывание
2. фразеологизмы состоят из двух и более частей.
3. в состав фраз невозможно внести дополнительные вставки, они не изменяемы.
Русский и китайский языки относятся к абсолютно разным языковым системам. Однако, в
восприятии концепта «Знание» мы нашли некоторые общности. Нами выявлены универсальные
ФЕ, объединенные в концепте «Знание».
Универсальные ФЕ

Повторение — мать учения

重复是学习之母

Знание — сила

知识就是力量

Данные ФЕ являются универсальными, потому что русская пословица «повторение – мать
учения» имеет абсолютный фразеологический эквивалент в аналогичной китайской пословице.
Данные ФЕ имеют одинаковую синтаксическую структуру. Например: 重复 (повторение), 是
(это/есть), 学习 (учение/учеба), 之母 (мать).
Далее мы рассмотрели ФЕ, имеющие национально-окрашенные признаки. Например:
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Национально-окрашенные ФЕ
Проглотить финик целиком (проглотить книгу)

囫囵吞枣

Грызть иероглифы, жевать слова (придираться к словам)

咬文嚼字

Данные ФЕ являются национально окрашенными, потому что в китайской интерпретации
русской ФЕ «проглотить книгу», в значении книги и знания, выступает образ плода китайской
финиковой пальмы. Финик является излюбленным лакомством в Китае. ФЕ «Придираться к словам» имеет схожее по смыслу выражение «Грызть иероглифы, жевать слова», что означает скрупулезное изучение иероглифов для осмысления цели получаемой информации, характерное для
китайской ментальности.
Мы отмечаем, что синтаксические конструкции русских и китайских ФЕ представлены, в
основном, неопределенно-личными и обобщенно-личными предложениями. Частеречный состав
русских и китайских ФЕ представляет собой преобладание глаголов – инфинитивов, существительных, наречий, качественных прилагательных.
В качестве заключения важно отметить, что несмотря на имеющиеся описания концептосферы языковой картины мира во ФЕ китайского и русского языка, продолжают оставаться неисследованными функционирование многих концептов в китайском и русском языках.
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СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ОБРАЗА ЗЕРКАЛА
В РОМАНЕ Ю. РЫТХЭУ «В ЗЕРКАЛЕ ЗАБВЕНИЯ»
УДК 82
Гизатуллина Г.Е.
ФЛФ, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Ю.Г Хазанкович

Цель исследования: выявить символику образа зеркала. Метод исследования: сравнительнотипологический.
Юрий Рыхтэучукотский писатель с удивительной судьбой. Все его произведения связаны с
жизнью представителей его народа-чукчей. Он родился в семье охотника в Уэлене при рождении ему было дано имя Рыхтэу (неизвестный) впоследствии он взял имя и отчество при получении паспорта. После окончания Ленинградского университета жил в Магадане, работал в
ЮНЕСКО. Произведения Юрия Рытхэу переведены на многие языки народов СССР и иностран-
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ные языки. На его стихи российский композитор Эдуард Артемьев создал вокальноинструментальную сюиту «Тепло Земли». Губернатор Чукотки Александр Назаров в 1998 году
учредил прижизненную литературную премию имени Рытхэу [12].
Чукотская литература у современного молодого читателя не вызывает каких либо ассоциаций, равно как и имя Юрия Рытхэу. Между тем, Юрий Рытхэу - классик чукотской литературы, известный как в Советском Союзе, так и России. В рамках нашего доклада, мы обращаемся к его позднему творчеству, которое практически не изучено, но чрезвычайно интересное и
таит много загадок. Один из таких поздних романов - «В зеркале забвения». Мы предлагаем
исследовать семантику образа зеркала, который выведен даже в заглавии романа.
Творчество Юрия Рыхтэу исследовалось такими учеными, как М.В. Колупаева, ―Проблематика и жанровое своеобразие романов Юрия Рытхэу 80-х годов XX века‖[9] Е.С. Роговер,
«Позднее творчество Юрия Рытхэу» [10] Хайруллин Р.З., Бирюкова С.К. ―Литература народов
России‖ [13].
Издавна зеркало воспринималось людьми как волшебный предмет, ему присваивали чудесные свойства. Так как зеркало является не только отражением, но и проводником в потусторонний мир. В народных повериях разбитое зеркало предвещало несчастье. Пустое, без отражения
зеркало означало вмешательство в жизнь человека нечистой силы. В мифологии зеркало выступало и как средство спасения от трансцендентальных сил, несущих человеку гибель, и как граница, предохраняющая от потери своей целостности.
В фольклоре многих народов зеркало — это отражение души (еѐ сущности и воспоминаний) и жизни человека (его судьбы, прошлого, настоящего и будущего).
В русскую литературу образ зеркала входит с творчеством А.С.Пушкина, хотя еще «Юности честное зерцало» или «Истинное человеческое зерцало, в котором ясно видеть можно подлинное качество человека. Смыслообразующие возможности зеркала особенно широко начинают использоваться в литературе ХХ века.
Образ зеркала встречается в литературных сказках «Сказке о мѐртвой царевне и о семи богатырях» В сказе П. Бажова «Таюткино зеркальце». В басне И.А. Крылова «Зеркало и обезьяна».
В зарубежной литературе образ зеркала встречается в сказках. У Оскара Уайльда «Звездный
Мальчик», герой, прогнав свою нищую мать, превращается в уродливого карлика, но долго не
может признать себя в страшном существе, которое в зеркале повторяет все его движения.
В книге Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье», большой любитель головоломок, парадоксов
и «перевертышей», автор уже ставшей знаменитой «Алисы в Стране Чудес» отправляет свою
любимую героиню девочку Алису в другую сказочную страну — Зазеркалье [2].
Так же зеркало имеет «особую» значимость в культуре у некоторых народов. Зеркало или
«Толи» является атрибутом монгольского шаманизма. Особо ценятся зеркала, изготовленные в
Китае, с письменами, обозначающими «четыре блага» [3]. У тунгусов северной Маньчжурии
большое значение имеют медные зеркала. У разных племѐн такое зеркало имеет разное значение. Считается, что этот аксессуар китайско-маньчжурского происхождения. Зеркало называется
"панапту", что означает "душа, дух", или точнее "душа-тень" Зеркало помогает шаману сосредоточиться, объединить духов или отразить человеческие потребности [4].
Японцы считают, что именно зеркалу все нации мира обязаны тем, что на земле ежедневно
восходит солнце. Согласно старинному мифу, богиня солнца Аматерасу глубоко обиделась на
родного брата Сусаноо и заперлась в глубоком каменном гроте. Без света и тепла все живое на
земле стало гибнуть. Тогда озабоченные судьбой мира, боги решили выманить светлую Аматерасу из пещеры. Зная любопытство богини, на ветках стоящего рядом с гротом дерева повесили
нарядное ожерелье, рядом положили зеркало и велели громко петь священному петуху. На крик
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птицы Аматерасу выглянула из грота, увидев ожерелье, не удержалась от искушения его примерить. А в зеркало не могла не посмотреться, чтобы оценить украшение на себе. Как только светлая Аматерасу заглянула в зеркало, мир озарился и остается таким по сей день. Зеркало по сей
день входит в обязательный набор подарков для японской девочки, достигшей девяти лет. Оно
символизирует честность, прямоту, непорочность, а также то, что все женщины до сих пор так
же любопытны, как и Аматерасу [11].
В романе Ю. Рыхтэу «В зеркале забвения» образ – мотив зеркала реализуется на всех
уровнях произведения: сюжетном, композиционном и образном. Роман «открывается с названия
«В зеркале забвения» В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
находим такое определение: 1. Утрата памяти о чѐм-н. (книжн.). Предать забвению (перестать
помнить, забыть). 2. чего. Пренебрежение тем, чем нельзя пренебрегать. З. своих обязанностей.
З. приличий. 3. То же, что забытье (устар.)
В романе «В зеркале забвения» образ зеркала «упоминается три раза». Также в словаре
С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой находим значение слова зеркало: 1. Предмет со стеклянной или
металлической отполированной поверхностью, предназначенный для отображения того, что
находится перед ним. 2. перен. Спокойная гладкая поверхность вод. Тихое з. пруда. 3. Поверхность, площадь (реки, водоѐма, грунтовых вод). Если рассмотреть название романа Ю. Рыхтэу в
метафорическом смысле, то «В зеркале забвения» означает «В реке забвения». В мифологии
река служила одним из тех путей, по которому умершие могли прибыть в загробный мир. Обтекая землю мертвых, эта же Река образовывала границу между миром живых и миром мертвых.
Считалось что душа умершего, перейдя ее, уже никогда не сможет возвратиться. В мифологических представлениях древних греков таких рек было несколько, но только воды одной из них Леты - обладали свойством стирать в памяти испившего их воспоминание о прожитой жизни, о
своей личности, привязанностях, способностях и накопленном жизненном опыте. Из Энеиды
Вергилия нам известно, что в представлениях древних греков, души умерших в загробном мире
сохраняли память о себе и прожитой ими жизни, друзьях и близких, с которыми они ее разделяли. Души умерших пьют воду забвения не с тем, чтобы навсегда остаться в мире мертвых, а
для того, чтобы забыв свою прожитую жизнь, получить возрождение в новом теле [7].
У алтайских народов, река служит проводником в мир мертвых. По алтайским поверьям,
глубоко под землей, в нижнем мире, простирается мрачнее море из людских слез, именуемое
Тойбодым, что значит Ненасытное. Например, эвенки верили в то, что существует особая мифическая река «энгдекит» (букв. «место запрета»), берущая начало на небе, спускающаяся на
землю и затем уходящая в нижний, подземный мир.
Не столь насыщенная фантастическими деталями, но также весьма сложная картина вселенной, где важная роль принадлежит мировым водам, существовала у кетов. Представление о
ней можно получить по изображениям на шаманских бубнах, считавшихся чем-то вроде карты,
которой шаман руководствовался во время своих воображаемых путешествий в иные миры.
В результате анализа были выявлены следующие функции образа зеркала в романе.
Как-то тревожно и странно, вроде того ощущения, когда очень долго смотришь в зеркало и
вдруг в какое-то мгновение чувствуешь себя отрешенным от собственной сущности. Гэмо пережил это еще в юности, в яранге дяди Кмоля, когда прильнул надолго к только что купленному
довольно большому зеркалу, в котором отразилась вся немудреная обстановка мехового полога с
каменными жировыми светильниками, нерпичьими ластами, подвешенными в теплых углах для
доведения до нужной кондиции, и большим портретом маршала Ворошилова, за которым прятались домашние жертвенники и амулеты. [1. 83](Зеркало отражает душу, помогает сосредоточиться, отделяет душу от тела. «шаманизм»)
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Незнамов навсегда предан памяти покойной жены, чьи портреты висели в каждой комнате
его квартиры. Интересно, сумеет ли он, грубо говоря, переспать с проституткой? От этой мысли
ему стало жарко, и от стыда он даже не мог смотреть на себя в зеркало во время утреннего бритья [1, 293]. (Зеркало как показатель совести) Зеркало в японской культуре символизирует чистоту, непорочность.
Можно наблюдать, что зеркало является отражением души и образа жизни человека. Но в
романе Ю. Рыхтэу образ «зеркала» встречается не так часто, как образ реки, так как для чукотской культуры «зеркало» является заимствованным элементом культуры. Образ реки встречается один раз. Образ воды встречается в тексте 10 раз. Образ моря встречается 10 раз.
Если река Анадырь и Нева встречаются в тексте один раз и то Нева и Анадырь сравниваются с друг другом, по силе даже уподобляются. «Река Нева оказалась многоводной и величественной. Пожалуй, только великая чукотская река Анадырь могла сравниться с ней. И сам мост
показался бесконечно длинным, гремящим и вздрагивающим под проходящим трамваем. Внизу
бурлила черная вода, и оттуда явственно несло сырой свежестью. Гэмо даже почудился рыбный
запах, отличающий коричневую воду Анадырского лимана. Возможно, и здесь, в глубине темной воды, плывут косяки неведомых русских рыб, устремляясь в воды Балтийского моря» [1,19].
(Река как неизвестность.)
Перегнувшись через узорчатую чугунную ограду моста, он смотрел на крутящиеся возле
опор круговороты и буруны темной, мрачной невской воды. Много лет назад, мальчишкой, он
чуть не утонул. До сих пор он иногда с внутренним содроганием вспоминал, как беспомощно
барахтался в воде, стыдясь позвать на помощь, чувствуя, как быстро силы покидают его, и темная холодная водная завеса навсегда застилает от него летний, теплый день. Если бы не зоркая
пионервожатая Лина Степанова, бросившаяся к нему на помощь и буквально выдернувшая его
почти с того света… [140] (река-потусторонний мир) <..> Вспоминая эту страшную картину, заново переживая ужас от бездонной водной глубины, Незнамов вдруг подумал: а была ли другая
Лина Степанова, в ином, параллельном мире? И если та погибла, осталась ли другая в живых,
или со смертью двойника исчезает и другой? [140] (Двойник в параллельном мире. Возрождение
в новом теле.)
Хотя Станислав бывал на море и даже на круизном теплоходе «Константин Симонов» пересек Балтику, ему никогда не доводилось обозревать такого морского простора, притягивающего,
зовущего, как зовет бездна человека, стоящего на краю обрыва [333].
(море как потусторонний мир. Отделяет живой мир от мира мертвых.)
В заключении хочется отметить, что зеркало для северных народов является «чужеродным
элементом», поэтому оно не так часто упоминается в текстах северных писателей. Но мотив
зеркала может быть заменен мотивом моря или реки. Если мотив зеркала в европейской и русской культуре является проводником в потусторонний мир, то в северных культурах проводником в потусторонний мир является образ реки или моря.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
С ПРЕДИКАТАМИ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
УДК 81-37
Гоголева В.С.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск;
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Семкова А.В.

Данная статья посвящена исследованию структурно-семантических особенностей конструкций с предикатами поведения в современном английском языке.
Актуальность работы обусловлена общим интересом современной лингвистики к категоризации ситуаций на уровне предложения.
Цель данного исследования – на основании анализа языковой категоризации ситуаций поведения, выявить структурно-семантические особенности конструкций с глаголами поведения и
системно описать их.
Теоретической основой работы послужили исследования Лии Матвеевны Ковалевой, Люсьена Теньера, Уоллеса Чейфа, Татьяны Борисовной Алисовой, Владимира Григорьевича Гака,
Рональда Лэнекера, Джорджа Лакоффа, Марка Джоннсона, Элеоноры Рош и многих других.
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Согласно вербоцентрической концепции, глагол организует все предложение. По мнению,
Татьяны Борисовны Алисовой, в рамках вербоцентричекого подхода под конструкцией понимается модель предложения, в которой все формальные единицы лексически субкатегоризованы,
например Nлицо Vдействие Nпредмет [Алисова, 1971].
По определению Дж. Лакоффа и М.Джонсона, прототипическая ситуация это некоторая
идеализированная абстрактная сущность, «набор совместно реализующихся характеристик, который более существенен для нашего опыта» [Lakoff, Johnson, 1980, с.70].
Л.М. Ковалева утверждает, что Говорящий категоризует ситуации на основе накопленного
опыта и в форме уже существующих конструкций, поэтому одну и ту же ситуацию разные говорящие в принципе могут категоризовать по-разному [Ковалева, 2008, с.45].
По мнению Дж. Лакоффа, конструкции, категоризирующие прототипическую ситуацию самым лучшим образом и без примеси иных свойств, называются прототипическими [Lakoff 1980,
c. 70-72].
Непрототипическая конструкция отличается от прототипической конструкции и друг от
друга по определенным параметрам, которые выделяет говорящий в ситуации действительности,
при этом он может соответствовать и не соответствовать реальности. Это связано с тем, как говорящий понял и категоризовал ситуацию.
Мы исследовали лексико-семантическую группу глаголов поведения, поскольку предложения должны быть семантически близки друг к другу, иначе говоря, организованы синонимичным предикатом. Также смоделировали прототипическую ситуацию «поведение», анализировали прототипические и непрототипические конструкции для этой ситуации.
Всего было исследовано 26 глаголов поведения на материале авторитетных словарей
(«Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary», «Longman Dictionary of English Language and
Culture», «Oxford Advanced Learner‘s Dictionary», English Thesaurus, Словарь наиболее
употребительных синонимов английского языка. П.П. Литвинова).
ЛСГ представляет собой 6 подгрупп, находящихся на разных расстояниях от центра группы
- глагола to behave. Глагол to behave является ядром, потому что лексически не маркирован, частотный, обладает нейтральным значением и теми семами, через которые трактуются остальные
глаголы группы.
На основании анализа ЛСГ, а также исследовав поведение с точки зрения философии, психологии и лингвистики, мы смоделировали прототипическую ситуацию поведения, в которой
обнаруживаются следующие параметры:
Фигуральные:
1) «одушевленный субъект, выступающий только в этой роли» (т.е. обозначающий только
поведение);
2) «одушевленный оценивающий субъект»;
3) «поведенческий акт»;
4) «одушевленный/неодушевленный объект, выступающий только в этой роли»;
5) «положительная или отрицательная оценка»
Фоновые:
6) «мотив»;
7) «норма»;
8) «образ выполнения действия»;
9) «демонстрация внутреннего состояния»;
10) «цель».

355

Были выявлены конструкции, которые категоризуют данную ситуацию наилучшим образом:
1) Nодушевл. V behave Adv
I am sorry, I‘ve behaved badly (BNC);
2) Nодушевл. Vbehave Reflexive Pronoun
He'll behave himself in front of all the girls (BNC);
3) Nодушевл. Vbehave Prepos. Phrase
He really can behave like a monster (BNC).
Не смотря на то, что валентностно-актантная схема в рамках вербоцентрического подхода
представлено глаголом и актантами, мы работаем в рамках холоистического подхода изучения
предложения и считаем, что сирконстант в равной степени влияет на формирование предложения.
Анализ показывает, что эти конструкции семантически неидентичны. Об этом свидетельствует то, что для категоризации параметра оценка выбираются различные способы. Если сирконстрант реперзентирован возвратным местоимением, то конструкция категоризует положительную оценку, если наречием то оценка может быть либо положительной, либо отрицательной, а если идет конструкция с предлогом, то оценка основывается на сравнении.
Разберѐм данную конструкцию на примере предложения: He really can behave like a monster
(BNC). Основная задача предложения сообщить нам о поведении субъекта со стороны оценивающего субъекта. «Субъект оценивающий» не репрезентирован, так как он является говорящим и
наблюдающим со стороны, сравнивает поведение субъекта с монстром и тем самым дает ему
отрицательную оценку, потому что слово monster несет негативную коннотацию. В толковом
словаре Collins Dictionary слово имеет следующее значение: a cruel, wicked, or inhuman person
(Collins Dictionary).
Мы расклассифицировали непрототипические конструкции следующим образом:
непрототипические конструкции, категоризующие фоновый параметр
- мотив
- норма
- образ выполнения действия
- демонстрация внутреннего состояния
- цель.
Рассмотрим непрототипические конструкции на примере анализа конструкции, категоризующей фоновый параметр цель. В некоторых случаях (ситуациях) интерес субъекта может быть
вызван определенной целью. Пример: A businessman swindled investors out of millions of pounds
(www.oxforddictionaries.com). Данная конструкция содержит в себе субъект, выраженный одушевленным существительным. Глаголом to swindle выражен сам поведенческий акт. Говорящий
существует всегда и дает какую-либо оценку, в данном случае, негативную оценку поведения
субъекта ситуации. Следует отметить наличие конкретного объекта, выраженного одушевленным существительным. Мы видим, что субъект обманул с целью получить деньги. Параметр
«цель» конкретно выражен, так как глагол to swindle содержит в себе дополнительную сему
«обмануть кого-либо с целью получить что-либо». В данной конструкции говорящий обращает
внимание на то, с какой целью субъект ведет себя. Фоновый параметр «цель» может оязыковляться сирконстантом цели, к тому же он может быть верболизован значением периферийного
глагола, как в нашем случае.
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В работе мы применили ономасиологический подход, т.е. от содержания к форме связи и в
связи с этим, нами были смоделирована прототипическая ситуация поведения, также три прототипические конструкции, пять непрототипических конструкций.
Проанализировав непрототипические конструкции, мы пришли к выводу, что фоновые параметры ситуации могут быть реализованы в конструкции либо значением периферийного глагола речи, либо сирконстантами, категоризирующими фоновые параметры.
Исходя из нашего анализа, мы можем заключить, что каждый член валентностно-актантной
схемы важен, потому что он способен менять значение конструкции. Предложение меняет свой
смысл и не только когда его организует другой предикат, но и когда появляется новый сирконстант дополняющий его смысл.
Особенностью конструкций с глаголами поведения на наш взгляд, является то, что дополнительные параметры, которые говорящий замечает в ситуации категоризованы одним из синонимов ядерного глагола to behave, что и объясняет наличие в английском языке такого большого
количества синонимов данного глагола. Говорящий замечает различные ситуации, и то, что замечается говорящим не всегда отражается в языке. То, что замечено говорящим передается с
помощью глаголов, актантов и сирконстантов.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА УРОВНЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
(РУССКИХ И КИТАЙСКИХ)
УДК 81‘1/‘4
Дуань Инцзе
ФЛФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Бердникова Т.А.

Язык является не только основным средством коммуникации, но и выражает с помощью
своих знаков культуру того или иного народа. В то же время, язык является отражением объективного мира, основанном на действительности. Концентрация связи культуры с языком проявляется во многих лингвокультурах на уровне фразеологических единиц.
В качестве объекта исследования нами были выбраны китайские и русские фразеологические единицы. При очевидных различия между ними, мы выделяем и общие, сходные черты,
считая, что в совокупности они образуют многоуровневую систему.
Для примера сравним следующие четыре аспекта (национальная психология, природная
среда, религиозные верования и исторические события в России и Китае) с целью демонстрации
общего и различного в национальных фразеологиях.
1. Особенности национальной психологии (на примере символических значений животных)
Формирование русской и китайской наций прошли в специфических исторических условиях и
обстоятельствах, что отразилось в особом состоянии национальной психологии. К основным чертам русского характера относят широту души, стойкость, стремление к справедливости, коллективность, открытость чувств, русские часто предпочитают выбирать яркие вещи, обращая внимание на окраску, запах, личные предпочтения. А китайцы - терпение, дисциплинированность, коллективизм, щедрость к другу, патриотизм, завышенная самооценка, настойчивость и сплоченность.
Немаловажным фактором для обеих культур является отношение к животным. Сравним особенности отношения к животным, выраженные в русских и китайских фразеологизмах.
Как в русской, так и в китайской культуре собака выражает два символических значения: вопервых, собака является самым преданным животным, что отражено в старом китайском фразеологизме 犬马之劳, который гласит, что собака «служит верой и правдой», верный слуга. Придворные министры – подданные китайского императора - для проверки их верности, эффективности и оперативности выполнения поручений работали наизнос, как собака и лошадь, верой
служили.
Верность собаки, помощника человека, отражены в таких русских выражениях, как «И собака старое добро помнит», «собака и человек неизменные друзья». Широко распространенным
стало в русской культуре выражение «собака – друг человека».
Во-вторых, в обеих культурах словом собака часто пользуются для наименования плохих
людей, непослушных слуг (рабов). Существует китайский фразеологизм, который буквально
можно перевести как «собака, которая пользуется покровительством хозяина». Так образно
называют людей, пользующихся покровительством сильного для издевательства и насилия над
другими. В русском языке с такой же отрицательной коннотацией слово «собака» является компонентом выражения «Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг - собака».
Баран в китайской культуре является символом доброты, чувства кротости и прекрасного и
имеет явно выраженную положительную окраску. А в русской культуре слова баран, овца, козел,
коза, обычно, выражают отрицательную окраску: «пусти козла в огород», «повадится овца не
хуже козы» и т.д. В русском языке слово баран является синонимом слова дурак, например, в поговорке «как баран на новые ворота».
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Символом слабость и трусость в русской культуре является заяц, что находит подтверждение в таких пословицах, как «вор как заяц и тени своей боится», «жалок, как волк, а труслив, как
заяц», «лучше умереть орлом, чем жить зайцем» и т.д. А в китайском языке для выражения этого
отрицательного качества используется зооним мышь: «труслив как мышь, всего боится».
Мышь в китайской культуре имеет ярко негативную окраску, символизирует трусливого человека, например, во фразеологизме «размером с мышь и воробья» (об обычных людях, не обладающих никакими талантами), «мышь бедная и собака богатая», где указывается, что мелкие воры крадут все, что попадется им под руку.
2. Особенности природной среды
Каждый народ формируется, живет и развивается в определенной природной среде. Поэтому естественно, что некоторые единицы в качестве основы для фразеологизации используют
климатические условия и географические особенности. Отличия в географическом положении,
природных богатствах, развития инфраструктуры отражаются в таких русских фразеологизмах,
как «садиться не в свои сани», «как вы сами, таковы и сани», «готовь сани летом, а телегу зимой». В русском языке, как мы заметили, существует много фразеологизмов с компонентом сани,
поскольку Россия расположена преимущественно в северных широтах, где зимы длинные, холодные, и без саней не обходилась каждая транспортировка по русской деревне. Сани - один из
символов русской зимы. В китайской же культуре такое понятие отсутствует. В качестве символического обозначения зимы используют понятие «Северный Ветер».
Китай всегда славился своими бамбуковыми рощами. Во времена династий Цинь и Хань
бамбук выращивали не только на юге Китая, но и к северу от реки Хуанхэ. Издревле бамбук играл особую роль в жизни китайцев. Поэтому в языке нашло отражение большого количества
фразеологизмов с компонентом бамбук. Приведем некоторые из них:
Фразеологизмы
胸有成竹

势如破竹
罄竹难书
立竿见影
管窥蠡测
节外生枝
雨后春笋

Значение
В уме иметь готовый бамбук (прежде чем начать рисовать его), образно употребляется в знач.: иметь ясное представление о способе решения задачи, иметь готовый план
в голове, быть в полной готовности.
Ситуация, подобная тому, как раскалывают бамбук, образно употребляется в знач.: с
необычайной лѐгкостью, почти без труда двигаться вперѐд.
Не хватит бамбука (бумаги) для описания, употр. В значении неописуемый, неисчислимый недостаток.
Поставить бамбуковый шест и увидеть его тень, образно употребляется в знач.: дать
немедленный результат).
Смотреть на небо через бамбуковую трубку и измерять море раковиной, означает
иметь ограниченный кругозор, узкий взгляд на что-либо.
На ветке появилась новая ветка, образно употребляется в знач.: запутывать, усложнять ситуацию, причинять излишние затруднения.
Как весенний бамбук после дождя, что означает быстрое появление и развитие.

На территории России бамбук не произрастает, поэтому вполне закономерно, что в русском
языке не существует фразеологизмов, включающих это слово в свой состав. Но когда нужно переводить из китайских на русском иногда в русском языке имеется заимствованный из китайского фразеологизм: «Как весенний бамбук после дождя», сходная по смыслу с русской поговоркой
«растут, как грибы после дождя».
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3. Религиозные верования
Религия как форма социальной идеологии оказывает большое влияние на развитие человеческого общества. Несомненно, что религиозные воззрения находят свое отражение и в лексической системе языка, что особенно заметно на фразеологическом уровне. Фразеологизм как бы
документально отражают наследие каждого народа. Русские в большинстве своем исповедают
христианство, а на развитие китайской культуры важное влияние оказали буддизм и даосизм.
Сопоставив ниже приведенные фразеологизмы, мы нашли очевидные различия в религиозных
верованиях русского и китайского народов.
Среди русских фразеологизмов много фразеологизмов библейского происхождения, так
называемых библеизмов, например: «Врачу, исцелился сам!» (Евангелие от Луки, гл. 4, ст. 23),
«мерить тою же мерою» ( 3-я книга Моисеева, гл.1), «метать бисер перед свиньями» (Евангелие
от Матфея, гл. 7, ст. 6).
Небольшой процент китайцев также исповедают христианство, но фразеологизмов, связанных именно с этой религией в языке нет. Приведем примеры единиц, связанных с буддизмом:
Фразеологизмы

一尘不染

Значение
Один Будда приходит в мир (образно в знач.: ни жив, ни мѐртв, полуживой, до потери
сознания).
Полная чистота (полное очищение) от всего чувственного (мирского).

借花献佛

Занять цветы для подношения Будде (образно в знач.: сделать подарок за счѐт другого).

昙花一现

Цветы канны появляются на мгновение (образно в знач.: появиться на мгновение и исчезнуть; быстро расцвести и увянуть).
Вылавливать из воды отражение луны (образно в знач.: заниматься несуществующим
делом, строить воздушные замки).
Соблюдать длительный пост перед изображением высшего Будды (образно о женщине,
ведущей затворнический образ жизни).
Уста Будды, а сердце змеиное (образно в знач.: сладкие речи, а в сердце злоба).

一佛出世[1]

水中捞月
长斋绣佛
佛心蛇口

4. Исторические события
Каждая страна вносит свой вклад в историю развития человечества. Фразеологизмы не
только сохраняют, но и воспроизводит от поколения к поколению живое наследие культуры.
Фразеологизм является эффективным инструментом для передачи истории страны. В языке люди записывают исторические события, в нем распространяются образцы человеческой мудрости,
поэтому фразеологизм сохраняет уникальные истории с сильной национальной, этнической
окрашенностью. Например, русский фразеологизм: «как Мамай прошѐл». Выражение связанно с
именем татарского хана Мамая, фактического правителя на большой территории Золотой Орды с
60-х гг. XIV в. В 1380 г. Мамай был разгромлен русским войском в Куликовской битве и позорно
бежал в Крым, где нашел свою смерть. В русском языке выражение как Мамай употребляется с
XIV в.
Выражение «Казанская сирота» традиционно связывают со взятием в октябре 1552 г. войсками русского царя Ивана Грозного (1530-1584) Казани - столицы Казанского царства. Татарские князья - мурзы, стремясь сохранить свои привилегии и богатства, быстро переходили на
службу русскому царю, принимали христианство и ездили в Москву. Они нередко добивались
при царском дворе подарков и должностей, обращаясь к царю с притворными жалобами на свою
судьбу. Обычно в своих прошениях-челобитных мурзы униженно именовали себя сиротами. Таких князей народ и стал насмешливо называть казанскими сиротами.
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Выражение «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникло в связи с отменой права перехода
от одного помещика к другому раз в году после окончания сельскохозяйственных работ в день
святого Георгия (Юрия). Это право было закреплено и законом в Судебнике Великого князя Ивана III в 1947г., где оговаривалось, что такой переход возможен лишь по окончании всех сельскохозяйственных работ, и определялись его сроки: за неделю или спустя неделю после осеннего
Юрия, т. е. 26 ноября (по старому стилю), когда празднуется день святого великомученика Георгия (греч. ―земледелец‖), покровителя земледельцев. В течение семи дней до Юрьева дня законом предусматривались льготы для сделки и предварительного объявленияпомещику о переходе,
для сборов и уплаты денег за пожилое, т. е. За прослуженное у помещика время.
Выражение «Как швед под Полтавой» напоминает об историческом событии - победе русских войск под командованием Петра I в битве со шведскими войсками.
В китайском языке также находим много фразеологизмов, отражающих исторические события. Например:
Фразеологизмы
图穷匕见

围魏救赵

毛遂自荐

七擒七纵

Значение
Букв. карта развернулась, в ней обнаружился кинжал. Здесь описывается неудачное
покушение на императора Цзинь в 3 в. до н.э., когда преступный замысел заговорщиков полностью обнаружился.
Букв. окружить династию Вэй, чтобы помочь династии Чжао. Это выражение употребляется для описания боя под Гуйлином в 4-м в. до н.э., что означает прием отвлечения сил врага для удара по его тылам.
Букв. как Маюсуй, самому рекомендовать себя и выдвинуться. Маосуй напросился
сопровождать своего хозяина-посла в царство Чу, где выдвинулся на дипломатической работе и таким образом оказал услугу своему княжеству.
Букв. семь раз брать в плен и семь раз отпускать. Описание исторического события,
когда умный человек Чжугэ Ляна семь раз брал в плен вождя южных племѐн, таким
образом убеждая противника психологически покориться добровольно.

Рассмотрев 4 основания для появления фразеологизмов в национальных культурах русских
и китайцев, мы пришли к выводу, что сходства и различия процесса фразеологизации представляют собой целую систему. Основания для фразеологизации в разных лингвокультурах могут
совпадать, совпадать частично, различаться. При частичном совпадении и различии можно говорить о национальной окраске, специфике языкового знака.
Таким образом, фразеологизмы является особым языковым, уникальной частью в каждом
национальном языке. Пройдя долгую историю формирования, фразеологизмы стали выразителями народной мысли и квинтэссенцией языка.
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РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПОВЕСТЬ Ч.Т. АЙТМАТОВА «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ». ОПЫТ СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
УДК 821.161.1
Дьячковская Т.А.
ФЛФ, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.филол.н, профессор Хазанкович Ю.Г.

Повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», увидевшая свет в 1977 году, несомненно, является одним из вершинных произведений киргизского писателя. Однако, стоит отметить, при
всем многообразии работ, в частности, посвященных изучения философских аспектов и раскрытию художественных образов, язык и стилистические особенности данной повести не были
предметом отдельного исследования.
Цель настоящей статьи - рассмотреть стилистические особенности повести Ч.Т. Айтматова
«Пегий пес, бегущий краем моря» с точки зрения его композиционной организации.
Повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» начинается и заканчивается описанием природы,
реализующееся путем всеохватывающего обзора, которое в композиционном плане осуществляет своеобразную рамку. Вместе с тем, Айтматов стилистически подчеркивает кольцевую композицию повести путем повтора. В частности, повтор носит фрагментарную форму.
Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая
удары моря, каменно твердая земля.
И вот так они в противоборстве от сотворения - с тех пор как день зачался днем, а ночь
зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.
Все дни и все ночи...
Еще одна ночь протекала [2].
Немаловажно отметить, что Айтматов прибегает к различным приемам повествования, как
повторы, взгляд с большого расстояния на события, «поток сознания». Вместе с тем, Айтматову
не чужды и современные приемы повествования.
Старик Орган понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и
настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами - эх, детство, детство,- но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасываниемполуугасшей
трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему
предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в
море,- такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела,
нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говаривали: "Ум от неба, сноровка сызмальства". И еще говаривали: «Плохой добытчик - обуза рода".
Вот и выходит: чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю
[2].
Данный пример показывает, что Айтматову присущ переход от объективной классической
стратегии повествования к современному способу опосредованного повествованию, когда нить
рассказа вручается конкретному персонажу путем использования несобственно-прямой речи.Эту
характерную манеру повествования Ч. Айтматова от лица героя-повествователя выделяли А. Ковач [3,4], М.С. Мискина [5] и Ш.А. Мазанаев [6].
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ
ДЛЯ САЙТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Егорова О.А.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Самсонова М.В.

В наше время в рекламе наиболее активно используются креолизованные тексты, что обусловлено их широким манипулятивным потенциалом. «Манипуляция - это не насилие, а соблазн» (С. Кара-Мурза).
Цельюданной работы является выявление характерных особенностей креолизованных текстов в сфере экологического туризма.
Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:
- рассмотреть понятие креолизованного текста;
- рассмотреть средства языкового манипулирования;
- изучить понятие экологический туризм и характеристики его организации в национальных
природных парках;
-изучить основные структурные характеристики текстов рекламы экологического туризма
на франкоязычных веб-сайтах национальных природных парков;
- выявить средства языкового манипулирования в изучаемых текстах.
Материалом исследования выступили тексты рекламы экологического туризма на франкоязычных сайтах национальных природных парков.
Креолизованный текст – текст, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык). Основная задача автора заключается в том, чтобы обеспечить читателю
наиболее благоприятные условия для понимания текста. Поэтому, учитывая характер и назначение
текста, автор может варьировать свое обращение к тем или иным средствам выражения.
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К средствам креолизации вербальных текстов относятся: шрифт, цвет, фон текста, средства
орфографии, пунктуации и словообразования, иконические печатные символы, графическое
оформление вербального текста. Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, символическими изображениями,
формулами и т.п.
Написание любого рекламного текста начинается со сбора исходных материалов. В случае
сайтов национальных природных парков рекламный специалист обязан собрать такое количество полезной информации, которое превысит возможный объем публикаций. После этого следует оценить рекламную стратегию и предложения конкурентов. Отбросив второстепенное и
уже предлагаемое конкурентами, выделить новое, наиболее интересное и увлекательное для потребителей разных возрастов и физических возможностей:
1) Bienvenuedansl'espace « Jeunesdécouvreurs » du Parc national des Ecrins.
2) Le Parc national de la Vanoiseestengagédansunedémarche en faveur des personnes en situation de handicap.
3) Envie de plus de découverte? Vouspouvezaussicréervotrepropreséjour à la carte! Contactezdirectementl'agence de voyage!
Сочиняя рекламный текст, следует помнить, что его должен положительно воспринять конкретный человек, к которому он попадет, а не просто безликая толпа. Реклама должна напоминать личный, доверительный разговор, который всегда вызывает положительную эмоцию:
1) Connais-tu le massif des Ecrins? Pour tousceux qui y viventou y séjournent, c'estunfabuleux
terrain de découvertes!
Текст необходимо излагать простым для потребителя языком. Не допускаются узкоспециальные термины и сложные предложения, включающие несколько мыслей, тезисов, аргументов
и множественные причастные, деепричастные обороты. В рекламном тексте одна фраза должна
содержать одну мысль.
Для того чтобы улучшить обозримость и воспринимаемость длинного рекламного текста,
его можно разбить подзаголовками на "мини-тексты", "мини-статьи". Но при этом через них
должна проходить основная мысль рекламы, выраженная в заголовке.
Не менее важную роль, чем изображения, в рекламе играет использование гарнитуры
шрифта и выбор цветовых гамм. Практическое применение шрифтов и цветов в рекламе является еще одним распространенным способом креолизации текста. Важно, чтобы применяемые
шрифты находились во взаимосвязи с семантикой вербального текста. При грамотном употреблении, шрифты способны заменить почерк, интонацию, мимику, жесты и другие паралингвистические элементы устной речи. Не менее важную функцию в композиции креолизованных текстов выполняют цвета. Например, единообразная цветовая гамма вербального и
иллюстративно-визуального элементов способствует восприятию текста как креолизованного.
Во французском языке наряду с аналогичными оценочными прилагательными все чаще
встречаются слова, подчеркивающие большой интерес современных французов к новшествам,
инновациям, прогрессу:
1) C'estdansnotre tout nouveau écolodge, magnifiqueetétrange, coloréd'une belle chauxmordorée.
Для рекламистов – глагол лучший материал для создания образа картинки в воображении
читателя. Глаголы же способствуют лучшему запоминанию рекламного текста, имеют гораздо
большую побудительную силу, чем другие части речи, особенно в повелительном наклонении, в
побудительных конструкциях:
1) C'estaussidansnotreyourtel'occasion d'un dépaysement hors du temps, dansun petit coin perdu
de nulle part, un endroitoùvouspourrezretrouver le temps de la simplicité.
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2) Tissezvotreproprecorbeille en osier, noisetieretolivier, dans un lieu d‘exception, au
seind‘uneoliveraie, ainsiqued‘unemaisonrestaurée de façonécologique.
С помощью восклицаний можно стимулировать действие. Можно также включить в объявление следующие побудительные слова: бесплатно, скидки, экономия, новинка и пр.:
1) Offrezvousl‘insolite le temps d‘un week-end: 2 joursinédits à la mode «Inuit»!
2) Parrainezunblanchon!
3) Encouragez les jeunesdécouvreurs!
Наименование
парка
VANOISE
(Франция)
ECRINS
(Франция)
MERCANTOUR
(Франция)
LE PARC DE
FURFOOZ
(Бельгия)
PARCS CANADA
(Канада)
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ
(РОССИЯ)

Оплата
Возможность
через
оставить отзыв
сайт

Виртуальные
туры

Прейскурант
цен

Богатая фотогалерея

Описание
маршрута

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+
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-
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В данной работе были исследованы средства языкового воздействия на сознание и поведение потребителей в текстах национальных природных парков франкоязычных стран, а именно:
Франции, Бельгии и Канады.
Также намудалось выявить, что рекламисты во Франции при составлении текстов учитывают огромный интерес своих сограждан к научным фактам, инновациям и, естественно, это отражается в языке рекламы.
Сегодня реклама - это не только двигатель торговли, но и стимул для развития речевой деятельности. Рекламисту необходимо постоянно совершенствовать формы и методы своей работы, приводить их в соответствие с требованиями времени. Он должен не только быть хорошо
вооружен знаниями, но и уметь правильно и доходчиво рассказать о рекламируемом объекте,
заинтересовать людей, эмоционально воздействовать на них и фактом и словом.
По нашему мнению, самыми яркими и традиционно используемыми манипулятивными
средствами в рекламных обращениях являются оценочная лексика и восклицания.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОПРОЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ
СОЦИАЛЬНОЙ CЕТИ INSTAGRAM)
УДК 81.42:004.738.5
Жирков М.И.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Поскачина Е.Н.

Активное освоение виртуального пространства стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Специфика Интернет-коммуникации заключается в ее разнообразии и многофункциональности, а также механизмах влияния на все аспекты жизни общества. В настоящее
время межличностное общение в Интернете исследуется западными и отечественными специалистами в нескольких направлениях современной лингвистики. Однако тенденции развития
языка межличностного общения в Интернет-дискурсе и особенности самопрезентации, которые
постоянно видоизменяются, все еще несут в себе огромный потенциал для многоуровневого
изучения.
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Объектом настоящего исследования является Интернет-комментарий социальной сети Instagram. В качестве предмета исследования выступают языковые особенности персонального
Интернет-дискурса.
Цель исследования – определить и описать языковые особенности самопрезентации личности в Интернет-дискурсе на материале комментариев социальной сети Instagram. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 1) определить понятие «Интернет-дискурс»; 2) определить понятие «Интернет-комментарий» и описать его признаки; 3)
выделить параметры коммуникативного поведения личности в Интернет-дискурсе; 4) описать
языковые средства персонального Интернет-дискурса комментариев социальной сети Instagram.
Научная новизна работы состоит в выделении Интернет-комментария как самостоятельного
жанра персонального Интернет-дискурса в рамках социолингвистического направления, теории
коммуникации, прагмалингвистики и теории дискурса и его описании через систему языковых
признаков.
Развитие информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет внесло существенные изменения во все сферы общественной жизни, отражаясь, в том числе, и в языке. Эти
языковые преобразования оказались настолько значительными, что современные лингвисты говорят о возникновении новой разновидности языка – Интернет-дискурса.
В современной отечественной лингвистике Интернет-дискурс рассматривается как: вербальное и невербальное общение в глобальной сети, осуществляющееся посредством электронных каналов передачи информации [6]; текст в системе Интернет, где с учетом экстра- и паралингвистических факторов имплицитно отражена авторская позиция [2]; целенаправленный
процесс создания текста в совокупности с прагматическими, социокультурными и психологическими факторами [1]; языковой контакт пользователя с текстами любого типа в Интернетпространстве [5].
В западной традиции под Интернет-дискурсом понимается: компьютерно-опосредованная
коммуникация, в рамках которой участники взаимодействуют посредством печатного слова [10];
одна из форм интерактивной электронной связи, в которой человек с помощью клавиатуры воспроизводит язык [9]; взаимодействие и образование социальных отношений в виртуальном пространстве [11]; новый тип дискурса, который формируется в результате творческой и инновационной деятельности пользователей Интернет-пространства [8].
В нашем понимании Интернет-дискурс – это массив электронных, аудио- и видеотекстов в
совокупности с экстралингвистическими факторами, связанных между собой системой гиперссылок, доступ к которым обеспечивается входом в Интернет с помощью персонального компьютера или альтернативных мультимедийных средств. При этом следует учитывать, что Интернетдискурс концентрируется не на носителях и средствах, с помощью которых эти носители передают сообщения, а на том, как используется язык при обмене информацией.
Особое место в системе коммуникативных жанров Интернет-пространства, направленных
на предоставление пользователям набора инструментов для самовыражения и самоидентификации, т.н. самопрезентации личности, занимает жанр Интернет-комментарий.
В.А. Митягина определяет Интернет-комментарий как один из сложных жанров персонального Интернет-дискурса, который обеспечивает преимущественно фатическое общение в виртуальном пространстве в формате Интернет-сообществ (социальных сетей, форумов, чатов, блогов, мессенджеров и др.) [4].
Характерными особенностями жанра «Интернет-комментарий» являются спонтанность, ситуативная зависимость, субъективность пользователей и нарушение структурной и логической
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оформленности высказываний (неформальный тип общения), поэтому в большинстве случаев
межличностное взаимодействие участников максимально приближено к бытовому дискурсу [3].
Функционирующие на сегодняшний день социальные сети предоставляют рядовому пользователю широкий спектр прагматических (участники, цель и сфера), медийных (интерфейс, гипертекстуальность,
мультимедийность,
синхронность/асинхронность),
структурносемантических (тема, структура текстового поля и текстовые единицы) и лингвостилистических
(языковые средства) параметров коммуникативного поведения личности в Интернетпространстве [7].
В данном исследовании мы рассмотрим лингвостилистические параметры репрезентации
персонального Интернет-дискурса в комментариях социальной сети Instagram посредством языковых средств: фонетико-графических, лексических, стилистических, морфологических и синтаксических.
Передача настроения и эмоционального состояния пользователя социальной сети Instagram
осуществляется с помощью фонетико-графических средств, разнообразное использование которых является результатом речевого и словесного творчества лингвокреативной деятельности
языковой личности. Одним из средств выражения отношения личности к реальной действительности является эмотикон или т.н. «смайлик». Данный термин заимствован из английского языка,
в котором слово ―emoticon‖ образовано путем слияния двух слов: ―emotion‖ – эмоция и ―icon‖ –
значок, изображение. Эмотикон является графическим изображением различных выражений лица – мимики. Однако с развитием информационно-коммуникационных технологий вместо привычной «рожицы» на иконке может изображаться целый предмет, что привело к созданию разнообразного набора эмотиконов и объединению их в тематические группы: «колобки»:

,

,

; «жесты»: , , ; «сердечки»: , , ; «знаки препинания»: , , ; и др. Внутренний эмоциональный подъем и настроение социальная сеть Instagram предлагает эксплицировать
посредством заглавных букв и чрезмерного употребления графических символов. Они могут
быть использованы в неограниченном количестве для передачи сообщению большей экспрессивности и привлечения внимания других пользователей (примеч. – в текстах сохранена авторская орфография и пунктуация): ―GOOOOOOOOOAAAAAL!!!!!!!!! Borussia M. vs FC Barcelona
(1-2) Força Barça!!!!!!!!

‖ («ГОООООООООЛ!!!!!!! ―Боруссия‖ – ―Барселона‖ (1-2) Вперед

Барса!!!!!!!
») (Здесь и далее перевод наш. – М.И.).
Главная особенность Интернет-комментариев – использование лексических и стилистических средств, которые помогают пользователям наиболее точно передать свое настроение и
упрощают формат общения, передавая информацию с помощью вербальных средств коммуникации. Для социальной сети Instagram характерно использование разговорной лексики, сленга,
идиом, стилистически-окрашенной лексики, аббревиатур и сокращений. Последние позволяют
пользователям экономить время и речевые средства: используя вместо полных слов комбинации
из букв и цифр с тождественными звуками: ―GR8 – great‖, ―L8R – later‖ и др.; употребляя буквы
и цифры для обозначения слова: ―R – are‖, ―U – you‖, ―C – see‖, ―2 – to / too‖, ―4 – for‖ и др.;
намеренно упуская из слов гласные буквы: ―thnx – thanks‖, ―btw – by the way‖, ―ppl – people‖,
―pls – please‖; или букву ―g‖ в –ing-х окончаниях: ―goin‖, ―thinkin‖ и др.; заменяя буквой ―z‖
буквы ―rr‖: ―soz – sorry‖, ―2moz – tomorrow‖ и др. Еще одной языковой особенностью является
использование хештегов (hashtags) – ключевых слов, начинающихся со знака [#] и служащих для
классификации сообщений, распространения идей и легкости поиска необходимых тем. Хэштеги
значительно упрощают процесс поиска информации, позволяя пользователям создавать сообщества людей, заинтересованных в определенной теме, делиться и распространять ее: ―Obsessed
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with my @hismileteeth #hismile #teethwhitening #ad‖ («Не могу устоять перед @hismileteeth #улыбайся #отбеливаниезубов #реклама»).
Морфологические средства представляют собой такие формы частей речи, которые эксплицируют доминирующую в комментариях социальной сети Instagram тональность неофициального личностно-ориентированного общения: прилагательные и краткие прилагательные и наречия (чаще всего в сравнительной и превосходной степени); личные и притяжательные местоимения; междометия и частицы. Для текстов комментариев, описывающих действия пользователя и
его подписчиков, также характерно использование простых глаголов в настоящем и прошедшем
времени, а также в инфинитивной форме: ―repost @dangerouswomantour‖ («поделиться
@dangerouswomantour»).
Непринужденная беседа также реализуется с помощью средств синтаксиса. Отмечается
преобладание простых предложений: ―Love my glam team

‖ («Обожаю свою глэм-

команду
»); восклицательных предложений: ―GREETINGS FROM TOKYO!!!‖ («ПРИВЕТ
ИЗ ТОКИО!!!»); побудительных предложений: ―Say you support bold action on climate change‖
(«Поддержите важную программу по изменению климата».
Таким образом, Интернет-комментарий социальной сети Instagram – это форма выражения
личной позиции пользователя как члена современного социального Интернет-сообщества, формирующего общественное мнение. Анализ лингвостилистических параметров показал, что в
жанре Интернет-комментарий самопрезентация языковой личности осуществляется за счет
средств языкового плана, в котором на фонетико-графическом уровне реализуется передача
настроения и эмоционального состояния пользователя, на уровне морфологии и синтаксиса передается экспликация тональности неформального общения, а лексические и стилистические
приемы точно передают настроение и упрощают формат общения.
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УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ЯКУТСКОМ, ТАТАРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
УДК 811.512.145+811.512.157+811.512.161+81.
Захарова А.М.
ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н. Прокопьева А.К.

Изучение структуры и семантики уступительных полипредикативных конструкций является
одним из важных аспектов исследования реализации уступительности как понятийной категории.
Уступительные конструкции являются средствами выражения одной из разновидностей категории обусловленности – уступительных отношений. В категорию обусловленности обычно
включают причинные, условные, целевые и уступительные отношения, которые характеризуются не предметностью (ситуативностью) выражаемых в них значений, полисобытийностью, а
также порождающим характером связи между компонентами отношений [1]. В данных конструкциях ситуация, обозначаемая в главной части, возникает и существует вопреки ожидаемому, прогнозируемому, нормальному ходу событий [4].
Уступительные конструкции представляют из себя интересный объект для выяснения различных спорных вопросов взаимосвязей между синтаксисом и семантикой. Уступительность
является значением, обладающим богатой палитрой оттенков, что находит свое выражение в
большом числе специфических синтаксических конструкций, служащих для передачи уступительных отношений.
В данной работе сопоставляются уступительные полипредикативные конструкции якутского языка с аналогичными конструкциями в родственных тюркских языках – якутском, турецком
и татарском, выявляются их специфика и некоторые сближающие их особенности.
Целью данной статьи является сравнительное описание структурных и смысловых особенностей конструкций, выражающих уступительные отношения в якутском, турецком и татарском
языках.
Научная новизна заключается в рассмотрении материала исследования с учетом специфики
уступительной категории. Последняя самым тесным образом связана с процессами мышления,
она рассматривается как фундаментальная категория, несводимая ни к одному из логических
отношений, а обладающая универсальным характером и способная легко накладываться на любые другие отношения, и, следовательно, занимать любые синтаксические конструкции. Впервые на материале якутского, турецкого и татарского языков проводится детальный анализ лексических грамматических средств, используемых для организации синтаксических структур и
маркирования своего значения.
Сложноподчиненные предложения подразделяются на синтетические, синтетикоаналитические и аналитические типы. Рассмотрим эти три типа в якутском, татарском и турецком языках.
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Синтетический тип в якутском языке является главной формой уступительной конструкции. В основном выражается условной формой на –тар (модель Тv тар (да/даҕаны)) и
причастной формой будущего времени на –ыах (модель Тv ыах/Р/): як. (Тыла-хоһооно суох
курдук да буоллар), [ити ырыа ис номоҕо эмиэ муҥура суох киэҥ]: <…>; ‗Несмотря на то, что
нет ни стиха и речи, значение этой песни имеет ‘. Такой тип в тюркских языках выражается
условным наклонением на -cа/сә: тат. Дусты аны чакырмаса да ул килде; ‗Его друг пришел несмотря на то, что его не звали'; алт. Кожоңчы келбезе де, концерт тӱңей ле болор; ‗Даже если
певец не приедет, концерт все равно состоится‘; тур. Uҫsandakuş değilisin; ‗Хотя ты и летаешь,
(а все таки) ты не птица‘.
Наряду с формой -са/-сә может использоваться и заимствованный из персидского языка союз әгәр, который в этом случае является лишь вспомогательным, усиливающим условное значение средством, основным же остается аффикс условного наклонения глагола. В якутском языке
такой вспомогательный союз төһө да: тат. Əгəр дə шуларны белмәсəм, /ничек мин/үткәнен,
бүгенен/аңлыйм бу Илнең?; ‗Если я не знаю об этом, как я пойму прошлое, настоящее этой
страны?‘ /сравн./ ‗Төһө да ол туһунан билбэтэрбин, бу дойду дьылҕатын хайдах билиэмий?‘
Синтетико-аналитический тип в якутском языке выражается:
1) причастными формами прошедшего времени (Төһө да) Тvбыт// иһин, Тvбыт//иннигэр, Тv
быт//да үрдүнэн. Например, (Ону билигин кэмсиммитим, илиибин-атахпын кыраммытым
иһин), [аны кэлэн Аанчыгым мин тылбын истэрэ биллибэт]; ‗Несмотря на мои раскаяния, моя
Анчик все равно меня не слышит.‘
2) эмоционально-экспрессивным вариантом конструкций с иһин (иннигэр) – предложения с
послелогом аанньа (аайы) 'каждый', 'всякий', модели Тvбыт//н (аанньа/аайы), выражающим
пренебрежительное отношение: (Билигин киһиргээбитиҥ аанньа), [урут атын этиҥ]; 'Хотя вот
теперь ты и хвастаешься, раньше ты был другим'
3) формой будущего времени Тv ыах/Р/ иһин 'ради': (Дьон хомуйа сүүрүөн иһин), [бөһүөлэк
ыраах, түөрт көс кэриҥэ]; ‗Он бы ринулся собирать людей, но поселок находился далеко,
четыре километра от места нахождения‘
4) именными частями речи (Төһө да) N//иһин 'ради': [Ити эрээри, (төһө да
дэбдэҥ соҕуһун иһин), Эрбэхтэйтэн үчүгэй булчут тахсар чинчилээх]; ‗Но, несмотря на его
легкомысленное хвастовство, Эрбэхэй будет хорошим охотником‘.
В турецком языке выражается деепричастием на Тv dik//halde, Тvma//na ragmen,
N+ragmen/karşın: Fuat çok iyi hazırladığı halde sınavı kazanmadı; ‗Хотя Фуат хорошо и
подготовился, экзамен он не сдал‘. Данный тип в татарском языке выражается моделью
Тvрод.пад.(-га) карамаҫтан ‗несмотря на‘, ‗вопреки‘, где послелог карамаҫтан образован от
глагола карамау ‗не смотреть‘ [3]: Кояш яхшы яктыртуына карамаҫтан, көзге хава суык,
җилле; ‗Несмотря на то, что солнце светит очень старательно, осенняя погода прохладна‘.
Аналитический тип в якутском языке выражается: финитными формами Тv быт/Р/да
(даҕаны), Тv т/Р/да (гынан баран), Тvар/ыыр/Р/да, Тvыахха баар эбит да, выраженных
давнопрошедшим, недавнопрошедшим, настоящим и будущим временами: (Ол аайы айаммын
эбэн биэрэбин да), [ытым саҥата чугаһыахтааҕар ыраатарга дылы]; ‗Несмотря на ускоренный
шаг, лай собаки не приближался, а наоборот будто отдалялся‘; формами N баарга дылы да, N
лаах да: (Чигди хаарга онон-манан атах суола баарга дылы да), (хайа да диэки [барбыта)
биллибэт] — [тыал хаар кыырпаҕынан саба тибэн кэбиспит];
Таким образом, выражение уступительных конструкций условной формой на –сар
(древнетюркская форма -sar) является общим для якутского, татарского и турецкого языков. С
древнетюрских времен условное наклонение –са не потеряла свою форму до нынешнего
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времени. Кроме того, в зависимой части якутских и татарских языков используется частица да.
Выражение зависимых предикативных единиц синтетических и синтетико-аналитических типов
различно: в якутском языке выражаются причастием, а в татарском и турецком языках –
деепричастием. Семантика послелогов, участвующих в передаче уступительных отношений в
данных языках, различна, что говорит об их позднем происхождении.
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Термин «Прасимвол» впервые ввел немецкий историк, философ, один из основоположников современной философии культуры Освальд Шпенглер. Прасимвол (прафеномен или
гештальт), по Гете – это сущностная основа любого живого организма, являющаяся и причиной,
и моделью, и механизмом, и концентрированным сгустком любых возможностей актуализации.
«Культура – это тело, в которое облекается душа. Душа культуры созвучна ландшафту, в котором живет культура». Значит прасимвол связан с местом, где появилась культура, в нашем случае якутская культура.
Мы рассмотрели несколько вариантов прасимвола культуры народа Саха, принимая во
внимание место расселения наших предков.
Первым вариантом у нас было озеро. В те времена, когда якуты жили обособленно друг от
друга, они строили свои жилища – бала5ан, рядом с озером. Она давала им воду и пищу.У каждой якутской семьи был скот, который поился у этого озера. Озеро может означать очищение,
чистоту помыслов, сытную жизнь, покой и размышление, вода означает жизнь.
Прасимволомтакже может быть лес, ведь он окружает алаасы (равнины), в которых наши
предки строили свои дома. В лесу мужья охотились, добывали пищу, скрывались от врагов, добывали топку для якутской печи – кемулуек. Исходя из этого, можно сказать, что лес символизирует защищенность, кров, сытную жизнь, как и река, а также, лес дает людям надежду, надежду пережить трудные времена.
Многие считают прасимволом якутской культуры алаас – равнину, где одна семья могла
построить свой дом - бала5а, завести корову с теленком. Действительно, вся жизнь обычного
якутского человека проходила в этом алаасе: там он жил, его ребенок делал первые шаги, паслись его коровы, рождались телята, человек косил для скота сено, смотрел на солнце и наслаждался жизнью. Этот алаас принадлежал только ему. Там он был свободен. Алаас для якута был
не только местом жительства, но и Родиной, он ласково называл ее «Ийэбуорсирим», там он родился, но и там он будет похоронен после смерти, которой наши предки не боялись. Значит, алаас может символизировать тихую, мирную, свободную жизнь, любовь и уважение.
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Мы свой выбор решили остановить на Солнце. Якуты жили в открытых местах, значит, солнце могло их вдохновить к символизации. Оно упоминается во всех жанрах якутского фольклора:
верховным богом пантеона якутской религии является бог солнца -УрунАар Тойон; свой традиционный, обрядовый танец, связанный с поклонением к богам, осуохай, они также называют Танцем
Солнца, и движения делают по часовой стрелке, то есть по движению солнца; многие художники
нашего времени рисуют солнце в своих картинах, стараясь передавать малейшие тонкости его цвета, кроме того, с древних времен якуты называли себя Детьми Солнца.
Солнце может означать очень многое: надежду, тепло и свет, красоту и вдохновение, жизнь
и процветание…
В заключении можно сказать, что прасимвол каждой культуры показывает то, какими ценностями обладает тот или иной народ, кем этот народ является, что для него важно, кем он себя
считает. Мы думаем, что Солнце ярко показывает все выше перечисленное, относящееся к народу Саха.
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Научный руководитель: к.филол.н., доцент Ощепкова А.И.

Сказки возникли на ранних стадиях человеческой культуры и до сих пор являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они учат нас, прежде всего, нравственности и справедливости.
Именно они формируют в итоге мышление современного человека посредством традиционных
героев и формульного сюжета [8].
Исследователь творчества Распутина Новикова Н.Л. пишет, что «среди проблематики произведения, отражающей важнейшие стороны эстетики Распутина, особое значение приобретает
вопрос использования в рассказе фольклорно-сказочных мотивов. Живая фольклорная традиция
является для Распутина не столько материалом, сколько неотъемлемой частью художественного
сознания, мировоззренческой основой творчества» [5]. В свете этого авторитетного мнения
представляется возможным рассмотреть, каким образом структура сказочного повествования
реализуется в сюжете рассказа, при помощи каких механизмов происходит передача контекста
фольклорного сюжета.
Исходной в анализе будет номенклатура открытых В.Я. Проппом элементарных составляющих сказочного сюжета – функций персонажей (Пропп 1969). В.Я. Пропп в своей работе
«Морфология сказки» выделяет «функции», которые служат устойчивыми элементами сказок,
число этих функций ограничено и их последовательность всегда одинакова [8]. Эти функции мы
наблюдаем и в рассказе «Уроки французского».
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Рассказ «Уроки французского» (1973) является одним из лучших рассказов В.Г. Распутина.
Сам писатель выделяет его среди своих произведений: «Там мне ничего не пришлось выдумывать. Все происходило со мной. За прототипом ходить далеко не пришлось. Мне нужно было
вернуть людям то добро, которое в свое время они сделали для меня» [12].
Рассказ Распутина «Уроки французского» — реалистическое произведение, написанное от
первого лица. Его в полной мере можно считать автобиографическим.
Художественное пространство произведений В.Г. Распутина, как правило, многослойно по
своей структуре: кроме лежащего на поверхности исторически конкретного бытового плана оно
содержит и символический подтекст, восходящий к онтологическим категориям традиционного
народного сознания [6].
Фольклорные мотивы прослеживаются на сюжетно-композиционном уровне. Композиция
соответствует волшебно-сказочной модели: путь героя из родного дома, трудное испытание,
преодоление трудностей.
Герой произведения – одиннадцатилетний мальчик, который жил и учился в деревне. Подобно сказочному герою, мальчик уезжает из родного дома.Уход из родного дома можно отметить как «отлучку» [9], по Проппу, героя из дома.
Тоска по дому, по материнской ласке, по теплу одолевает его. Таким образом, происходит
осознание «недостачи» [9]. Недостача становится главной мотивацией к решительным действиям или поискам чего-либо, чтобы ликвидировать еѐ. Чтобы хоть как-то выжить и не умереть от
голода, он находит выход – мальчишка играет на деньги, за которые покупает себе стакан молока в день («ликвидация беды или недостачи» [9]).Эта игра для героя не средство наживы, а путь
к выживанию. Он заранее устанавливает для себя порог, за который никогда не заходит. В этом
эпизоде появляютсяВадик и Птаха, которых мы определили, как «антагонисты» [9] (вредители).
Герой не намерен потакать им в их недобрых поступках, незаслуженно терпеть обидыи происходит «борьба»[9]. Мальчишка открыто говорит о замеченном обмане и, не умолкая, твердит б
этом, все время, пока его за это избивают. Избиение героя – «вредительство» [9] («антагонист
наносит одному из членов семьи вред или ущерб»). Эта функция чрезвычайно важна, так как ею
собственно создается движение сказки.
Однако нужно заметить, что в сказках есть не только главный герой и вредитель, с которым
он борется. Если он не справляется или ему необходима помощь, то получает «другапомощника». И этим персонажем в рассказе является учительница французского языка Лидия
Михайловна, встреча с которой оставляет впечатление на всю жизнь. Узнав о драке, она запрещает герою играть в деньги («запрет»). Далее следует «нарушение запрета» — герой вопреки
всему идет играть, т.к. страдает от голода. Учительница, узнав о его не по-детски тяжелой многострадальной жизни, придумывает план. Она собирает нехитрую посылку и направляет ее герою, который быстро догадывается, что его бедная мать не могла прислать ему ни макарон, ни
тем более яблок («реакция героя»). Следующий решительный шаг учителя — игра на деньги с
мальчиком («посредничество»).
За этим занятием учительницу и ее ученика застает директор школы, которого мы моем
обозначить как «ложный герой», и не раздумывая и не разобравшись до конца, выгоняет с работы молодого педагога («необоснованные притязания»).
Спустя некоторое время мальчик получает посылку из далекого города, до верху наполненную продуктами и отборными сочными яблоками.Появление в рассказе «волшебных» яблок не
является случайным. Во многих русских сказках яблоко выступает символом бессмертия и вечной молодости. Вот почему эти яблоки мы можем считать «волшебным средством», т.к. они дают герою понять, что он не один в этом жестоком мире, что почти материнская любовь к ученику – бессмертна.
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Таким образом, в рассказе «Уроки французского» сюжетная схема соответствует повествовательной структуре волшебной сказки. Кроме этого, рассказ содержит ряд функций («отлучка»,
«недостача», «запрет», «нарушение запрета», «ликвидация беды или недостачи», «вредительство»,«борьба», «реакция героя», «посредничество», «необоснованные притязания»), выделенных Проппом в «Морфологии сказки». Также эти функции логически объединяются по кругам
действий персонажей волшебной сказки, т.е. в сказке имеется всего семь действующих лиц: герой, вредитель, отправитель, даритель, помощник, царевна, ложный герой. В рассказе мы встречаем «героя», «вредителей», «помощника», «ложного героя». Результаты проведенного исследования позволяют нам заключить, что типологии сюжета и выделенные функции Проппа могут
быть применены не только на волшебных сказках, в которых присутствуют однотипные персонажи и сюжеты, но и в литературных текстах.
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Научный руководитель: к.филол.н., доцент Федорова К.И.

Данная работа выполнена в русле лингвокультурологических исследований, в которых
центральным понятием является понятие концепта.
Вслед за Воркачевым С.Г. в данном исследовании под концептом понимается «единица
коллективного и индивидуального знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [2, 51-52].
Концепт является ключом для адекватного восприятия содержательной стороны произведения и его эмоционально-оценочной части за счет содержащегося в концепте этнокультурно обусловленного эстетико-смыслового кода.
Природа является одним из ключевых концептов языковой картины мира любого этноса.
Природа играет большую роль в жизни человека. Природные объекты и явления всегда входили
в его культурный мир, обретая новый смысл, выражая видение, оценку человека и его поступков
и т.д.
В эпической поэме «Элэс Боотур» концепт «айылҕа» (природа) является одним из базовых.
Концепт айылҕа был нами отнесен к этноспецифическим концептам-регулятивам, т.к. данный
концепт несет этнокультурную специфику: айылҕа занимает особое положение в якутском мировоззрении.
Концептуальный анализ художественного текста, который является основным методом в
изучении концептов, как отмечает Александрович Н.В., является в свою очередь и предпереводческим этапом, который предполагает изучение текста на лигвистическом, литературоведческом, когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. Именно это и дает возможность проникнуть внутрь текста в его когнитивые и эмоциональные содержимые [1, с. 35].
Следовательно, концептуальный анализ позволяет установить насколько адекватно передана
концептосфера художественного произведения в переводах.
Таким образом, исследование концепта айылҕа/nature позволит установить нарушена ли
концептосфера произведения в переводе на английский язык.
Концепт состоит из понятийного, образного и ценностного аспектов. Понятийная составляющая концепта «айылҕа» выводится на основе анализа словарных дефиниций. В данной работе был использован «Толковый словарь якутского языка» под редакцией Слепцова П.А. [5]. Образный и ценностный компоненты реализуются в контексте.
Таким образом, анализ словарных дефиниций позволил нам выделить такие
концептуальные признаки, как явления природы, климат, растительный мир, животный мир, все
живое, сущность и свойство вещей.
Анализ текстового материала эпической поэмы ―Элэс Боотур‖ позволил отобрать методом
сплошной выборки 226 лексем, выражающих концептуальные признаки «небесные светила»,
«время суток», «небо», «растительный мир», «атмосферные явления», «животный мир», «водное
пространство», «земля (земная поверхность, ландшафт)». К примеру, понятийный концептуальный признак «небесные светила» концепта айылҕа представлен такими лексемами как: сулус
[звезда], күн (4) [солнце], ый (3) [луна].
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Необходимо отметить, что группа слов, выражающих небесные светила, содержит также
образный концептуальный признак, который реализуется через метафоры и сравнения. По
мнению Поповой З.Ф.и Стернина И.А., наиболее яркие наглядные образы связаны с названиями
астрономических тел, времен года, времени суток, наименованиями растений, частей
ландшафта. [4, 106].
В поэме ―Элэс Боотур‖ небесные светила изображаются как живые существа, которые
мерцают, улыбаются, указывают дорогу, являются добрыми: Дьиримниир, мичиҥниир утуйар
уоттаах сулустаах (мерцающими, улыбающимися, с зовуще - яркими звездами], мунаары
гыммыты өрүһүйэр мунаа маҥан ыйдаах (с указывающей дорогу заплутавшему путнику доброй
белоликой луной) [3, 15], ойон тахсар уоттаах күннээх (со вскакивающим ярким солнцем),
ойоҕолоон устар улуу тунал ыйдаах (с выплывающей сбоку белоснежной луной) [3,16]. За счет
такого описания создается положительная коннотация. При описании же нижнего мира, мира
злых духов и абааһы (нечисти), можно наблюдать изменение коннотации при описании луны и
солнца: Кэлтэҕэй күннээх-ыйдаах (с ущербными солнцем и луной) [3, 168]. Отрицательная коннотация возникает за счет эпитета кэлтэҕэй. Прилагательное кэлтэҕэй в понимании якутов обозначает ущербный, жалкий, поэтому солнце и луна для нижнего мира не светят ярко, не греют,
то есть являются лишь подобием светил.
А в переводе группа слов, выражающие небесные светила, так же, как и в оригинальном
произведении Элэс Боотур на якутском языке, содержит концептуальный образный признак,
который реализуется с помощью эпитетов и сравнений. Они так же описываются, как живые
создания, добрые и помогающие людям: cheerful and pale faced moon to direct a strayed person (с
указывающей дорогу заплутавшему путнику доброй белоликой луной), having the luminous sun to
save a dying person (с ярким солнцем, спасающим умирающего) [6, 13], the white-faced moon
floating slowly (с медленно плывущей белоснежной луной), Its smiling Sun rises every day (со
вскакивающим улыбающимся солнцем), its white moon lights up a dark night (с белой луной,
которая освещает темную ночь) [6, 14].
Тем не менее здесь можно заметить искажение образного концептуального признака:
Эпитеты дьиримниир, мичиҥниир утуйар уоттаах (мерцающими, улыбающимися, с зовуще
яркими), что описывают звезды, переведены как twinkling (сверкающими). В данном примере
twinkling передает лишь сияние звезд, но не то, как они улыбаются словно живые существа.
Поэтому данный эпитет имеет нейтральную окраску. За счет этого теряется положительная
коннотация, что вкладывалась в оригинале, на якутском языке.
Подводя итог сравнительно-сопоставительного концептуального исследования эпической
поэмы «Элэс Боотур» П.В Оготоева и его перевода на английский язык, можно заключить, что
концепт «айылҕа» в исходном тексте реализуется, как нечто живое, показывающее и отражающее настроение героев и самого произведения. Айылҕа за счет образного компонента, который
определяется
положительной
или
отрицательной
коннотацией,
является
неким
предупреждением для героя. Тем не менее, в переводе передается в основном понятийный
признак концепта, а образный и оценочный в искаженном виде, что означает в данном переводе
структура концепта «айылҕа» передана с расхождениями.
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В наше время, когда межкультурная коммуникация является неизбежным явлением, ее изучение становится крайне актуальным.
Межкультурная коммуникация – это общение языковых личностей, принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам. [2, 51] А для успешной коммуникации с носителями
других языков необходимо владеть не только вербальным кодом - иностранным языком, но и
внекодовыми - фоновыми знаниями. Следовательно, как отмечает Костомаров В.Г. и Верещагин
Е.М. во избежание коммуникативных неудач, для успешного овладения чужим языком и культурой необходима аккультурация, которая должна также обеспечивать более глубокое осознание
собственной культурной сущности. [1]
В контексте межкультурной коммуникации наиболее важное значение из основных культурных ценностей имеет сфера быта, представляющая собой исторически первую сферу возникновения и существования культурных ценностей. Специфика бытовой культуры состоит в том,
что она вырабатывает те ценности, которые имеют основополагающее значение для межкультурной коммуникации. Самодостаточность бытовой культуры дает возможность человеку, владеющему только ценностями бытовой культуры, иметь устойчивые ориентиры для жизни в
условиях соответствующей культуры. [6]
Так как при ознакомлении с традиционным жилищем народа можно увидеть его быт и
культуру, то именно жилище это одна из важных тем, которые нужно знать при межкультурной
коммуникации. Поэтому мы решили рассмотреть традиционное жилище китайского и якутского
народа, так как один из нас является представителем китайского народа, а другие якутского в
связи с чем мы можем поделиться друг с другом знаниями о своей культуре и традициях.
Цель исследования заключается в рассмотрение и анализе культурного типа и формы традиционного жилища на примере китайского «сыхэюань» и якутского «балаҕан».
Жилище выполняет в основном защитную функцию и организует быт человека. Также, жилище представляет собой важнейший элемент материальной культуры: состояние и вид, которого зависит от климатических условий, социально-экономических условий общества, культурнобытовых и национальных традиций. Развитие человеческого жилища прошло огромный путь от
примитивного шалаша первобытного охотника до современного жилого дома. И только традиционное жилище наименее подвержено влиянию моды и различного вида изменений.
378

Далее мы будем рассматривать каждый из традиционных домов и сравнивать их между собой.
Традиционное жилище якутов «балаган» представляло собой жилое помещение под одной
крышей которого находился и хлев для скота - хотон.
В свою очередь, традиционное жилище китайцев «сыхэюань» - это система дворов, в которой находится четыре основных строения. Сы 四 переводится как четыре, то есть четыре дома,
хэ 合 – соединение, союз, юань 院 — двор. [5]
Материалы. Что касается материалов, используемых при постройке балагана и сыхэюаня,
то оба народа используют глину. Тем не менее, у якутов основной материал — это дерево, снаружи обмазанное глиной, смешанное с навозом и сверху утепленное землей, а у китайского
народа при постройке сыхэюаня глина выступает как основной материал наряду с кирпичем,
камнем и землей. Крыша у сыхэюаня в большей степени из плитки или шифера, но в некоторых
местах все ещѐ можно увидеть соломенные крыши. Толстые крыши из черепицы сохраняли тепло зимой, а летом обеспечивали прохладу. А у якутов, бревна крыши покрывали корой, поверх
которой также набрасывали землю, что обеспечивало теплоизоляцию. [3][5]
Пол. В связи с вечной мерзлотой в Якутии обустройство пола имело большое значение. Пол
в балагане был из глины, которая со временем превращалась в кирпичный наст. А под полом
утрамбованный сушеный навоз толщиной до 40 см служил теплоизоляционным слоем в условиях вечной мерзлоты. [3] Что касается пола у сыхэюаня, то основным материалом в таких домах
был камень и кирпич. Камень и плитку клали сразу на сырую землю. [5]
Окна. Внешние стены традиционных китайских домов имеют либо маленькие окна, либо не
имеют их вовсе. Стоит отметить, что если окна в доме имелись, то они смотрели обязательно в
южную сторону. Вся усадьба не имела окон на улицу, только во внутренние дворы, так как они
считали, что посторонние взгляды могут сглазить. [5] У якутов же, наоборот, всегда есть два или
три окна также с южной стороны балагана, ибо дневное солнце светит с юга. Зимой в проемы
окон ставили тонкий лед, а в теплые времена года в бересту вшивали кусочки слюды или обтягивали раму волосяной сеткой или бычьим мочевым пузырем. Важность наличия окон в балагане состояла в том, чтобы оттуда проникал солнечный свет, было тепло, и можно было следить
за скотом. [3]
Дверь. Дверь балагана расположена с восточной стороны дома, ибо солнце встает с востока,
следовательно, воздух с восточной стороны балаган утром теплее, чем с других сторон света.
Створки двери делали из толстых сосновых досок и обтягивали шкурой крупного рогатого скота. Двери балагана открывались вправо. Для защиты двери от снега и дождя перед входом ставили навес. [3]
Вход в китайский дом сыхэюань обычно располагается в юго-восточной стороне строения,
что считается благоприятным знаком. Он называется 大门 дамэнь — большие, или главные
ворота. Главные ворота ведут в небольшой квадратный дворик, который, в свою очередь, ведет
в узкий внешний двор 外院 вайюань. По центру северной стены располагаются нарядно украшенные вторые ворота 二 门 эрмэнь, пройдя через которые можно попасть во внутренний
двор 内院 нэйюань. За вторыми воротами находится экран 影壁 инби (досл. стена отражений,
или стена теней), который защищает жилище от посторонних взглядов и злых духов. [5]
Что касается расположения двора и жилища у якутов то наоборот двор заранее планировали
таким образом, чтобы при выходе из жилья просматривался почти весь двор. В холодное время
года это было важно для наблюдения за домашними животными.
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Обустройство жилища у обоих народов имеет большое значение. При входе в балаган между южным и западным стенами ставится круглый стол на трех ножках. А расположение кроватей
(наар) вовсе имело особое социальное значение. Нары располагаются с южной и западной стороны. Слева от входа на южной стороне стоит «суол аана орон» (придверная нара). Под той же
стеной находится «туннуктээх орон» (подоконная нара). Южная угловая нара называлась «бастын уна орон» (лучшая правая нара). Если первые две нары предназначались для простых посетителей, то эта нара предназначалась для важных, почетных гостей. На западной стороне напротив входа стояла менее почетная «биллэрик орон» (оповещающая нара). Далее стояла «кэтэгэриин орон», которая предназначалась для хозяев дома. Следующая западная нара «угэх» (дальняя)
предназначалась для молодых девушек. Там же сооружали хаппахчы для взрослеющей дочери.
На северном углу стояла «ханас орон» (левая нара), на которой располагались женщиныработницы или подростки. [3]
Камелек занимал самое важное место в доме. Он обеспечивал тепло и является местом готовки. В углу за камельком была дверь в хотон. Хотон был совмещен с домом через дощатую
дверь, что помогало сохранить тепло в доме. Также, при балагане строили кыбыы, хаhаа, дал,
халтаама, продуманные для удобства работы в зимнее время в условиях сурового климата. [3]
В старину, как правило, весь дом сыхэюань также, как и балаган занимала одна большая
семья, состоящая из нескольких поколений. В семьях попроще каждое строение в сыхэюань состояло из одной комнаты. В богатой семье в каждом здании могло быть несколько комнат. Тем
не менее, у якутов вне зависимости от достатка семьи дом состоял из одной комнаты. Отличие
лишь было в убранстве и в двойных стенах, что обеспечивало большую теплоизоляцию. [5]
Стоит отметить, что китайский дом сыхэюань обязательно строился в соответствии с принципами китайской геомантии — фэн-шуй. Который также четко предписывал, где должен проживать тот или иной член семьи. [5]
В сыхэюане напротив входа располагается главный дом – 正房 чжэнфан, предназначенный для проживания главы семьи с женой. Главный дом обычно самый большой в усадьбе. Благодаря тому, что окна главного дома выходят на юг, он получает больше всего тепла и света.
Особенно это важно зимой.
Строения с западной и восточной стороны называются 廂房 сянфан – флигели. Они получают меньше солнечного света, чем главный дом. Здесь жили младшие члены семьи и другие
родственники.
Дом с южной стороны – 倒座房 даоцзофан («комната напротив сидения», т.е. главного
дома, в котором согласно традиции, хозяин, подобно императору, сидел с обращенным на юг
лицом). Поскольку окна в нѐм смотрят на север, он получает минимальное количество солнечного света. Предназначался для посетителей и слуг.
Позади главного здания нередко строили задний дом – 后罩房 хоучжаофан. Там жили незамужние дочери и служанки.
Дома обычно соединяются галереями 廊 лан, которые выполняют не только декоративные,
но и утилитарные функции, защищая стены дома и его обитателей от солнца и дождя.
Во дворах дома сыхэюань устраивались небольшие сады. Фактически, сад внутри домасыхэюань превращался в гостиную или несколько комнат под открытым небом, где все члены
семьи собирались вместе в свободное время. А комнаты, в свою очередь, открывались навстречу
саду, являясь его продолжением. [5]
Структура китайского дома сыхэюань выполняла важные защитные функции. Жизнь семьи
протекала внутри замкнутого пространства, скрытая от посторонних глаз. А балаган также имеет
схожие функции: жилища якутов в старые времена располагались по алаасам, что создавало
«изоляцию» от соседей и чужого глаза.
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Таким образом, можно заключить, что в основном сходства между якутским балаганом и
китайским сыхэюанем касаются строгих правил при строительстве и обустройстве жилища. А
различия прежде всего можно объяснить климатическими различиями, хотя оба жилища имеют
функцию держать тепло. Тем не менее якутский балаган и китайский сыхэюань являются отражениями собственных культур. Структура и обустройство традиционных домов Китая и Якутии
говорит о многом: так главный принцип архитектуры китайского дома – закрытость, а якутского
– теплоизоляция. Исследование обустройства жилищ данных культур дало нам понятие о культурных ценностях, что так важны при межкультурной коммуникации. Поэтому в ходе данного
проекта мы приблизились к пониманию наших культур и можно сказать, что наша межкультурная коммуникация состоялась успешно.
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ЯКУТСК КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УДК 521.512.157
Иванова М.И.
ФЛФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н, доцент Сизых О.В.

Тема Якутии в русской литературе занимает значительное место. О Якутии, начиная со
времен вхождения еѐ в состав Русского государства, а это XVII век [1], писали многие. В то время Якутия была одной из самых отсталых окраин России.
М.Г. Михайлова в своей работе «Очерки русской литературы Якутии» пишет: «Вопрос о
существовании русской литературы Якутии долгое время не ставился вообще. А между тем история ее зарождения уходит в далекое прошлое и самым непосредственным образом связана с
историей якутской политической ссылки. Сам край, его удивительная, поражающая своей красотой и необычностью природа, люди, населяющие его, богатейшие сокровища устного народного
творчества коренных жителей – все это не могло не оказать своего воздействия на художественное творчество тех русских литераторов, которые были связаны с Якутией» [5].
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И.С. Емельянов в своей работе «Русско-якутские литературные связи в прозе» отмечает
следующее: «Литературоведы справедливо отмечают, что сибирская тема (а в ее рамках и якутская) пережила в XIX в. два пика: первый в 30-е годы, второй – в 80-90-е [2].
Тема Якутии в русской литературе начинается с творчества великого русского ученого и
поэта Михаила Васильевича Ломоносова. В своей знаменитой «Оде на день восшествия на всероссийский престол еѐ величества государыни императрицы Екатерины», написанной в 1747
году, Ломоносов преподносит уроки царю, выражает беспредельную любовь к Отечеству, беспокоится о его будущих судьбах, стремится обратить внимание правительства и народа на местные богатства, которые таятся в недрах Якутской земли. Высоким поэтическом пафосом описаны им богатства Якутии:
Там Лена чистой быстриной
Как Нил народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись, морю шириной [3].
Примечательно то, что М.В. Ломоносов ещѐ в XVIII веке призывал русское правительство
обратить внимание на такую малоизвестную окраину России, какой являлась в то время якутская
земля.
Писателем, который интересовался Якутией, является Кондратий Фѐдорович Рылеев - один
из руководителей декабристского движения, крупнейший поэт-декабрист.
Одним из лучших произведений К.Ф. Рылеева является поэма «Войнаровский», работа над
которой осуществлялась в 1823-1824 годах. Действие поэмы развертывается в Якутии. К.Ф. Рылеев не бывал в Якутии.
В поэме "Войнаровский" К.Ф. Рылеев не стремился воссоздать исторически правдивый образ есаула Войска Запорожского, вождя мазепинцев.
Герой поэмы К.Ф. Рылеева оказывается сосланным в "страну метелей и снегов". На берегу
широкой Лены, в дебрях тайги он случайно встречается с Миллером, русским мыслителем, изучавшим историю, нравы и природу северных земель:
В стране той хладной и дубравной
В то время жил наш Миллер славный [6].
Герой поэмы встречается с Миллером на охоте, приглашает ученого к себе в юрту и рассказывает ему свою печальную повесть.
К.Ф. Рылеев реалистически изображает Якутск, суровую длинную зиму и короткую весну.
В романтическую поэму автор вводит подлинные краски сибирской природы и быта.
В поэме "Войнаровский" представлено описание северной столицы и якутской природы.
К.Ф. Рылеев описывает характер построек, отмечает суровость климата, особо отмечает народы,
населяющие эту территорию, говорит об их занятиях, об их торговле с приезжими русскими
купцами (пример из текста[6]).
Описание жилищ, одежды и занятий героев поэмы подчеркивает своеобразие условий жизни в этом далѐком крае (пример из текста) [6].
Сцена охоты на северного оленя в глухой якутской тайге описана динамично, привлекая
внимание читателя "правдивой простотой", лаконизмом (пример из текста) [6].
Воссоздавая якутский колорит, бытовые детали, К.Ф. Рылеев вводит в поэму ряд местных
слов: доха, юрта пальма, нарты, чебак, заимка, жирник, снабжая их пояснительными комментариями (пример из текста) [6].
Когда К.Ф. Рылеев прочитал начало "Войнаровского" на открытом заседании Вольного общества любителей российской словесности, сотрудник «Северного архива» отметил: «Если вся
сия поэма будет написана с таким чувством и силою, то имя Рылеева станет наряду с именами
отличных российских писателей» [4].
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Высоко отозвался о поэме А.С. Пушкин: «Рылеева «Войнаровский» лучше всех его душ,
слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас почти нет» [7].
Поэма явилась смелым упреком в адрес русского самодержавия, которое стремилось превратить Сибирь в «тюрьму без решѐток».
Поэма К.Ф. Рылеева является ценным вкладом в русскую художественную литературу о
Якутии, вызвала большой интерес и явилась толчком для дальнейшей разработки якутской поэмы в русской литературе.
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В ГРАММАТИКЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Лугинова О.А., аспирант,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения РАН
E-mail: luginovao@mail.ru
Научный руководитель:
д.филол.н., профессор Шайхулов А.Г.

Менталитет народа является составной частью национальной культуры. Изучение этнического менталитета необходимо для понимания взаимосвязи природы и истории.
Человеческая культура, социальное поведение и мышление, как известно, не в состоянии
существовать без языка и вне языка. Являясь средством человеческой коммуникации и потому
социальным и национальным по своей природе, язык не может не нести на себе отпечатки особенностей мировоззрения, этических и культурных ценностей, а также норм поведения, характерных для данного языкового сообщества. Все это находит свое отражение в лексике языка, о
чем говорится много и часто.
Однако следует отметить, что наиболее точно отражает менталитет нации грамматический
строй языка, ибо он ближе всего к мышлению.
Грамматика является каркасом не только языковой, но также и ментальной культуры. «В то
время как число слов языка представляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам
представление о внутренней организации мышления» [1,345]. Именно Вильгельм фон Гумбольдт впервые ввел важное понятие «языковое сознание народа».
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В рамках предлагаемой статьи будет сделана попытка рассмотреть принципиально важные
для языкового строя якутского языка грамматические категории и дать экстралингвистическое
обоснование его существования в данном языке.
Если рассматривать якутский язык с точки зрения его ментальности, то прослеживается
связь этнического менталитета именно с грамматикой языка.
Категория принадлежности
Как и в других тюркских языках в якутском языке существует постоянная потребность соотносить любое имя или предмет с лицом: ағаm, sirim, qaraғїm и т.д. В основе этой категории
лежит идея обладания одного объекта другим. В менталитете якута изначально заложено стремление подчеркнуть принадлежность и одушевленного объекта, и неодушевленного предмета
определенному лицу. Без конкретизации такой принадлежности предметы как бы не существуют. Все вокруг должно кому-то принадлежать. По-видимому, такое состояние в языке, оформленное в грамматическую категорию принадлежности, обусловлено социально-экономическими
устоями жизни тюркских народов, которые на протяжение многих веков жили по законам частной собственности, где центральной фигурой был собственник-обладатель. Каждый предмет,
одушевленный или неодушевленный, имел своего обладателя, эти отношения всегда были принципиально важными в социально-экономической жизни всех тюрков.
Категория каузативности
Для грамматической системы якутского языка особо значимой является категория каузативности, которая пронизывает всю глагольную систему всех тюркских языков. В якутском языке семантика этой категории состоит в том, что с помощью специальных грамматических аффиксов выражается значение принуждения осуществить то или иное действие: bar, tur, olor,
kiirбар и т.д. Эта категория представляет специфику грамматического строя всех тюркских языков. Нам представляется, что и здесь напрашивается экстралингвистическая мотивация, связанная, с одной стороны, с политической системой, существовавшей у многих тюркских народов,
живших несколько тысячелетий в условиях военных государственных образований, и с другой
стороны, многовековая традиция, связанная с почитанием старших, выражающимся в беспрекословном им подчинении. В этой иерархии взаимоотношений воля старшего по чину или по возрасту передается через посредника третьему лицу. Укоренившись в менталитете тюркского человека, такой стиль отношений не мог не найти отражения в языковой системе. Так, в якутском
языке почти каждый глагол уточняется с точки зрения каузативности.
Категория модальности
Как и в других тюркских языках, система якутского языка, особенно ее глагольные формы,
не обходятся без модального уточнения протекания действия. Такие модальные параметры действия, как достоверность/недостоверность действия, кажимость/ некажимость действия, очевидность/неочевидность, возможность / невозможность ее осуществления, настроенность / ненастроенность на выполнение действия, осознанная необходимость, обязанность выполнить то или
иное действие, постоянно сопровождают глагольное действие и выражаются с помощью грамматических аффиксов (baғar käliäғä «может быть придет», baғar käliä suoғa «может быть не придет» и т.д. Тут проявляется особая психология. Даже если якут уверен, что то или иное событие
наступит, он не будет это утверждать безоговорочно. На наш взгляд, здесь присутствует религиозная подоплека, так как тюркский человек был всегда глубоко верующим человеком, и он всегда во всем полагался и надеялся на бога, исполнится ли то или иное желание, произойдет ли
ожидаемое событие, все это принадлежало как бы воле всевышнего. Даже когда он говорит о
каком-то свершившемся в прошлом событии или факте, то здесь также происходит уточнение с
точки зрения достоверности / недостоверности. Достоверно он может утверждать только в том
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случае, если сам был очевидцем произошедшего события. В менталитете якута заложена осторожность в изложении, стремление не брать ответственность за передаваемую информацию, при
этом предпочтительнее сослаться на кого-нибудь.
Итак, в настоящей статье мы пытались показать, отражение этнического менталитета в
якутском языке, с помощью принципиально важных для языкового строя якутского языка грамматических категорий.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, мы приходим к выводу, что наиболее точно этнический менталитет отражается в грамматическом строю языка нации.
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ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОКАЗЫ В ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ МИССИИ КЭТ МАРСДЕН)
УДК 3.05/07
Каратаева С.А.
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: преподаватель Вилюйского педагогического
колледжа им. Н.Г. Чернышевского, г. Вилюйск Васильева У.А.

Кэт Марсден – первая женщина-иностранка, побывавшая в Якутии, которая в одиночку
осмелилась проделать трудный путь из Англии в глухой Вилюйск с целью облегчения тяжелой
участи больных проказой.
Актуальность исследуемой работы вызвана знаковой датой 2016 года: с 125-летием со дня
прибытия Кэт Марсден в Вилюйский округ.
Цель данной работы заключается в ознакомлении с историей лечения проказы в Вилюйском округе.
Задачи исследования:
1. Изучить, анализировать и систематизировать материалы из фондов НА РС(Я), Вилюйского краеведческого музея, музея в селе Сосновка, документы из архива КГО, дневниковые записи доктора Мухина А.А. из книги Бандерова Н.С.;
2. Осветить работу по увековечиванию памяти Кэт Марсден в Вилюйске и в Англии.
Объект исследования: процесс изучения, систематизации архивных и биобиблиографических данных об истории лечения проказы, а также о Кэт Марсден.
Предмет исследования: достоверные факты из истории лечения проказы, неизвестные страницы в биографии Кэт Марсден,
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Для реализации поставленной цели нами были выбраны следующие методы исследования:
изучение и анализ документальных источников в оригинале о лечении проказы в Якутии.
Проказа (лепра, болезнь Хансена), инфекционноезаболевание, поражающее кожные покровы и периферическую нервную систему человека, отмечалась по описанию исследователей, в
основном, в Вилюйском и Колымском округах.
Изучение архивных материалов из фондов НА РС(Я показывает, что данный вид заболевания встречается среди жителей Средне-Вилюйского улуса Вилюйского округа и сосредоточена
вокруг озер «Мастаах» и «Нидьили».
Первымдобивался открытия больницы в г. Вилюйске для лечения и изоляции больных с
проказой врач Вилюйского округа А.И.Уклонский. Еще в 1827 г. он сообщил в Комитет заведования больницами и медицинской частью Сибири, о том, что обнаружено 5 прокаженных, которые содержатся в одной юрте с другими больными. Для проверки донесения А. Уклонского из
Иркутска командировали доктора Крузе, который подтвердил сообщенные факты. Только после
долгой, почти 40-летней переписки между Якутским губернатором и Иркутским генералгубернатором было разрешено строительство в виде опыта отдельного поселения для больных
проказой и решено командировать врачей и фельдшеров.
30 июня 1860 года было официально открыта первая опытная Лачиминская лечебница для
прокаженных, в 140 верстах от города Вилюйска. Врачом был назначен Олекминский окружной
врач Проскуряков. Всего в лечебнице в 1861 году находилось 39 больных, их обслуживали 1
врач и 5 сторожей. Проскуряков проработал всего 3-4 месяца и оставил о себе недобрую память.
После неоднократных жалоб он был переведен обратно лекарем в Олекминский округ. Назначенный после Проскурякова в конце 1860 г. лекарь Краснов был преданным своему делу человеком. Он взялся за обеспечение страдающих всем необходимым. Было улучшено питание. Летом
отпускали кумыс. Держали подсобное хозяйство, в котором содержалось 20 голов кобылицы и
40 коров. На территории лечебницы разбили огород, посадили овощи, а также построили баню.
Вскоре Краснова перевели в Якутск.
В сентябре 1861 г. врачом лечебницы был назначен ученик лекаря Антонович, работавший
в гражданской больнице г. Вилюйска. С сентября 1863 г. до закрытия лечебницы его заменил
лекарский ученик А.И. Петров. Лечебница, в основном, содержалась на пожертвования более
обеспеченных жителей города Вилюйска. Причиной закрытия лечебницы стал категорический
отказ меценатов от продолжения пожертвований. За три года существования лечебницы пролечилось 39 прокаженных. Из них выздоровело 12, умерло - 13, убежало - 8, а остальные при закрытии лечебницы были развезены по наслегам. Новая лечебница для прокаженных открывалась
в сентябре 1877 г., содержалась на пожертвования и просуществовала до июня 1880 г.
Таким образом, опыт первых лечебниц доказал, что без должного участия местной администрации, планового финансирования земскими средствами, существование подобной лечебницы
является весьма затруднительным.
Большое значение в борьбе с проказой имелоприбытие в Вилюйский округангличанки,
сестры милосердия КэтМарсден, которая настояла на строительстве лепрозория. Она приехала в
Якутск 30 мая 1891 г. где организовала комитет помощи прокаженным. В Средневилюйском
улусе она посетила около 80 прокаженных. По ее инициативе в Якутске, Иркутске, Томске, Петербурге, Москве и других городах России было собрано несколько десятков тысяч рублей на
строительство колонии.
В 1893 КэтМарсден выставила образец колонии для прокаженных на Чикагской международной выставке. Во время путешествия в Вилюйский округ она подыскала подходящее место
для колонии в местечке ―А5абыт заимката‖ в 15 км от Вилюйска. По ее макету должны были

386

быть построены: церковь, больницы для мужчин и женщин, покойницкая, дом сестер
милосердия, дом священника, дом врача и фельдшера, мастерская и школа, баня, поварня и
пекарня, 10 домов для прокаженных.
Уже 5 декабря 1892 г. на собранные средства была построена колония для прокаженных из
9 юрт. Летом 1892 года по инициативе Кэт Марсден прибыли 3 сестры Н.Соколова,
А.Гладушкина, Е.Немова из Александровской обители «Утоли моя печали» княгини Н.Б. Шаховской из Москвы. Первым врачом колонии приказом № 43 Якутского губернатора от 29 июля
1893 г. был назначен Гиммер. Впоследствии Гиммер возбудил ходатайство о постройке бараков
вместо юрт. Строительство началось в июле 1894 г., в 1897 г. была построена и освещена СвятоПантелеимоновскаяцерковь, которая просуществовала до начала 70-х гг. Священником работал
протоиерей Иоанн Винокуров. Полностью строительство колонии прокаженных было завершено
в 1898 году.
В 1897 году Гиммер был устранен от должности и предан суду за ряд преступлений. Вторым врачом был доктор Ковнацкий, который проработал с 1898 по 1900 гг. Кроме лепрозория
Ковнацкий обслуживал и весь Вилюйский округ. Из разных источников, отчетных сведений в
Вилюйском лепрозориисо времени ее создания работали следующие доктора: доктор Гиммер с
1893 по 1897; доктор Ковнацкий с 1898 по 1900; доктор Водзинский с 1900 по 1910; доктор Павловский с 1910 по 1920. С 1921 г.заведующим работал врач Булкин Александр Константинович
– докторант-ординатор Дерматологической клиники Томского университета, по архивным данным он заведует 3 года. Приказом №321 от 07.07.1924 года заведующим лепрозорием назначен
Я.И.Розенталь. Судя по данным его отчета, он работал до 2 квартала 1926 года.С 01.08.1926 года
заведующим лепрозорием назначен Мухин Александр Алексеевич. 20.11.1926 он освобожден от
ординаторской должности в Вилюйске. 21.04.1927 он взял очередной отпуск на 1,5 месяца.
Появление и распространение проказы в 60-х годах ХVIII века в Колымском округе вынудило Иркутскую врачебную управу командировать в северный округ в 1785 году штаб-лекаря
М.М.Роббек. Результаты были неутешительными. Штаб-лекарь М.М.Роббек установил факт существования проказы в Колымском округе. В 1816 году в Колымский округ, где свирепствовала
проказа, выехал из Якутска Главный медик Якутской области 70-летний доктор Ф.Ф.Реслейн.
Добирался он на лыжах, оленях и собачьей упряжке. По дороге в Среднеколымск он обморозил
ноги. Находясь в тяжелом состоянии, доктор Реслейн оказывал медицинскую помощь больным,
обучал младший медицинский персонал. Через полгода умер мучительной смертью. По приказу
Иркутской врачебной управы в 1817 году в Колымский округ прибыл лекарь 9 класса Яков Томашевский с полномочиями присмотреть место для устройства специальной колонии для прокаженных. Для лечения прокаженных Томашевский построил небольшой лепрозорий в урочище
Быталах в 60 верстах от Среднеколымска. Несмотря на большие трудности, на протяжении 4 лет
занимался лечением больных, вынужденно оставленных родственниками на произвол судьбы.
С 1891 года в течении 8 лет округ находился без врача. 1898 году медицинский инспектор
Якутской области В.А.Вонгородзский в г.Олекминске предложил политссыльному врачу С.И.
Мицкевичу поехать участковым врачом в г. Среднеколымск. С.И. Мицкевич с женой приехал в
Среднеколымск 15 мая 1899 году.
С.И.Мицкевич открыл первые медпункты в Нижнеколымске, Верхнеколымске и построил
больницу в Среднеколымске. После окончания срока ссылки в 1902 году Мицкевич решил
остаться еще на 1 год, чтобы ускорить строительства здания больницы и приюта для прокаженных. Весной 1903 года Мицкевич выехал из Среднеколымска. Достройку больницы и приюта в
1904 году закончил политссыльный врач Е.П.Попов. В последующие годы врачами работали
Вейсман, В. Рено до 1912 года, с 1913 - 1918 год Н. Юдин. Фельдшерами в округе работали
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окончившие Якутскую фельдшерскую школу якуты Н.В.Пинегин, Е.Г.Федоров.Н.В.Пинегин
(Усть-Сольский), уроженец Мегино-Кангаласского улуса работал фельдшером с 1915 года.В
1921 году фельдшером Колымского лепрозория был Н.В.Пинегин, завхозом - Березкин Н.В.,
сторожами - Третьяков Гаврил, Слепцов Тимофей, уездным здравотделом руководил
Н.Домашенкин.Работая в тяжелых условиях, фельдшер Н.В.Пинегин проявлял отеческую заботу
о больных. Узнав о предстоящей его поездке в Якутск, прокаженные Колымского выселка в адрес съезда Советов послали заявление. 22 апреля 1922 года последними из колымских коммунаров были расстреляны Н.В.Пинегин и Д.С.Слепцов. В 1928 году в лепрозорий был направлен
врач – Е.П.Михеев. Правительство поддержало его ходатайство об укреплении материальной
базы лепрозория. В 1931-32 гг. вместо развалившихся юрт были построены новые дома лепрозория.
С 1935 г. в лепрозории работал А.А.Мухин. В 1938 г. медицинскими работниками Дальстроя при участии врача Мухина были обследованы все учащиеся района и частично взрослого
населения. Вместе с ним большую работу проводили врач Жилин и лекпом
А.В.Брагина.Главным врачом Колымского лепрозория с 1 октября 1939 г. был назначен Шамрай
Георгий Савельевич.25 июня 1945 года – фельдшер Лукиных В.Д., 1946 врачом работала Лузина
З.М., 1947 – Рудер Е.Н. В 1948 году заведовала Винокурова Т.И., затем Самодова Н.Н., с 1 января 1952 года – Гладких В.Г. До 22 марта 1955 года зав.лепрозорием была Деменцева Нина Александровна.
Весной 1892 г. прокаженным Вилюйского округа были отправлены подарки, приобретенные на средства мисс Кэт Марсден. Каждый из них получил овчинную шубу, оленью шапку,
шарф, меховые рукавицы, коровьи торбаса, платки, ткань на рубашку, чай, табак, трубки, нитки,
иголки, деревянные чашки, ложку. Недалеко от Вилюйска было отведено место для организации
приюта прокаженным. Начались работы по строительству церкви, больницы и дома для персонала приюта.
Таким образом, в истории лечения проказы в Якутии наибольший вклад внесли деятельность лепрозориев вВилюйском и Среднеколымском округах. Организационная и лечебная работа врача С.И.Мицкевич оказала большое влияние в деятельности лепрозориев. Опыт первых
лечебниц показал, что существование лепрозориев является весьма затруднительным в виду отсутствия финансов и медперсонала. Прибытие английской сестры милосердия Кэт Марсден в
Якутскую область получила широкий резонанс. Будучи даже иностранкой, она сумела вызвать
интерес местных властей и церкви к проблеме лечения проказы. Администрация области активизировала свои действия по улучшению положения больных людей. Своим личным примером
она показала и доказала то, что болезнь излечима при организации надлежащих условий.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА“LANGUAGE / ТЫЛ (ЯЗЫК)” В ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО И ЯКУТСКОГО ЯЗЫКОВ
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВА-СТИМУЛА TRADITION/ҮГЭС (ТРАДИЦИИ))
УДК 81
Копырина Д.Ф.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Кысылбаикова М.И.
Целью нашей работы является представление языковой репрезентации концепта «Язык» (на
примере слова-стимула Tradition/Үгэс (традиции) в языковом сознании носителей якутского и
английского языков. Вопрос о взаимоотношении языка и сознания остается в гуманитарных
науках актуальным на протяжении многих десятилетий.
Актуальность данной работы вызвана большим интересом к языку для носителей английского и якутского языков. Понимание языка является основной общественно значимой формой
отражения окружающей человека действительности и самого себя. Посредством языка обычный
человек является ее непосредственной частью.
Метод лингвистического ассоциативного эксперимента в психолингвистике – это понимание ассоциативного ряда усредненного респондента; построение и анализ ассоциативных взаимосвязей между словами, поиск закономерностей; формирование прямого и обратного ассоциативного словаря [1, стр. 167].
Ассоциативный эксперимент показывает существующие семантические поля в психике носителя. Главное преимущество использования ассоциативного эксперимента является его простота и удобство, а также он может применяться в большой группе испытуемых.
В нашем свободном ассоциативном эксперименте был использован ассоциативный тезаурус
Дж. Киша [2] для выявления реакции англичан на исследуемый концепт и для изучения реакций
носителей якутского языка был использован ассоциативный тезаурус якутского языка [3].
По результатам проведенного анализа словарных дефиниций (в якутском языке–10, в английском–16 дефиниций) для исследования концепта Language / тыл (язык) были выявлены следующие слова-стимулы: language/тыл (язык), communication/кэпсэтии (общение),
speech/саҥа (речь), voice/куолас (голос), idea/санаа (мысли), nation/норуот (народ),
tradition/үгэс (традиции), generation/көлүөнэ (поколение), mouth/айах (рот), study/үөрэх
(учѐба).
В нашем исследовании мы учитываем невозможность полного совпадения значений предъявляемых исходных слов в английском и якутском языках и говорим не об эквивалентах, а о
коррелятах исследуемых слов-стимулов и ответных реакций.
Для удобства восприятия мы используем в работе аббревиатуры ААП – английское ассоциативное поле и ЯАП – якутское ассоциативное поле. В ходе эксперимента испытуемые дали следующие реакции на слово-стимул ― tradition/үгэс (традиции)‖: ААП: Old/Старый 13,
Custom/Обычай 8, Ancient/Древний 2, Ceremony/Церемония 2, Change/Изменения 2,
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Culture/Культура 2, England/Англия 2, History/История 2, Past/Прошлое 2, Queen/Королева 2,
School/Школа 1, Habit/Привычка 1, March/Март 1, Maypole/ Майское дерево 1, Ritual/Ритуал 1,
Wedding/Свадьба 1 и т.д.
ЯАП: Ыhыах/Якутский национальный праздник 214, Үгэс/Традиция 73, Обычай 62,
Итэҕэл/Вера 49, Бырааһынньык/Праздник 43, Культура 35, Норуот/Народ 27, Сиэр-туом/Обычай
27, Өбүгэ/Предки 12, Олоҥхо/Эпическое искусство якутов 8, Оһуохай/Якутский национальный
танец, сопровождающийся хоровым пением 8, Кымыс/Якутский национальный напиток из кобыльего молока 5, Алгыс/Благословение 4, Куруутун/Всегда 2, Сыл аайы/Каждый год 2 и т.д.
Исходя из полученных данных ассоциативного эксперимента на данное слово-стимул дали
свои реакции 95 англичан, количество разных ответов – 65 и 1003 якутов с количеством разных
реакций 257.
Первая реакция у англичан Old/Старый у носителей английского языка объясняется тем,
что традиция появилась в старину и до сегодняшнего дня все старинные традиции охотно пользуются всеми, т.е. основа всей традиции лежит именно в старину. Реакция Custom/Обычай показывают нам, что обычаи переходят от одного поколения к другому и, следовательно, они превращаются в традиции. А реакция Ancient/Древний связана тем, что традиция зародилась еще в
древности и, соответственно, уже была унаследована и применена в те времена, также реакция
древний может означать, что именно древние традиции имеют большое применение сейчас, т.е. в
современном мире. Реакция Ceremony/Церемония имеет значение, что у англичан существуют
различные виды церемонии, такие как, например, свадебные, чайные и т.д. и у понятий англичан,
основа традиции – это церемония, торжественное совершение какого-либо обычая. Реакция
Change/Изменения означает, что происходят очень много изменений в правилах и применениях
традиций, в основном изменения возникают по психологическим причинам и прежде всего – от
разума самого человека, так как человек желает новизны, оригинальности и т.д. Я думаю, что
рано или поздно любая традиция подвергнется пересмотру, так как найдется что-то новое из
прошлого или будет введено в будущем, которое признает сама традиция. А реакция
Culture/Культура показывает нам, что люди знающие и придерживающие традиции имеют
культуру. Традиции играют важную роль в воспроизводстве культуры и в духовной жизни людей, т.е. центральное место культуры – это, прежде всего, знание традиций, обычай. Реакция
England/Англия связана тем, что у англичан традиция изначально заложена в их родной стране и
именно из родного места идет развитие и продолжение всех традиций. Реакция History/История
показывает, что традиции имеют богатую историю, также англичане очень уважительно относятся к своей истории всех традиций. Реакция Past/Прошлое связана для носителей английского
языка тем, что англичане очень бережно хранят свои традиции испокон веков и именно традиции зародились в прошлом и очень ценятся сейчас.
Реакция Queen/Королева говорит нам о том, что королева в Англии это традиции, устои общества. Прежде всего, в каждой традиции есть символ, у английской власти – это королева, а в
России – президент. А реакция School/Школа показывает нам, что школа играет важную роль
для человека, это место где начинается самостоятельная и будущая жизнь каждого. Традиция
ассоциируется для носителей английского языка - школой, потому что все как традиция ходят
каждый год в школу и основным этапом в жизни служит школа.
Реакция Habit/Привычка значит для носителей английского языка, что все их традиции входят в привычку, так как Англия является страной с многовековыми традициями и все англичане
очень ценят и придерживаются своих традиций. Реакция March/Март говорит нам о том, что у
носителей английского языка существуют много праздников, которые выпадают на март, но
самым значимым праздником является – День святого Патрика - это культурный и традицион-
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ный праздник, а также в других англоговорящих странах, например, в Ирландии, этот праздник
является государственным и национальным праздником и по традиции его отмечают 17 числа
каждого года. Реакция Maypole/Майское дерево объясняется тем, что по традиции ежегодно к
первому маю ставят майское дерево, это традиция существует издревле и еще одна главная особенность традиции этого дерева то, что вокруг этого столба участники танцуют, когда встречают
весну. Реакция Ritual/Ритуал связана тем, что по традиции ритуал сопровождает человека начиная от рождения заканчивая смертью: крещение ребенка, свадьба, погребение и т.д. Ритуал имеет символическую ценность, исполнение его обычно предписано традициями общества, его действия унаследованы из культурной традиции. Реакция Wedding/ Свадьба показывает нам, что
существует много видов свадебных традиций, которые всегда применяются в англоговорящих
странах, также по традиции свадьба всегда должна справляться, так как свадьба является важным событием любящих друг другу людей.
У якутов реакция Ыhыах/Якутский национальный праздник объясняется тем, что посещение якутского национального праздника, который
проводится каждый год в летнее время является традицией для жителей Республики Саха (Якутии), так как Ыhыах это праздник лета, связан с божествами солнечного света – айыыһыт, плодородия и возрождения природы. А реакция Итэҕэл/Вера показывает нам то, что якуты с давних
времен верующие люди во все традиции и т.д. и вера в первую очередь у них играла первенствующую роль. Они, несомненно, ценят и придерживаются ею, а также по верованиям якутов,
Вселенная состоит из трех миров: верхнего, среднего и нижнего. Реакция Кымыс/Якутский
национальный напиток из кобыльего молока тоже является традицией. Во время Ысыаха через
распитие кымыса осуществляется приобщение людей к высшим таинствам бытия. Кымыс пьют
из чорона, сакрального сосуда. Реакция Бырааһынньык/Праздник говорит нам о том, что все
праздники у носителей якутского языка связан, прежде всего, с традициями и по традиции
праздники должны праздноваться, чтобы чтить традиции наших предков. Реакция Культура для
якутов ассоциируется с традициями, так как традиции якутов отличаются богатой культурой,
которые по традиции переходят из поколения в поколение и тем самым якуты не должны забывать собственную культуру. Реакция Норуот/Народ объясняется тем, что традиции для якутского народа, является национальной памятью, который выделяет данный народ в ряду других,
хранит каждого человека, позволяет ему ощутить связь всех времен и поколений, а также получить духовную поддержку и опору. А реакция Сиэр-туом/Обычай выражается тем, что якуты
верят в обычаи, например, по традиции якуты должны соблюдать сиэр-туом, например, разводить костер и через огонь угощать духа огня и т.д. Реакция Оһуохай/Якутский национальный
танец, сопровождающийся хоровым пением ассоциируется тем, что по традиции главный элемент праздника ысыах - оһуохай. Традиционный хоровод. Танцующие встают в круг и движутся
медленно по направлению солнца. Считается, что подобный танец отдается уважения природе за
тепло и свет, что она дарит людям. Реакция Олонхо/ Эпическое искусство якутов связана тем,
что олонхо является культурным наследием, высшим достижением народов саха и по традиции
именно в олонхо заложено жизнь наших предков. Реакция Алгыс/Благословение говорит нам о
том, что по традиции алгыс использовали для произнесения молитв, заклинаний, с помощью человеческих дух защитить себя и остальных, также благословение считается обязательным обрядом в традиции для носителях якутского языка. А реакция Куруутун/Всегда для носителей якутского языка, считается что традиции существовали всегда, то есть еще с прошлого до настоящего времени. Реакция Өбүгэ/Предки объясняется тем, что традиции передались от наших предков,
а также придерживаются и сохраняются до сегодняшнего дня.
В результате сравнительного анализа реакции на слово-стимул ―Tradition/үгэс (традиции)‖ в языковом сознании якутского и английского языков, мы приходим к следующему выводу: традиция -
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это культурное наследие, которое переходит из одного поколения в другое. И каждый народ понимает традицию по своему, но в сознаниях носителей английского и якутского языков имеется
больше сходств, например, традиция соотносится с культурой, обычаями, праздниками.
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ПРОБЛЕМА БАЗОВОГО ТЕКСТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ИЗДАНИИ
ЯКУТСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
(НА ОСНОВЕ РУКОПИСЕЙ ОЛОНХО Н.Ф. ПОПОВА «БОГАТЫРЬ ТОЙОН НЮРГУН»)
Кузьмина А.А.
ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск

В 1962 г. Д.С. Лихачевым текстология была определена как самостоятельная наука, изучающая историю текста [4]. Литературоведческая текстология стала основой фольклорной текстологии, где ярко проявляются особенности произведений устного народного творчества. Отечественными фольклористами В.Я. Проппом, Б.Н. Путиловым, С.Н. Азбелевым, В.М. Гацаком,
Ю.И. Смирновым, Т.Г. Ивановой и др. рассмотрена текстология фольклора, которая обусловлена
устной природой фольклора, коллективностью авторства, традиционностью, бытованием множества равноправных вариантов, синкретизмом и т.д. [8; 9; 1; 2; 10; 3].
Фольклористы считают важным определение базового или первоначального слоя текста в
целях установления его подлинности, достоверности [3, с. 19]. К сожаленью, много публикаций
фольклорного материала, которые не отвечают научным требованиям, искажают подлинный
первоначальный текст, и так как исследователи в основном имеют дело с опубликованным текстом, «некритическое отношение, излишняя доверчивость зачастую приводят к ошибочным толкованиям памятников и подчас ставят под сомнения интереснейшие выводы» [3, с. 8].
В истории якутской фольклористики большую ценность представляет серия Э.К. Пекарского «Образцы народной литературы якутов», в которых были опубликованы первые фольклорные
тексты на якутском языке [6]. В 2015 г. переиздано олонхо Н.Ф. Попова «Тойон Ньургун бухатыыр» при подготовке А.А. Кузьминой, А.Н. Даниловой [7]. При подготовке текстов олонхо из
серии «Образцы народной литературы якутов» к переизданию мы встретили методологические
трудности из-за отсутствия специальных исследований по данной проблеме. Оказывается, обязательно нужно сверить изданные тексты с рукописями. Однако рукописи хранятся в СанктПетербургском филиале архива Российской академии наук в Фонде Э.К. Пекарского, и географическая удаленность и отсутствие финансирования создавали существенные препятствия для
проведения исследований.
Мы в рамках НОФМУ РС (Я) и гранта Главы РС (Я) в течение 4 лет проводим текстологическое исследование олонхо Н.Ф. Попова «Тойон Ньургун бухатыыр», рукописи которой хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН и изданное в 1908 г. Э.К. Пекарским в серии
«Образцы народной литературы якутов» и переизданное в 2015 г. А.А. Кузьминой и А.Н. Даниловой.
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Фольклористы долгое время считали утерянными рукописи Н.Ф. Попова «Тойон Ньургун»
утерянными, однако во время научной поездки в Санкт-Петербурге мы обнаружили целых три
рукописи данного олонхо. Они хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН в материалах Э.К. Пекарского (Фонд 202, оп. 1, ед. хр. 122, 387 л.).
Олонхо Н.Ф. Попова ―Тойон Ньургун бухатыыр‖ является одним из первых записей якутского героического сказания, датируется 1895 годом. Текст героического сказания Н.Ф. Попова
написан самим автором Н.Ф. Поповым, то есть является самозаписью. В архиве хранится только
половина текста олонхо, написанная Н.Ф. Поповым (список А). Другая половина (список В)
написана человеком, почерк которого еще не установили. Возможно этот человек переписывал
рукопись Н.Ф. Попова, а оригинал рукописи утерян. Таким образом, на данный момент имеется
только половина первоисточника.
Эти половинчатые тексты были переписаны И.Н. Оросиным (список С). Предполагаем, что
еще был отредактированный текст Э.К. Пекарского, который лег в основу книги (список D).
Возможно, он был сдан в типографию и не возвращен. А те «черновые‖ рукописи (списки А, В,
С) остались у Э.К. Пекарского и были сданы на хранение в архив и уцелели. Список С вошли
тексты из списков А и B, а разночтения указаны в комментариях. Однако по результатам исследования, оказалось, что большинство разночтений не вошли в комментариях.
В этих списках видно зарождение и эволюция якутской письменности. Каждый скриптор
писал своим индивидуальным алфавитом, основанным или на русской кириллице, или на алфавите Бетлингка или Хитрова, или на смешанном алфавите. Долгота гласных не указывалась или
обозначались чертой над буквой, иногда ударением. Передача дифтонга также давалась поразному.
Список А является базовым текстом, первоисточником. Малограмотный Н.Ф. Попов передал якутский текст на алфавите Бетлингка с очень трудно читаемой транскрипцией. Список В
также написан на алфавите Хитрова тоже с очень трудно читаемой транскрипцией. И.Н. Оросину заново переписал текст на алфавите Хитрова (список С). При переписывании он попытался
сохранить базовый текст, однако все равно встречаются разночтения. В этих списках почерком
Э.К. Пекарского на алфавите Бетлингка добавлены комментарии некоторых слов.
Э.К. Пекарский переписал список С, при этом сравнивал его со списками А и В, и вносил
свои изменения в тексте, о которых мы узнаем по опубликованной книге. Это издание для современного якутского читателя также трудно читаема, напечатана бетлингковским алфавитом.
Поэтому назрел вопрос о втором издании на адаптированном алфавите (на основе кириллицы),
что мы решили в переиздании.
В списках А и В, кроме трудностей алфавита и транскрипции, практически отсутствует
пунктуация, что создает большие проблемы в понимании предложений и текста вообще. Поэтому в изданиях редакторы сами поставили знаки препинания, разбивки на предложения.
В каждом списке есть исправления, добавления, удаления некоторых слов. При этом они
принадлежат не только самому скриптору рукописи, но и И.Н. Оросину, Э.К. Пекарскому. В
списке С имеется перевод на русский язык вступительной части олонхо.
В списках А, В, С, издании Э.К. Пекарского олонхо передано сплошной прозаической формой. А при переиздании некоторые эпизоды (особенно песнопения героев) удалось представить
и в стихотворной форме.
В списках А и В отсутствуют комментарии слов. А в списке С они начинают появляться и
по почерку принадлежат Э.К. Пекарскому. А в переиздании 2015 г. по требованиям современной
текстологии мы сделали три группы комментариев: первая группа – комментарии Э.К. Пекарского, вторая группа – комментарии по списку С по сравнению с изданием Э.К. Пекарского, тре-
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тья группа – комментарии А.А. Кузьминой и А.Н. Даниловой. Мы считаем, что все изменения,
которые внесли переписчики должны отражаться в комментариях.
Техническое состояние рукописей не соответствует требованиям: листы по краям начали
рваться, грязные; в списке В чернила выцвела и уже никак невозможно сделать страховую копию. Поэтому издание с фототипической копией существенно затрудняется.
Таким образом, при изучении и издании олонхо Н.Ф. Попова «Богатырь Тойон Нюргун»
выявили базовый текст и сравнили с последующими переписанными, отредактированными рукописями-списками и изданными текстами, в результате которого обнаружили много разночтений. Эти разночтения вызваны не только бессознательным, естественным образом при переписывании, но и осознанными причинами. В конце XIX – начала XX вв. принципы фиксации и издания фольклорных материалов были еще на стадии разработки, и Э.К. Пекарский, по всей видимости, встретился с большими трудностями. Однако по сравнению с предыдущими собирателями фольклора, он старался паспортизировать каждую запись (где, когда, от кого, кем записан),
по мере возможностей указать исправления в тексте, привлек местных образованных, в том числе и малограмотных, жителей Ботурусского улуса к собирательской деятельности, создал специальную издательскую серию «Образцы народной литературы якутов», тем самым сделал огромную, бесценную работу в увековечивании якутского героического эпоса.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЕХ МИРОВ ОЛОНХО
УДК 80
Куприянова М.В.
ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: Шапошникова Е.Е.

Олонхо – жанр якутского устного народного творчества с уникальным содержанием и размахом, своим широким разнообразием и художественнойвыразительностью выделяется среди
подобных произведений как отдельный мощный пример человеческого разума.
И это-сокровище якутского народа, передавая его из уст в уста, из поколения в поколение,
донесли до сегодняшних дней олонхосуты. Удивительный талант олонхосутов лежит в предназначении свыше. Олонхо как «матрица» культуры народа саха, в ней сохранился язык, мировоззрение, обычаи, философия народа, представления о пространстве и времени. В нем сохранились до наших дней мельчайшие подробности из бытия наших предков вплоть до жестов,
мимики, поз, способы приветствия и взаимоотношений, всевозможная символика и темпоритм
жизни. И поэтому признание великого творенияОлонхо шедевром устного и нематериального
наследия человечества вполне закономерно.Так, 25 ноября 2005г. в истории народа саха произошло событие огромного общественного и культурного значения- в штаб- квартире ЮНЕСКО
в Париже в торжественной обстановке героический эпос Олонхо был провозглашен шедевром
устного и нематериального наследия человечества.
В олонхо рассказывается о вечной борьбе света и тени и торжестве мира и согласия на Срединном мире. В образах богатырей айыы передано пронесенное через века эстетическое видение
уранхайцев-саха. Богатырь айыы красив не только внешне, но и нравом, не изменяет данному
слову, он защитник всех обездоленных, борец за правое дело. Любое олонхо заканчивается поражением противником богатырем айыы, установлением мира и счастья на земле.
Тексты якутского эпоса насыщены историями о деяниях героев, их взаимосвязыс богами и
битвами с абааьы Нижнего мира. Олонхо называются по имени главного героя- богатыря: «Эр
Соготох», «Нюргунбоотур Стремительный», «Строптивый КулунКуллустуур», «Эр –
бэхтэйБэргэн», «КыысНюргустай»(Ойуунускай, 1962а; Пухов, 1980; Эргис, 1974). Сегодня известно более двухсот олонхо ( Уткин, 1998).
Театр Олонхо начинает постепенно формироваться в 80-е годы ХХ века в ответ на фундаментальную потребность народа саха - сохранение его культурной идентичности.Самый первый
спектакль «УлууКудансаа», Г.П.Сотников добивается сочетаниями цветовых пятен. И другие
работы Г.П.Сотникова- это («Желанный голубой берег мой») Ч. Айтматова; («Мной оставленные песни») А. Борисова и В. Прото- дьяконова; («Хани- дуо и Халерхаа») по С. Курилову;
(«Свободы жаркий день») Н.Лугинова; («Добрый человек из Сычуани») и.т.д.
«Театр Олонхо» создано указом президента Республики Саха (Якутия) и постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 марта 2008г, с тех пор на сцене САТ им. П.А.
Ойунского.
Современный театр 21 века ставит новые задачи по визуализации такого спектакля как
олонхо. Все еще идет эксперимент по поиску сценического «языка» Олонхо, его визуализации.
Используютсяновые технологии в Театре Олонхо- не дань в моде, они создают почву для главного своеобразия современного и древнего Театра Олонхо, который формируется на стыке архаики и нового мышления. В современном театре в создании спектакля немаловажную роль играет художник-сценограф, который создает среду, пространство, атмосферу спектакля. На примере
использования видеоэкрана в спектаклях обосновывается органичная связь архаики и новых
технологий в Театре Олонхо тем, что виртуальное пространство видеоизображения составляет
архитектонику многомерного мира олонхо.
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С помощью современных технологий и театральной машинерии создается образ времени,
событий. То, что создает олонхосут в воображении, создать на сцене без новых технологий невозможно. ….
Вывод
На современном этапе в театр Олонхо это все еще площадка для эксперимента. И работа театрального художника состоит в том, чтобы создать Трехмирье Олонхо, показать Срединный
мир всеми возможными средствами….
Главная задача творцов в театре найти форму диалога со зрителем, который должен
научиться взаимодействовать с происходящим на сцене, а не только молча потреблять увиденное.
Литература
1. Попова А.С. Олонхо атыгар мэнэстэнэн.-Дьокуускай.: 2010.
2. Чусовская В.А. Якутский театр олонхо-классический театр народа саха.- Новосибирск.:
«Наука»,- 2013.
3. Чусовская В.А. Путь к театру олонхо.- Якутск.: «Бичик», 2005.
4. Чусовская В.А. Статьи об искусстве. - Якутск, 2004.
5. Илларионов В.В. Олонхоалыптаахэйгэтэ. – Дьокуускай.: «Бичик», 2006.
6. Илларионов В.В., Илларионова Т.В. Олонхосуты- сказители якутского эпоса олонхо-Якутск,
2016.
7. Илларионов В.В. Якутское сказительство и проблемы возрождения олонхо.- Новосибирск :
«Наука», 2006.
8. Петров Н.Е. Олонхо-шедевр устного и нематериального наследия человечества – Якутск :
2009.
9. Жирков А.Н. Ежегодник Саха Театра, сылтан сыл.: «Бичик», 2012.

***

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА» В ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО, АНГЛИЙСКОГО И ЯКУТСКОГО ЯЗЫКОВ
УДК 81
Максимова Н.Е.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель Кысылбаикова М.И.

Структуру концепта, как считает Ю.С Степанов, мы можем представить в виде круга, имеющего ядро и периферию, то есть «слоистое» строение и разные слои являются результатом,
«осадком» культурной жизни разных эпох [4, c. 40-76]. Эти слои отличаются временем образования, происхождением, семантикой. А также в своих работах З.Д.Попов и И.А.Стернин, утверждают, что мы можем представить ядро концепта, как прототипические слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные, наиболее яркие образы; более абстрактные образы составляют его периферию [2, c. 60]. А также ученые отмечают, что сопоставление семантических пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего мира и в то же время выявляет специфическое, национальное, а затем групповое и индивидуальное в наборе концептов и их структуализации [3, c. 20].
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А также, по мнению Ю.Н. Караулова, все ассоциативные реакции трактуются «как следы
текстов, которые проходили в разное время или проходят в данный момент через ассоциативновербальную сеть испытуемого». Таким образом, как считает Ю.Н.Караулов реконструкции сети
в ассоциативном эксперименте - это начало предицирования говорящим, то есть соединения
предмета и признака в широком смысле слова (например: ЖИТЕЛЬ > это обыкновенный человек, ЖИТЕЛЬ > деревня, деревни) [1, c. 113 ].
Далее нами был сделан сопоставительный анализ концепт «Дружба» в языковом сознании
носителей немецкого, английского и якутского языков, так как каждый народ воспринимает и
интерпретирует каждое слово по разному. Начнем с сопоставительного анализа словесныхреакций, которые были даны на слова-стимулы и которые раскрывают отличия между ННЯ,
НАЯ и НЯЯ. Если для ННЯ слово-стимул «государство» больше всего ассоциируется со словом
dieRegierung/правительство/18, то для НАЯ ассоциируется со словом law/закон/15, а для НЯЯ со
словом дойду/родина/16. В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что, у австрийцев и англичан наблюдается похожее восприятие на слово-стимул «государство», так как основная задача правительства: приводить в жизнь законы, принятые высшим законодательным органом государства (парламентом), а для якутов слово-стимул «государство» обозначает родину,
это можно объяснить тем, что Якутия – родина якутов, вошел в состав Российского государства,
когда Петр Бекетов заложил острог на правом берегу реки Лены. Родина больше связано с душой человека, в отличии от государства, так как родина является, тем местом за которое люди
готовы отдавать свои жизни, а государство не всегда может стать нашей родиной. А также были
найдены сходства в словах-реакциях, которые давались австрийцами и англичанами dasGesetz/6law/15/закон и diePolizei/6-police/1/полиция.
А слово-стимул «отношения» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
dasVertrauen/доверие/20, а для англичан со словом love/любовь/15, а для якутов со словом телефон/16. В итоге рассмотрения данного слова-стимула можно сказать, что, у австрийцев и англичан наблюдается похожее восприятие на это слово-стимул, так как доверие и любовь это залог
хороших отношений, а для якутов ассоциируется со словом телефон, которое является материальной ценностью, нежели любовь и доверие. А также были найдены сходства в словах реакциях, которые давались австрийцами и англичанами, dasVertrauen/20-confidence/6/доверие,
dieFamilie/2-family/6/семья, derMenschen/5-people//11/люди, а также англичанами и якутами,
friend/4-до5ор/6/друг.
А слово-стимул «дружба» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
dieLiebe/любовь/16, а для англичан со словом solidarity/сплоченность/15, а для якутов со словом
атас/друг/14. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно сказать, что наблюдается похожее восприятие на данное слово-стимул, так как дружба не может существовать без любви, а
любовь это привязанность к кому-нибудь, а также дружба сплачивает и делает друзьями. Кроме
этого, при рассмотрении реакций были найдены сходства среди австрийцев и англичан,
dieInteresse/14-interest/2/интерес и dieLeute/1-people/12/люди.
А слово-стимул «друг» для австрийцев больше всего ассоциируется с словом
dasGeheimnis/тайна/17, а для англичан со словом companion/товарищ/16, а для якутов со словом
табаарыс/товарищ/16. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно сказать, что наблюдается похожее восприятие, так как англичанами и якутами были использованы синонимы к
этому слову, а для австрийцев друг это тот, кто хранит тайны, так как с тайной делятся не со
всеми. А также были найдены сходства при рассмотрении реакций австрийцев и англичан,
nahestehend/6-intimate/5/близкий.
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А слово-стимул «вера» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
dieEigenschaft/качество/16, а для англичан со словом faith/доверие/17, а для якутов со словом
сыhыан/отношение/18. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно сказать, что восприятие на данное слово-стимул у всех разное, так как для австрийцев это обозначает качество,
которая присуще для людей, а для англичан это слово синоним, а для якутов обозначает отношение к чему-нибудь или к кому-нибудь. Кроме этого при рассмотрении реакций были найдены
сходства у австрийцев и англичан dasVertrauen/3-realiance/13/доверие, dieBeziehung/3relationship/4/отношения, а также у австрийцев и якутов, dieWahrheit/7-кырдьык/3/правда, а также у англичан и якутов hope/8-эрэл/4/надежа.
А слово-стимул «люди» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
dasProblem/проблема/16, а у англичан со словом community/община/13, а у якутов со словом норуот/народ/12. В итоге рассмотрения данного слова-стимула можно утверждать, что восприятие
на данное слово-стимул отличается у австрийцев, так как проблема это задача, которая требует
разрешения от людей, а эти проблема создают люди или обстоятельства. А англичане и якуты
использовали синонимы к этому слову. А также были найдены сходства при рассмотрении реакций у австрийцев и англичан, dieStadt/4-city/9/город, а у австрийцев и якутов, derMann/13киhи/5/человек.
А слово-стимул «отношение» для австрийцев ассоциируется больше всего со словом
dasKimpromiss/компромисс/17, а у англичан со словом mind/разум/12, а у якутов со словом таптал/любовь/16. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно сказать, что сходства не
найдены, но все реакции взаимосвязаны со словом отношение. Потому-что от мыслей зависит
пойдет ли человек на компромиссы, а любовь показывает сердечную привязанность, а это показывает отношение к кому-чему-нибудь. А также при рассмотрении реакций были найдены сходства у австрийцев и англичан, dieSutuation/4-situation/5/ситуация, dieEmotion/3-emotion/8/эмоция,
derVerstand/2-mind/12/мысль, а также у австрийцев и якутов dieLiebe/1-таптал/16/любовь,
positiv/5-учугэй/13/хороший.
А слово-стимул «товарищ» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
dieArmee/армия/13, а у англичан со словом people/люди/14, а у якутов со словом атас/друг/18. В
итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно утверждать, что сходства не найдены, так как
слово-стимул «derKamerad» часто использовали в военное время и это оказало влияние на восприятие данного слова-стимула у австрийцев, а у англичан слово-стимул «associate» может переводится, как товарищ, коллега, компаньон в зависимости от обстоятельств, поэтому это псолужило для обозначения их как людей. А у якутов это слово синоним. Кроме этого мы обнаружили сходства при рассмотрении реакций у австрийцев и англичан, dieIdee/7-idea/4/идея,
dieMenschen/6-people/14/люди.
А слово-стимул «семья» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
derGlück/счастье/15, а у англичан со словом important/важный/14, а у якутов со словом
дьиэ/дом/15. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно сказать, что сходства не
найдены, так как счастье это чувство удовлетворения, а важный это то, что имеет особое значение, а дом это жилищное здание, но они все имеют отношение к слову семья, так как семья живет в доме, кроме этого семья очень важна для человека и обозначает что то особенное для людей. А также были найдены сходства при рассмотрении реакций у австрийцев и англичан,
dieRelation/6-relation/3/отношение, а также у австрийцев и якутов derGlück/15-дьол/7/счастье,
dasKind/2-о5о/5/ребенок, а также у англичан и якутов, parents/10-тороппут/3/родитель.
А слово-стимул «верность» для австрийцев больше всего ассоциируется со словом
derCharakter/характер/21, а у англичан со словом quality/качество/13, а у якутов со словом тап-
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тал/любовь/14. В итоге рассмотрения данного слова-стимула, можно увидеть сходства у англичан и австрийцев, так как реакция quality в зависимости от контекста может переводится не
только, как качество, но и характерная черта, а также верность, которая присуще настоящей
любви. Кроме этого при рассмотрении реакций были найдены сходства у австрийцев и англичан
dieFreundschaft/2-friendship/9/дружба , а также у австрийцев и якутов, derHund/13-ыт/2/собака,
derFreund/5-до5ор/10/друг.
Из всего этого можно сделать вывод, что австрийцы, англичане и якуты воспринимают и
интерпретируют то или иное слово по разному, это зависит от того в какой стране они живут, от
политики, которую ведут их страны, историческими датами, которые повлияли на восприятие
одинаковых слов по разному, от контекста, в котором слово используется, потому что одно слово может иметь несколько значений в одном языке. А также это зависит от культуры, языка и
истории каждого народа. Но мы можем утверждать, что сходства тоже встречаются, так как результаты исследования показали нам сходства, так и различия в восприятии и интерпретации
того или иного слова.
Далее мы сделали сопоставительный анализ ядер и периферий концепта «Дружба» в языковом сознании носителей немецкого, английского и якутского языков.
Ядром концепта «dieFreundshaft/Дружба» в языковом сознании носителей немецкого языка
является признак «Государство», ближнюю периферию концепта представляет признак «Отношение», дальнюю периферию концепта представляют признаки «Человек» и «Личность», а
крайнюю периферию структуры концепта представляют признаки «Действие», «Общение».
Ядром концепта «Friendship/Дружба» в языковом сознании носителей английского языка
признак «Человек». Ближнюю периферию концепта представляет признак «Чувство» , дальнюю
периферию концепта представляют признаки «Государство», «Отношение», а крайнюю периферию концепта представляют признаки «Семья», «Действие».
Ядром концепта «До5ордоhуу/Дружба» в языковом сознании для носителей якутского языка является «Любовь». Ближнюю периферию концепта представляет признак «Друзья», дальнюю периферию концепта представляют признаки «Отношение» и «Семья», а крайнюю периферию концепта представляют признаки «Государство», «Человек».
В итоге рассмотрения ядер и периферий концепта, мы можем утверждать, что сходства
найдены только в перифериях, а не в ядрах, которые выделены жирным шрифтом. Это доказывает то, что концепт «Дружба» в языковом сознании носителей немецкого, английского и якутского языков проявляется по разному, но встречаются сходства в словах-реакциях, а далее в перифериях. Это доказывает то, что каждый народ воспринимает и интерпретирует то или иное
слово по разному, так как они являются представителями разных народов, культуры, страны и
каждая страна и народ имеют свою историю, которая является результатом жизни разных эпох.
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Научный руководитель: к.филол.н., доцент Румянцева Л.И.

В первой трети ХХ века происходит формирование инновационной творческой области,
опирающейся на визуальное восприятие художественного материала. Литература чутко реагирует на перспективные веяния, распространяющиеся в художественной среде. Повышенный интерес писателей 1910–1920-х годов, в частности А.Е. Кручѐных, к изобразительному потенциалу
текста стимулирует разработку нестандартных стратегий визуально-графического оформления
произведений.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей поэтики творчества А.Е. Кручѐных в аспекте аудиовизуального начала.
Актуальность работы определяется возрастающим интересом современного литературоведения к проблеме синтеза искусств в русской литературе первой трети XX века.
Эксперименты с оформлением текста подкрепляются теоретическим исследованием возможностей слова как материала, обладающего специфической «фактурой». Само понятие «фактура», привнесенное в литературу из области изобразительного искусства, приобретает новое
прочтение в авангардных кругах. В частности, художник-теоретик русского авангарда В.И. Марков в работе «Принципы творчества в пластических искусствах. Фактура» (1914 г.) отмечает:
«Мы обыкновенно понимаем под фактурою живописи то состояние поверхности картины, в котором она представляется нашему глазу и чувству. Но фактура имеет тождественное понятие и в
области скульптуры, и архитектуры, и во всех тех искусствах, где производится красками, звуками или иными путями некоторый «шум», воспринимаемый тем или другим способом нашим
сознанием» [8, с. 1].
Таким образом, характерное для живописи, скульптуры тактильно-визуальное ощущение
поверхности материала метафорически переносится на восприятие материала литературного.
Следствием нового художественного видения является расширение терминологического аппарата, фиксирующего различные аспекты выразительности слова. Так, в работе 1920 года «Фактура
слова» Алексеем Крученых вводится одноименное понятие, которое определяется как «делание
слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и
слов» [4, с. 2]. При этом автор выделяет восемь уровней, в совокупности которых воспринимается литературное произведение: фактура звуковая, слоговая, ритмическая, смысловая, синтаксическая, фактура начертания, раскраски и чтения.
Ещѐ в 1913 году Кручѐных с Велимиром Хлебниковым написали манифест «Слово какъ таковое», в котором была выдвинута идея звуковой фактуры. Они писали: «Чтоб писалось туго и
читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и
петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)
У писателей до нас инструментовка была совсем иная, например:
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел...
Здесь окраску дает бескровное пе... пе... Как картины, писанные киселем и молоком, нас не
удовлетворяют и стихи, построенные на па-па-па, пи-пи-пи, ти-ти-ти и т.п. Здоровый человек
такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звука и словосочетания:
дыр бул щыл
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убещур
скум
вы со бу
р л эз
(Кстати, в этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина)»
[5].
Тяжелое и грубое звучание «дыр-бул-щыл» совершило эстетическую революцию в русской
позии и ознаменовало рождение заумного языка. Вот как объяснил свои словесные эксперименты сам Кручѐных: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален),
и языком, не имеющим определенного эначения, (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее». Все наперебой пытались разгадать тайну заумного слова. По мнению Давида Бурлюка, которого прозвали «отцом русского футуризма», «дыр
бул щыл» - это урезанная, усечѐнная фраза «Дырой будет уродное лицо счастливых олухов».
Под «счастливыми олухами с уродным лицом» он понимал буржуазию, поэтому с точки зрения
Бурлюка стихотворение означало пророчество близкой революции, но гораздо важнее были его
последствия для развития русского языка. Бурлюк считал, что в этом стихотворении Кручѐных
открыл два радикальных принципа обновления слов: «принцип алфавитации словес» (принцип
аббревиатуры) и «компакт-слова». Но самую «говорящую» расшифровку его заумного стихотворения дал его друг Игорь Терентьев. Он сказал, что «дыр бул щыл» - это «дыра в будущее».
В «Декларации слова, как такового» (1913), Кручѐных пишет: «Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот». Он производил выброс букв, перестановку, добавления,
сдвиги. Поэт и исследователь Игорь Лощилов, перечитывая Вячеслава Иванова, обнаружил, что
Алексей Кручѐных из текста Иванова сделал свой текст. Он приводит текст Кручѐных:
Зев тыф сех
тел тверх
Зев стых дел
царь
тыпр
АВ
МОЙ ГИМН
ЕВС!
1920
Затем исследователь проводит «опознание источника», которым оказывается гимн
«К Зевсу», приписываемый греческому поэту Терпандру (VII в. до н. э.) в переводе Вячеслава
Иванова:
Зевс, ты — всех дел верх,
Зевс, ты — всех дел вождь!
Ты будь сих слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс.
[6, с. 72]
Вместе с тем, Кручѐных всегда был остро-социальный поэт, активно реагировал на окружающий мир, на события — на войну, революцию, голод 1922 года. И своим заумным ритмикофонетическим письмом выражал эпоху. Выражал адекватно, что было трудно сделать сугубо
традиционными способами. Показательно в этом смысле стихотворение «ГЛОД И МОР»:
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Ночь… Нучь… тычь… туч…Ход дрог… гроб… глух…
Звук пал… крик!
Блеск! НОЖ КР-Р!
Течь… кровь… тих…
ЗОЛ ГЛОД!
МОР НАГЛ!
НОЖ ГОРД!
МИР ПАД!2
По словам литератора Евгения Степанова, соединение сугестивной лексики и скрежещущей
звукописи дает выразительную картину голода и смерти. Причем, в основе этого поэтического
текста, написанного с элементами уместного здесь брахиколона, лежит не заумь (КР-Р!), а выверенное вербальное письмо. Характерны здесь лейтмотивные лексемы: гроб; кровь; мор нагл;
нож горд!; мир пад! Большинство текстов Кручѐных написано именно на стыке традиционной
лексики и зауми [10].
В работе над смысловой и синтаксической фактурой А. Крученых задает новые ориентиры,
направленные на преобразование внутритекстового пространства (использование заумного языка, пропуск частей предложения, их несогласованность и т. п.). Особое значение для целостного
восприятия произведения приобретают последние три уровня, связанные с формой выражения:
фактура начертания подразумевает использование изобразительного потенциала почерка, шрифта, набора, рисунков, украшений, правописания; фактура раскраски заключена в цвете буквы, в
живописи, полихромии; фактура чтения переносит акцент на исполнение (декламация, пение,
хор, оркестр, публичные выступления) [4, с. 4]. Фактурные особенности начертания, раскраски,
чтения, концентрирующие внимание на околотекстовом пространстве, задают новые параметры
художественности для произведения.
Комплексный подход А. Крученых к поэтике и эстетике слова до сих пор сохраняет свою
актуальность в науке: формулировки, предложенные в декларации «Фактура слова», остаются
востребованными в рамках современных филологических исследований [1, с. 15]. При этом следует обратить внимание на следующий факт: понятия «фактура начертания» и «фактура раскраски», применимые к анализу проявлений визуальности в художественной словесности, в литературоведении иногда воспринимаются как нововведения и применяются без ссылки на первоисточник [9, с. 214]. В целом, процесс включения в новейшие научные исследования работ
1910–1920-х годов свидетельствует о том, что в этот период намечаются перспективные тенденции в теории и практике литературы.
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В наше время массовая аудитория все чаще становится объектом манипулирования. Поэтому важно изучить, какие стратегии и тактики применяются в современном политическом дискурсе. Целью нашего исследования является выявление стратегий и тактик дискредитации образа России в политическом дискурсе на материале англоязычных СМИ.
Постоянная политическая борьба за власть является одной из главных предпосылок для
воздействия на сознание людей. Поэтому в политическом дискурсе выделяются стратегии, реализующие речевую агрессию. Наиболее эффективными из них являются стратегии самопрезентации, дискредитации и манипулирования [4].
Одной из стратегий, имеющих сильное воздействие на адресата, является манипулятивная
стратегия. До сих пор не существует четкого разграничения между стратегией дискредитации и
манипулятивной стратегией. Как утверждает В. И. Карасик, дискредитация является разновидностью манипулирования, более широкой стратегии [2].
Вслед за Е. Л. Доценко мы будем понимать манипуляцию как «вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [1, 59].
В данной работе мы будем рассматривать использование манипулятивной стратегии в англоязычной статье Гая Ферхофштата «Putin will be rubbing his hands at the prospect of Brexit» [6] /
Путин будет потирать руки над перспективой выхода Британии из ЕС (здесь и далее перевод автора – Н. С.), которая была опубликована в британской газете «The Guardian».
Данное британское издательство известно своей «левой», либеральной политической принадлежностью. Также «The Guardian» характеризуют как качественную и влиятельную газету.
Негативная оценочность в заголовке Putin will be rubbing his hands (Путин будет потирать
руки) выражена с помощью фразеологизма to rub one‘s hands – experience or exhibit pleased antic403

ipation or self-satisfaction [8] / испытывать или показывать приятное предвкушение или самодовольство. Данный фразеологизм вводит две семы, которые присваиваются действию: предвкушение и самодовольство.
Исходя из заголовка статьи, можно понять, что содержание в целом посвящено не самому
факту выхода Британии из ЕС, а той выгоде, которую возможно сможет получить Путин. Тем
самым, у читателя складывается негативное отношение к процессу выхода Британии через отрицательную оценку последнего. Как мы уже знаем, в Западных странах сформировался такой образ российского президента, который олицетворяет врага демократии и свободы [5].
Являясь продолжением заголовка, подзаголовок тоже обращает на себя внимание: World
leaders have been united in urging David Cameron to keep Britain in the EU. With one notable exception [6]. / Мировые лидеры одинаково убеждают Дэвида Кэмерона оставить Великобританию в
ЕС. Но есть одно заметное исключение. Эффект недосказанности лишь усиливает интерес читателя и словосочетание notable exception возвращает обратно к заголовку (Putin will be rubbing his
hands). Все это создает впечатление о том, что главным предметом обсуждения в статье будет
политика российского президента.
Стратегия манипуляции сама по себе несет отрицательное значение, где воля автора навязывается массовой аудитории. Рассмотрим данную статью с точки зрения применения в нем манипулятивных тактик:
1. Тактика надевания маски: Despite the economically illiterate central tenets of the leave
campaign – that a Brexit will somehow enable Britain to ―go global‖ – it is striking that very few countries, if any, have been campaigning for Britain to leave the EU. This is perhaps because a significant
number of countries have committed time and resources to negotiating trade agreements with the EU,
of which Britain is such an important part [Ibidem]. / Несмотря на экономически неграмотные основания кампании по выходу из ЕС – выход Великобритании каким-то образом позволит «выйти на глобальный уровень» - поразительно, что совсем немного стран, если таковые имеются,
поддержали выход из ЕС. Возможно, потому, что значительное количество стран, потратили
время и силы на ведение переговоров по торговым соглашениям с ЕС, где Великобритания является такой важной частью. Суть этой тактики заключается в том, что адресант берет на себя
роль информатора, собеседника, советчика, лидера или наставника [3, 280]. С первых же строк
можно заметить оценочность, которую вкладывает автор в предложения (illiterate central tenets,
somehow, striking, important part). Ввиду хорошей осведомленности автора статьи (very few countries, if any, have been campaigning) и оценочности суждений, можно утверждать о том, что он
берет на себя роль советчика.
2. Тактика надевания маски: The notion that these countries would relish the possibility of negotiating a separate trade agreement with Britain, or indeed that Britain would secure preferential
trade deals by leaving the world‘s largest common market, is absurd [Ibidem]. / Идея о том, что эти
страны с радостью примут необходимость заключения отдельного торгового соглашения с
Англией, или же Великобритания на самом деле обеспечит льготные торговые сделки, оставляя
самый большой в мире рынок, выглядит нелепо. Оценка прослеживается и в этом предложении.
Слово absurd обладает не только оценочностью, но и крайне негативной окраской. Определение
в словаре «Merriam-Webster» следующее: ridiculously unreasonable, unsound, or incongruous [7] /
безрассудный, ошибочный или неуместный до нелепости. В данном случае автор имплицитно
обращается к аудитории с целью настроить против выхода из ЕС и надевает маску советчика,
призывая не поступать безрассудно.
3. Тактика подмены целей: British people should reflect on the fact that the only leader who
would stand to gain from a British withdrawal from the European Union is Vladimir Putin [6]. / Народ
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Великобритании должен задуматься о том, что единственный лидер, который извлечет выгоду из выхода Британии из Европейского Союза, является Владимир Путин. В этом примере авторские интенции остались «скрытыми», но он сумел подменить цели так, чтобы интересы читателя (British people) выдвинулись вперед, используя при этом некое отождествление с народом.
4. Тактика трансформации ситуации: It is economically and strategically vital for Putin that
EU countries remain reliant on Russia‘s vast supplies of gas and oil, which he has consistently used as
a foreign policy instrument [Ibidem] / Для Путина экономически и стратегически важно, чтобы
страны ЕС оставались зависимыми от огромных поставок российского газа и нефти, которые
он постепенно начинает использовать в качестве инструмента внешней политики. Манипулирование общественным сознанием в рассматриваемом фрагменте реализуется через прием гиперболизации: economically and strategically vital; used as a foreign policy instrument. Здесь ситуация изображена с точки зрения западного обозревателя, что и является осуществлением данной
тактики.
5. Тактика переакцентуации: Le Pen has proudly visited the Kremlin many times and, along
with Nigel Farage, openly celebrates Russia‘s ―achievements‖ and Putin‘s ―strong leadership‖
[Ibidem] / Ле Пен с гордостью посетил Кремль много раз и открыто прославляет любое ―достижение‖ России и ―твердое правление‖ Путина. Появление на страницах «The Guardian»
любого упоминания «правых» политиков (Ле Пен, Найджел Фарадж) можно расценивать как
негативную оценочность [5].В этом примере можно наблюдать то, как второстепенные факты
выводятся на первый план с целью создать нужное впечатление. Акцентирование достигается
путем использования таких слов, как: proudly visited, openly celebrates; и кавычек, т.к. они и визуально, и стилистически смещают фокус на необходимые для адресанта слова (―achievements‖,
―strong leadership‖).
6. Тактика подмены целей: This is set to be a challenging year. Instead of focusing on the refugee crisis, Russian expansionism and the security threat posed by Isis, many hours of valuable meeting
time in Brussels will be taken up by David Cameron‘s desire to further detach Britain from the EU,
which could ultimately prove to be a flawed exercise in domestic party management [6]. / Этот год
будет сложным. Вместо того чтобы сосредоточиться на кризисе беженцев, российском экспансионизме и угрозе безопасности, исходящей от ИГИЛ, будет потрачено много драгоценного
времени для встречи в Брюсселе по желанию Дэвида Кэмерона к дальнейшему выходу Британии
из ЕС, что в конечном счете может закончиться неудачным опытом в ведении внутренней политики. В этом случае, автор имплицитно указывает на то, что на первый план должны выйти
интересы государства, а не желания Дэвида Кэмерона (David Cameron‘s desire). Его намерения
прозрачны – это убедить читателя в том, что нет смысла в выходе Великобритании из ЕС.
7. Тактика игры мотивом: It‘s time they face up to the fact that the only world leader supporting a British exit from the EU is Vladimir Putin [Ibidem]. / Пришло время им столкнуться с тем,
что единственный мировой лидер, который поддерживает выход Великобритании из ЕС это
Владимир Путин. Здесь смыслообразующим мотивом будет являться то, что В. В. Путин ассоциируется с имиджем агрессивного, авторитарного правителя. Поэтому мотив, который реализует стратегию «игра мотивом», будет являться недопущение усиления такого оппонента. Присутствует использование фразового глагола face up, который имеет негативную коннотацию и используется в значении: to confront or deal directly with someone or something previously avoided [7]
/ противостоять или иметь дело с тем, чего (кого) ранее избегал.
Понимание политического дискурса, как особой разновидности дискурса, главной целью
которого является завоевание и удержание власти, послужило исходным для проведенного исследования. Все пять представленных манипулятивных тактик (переакцентуации, подмены це-
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лей, надевания маски, трансформации ситуации, игры мотивом) активно используются в англоязычных новостных текстах и направлены на регулирование действий, мнений и картины мира
массовой аудитории.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ АННОТИРОВАНИЕ НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛА ЯЗЫКА
УДК 81'322.2
Ноговицына А.Н.
ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск

В последние годы по всему миру разрабатываются проекты по созданию электронных корпусов разных языков, в том числе тюркских языков (татарский, казахский, хакасский и другие).
Важнейшим компонентом корпуса является лингвистическая разметка (аннотация), позволяющая хранить информацию о текстах и представленных в них лингвистических объектах в формализованном виде и автоматически обрабатывать эту информацию при помощи поисковых запросов.
Целью данной работы является линвгистическое аннотирование наклонений глагола языка
саха. Настоящая статья представляет часть работ по аннотированию грамматических
(морфологических) категорий языка саха. Отсутствие единой базы аннотирования языка саха
определяет еѐ новизну и пракическую значимость. При этомосновным условием при аннотировании грамматических категорий языка саха является совместимость с размеченными корпусами
других языков.
В якутском языке насчитывается 10 форм наклонений глагола, отличающихся друг от друга
морфологическими показателями и модальной семантикой.
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Изъявительное наклонение. Изъявительное наклонение якутского языка не имеет аффиксов наклонения. В этом отношении оно выглядит как немаркированный, слабый член в оппозиционном ряду наклонений якутского глагола. Но по выполняемой семантике это – самое емкое и
основное наклонение в якутском языке. Через формы изъявительного наклонения выражается
достоверная модальность, т.е. констатируемое говорящим лицом как достоверное, реальное,
объективное отношение к действительности [1, 305].
Для разметки изъявительного наклонения нами предлагается использование пометы Ind (Indicative). Категория времени в системе индикатива будет рассмотрена в отдельной статье.
Повелительное наклонение.Повелительное наклонение глагола выражает различные степени модальности побуждения субъекта к действию: приказ, повеление, призыв, просьбу, пожелание, совет, разрешение, предупреждение и др. [1, 320].
При аннотировании повелительного наклонения в целом (императивной парадигмы) нами
использована разметка Imp (Imperative), данная разметка заимствована из Лейпцигской системы
глоссирования, она также использована при аннотировании электронных корпусов тюркских
языков, например, хакасского языка. Для обозначения императивных конструкций мы будем
придерживаться различительной системы В.А. Плунгян: «гортатив» для 1 лица, собственно «императив» для 2 лица и «юссив» для 3 лица [2, 329]. Кроме того, для обозначения двойственного
числа якутского языка нами добавлена помета Dual, она использована А.В. Дыбо при разработке
модели морфологической разметки корпуса хакасского языка.
Для различения императива близко будущего и отдаленного будущего времени нами
использованы пометы IMP1 – для близко будущего и IMP2 – для отдаленного будущего
времени. При этом усилительно-просительная форма императива отдаленного будущего
времени обозначена PREC.
Условное наклонение. Для представленной модели морфологической разметки якутского
языка для аннотирования условного наклонения нами также использована общеиспользуемая
(Лейпцигская система глоссирования, тюркские корпуса) помета COND (Conditional)
Утвердительное наклонение. Для аннотирования утвердительного наклонения нами
использована разметка ASS (Assertive) от англ. утвердительный. Как отмечает В.А. Плунгян,
«грамматикализация показателей модальности возможна при их переходе в сферу оценочной,
т.е. «локутивной» модальности, когда они начинают описывать точку зрения не субъекта ситуации, а говорящего. В этом случае возникают показатели целого ряда косвенных наклонений, которые противопоставлены индикативу (прямому, или «изъявительному» наклонению), описывающему реальную и/или достоверную ситуацию.
Эпистемические наклонения (возникающие на базе показателей возможности и необходимости) выражают различные виды эпистемической оценки: эпистемическую невозможность, или
сомнение (дубитатив), эпистемическую возможность, или вероятность (пробабилитив), эпистемическую необходимость, или уверенность (ассертив); адмиратив, как уже отмечалось, чаще
имеет тенденцию выражаться совместно с показателями эвиденциальности» [2, 327].
Долженствовательное наклонение.
Долженствовательное наклонение (буолуохтаах киэп) в якутском языке из исследователей
якутского языка впервые зарегистрировал Л.Н. Харитонов. Он отметил два способа образования
этого наклонения (от основ причастий на –ар и –ыах с помощью аффиксов –лаах и сказуемости)
[1, 329]. Поэтому мы не вводим специальных обозначений для аннотирования долженствовательного наклонения, в последующем будут использованы разметки аффиксов причастий на –ар
и –ыах и аффиксов сказуемости.
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Для общего обозначения наклонения мы вводим разметку OBL (Obligative), данная разметка использована при аннотировании татарского корпуса модальных форм глагола - формы, выражающей значение необходимости.
Наклонение обычно совершаемого действия. Наклонение обычно совершаемого действия
образуется путем присоединения к основе глагола афф. –ааччы с фонетическими вариантами и
сказуемости [1, 332]. Модальное значение данного наклонения состоит в том, что оно выражает
действия, совершающиеся с точки зрения говорящего лица обычно, регулярно, более или менее
постоянно в силу проявления имманентных самому субъекту свойств, постоянной способности,
привычки, склонности, пристрастия его к совершению действий такого рода [1, 333].
Повторяемость действия или, так называемая, итеративность изучается в рамках современной
аспектологии. Помимо специальных форм с аффиксами многократности, составляющих ядро
функционально-семантического поля итеративности, имеются и другие синтетические
репрезентанты, которые в той или иной степени используются для выражения данной семантики.
Например, форма наклонения обычно совершаемого действия («үгэс киэп») [3].
В рамках современной аспектологии регулярно повторяющиеся ситуации, «привычные»
действия, становящиеся характеристиками свойств субъекта принято называть хабитуалисом.
Поэтому для наклонения обычно совершаемого действия нами предлагается использование
следующей разметки – HAB (Habitualis). Похожее обозначение принято А.В. Дыбо для
хабитуального причастия – PrtHab.
Возможное наклонение. Возможное наклонение (сэрэтэр киэп) образуется путем
присоединения к основе глагола афф. –аайа с фонетическими вариантами (к основам,
оканчивающимися на согласные), афф. –йа с фонетическими вариантами (к основам,
оканчивающимся на гласные и дифтонги), затем аффикса сказуемости [1, 333-334].
Для аннотирования возможного наклонения нами использована разметка PSBL
(possibilitive), которая использована в татарском корпусе для формы, выражающей значение
возможности.
Наклонение несовершившегося (неосуществленного) действия. Наклонение несовершившегося (неосуществленного) действия (буолаиликкиэп) относится к числу аналитических
форм. Оно образуется сочетанием деепричастия на –а/-ыы и причастия илик. Имеет два времени:
настоящее и прошедшее [1, 335]. Для обозачения наклонения несовершившегося
(неосуществленного) действия мы будем придерживаться варианта А.В.Дыбо CUNC
(Cuncative)«Cunc – кункатив, еще не совершившееся
действие» [4].
Сослагательное наклонение. Мы не вводим дополительной разметки, в последующем при
аннотировании будут использованы разметки аффиксов причастий на –ыах/-ыа,-ар. Для
обозначения вспомогательного глагола э- мы предлагаем исползование пометы AUXот
английского Auxiliary Verbs (вспомогательные глаголы).Вспомогательные глаголы (Auxiliary
Verbs) не имеют самостоятельного значения и служат для образования сложных глагольных
форм. К ним относятся глаголы to be, to have, to do, shall (should), will (would). При этом
необходимо учесть спряжение, например, ‗этим‘AUX_1SG, ‗этилэр‘AUX_3PL.
Для того, чтобы в общем обозначить сослагательное наклонение, мы будем использовать
помету SUBJ (Subjunctive) – сослагательное наклонение в английском языке.
Предположительное наклонение. В основе предположительного наклонения лежит
причастие на –тах. При спряжении в положительной форме к причастию на –тах
присоединяются аффиксы принадлежности. При отрицательном спряжении причастие на –тах,
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присоедиившее аффикс принадлежности, ставится в отрицательной форме и осложняется
модальной частицей буолуо.
Для обозачения предположительного наклонения мы будем придерживаться варианта
А.В.Дыбо ASSUM (Assumptive)«Assum — ассумптив, предположительное наклонение, вводится
оборотом «похоже, что …» [4].
Таким образом, нами уточнен вопрос лингвистического аннотирования наклонений глагола
языка саха. Данная классификация может лечь в основу аннотирования категорий глагола.
Литература
1. Харитонов Л.Н. Грамматика современного якутского литературного языка: Фонетика и морфология. Т.1/Л. Н. Харитонов, Н. Д. Дьячковский, С. А. Иванов и др.; Отв. ред. Е. И. Убрятова. – М.:
Наука, 1982. – 496 с.
2. Плунгян, В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. — Москва: РГГУ, 2011. – 377 с.
3. Самсонова Е.М. Наклонение обычно совершаемого действия в якутском языке: особенности
семантики и функционирования // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 5
(59): в 3- ч. Ч. 3. С. 139-142.
4. Дыбо А.В., Шеймович А.В. Автоматический морфологический анализ для корпусов хакасского и древнетюркского языков//Филология. Научное обозрение Саяно-Алтая. 2014. № 2(08): периодичность – 2 раза в год. С.131
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РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА «ЧОЛБОН»
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ
УДК 1751
Олесова М.А.
ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Собакина И.В.

Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, склады мышления, литературы, эпохи, уровни
развития, традиции и установки. История письменных переводов в Якутии началась, как известно, в 1705 г., когда впервые был напечатан текст молитвы «Отче наш» на якутском языке.
Наблюдая историю переводческой деятельности в Якутии, можно заметить, что наибольших
успехов как в количественном, так и в качественном аспекте переводы достигали в те времена,
когда стихийные процессы русско-якутского и якутско-русского перевода упорядочивались целенаправленной деятельностью и участием государственных структур:
1) Деятельность Комиссии по переводу церковных книг на якутский язык, возглавляемый
пролетарием Д.Хитровым (1853-57 г.);
2) Деятельность переводческой комиссии Наркомпроса, возглавляемой П.А. Ойунским
(1920-30 гг.);
3) Деятельность в рамках всесоюзного движения «Дружба литератур - дружба народов»
(1970-80 гг.)
4) 90-е гг. 20 века, связанные с повышением статуса якутского языка и реализацией Концепции возрождения национальных школ.
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В полилингвальном обществе перевод занимает значительное место, привлекая большой
научный интерес и к самому процессу перевода, как акту коммуникации, так и к проблемам исследования языков и литератур, выступая как способ презентации и познания незнакомой или
малознакомой культуры.1
Деятельность литературных журналов способствует не только развитию самой литературы,
литературных течений, духовному обогащении общества, но и развитию переводческой деятельности.
В Якутии значительную роль в развитии перевода сыграл журнал «Чолбон». Литературный
журнал «Чолбон», который был создан первыми интеллигентами, патриотами народа саха выходит с 1926 г. Главная цель журнала - духовное возрождение народа саха. Журнал несколько раз
менял название: «Чолбон» (с 1926 г.), ―Кыһылыллык‖ (―Красная тропа‖) (1930-1938 гг.), «Художественная литература» (1938-40 гг.), «Хотугусулус» (с 1940 г.), «Чолбон» (с 1999 г.). Главными
редакторами журнала были выдающиеся представители народа сахаА.И.Софронов,
Н.Е.Мординов-АммаАччыгыйа,
В.М.Новиков-КюннюкУрастыров,
С.Р.Кулачиков-Эллэй,
Н.Г.Золотарев-Николай Якутский, В.С.Яковлев-Далан, Д.В.Кириллин, А.А.Егоров, С.Н.Горохов,
П.П.Никитин. Как отмечает П.Д.Аввакумов, в деятельности журнала большое значение имеет
специальная рубрика журнала «Дружба литератур-дружба народов», начатая при руководстве
Союзом писателей Якутии Семена Петровича Данилова. Эта рубрика делала через перевод лучших образцов произведений писателей мира, СССР, России и публикуя их на своих страницах
большое дело в торжестве дружбы между литературами и взаимообогащения духовными ценностями народов». 2 За время своей деятельности журнал обогатил литературную сферу на несколько сотен переводных произведений, которые не были рассмотрены с точки зрения истории
перевода.
В связи с этим, на современном этапе развития перевода в Республике Саха актуальной становится задача разработки исторических данных переводческой деятельности журнала «Чолбон», которая стала бы основой для дальнейшего успешного развития перевода в республике в
целом. Все вышесказанное определяет актуальность предлагаемого проекта.
Целью работы является историко-тематический анализ публикаций переводных произведений в литературном журнале «Чолбон».
В журнале «Чолбон» 1926-2016 гг. было опубликовано 1385 переводных произведений.
Классификация по жанрам:
- стихотворения – 1148 («Ария Ленского», «Левый марш», «Пророк», «Три пальмы», «Пилигримы», «Смерть поэта» и.т.д.)
- рассказы – 146 («Сон Макара», «Хочеться спать», «Крыжовник» и.т.д.)
- песни – 30 («Песня про Сталина», «Песня о мудром Олеге», «Праздник» и.т.д.)
- поэмы – 15 («Демон», «Флаг сельсовета», «Во весь голос» и.т.д.)
- романы – 11 («Дело Артамоновых», «Капитанская дочка», «Тихий Дон» и.т.д.)
- повести – 10 («Гробовщик», «Невский проспект», «Смерть каина» и.т.д.)
- сказки – 6 («Сказка о рыбаке и рыбке», «Мертвая царевна и семь богатырей» и.т.д.)
- пьесы – 5 («Оркестр», «Счастье», «Молодые сердца», сонеты – 3 («Сонеты», «Сонеты»,
«Из сонетов»)
- драмы – 3 («Молодая гвардия», «Борис Годунов»)
- письма – 2 («Письма А.С.Пушкина жене», «Письма храброй девушки Белоруссии Веры
Хоружай»
1
2

Слепцов, 1999; с. 45
«Чолбон» №11, 2006 с.
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- новелла – 1 («Качели»)
- басни- 1 («Соловей и ворона»)
стих
1148

расск песни поэмы романы пов
146
30
15
11
10

сказки пьесы сонет драмы письм
6
5
3
3
2

нов
1

бас
1

Часто переводили произведения А.С.Пушкина: «Борис Годунов», «Ария Ленского», «Капитанская дочка» «Пророк» и др., М.Ю.Лермонтова: «Демон», «Песнь про царя Иван Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Спор», «Тучи», «Отчего», «Солнце» и
др., В.В.Маяковского «Левый марш», «Во весь голос», «Приказ № 2 в армии искусств», «Сергею
Есенину». И.С.Тургенева: «Мы еще повоюем», «Услышишь суд глупца», «Довольный человек»,
«Голуби», А.П. Чехова: «Хамелеон», «Хочется спать», «Злоумышленник», «Крыжовник». Переводы выполнили известные народные писатели Н.Е.Мординов- АммаАччыгыйа, В.М.Новиков –
КюннюкУрастыров, С.Р.Кулачиков-Эллэй, Д.К.Сивцев-СуорунОмоллоон, И.Е.Слепцов-Иван
Арбита, И.Д.Винокуров – Чагылган, а также переводчики Г.С.Тарский, Г.М.Васильев и др. С
якутского были переведены произведения А.Г.Абагинского «Сталин», «Пушкин», «Утро», «Вечер» ЭзройЛевонтином, «Бессмертный» И.Д.Винокурова-Чагылган И.Е. Грушевской.
Как показал анализ изданных в рассматриваемый период переводов, основной их особенностью является фонетическая адаптация слов с русским произношением, имен авторов, использование традиционных форм якутского языка.
В журнале напечатаны произведения с разными темами. Так, произведения посвящены теме
войны, любви, народа, родины, жизни, людей, одиночества, воли, природы, дружбы, труда,
смерти. Про войну написано 138 произведений, про любовь 134, о народе 159, о родине 14, об
одиночестве 14, о воле 19, о жизни 163, о людях 147, о добре и зле 2, о смерти 35, о труде 38, о
дружбе 17 произведений.
Периодизация публикаций переводных произведений с 20-х годов по 2000-е годы, выглядит
следующим образом:
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Мы видим, что в 60-е годы напечатано большое количество произведений, а 20-40-е годы
наоборот. Это объясняется тем, что в годы войны произведений мало, а после войны литература
развивается и тем самым перевод тоже.
Роль литературного журнала «Чолбон» в развитии переводческой деятельности велика.
Здесь мы увидели непрерывную дружбу народов. Журнал «Чолбон» показал народу могучую
силу перевода, который делает народ единым целым. Читая произведения, мы знакомимся с
жизнью, культурой, традициями других народов. Для этого наши выдающиеся писатели работали, творили не покладая рук. И мы надеемся, что в будущем журнал «Чолбон» будет передаваться дорогим кладом из поколения в поколение сохраняя свое литературное богатство не только
якутского, но и других народов.
Литература
1. Слепцов П.А. Из истории русско-якутского перевода // Якутский язык – родной язык –
Якутск, 1999, 45-52 с.
2. ―Чолбон‖ № 11, 2006.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРА «СЕВЕРНОСТИ»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ, ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ
УДК 81-2
Павлов С.С.
ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Заморщикова Л.С.

В данной работе исследуется фактор «северности» для определения идентичности, его отражение в культуре и языке. Данный фактор изучается в рамках северной идентичности, выявляемой и исследуемой на основе трудов канадских ученых с целью дальнейшего применения для
изучения северных регионов России, в частности, Республики Саха (Якутия), на территории которой имеется Полюс Холода.
Идентичность (лат. identicus — тождественный, одинаковый) — осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и
эго состояний [11]. Каждая личность принадлежит к той или иной социальной, национальной,
профессиональной, языковой, политической, религиозной, расовой и другим группам, общностям. В работе акцент делается на региональной принадлежности.В глобализирующемся мире
проблема идентичности занимает особое место. В данной ситуации идентичность является своеобразной «призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные
черты современной жизни» [2] того или иного народа или национальности, а также сообществ,
например, объединенных территориальной общностью.
Для жителей северных территорийфактором объединения и отличия от других является
понятие «северность» или «nordicité».Впервые термин «северность» (nordicité) был определен
знаменитым канадским географом Луи-Эдмоном Амленом в его исследовании под названием
«Канадская северность». Амлен утверждает, что «северность» – это особый образ жизни, который характеризуется следующими определенными признаками: 1) понимание северных условий,
2) способность приспособиться к ним, 3) понимание того, что каждый действует в соответствии
с этими условиями» [5]. Этот термин уникален тем, что он отделяет север от остального мира.
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То есть фактор «северность»(nordicité) является неотъемлемой частью канадской идентичности
и важной деталью в построении представления о севере.
«Канада – молодая страна, отличительной чертой которой является ее мультикультурный
состав населения, до сих пор пополняемый регулярным притоком иммигрантов со всего мира. В
связи с этим определение идентичности стало одной из главных проблем становления канадского общества. Население страны делится на отдельные национально-культурные группы по происхождению. При этом далеко не все иммигранты, живущие в Канаде, признают себя канадцами. По данным переписи 2006 года, из почти 32 млн. населения страны всего около 10 млн. человек ответили, что являются по национальности канадцами» [3]. Тематика Севера занимает
особое место в канадской культуре.
Безусловно, Канада является северной страной и почти 70 % всей ее территории относится
к зоне вечной мерзлоты (permafrostzone), но исторически сложилось так, что северная часть
страны игнорировалась, то есть интерес общества именно к северной части был слабым. «Практически всю первую половину XX в. Север воспринимался южной Канадой как «отдельная часть
страны»» [8].Впоследствии, такое отношение к Северу привело к разделению Канады на две части – южную и северную. Предпочтение отдавалось южной части страны, где наблюдалась более умеренная климатическая обстановка и удачное географическое положение. «Так, федеральные территории (Юкон, Северо-Западные территории, Нунавут) долгое время оставались малозаселенными (менее 1% (около 100 тыс. чел.)) канадского населения» [8]. «Говоря о самоидентификации канадцев как северной нации, то Север, безусловно, является частью канадской идентичности, но до недавнего времени все представления канадского общества о Севере сводились
к «дикой природе» (wildlife) с длительными, холодными и снежными зимами, но не более того»
[10].
«Интерес к Северу у канадцев начал расти в 1970-х годах, когда началось хозяйственное
освоение Северной Канады. Появляются первые канадские исследования о региональном севере,
в которых утверждалось, что «Канада – это северная страна»» [10]. Постепенно Север становится частью страны. В связи с этим необходимо упомянуть работу Луи-Эдмона Амлена «Канадская северность», в которой отмечается, что Север нуждается в тщательном изучении, иначе дефиниция и репрезентация Севера будет неполной, искаженной. Ввиду апатичности к Северу,
канадцы еще не очень хорошо знали о тех коренных народах, которые проживали в этой циркумполярной части страны.
В тот же период, в 1970-1980-е гг., Канада взяла курс политики, направленной на решение
проблем коренных народов. Такое внимание было обусловлено тем, что коренные жители Северной части Канады заявили о своих правах, то есть подали земельные иски(landclaims). Следует отметить, что во время переговоров по урегулированию этих земельных исков, зародились
«теплые отношения» междуправительством и коренными жителями Канады, то есть инуитами.
«Развитие такого сотрудничества сыграло важную роль в представлении Канады как северной
страны на международном уровне, а также повлияло на определение канадской идентичности в
целом. С созданием такой организации, как Арктический совет в 1996 г., Канада на международном уровне укрепила свой статус приполярного государства.» [3]. Впоследствии Север стал
восприниматься иначе и стал неотъемлемой частью канадской культуры.
Так же важно отметить, что при выборе политики, направленной на Север, важно рассмотрение культурных и гуманитарных аспектов, ведь именно эти аспекты часто опускаются и пренебрегаются политиками Севера и Арктики в соглашениях, направленных на управление холодным миром, а также в научно-технических исследовательских проектах. Например, как отмечает
Даниель Шартье, историческое соглашение между инуитами и кри севера Квебека с обществом
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по развитию залива Джеймса не содержит никакого упоминания о культуре, ни о традициях, которые играют немаловажную роль на совместное землепользование. Хотелось бы отметить что,
аналогичная проблема также наблюдается и в Республике Саха(Якутия). В Республике Саха(Якутия) планируется строительство химического завода по производству удобрений. Проект
вызвал крайне негативную реакцию жителей всей республики. По их мнению, власти гонятся за
своими интересами, забывая об интересах граждан.Одна из самых крупнейших водных артерий
восточной Сибири – река Лена в результате будущего строительства может стать и вовсе ядовитой.Для местных жителей река Лена имеет сакральный смысл, ее называют уважительно «Эбэ»
(букавально бабушка), загрязнять реку считается большим грехом. Учитывая это, можно сказать, что игнорирование культурных и гуманитарных аспектов ведет к выбору не адаптированной для севера политики.
Канадский ученый, директор лаборатории исследования Севера университета Квебека в
Монреале Даниель Шартье отмечает, что исследование Севера без учета позиций как коренного,
так и пришлого населения может привести к неверному истолкованию. Например, при слове
«Арктика» сразу представляется белый, холодный, далекий,необитаемыйи замороженный мир.
Но в этом, так называемом «белом мире», так же есть деревни, города и даже метрополии. Ввиду
недостаточного изучения Севера, его репрезентация и дефиниция искажаются и он представляется нам малонаселенным и пустынным регионом. Почему Север сейчас имеет такое ошибочное
представление? Потому что весь остальной мир, находящийся вне «белого мира» не имеет полного представления о факторе северности, этот фактор свойственен только на территории холода. То есть только сами жители Севера имеют полное и правильное представление о Севере,
только они понимают всю суть и проблематику Севера.
Чувство национальной или региональной идентичности тесно связано с коллективной памятью, взглядом нации на физические свойства пейзажа, особенно на картинные, картографические и текстовые репрезентации родной страны. [4]
Превращение пространства в место, выработка чувства места- это универсальная человеческая потребность и неизбежный результат различных (взаимо)действий, включающих в себя манипулирование «природой» через развитие сельского хозяйства, архитектуры и ландшафтных
работ, а символически — через такие действия, как изображение, рассказ и память. Таким образом, места становятся известны одновременно чувственно и интеллектуально [7].
На наш взгляд, для исследования российского Севера также будет полезным опыт канадцев
по созданию новых терминов, отражающих специфические для Севера понятия. Например, такие как, nordicité, froidure, glissité, hivernité.
Таким образом, для изучения и понимания фактора «северности» важно учесть исследования ученых, проводящихся на разных территориях, объединенным Севером, с единым или близким ландшафтом, формирующим культурно-ландшафтную идентичность, которую можно определить как фактор «северности». При этом необходимо учитывать историю, культуру, образ
жизни и традиционное мировоззрение коренного населения, так же и пришлого, поскольку современный Север характеризуется многоязычием и мультикультурой, это место диалога, толерантности, адаптивности и конструктивного взаимодействия.
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***
ОНИМИЗАЦИЯ АПЕЛЛЯТИВА КАК СПОСОБ НОМИНАЦИИ ДРЕВНИХ ЯКУТОВ
УДК 81'01
Павлова И.П.
Научный руководитель: к.филол.н. Монастырев В.Д.

Дохристианские имена саха были исконными якутскими словами и представляют собой
своеобразные характеристики людей. Имя давалось человеку как примета, по которой можно
было выделить его из семьи или рода.
Человека характеризовали по какому-либо внешнему признаку, по моральным качествам,
по положению в племени или в семье, по отношению к нему и сородичей, а иногда – по роду его
занятий. Имена в старину давались не только в раннем детстве, как теперь, но и в зрелом
возрасте. При этом взрослое имя часто употреблялось одновременно с детским.
Первым ученым, изучившим обряды, поверья якутов, был Яков Линденау. В работе
«Описание народов Сибири (первая половина XVIII века)» он говорит, что ребенку при
рождении тотчас давал имя первый чужой человек. Это имя принималось родителями
новорожденного.
В 1785 году коллежский асессор написал докладную, состоящую из 28 пунктов. Так, в 10
пункте «Об именах детей» говорится о том, что якуты давали имя ребенку на родном языке. Они
нарекали именем, обозначающим предметы, явления, которые бросались в глаза в первую
очередь во время рождения ребенка: человек, собака, животное, птица и т.д.
В именнике историка Сафронова «Дохристианские личные имена народов Северо-Востока
Сибири» собраны имена якутов, эвенов, эвенков и юкагиров. Нами будут рассмотрены якутские
антропонимы, онимизировавшиеся от апеллятивов. Рассмотрим личные имена, образованные от
имен существительных, имен прилагательных и глаголов.

415

Изучением якутской антропонимии занимались М.С. Иванов-Багдарыын Сүлбэ, С.И.
Жирков «Киһи аатын туһунан» (1990), Н.И. Филиппова «Собственные имена персонажей в
якутском эпосе олонхо» (2000), Н.Г. Самсонов «Имена говорят», «Антропонимия народа саха»,
«Наши имена», Л.А. Афанасьев-Тэрис «Сахалыы аат» (2012), но необходимо отметить, что нет
отдельных обобщающих исследований, в рамках которого был бы затронут способ онимизации
апеллятива при номинации древних якутов
В дохристианские времена существовала тесная связь между предметом и именем человека.
Об этом мы можем судить по именам, которые даны в именнике историка Сафронова: Абырыыр
(«выручает, помогает»), Ботугураан («говорить тихо»), Бөрө («волк»), Бөҕө («сильный»), Дархан
(«важный, почтенный»), Алта («шесть»), Күлэр («смеется») и др. На основе анализа
приведенных примеров становится очевидным , что имена собственные могут быть образованы
от любой части речи, особенно распространенными в древней антропонимии якутов были имена,
образованные от имен существительных и прилагательных.
Рассмотрим собственные имена, образованные от имен существительных:

Апеллятивная
хатаан
кыһалҕа
эрэл
саргы
төлкө
дьэдьэн
балта
малахай
тэллэй
мэкчиргэ
моҕотой
күөрэгэй

Лексика
Перевод
вражда
нужда
надежда
счастье
судьба
земляника
молот
меховая шапка
гриб
сова
бурундук
жаворонок

Онимическая
Хатаан
Кыһалҕа
Эрэл
Саргы
Төлкө
Дьэдьэн
Балта
Малахай
Тэллэй
Мэкчиргэ
Моҕотой
Күөрэгэй

Собственные имена, образованные от имен прилгательных:
Лексика
Апеллятивная

Перевод

Онимическая

аһаах

болезненный,
слабый, хилый
резвый
летний
голодный
пузатый
разборчивый в еде
маленький
красноватый
плохой,
невзрачный

Аһаах

быһый
сайыҥҥы
аччык
култаҕар
кыттах
кыракый
кытархай
мөкү
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Быһый
Сайыҥҥы
Аччык
Култаҕар
Кыттах
Кыракый
Кытархай
Мөкү

Собственные имена, образованные от глагола:
Лексика
Апеллятивная
күлэр
тиэтэйэбин
төҥкөй
угуй
күндээр
күҥкүй
кыйыттар
кылай
кутугунаа

Перевод
смеется
тороплюсь
нагнись
примани
свети
прокисни
нервничает
блести
торопись

Онимическая
Күлэр
Тиэтэйэбин
Төҥкөй
Угуй
Күндээр
Күҥкүй
Кыйыттар
Кылай
Кутугунаа

Таким образом, рассмотрев данные имена собственные, можно сделать вывод о том, что
антропонимия древних якутов онимизировалась с помощью апеллятивов. Они образовывались с
помощью разных частей речи (имен существительных, имен прилагательных, глаголов). Этот
способ создания собственных имен является древнейшей. Имена в дальнейшем подвергались
деривации, деонимизировались или же трансонимизировались.
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ОЛОНХО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ЯКУТОВ:
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
УДК 398.22
Павлова О.К.
Малая академия наук Республики Саха (Якутия), г. Якутск;
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Ефимова Л.С.

Цель исследования: изучение вступительной части в текстах олонхо северо-восточной
региональной традиции.
В статье мы рассмотрели вступительную часть олонхо северо-восточной региональной
традиции якутов. Мы считают, что вступление олонхо данной традиции отличается от
вступительной части центральной и вилюйской эпических традиций. В текстах некоторых
олонхо выдерживаются две части вступления, сначала идет не описательная, а повествовательная
часть. Но описательная часть не такая полная как в центральной региональной традиции. В
олонхо северных якутов описательная часть дается в не полной форме. Здесь отсутствует
описание Вселенной. В повествовательной части можно отнести повествования о появлении
417

главного героя. Главным образом выступают одинокий герой – сирота. Отличительной чертой
олонхо северных региональных традиций является вступительная часть со сказочными
мотивами. Тексты олонхо начинаются с описаний жизни старика и старушки, а также старика с
тремья сыновьями.
Представления древних якутов об окружающем мире строились на трехчастной структуре
Вселенной. Эти представления были отражены во вступительной части олонхо. Об этом впервые
написал П.А Ойунский [1]. Им были осуществлены описания внешнего и внутреннего частей
жилища якутов. Он описал там два вида жилища: балаган ‗юрта‘ и урасу. Из надворных построек
были охарактеризованы хотон ‗хлев для рогатого скота‘, изгороди, сэргэ ‗коновязи‘, посуда и
способы еѐ производства, описанные в текстах олонхо.
Г.У. Эргис замечал, что во вступлении олонхо «богатырь выступает в детском или
юношеском возрасте» [2]. В общем, по мнению Эргиса, во вступлении рассказывается о главных
героях – богатырях, которые жаждали подвигов.
И.В. Пухов различал описательную и повествовательную части вступления. В описательной
части олонхосут часто описывал «зарождение вселенной, описание «средней земли» и заселение
еѐ человеком, назначение человека – родоначальника племени» и др. Повествовательная часть
была посвящена рассказу о жизни героев [3]. Так, при описании вступления олонхо северных
якутов, мы будем придерживаться мнения И.В. Пухова. Жилище для якутов представляет собой
пространственную единицу, один из хозяйственных комплексов всего культурного ландшафта
народа. Якутская ураса была впервые описана М.М. Носовым [4]. Традиционное жилище народа
саха впервые стало предметом научного изучения Н.К. Даниловой [5]. Значит, вступительную
часть олонхо северных якутов можно разделить на три части: повествовательная часть, описательная часть с описанием жилища и срединного мира. Далее в данной традиции мы заметили
вступление со сказочным мотивом.
В данной традиции сначала идет не описательная, а повествовательная часть вступления.
Повествовательную часть олонхо северных якутов можно разделить на три группы. Первую
группу представляют одинокие герои, они не имеют ни отца, ни матери, ни братьев и сестер. Во
вторую группу включен главный герой со своими сестрами и братьями, они тоже не имеют родителей, живут совсем одни. В третью группу отнесена повествовательная часть олонхо, на наш
взгляд, начинающаяся со сказочных мотивов. Наиболее распространенной частью во вступлении
олонхо северной региональной традиции является одинокий герой – сирота. Во этих текстах
олонхо главный герой живет в среднем мире одиноко, не знает – откуда он родом: с неба ли
упал, из-под земли ли вырос, никогда не ведал ни почтенного отца, ни почтенней матери. Богатырь Эр Соёотох абыйской региональной традиции представлен как герой – сирота. В тексте
герой олонхо абыйской традиции – Эр Соёотох воспевается так. Он не знал, не видел матери
своей, отца своего не тоже не знал, родственников своих не ведал. Герой не знает, откуда он появился: с неба ли свалился, из-под земли ли появился [6].
Описательная часть вступления в текстах олонхо северных якутов идет за повествовательной частью, она не такая полная, как в других региональных традициях. В этом состоит особенность вступления исследуемой традиции. Вступление можно разделить на две части. В первой
части вступления описываются жилища героев, подробно даются описания строительных
деталей жилища, внутреннего убранства, утвари и придворных построек. Во второй части идет
описание срединного мира. Упоминаются, в основном, горы, водоемы, растительные покровы,
деревья и травы. Заключительным моментом описательной части является описание священного
дерева. Значит, в олонхо северных якутов описательная часть дается в не полной форме. Здесь
отсутствует описание Вселенной. В отличие от других традиций в данной традиции
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описательная часть начинается с описаний жилища богатырей Айыы. В текстах олонхо северных
якутов более подробно описываются строительные детали жилища. Описание жилища
богатырей встречается в текстах девяти олонхо, представляющих пять локальных традиций
северных якутов: колымскую, момскую, верхоянскую, абыйскую и усть-янскую. Описание жилища богатырей встречается в текстах девяти олонхо. В текстах олонхо северной региональной
традиции якутов описания срединного мира имеется не во всех текстах. Такое описание характерно только в десяти текстах олонхо из четырнадцати. В остальных четырех олонхо сюжет резко переходит на завязку. В олонхо ―Эр Соҕотох‖ сказителя Н.В. Слепцова, после описания жилища главный герой знакомится в богатырем айыы Эрэли Мэргэн.[7] Этот момент является первой завязкой сюжета олонхо. Описание срединного мира в данной традиции охватывает горы,
водные просторы, растительный покров, рельеф, деревьев и трав. Священное дерево представлено в текстах пяти олонхо. И только в двух текстах священное дерево описывается во вступительной части. В других случаях описания священного дерева даются во время пути главного
героя. Во всех пяти случаях названия священного дерева указываются по-разному. К примеру, в
олонхо ―Көбүө Дьаҕыл‖[8] священное дерево называют Аал Лууп мас, в олонхо ―Эрбэхчин
Мэргэн‖[9] священное дерево называется Аай кудук тиит, в олонхо ―Мас Батыйа‖[9]
представлен образ Аай кудук дерева. В тексте олонхо ―Үс уоллаах Лабаҥхачаан оҕонньор‖[9]
можно найти упоминания священного дерева Аар Кудук тиит, а в олонхо ―Аалыа Бэргэн‖ [10]
священное дерево названо Аал Кудук мас.
Таким образом, вступление олонхо северной региональной традации отличается от других
региональных традиций. В текстах десяти олонхо выдерживаются две части. В данной традиции
сначала идет не описательная, а повествовательная части вступления. Но описательная часть не
такая полная как в центральной региональной традиции. Она в олонхо северных якутов начинается не с описаний природы. Во вступлениях этих олонхо сначала описываются жилища героев,
подробно даются описания строительных деталей жилища, внутреннего убранства, утвари и
придворных построек. За описаниями жилища следующей частью только идет описание Срединного мира, где живет богатырь Айыы. Упоминаются, в основном, горы, водоемы, растительные покровы, деревья и травы. Заключительным моментом описательной части является описание священного дерева. Значит, в олонхо северных якутов описательная часть дается в не полной форме. Здесь отсутствует описание Вселенной. В - повествовательной части можно отнести
повествования о появлении главного героя. Эта часть состоит одинокий герой сирота и герой с
сестрами и братьями, но в данной традиции преобладают одинокие герои. Отличительной чертой олонхо северных региональных традиций является вступительная часть со сказочным мотивом. Тексты олонхо начинаются с описания жизни старика и старушки, а также старика с тремья
сыновьями.
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ПРИТЧЕВОЕ НАЧАЛО В РАССКАЗАХ ИВАНА ИННОКЕНТЬЕВА
УДК 82-3
Петрова С-К.В.
ФЛФ СВФУ им.М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Ощепкова А.И.

За последние десятилетия в русскоязычной литературе Якутии появилось много новых авторов, сменив предыдущее поколение. Среди них есть имя Ивана Иннокентьева, якута по национальности, но пишущего на русском языке, он автор сборников «Куст, который грел», «Некто и
некий», «Древо». Проза его отличается философской глубиной, психологизмом образов, драматичностью художественного мира.Многие его рассказы носят притчевый характер, что часто
отмечается читателями. Но надо сказать, что в его рассказах отсутствует аллегория, как необходимый компонент притчи в еѐ классическом понимании, поэтому целесообразно говорить лишь
о притчевом начале, которое является особенностью прозы Ивана Иннокентьева, и которое, на
данный момент, ещѐ недостаточно изучено.
Немецкие исследователи притчи В. Гельдман (Heldman) и Г. Шнайдер (Schneider) отмечают, что притча как литературный жанр характеризуется особой структурой и метафорическим,
образным содержанием. При этом в притче часто присутствуют религиозные и аллегорические
мотивы. Считается, что первым жанровым признаком притчи является высказывание в форме
сравнения. Второй признак притчи – краткость, так как повествуется небольшой объем событий.
Третий признак – это необходимость воспринимать рассказанное в качестве примера и делать
выводы, при этом, автор не всегда принимает в этом участие – часто он намекает или позволяет
читателя самому сделать вывод [4].
По мнению Л.Е. Туминой, «притче присущхронотоп, позволяющий адресату проводить параллели между двумя планами или мирами, «видимым» и «невидимым». Притча никогда не
описывает более или менее реальные исторические лица. Конкретные указания на страну или
город, в котором происходит действие, совершенно не характерны для жанра притчи в целом.
Хронотоп притчи обычно отвечает двум основным условиям: 1) создает условную, максимально
обобщенную обстановку для проведения «эксперимента» - проверки заданной в притче идеи; 2)
подчеркивает реальность происходящих событий» [3]
Э.М. Береговская выделяет в качестве особенностей притчи небольшое число персонажей,
фабульность, однонаправленное движение сюжета и возвышенная философская топика.
Проза Иннокентьева назидательна, рассматриваемые рассказы кратки, в них нет временного
и, в большинстве случаев, национального колорита. Автор ставит своих героев в той ситуации, в
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которой им приходиться решать, выбирать. В рассказе «Вторжение» повествование строится
вокруг положения разделения человечества на расы: европеоиды собирались в космос, негроидные в подземелье, а на Земле собирались остаться неизвестные пришельцы. Но в конце рассказа
неожиданно люди понимают, что сила человечества в их единстве и обрушивают свой гнев на
пришельцев, которые собрались их разделить по расам.
И.Иннокентьев использует многократно повторяющийся союз И, что создает торжественный и приподнятый стиль: «И наступил, наконец, день Z, он же – Судный день. <…> И агрессоры трусливо бежали – кто в Небо, кто в подземелье. И господь-бог не мог нарадоваться, глядя на
образумившихся детей своих» [1]. Очевидно, автор использует черту библейского стиля, чтобы
достичь эффекта и дидактизма, и пафоса.
В рассказе «Двое» автор пишет о трогательной заботе двух людей, которые брели под грязным, серым небом, потому что человечество оскорбило солнце дымом своих заводов. Финальные слова автора таковы: «Это были последние люди на Земле» [1]. Повествование предельно
сжато и лаконично, при этом сохраняется сюжетность и назидательный эффект. При этом дидактизм вытекает из самого повествования.
Еще короче и лаконичнее рассказ «Глупый диктатор», в котором один жестокий правитель
решил ужесточить режим и приказал своим профессорам отыскать способ оживлять мертвых,
таким образом, казненных преступников стали оживлять и казнить их снова. После возмущений
и протестов, жертвы стали равнодушны к своему многократному расстрелу и дело кончилось,
тем, что «глупый диктатор» приказал расстрелять себя, потому что «хотел проверить, насколько
страшно воскресение» [1]. Диктатора забыли воскресить. Мораль рассказа автор приписывает
сам после финальных строчек: «Даже самое страшное может надоесть, когда его слишком много» [1].
Таким образом, в рассказах Иннокентьева присущи многие черты притчи. В основе рассказов видится общая схема: раскрытие и толкование художественного образа происходит в финале, который равен финальному выводу, объясняющему основную мысль произведения. В рассказах имеются схожие черты, сближающие их друг с другом: автор любит поразмышлять над
человечеством в целом. Иван Иннокентьев поднимает «вечные», общечеловеческие темы и несет
информацию о духовно-нравственных ценностях, не потерявших в наши дни.
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«ХАЙ!» Н. КУРИЛОВА: NON-FICTION / НЕ NON-FICTION?»
УДК 82-311.8
Потапова Е.А.
ФЛФ СВФУ им.М.К.Аммосова, г.Якутск
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Хазанкович Ю.Г.

Актуальностью исследования является документальная проза, нон-фикшн (англ. Nonfiction), которые занимают особое место в литературе и в литературе малочисленных народов
Севера в том числе. Они - важное составляющее и современной литературы. Документальная
проза несет с собой и неповторимый личностный жизненный опыт, и сведения (часто уникальные) о событиях и обладают художественными достоинствами. Все это делает документальную
прозу особенно ценным и актуальным жанром литературы.
Основная цель – определить жанровые особенности документальной прозы, нон-фикшн
(англ. Non-fiction).
Исходя из заданной цели ставятся следующие задачи: во-первых, показать природу документальной прозы; во-вторых, определить место документальной прозы в литературном процессе; в-третьих, разработать дневник путешественника на основе путевых заметок юкагирского
писателя Н.Курилова «Хай!»;
Объект исследования – путевые заметки Н.Курилова «Хай!».
Документальная проза, нон-фикшн (англ. Non-fiction) — особый литературный жанр, для
которого характерно построение сюжетнойлинии исключительно на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла. Она основана на воспоминаниях очевидцев, документах. Также могут использоваться воспоминания самого автора. При этом авторская точка
зрения проявляется в отборе и структурировании материала, а также в оценке событий. На суд
читателя предлагается законченная версия событий, существенно дополняющая, а зачастую и
опрокидывающая предлагавшуюся прежде. В документальной прозе широко используется публицистический стиль [2].
От журналистики (репортажа, очерка) документальная проза отличается большим периодом
времени, прошедшим со времени описываемых событий, а также большим объѐмом. От научноисторических исследований документальная проза отличается воссозданием яркой, живой картины событий, психологического облика людей.
Документальная проза вторична по отношению к «художественной», предполагая (относительную) конституированность последней. Автор документальной прозы сознательно создает
текст, претендующий на нехудожественность – и находится по отношению к художественной в
положении одновременного отталкивания и сближения.
Мастера российской и русскоязычной документальной прозы – Валентин Катаев, Анатолий
Мариенгов, Мариэтта Шагинян, Виктор Шкловский, Натан Эйдельман, Александр Солженицын,
Светлана Алексиевич.
Также представителем невымышленной литературы является сестра Марины Цветаевой
русская писательница Анастасия Цветаева. Она, писатель-импрессионист, чья проза, по природе
своей поэтична. Ей более органична роль летописца семьи и эпохи, и роль художника, живописующего и природу, и тонкие оттенки чувств. Ее ―Воспоминания‖ явление уникальное, она
написана «пылью растертых слов» и кажется, что слова исчезают, и та, утерянная реальность,
вновь обретает права на жизнь. В произведении существует лирическое ―мы‖, о тех временах,
когда сестры жили, дышали, чувствовали и «сочувствовали» вместе. Но в основном речь идет от
первого лица [1]. «Воспоминания» охватом переросли поставленную первоначально цель. Полу-
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чилась семейная хроника. Анастасия Ивановна могла памятью ярко и тонко вернуться в детство.
Ей подвластно было возродить в себе мироощущение ребенка. Реконструкция психологического
состояния начальных дней прямо целебна – ведь известный ясновидящий В. И. Сафонов, говорил, что для того, чтобы обрести здоровье, надо воскресить в памяти картины и чувства детства
и организм начинает, как под гипнозом, вновь работать и дышать так, как будто он возвратился
к заре своей жизни.
«Невымышленная литература», признаки которой даны в энциклопедии Е.Местергази «Литература нон-фикшн/non-fiction» [6], у писателей малочисленных народов Севера прослеживается давно. На протяжении всего существования художественной словесности автобиографическая
и «невымышленная» проза у северян развивалась параллельно. Это очерк зачинателя юкагирской литературы ТэкиОдулока «На Крайнем Севере» (1927), Н. Тарабукина «Мое детство»
(1936), А. Амамич «Не провожайте с тоской улетающих птиц» (1977), автобиографическая «повесть» ненецкой писательницы Нины Ядне «Я родом из тундры» (1995), М. Федотовой «Шалунья Нулгынэт» (1999), книга эпистолярного наследия долганской поэтессы Огдо Аксеновой «Я
пишу Вам больше от радости» (2001), воспоминания юкагира Н. Курилова «Хай!» и др. Появление таких произведений было определено самой задачей, стоявшей перед писателями, – осмысление исторических перемен посредством рассказа о себе и собственной культуре [6, 184].
В данной работе особое внимание, как к «невымышленной литературе» уделяется воспоминаниям Н.Курилова «Хай!».Заметим, что «Хай!» - это познавательный и интересный рассказ о
путешествии автора к североамериканским индейцам в 1994-1995 гг. в основу которого положен
дневник самого автора, наполненный красочными фотографиями и рисунками. Автор рассказывает нам о своих впечатлениях и воспоминаниях о путешествии, передает ту атмосферу и обстоятельства, которые повстречал в своей длинной дороге: начиная от Якутска и заканчивая Америкой.
Книга состоит из 25 главок-заметок. Путевые заметки Н. Курилова близки документальнопросветительскому очерку, для которого характерны установка на объективность, документальную точность, автобиографичность и отсутствие художественности [6, 185].
Фактологическая детализация, простой язык, реалистичность, историзм, единение драматизма и обыденности – все это присущи путевым заметкам Курилова, как и для автобиографической прозы. В путевых заметках «Хай!» прослеживается оживленность и сердечность. Прочно
увиденное, прочно запомненное удивительно реалистично передано во всей высоте лиризма и
необыкновенности. Автор пишет совершенно свободно. Это та высокая свобода самовыражения,
которая несѐт полноту пережитых мыслей и оттенков чувства – огромное богатство необозримого «проникновения» в обстоятельства времени, в душу характера, в образы времени. Это не
только материал о путешествии поэта, это и освещение исторических и литературных событий,
очевидцем которого он являлся. Эта повесть дает нам увидеть и понять те чувства восхищения,
может быть, и сострадания, которые испытал автор во время своего путешествия.
В заключение следует хотелось бы отметить, что в литературе малочисленных народов Севера была осуществлена презентация образца и анализа «невымышленной литературы» на материале юкагирской прозы. Исследование заметок путешественника, которые легли на основу создания повести «Хай!», дало понять нам, что и в юкагирской прозе, и в литературе малочисленных народов Севера в том числе, как и в русской и зарубежной литературах, есть произведения,
которые можно отнести к документальной прозе, к «невымышленной прозе». На основе таких
произведений можно определить достоверность/недостоверность фактов. Исследование убедило
нас, что повесть «Хай!» относится именно к «невымышленной литературе», т.к. в нем дается
правдивое описание событий и лиц, которые сам автор испытал и повстречал, и которые написа-
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ны без лишних красок. Это рассказ рассказа о своей жизни во время путешествия с запечатлением мыслей и чувств. Благодаря этому повесть «Хай!» обретает качество подлинного свидетельства, в основе которого достоверный факт и настоящая реальность, подтверждая, что «ничего не
может быть прекраснее того, что в самом деле существует в действительности… следовательно,
прекрасное есть жизнь» [6, 189].
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ЯЗЫКОВОЕ ТАБУ В СИТУАЦИИ СМЕРТИ
(на материале эвенского языка)
УДК 811.512.211
Рожина Е.А.
ФЛФ СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Работапосвящена изучению языкового табу в ситуации смерти. Автор ставит целью
раскрыть общие закономерности образования языковых единиц в ситуации смерти,
используются лингвокультурологический и семантический анализы.
Объект исследования – традиционное мировоззрение эвенов.
Предмет исследования – языковое табу в ситуации смерти.
Актуальность исследования и научная новизна. Изучение языкового табу эвенского языка в
ситуации смерти до сих не было объектом самостоятельного исследования.
В ходе исследования решаются следующие задачи:1) провести лингвокультурологический и
семантический анализ языковых единиц в ситуации смерти; 2) охарактеризовать языковое табу,
связанное с понятиями «смерть» и «покойник».
Метод. В основе научной работы лежит метод сплошной выборки.
Результаты. Терминология похоронно-поминальной обрядности эвенского языка разнообразна. Автор приходит к выводу, что табуизирование является характерной чертой лексического
пласта, связанного со смертью, но провести грань между иносказанием и действительной номинацией очень сложно.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при
составлении толковых, этимологических, этнолингвистических и иных словарей, а также при
разработке практических пособий, спецкурсов по фольклору, лексикологии, этнографии и куль-
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турологии. А также материалы исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения духовной и материальной культуры эвенов и эвенков.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «СТУК» И.БРОДСКОГО
УДК 82
Созонова Л.А.
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Михаил Крепс отметил, что важной категорией в иерархии мироздания у Бродского является пространство, которое включает как географические территории, так и весь вещный мир вообще. Север занимают особое место в творчестве И. А. Бродского. Поэт участвовал в различных экспедициях: с 1957 года был рабочим в геологических экспедициях НИИГА: в 1957 и 1958
годах — на Белом море, в 1959 и 1961 годах — в Восточной Сибири и в Северной Якутии. Из
воспоминаний Л. Штерн нам известно, что именно Якутия оказалась для Бродского «началом
пути»: в 1959 г. гуляя по Якутску, поэт «надыбал» Баратынского, «когда я нашел эту книжку и
прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что
Евгений Абрамыч как бы во всем виноват» [5]. На примере стихотворения «Стук», написанного
в Якутии, мы рассмотрим основные черты поэтики И.А. Бродского и попытаемся выделить систему образов и мотивов, присущие северному периоду творчества.
В.А. Куллэ в «Поэтическом дневнике И. Бродского 1961» отмечает, что стихотворение
"Стук" во всех изданиях обозначено отточиями. Размышления поэта о смерти достигают здесь
наибольшей интенсивности. Он слышит стук падающих на землю умерших птиц, наблюдает
оставленные ими пустые гнезда, вспоминает погибшего в подобной же экспедиции друга. Стихотворение написано уже в Якутии, в рукописи стоит дата 19 июня 1961 г. Этим же днем датированы стихи "Памяти Е. А. Баратынского". Это позволяет соотнести образ умершей птицы с
образом Е.А. Баратынского. В дальнейшем сравнение поэта с птицей примет в стихах Бродского
устойчивый характер [3].
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Стук
Свивает осень в листьях эти гнезда.
Здесь в листьях
осень, стук тепла,
плеск веток, дрожь сквозь день,
сквозь воздух,
завернутые листьями тела
птиц горячи.
Здесь дождь. Рассвет не портит
чужую смерть, ее слова, тот длинный лик,
песок великих рек, ты говоришь, да осень. Ночь
приходит,
повертывая их наискосок
к деревьям осени, их гнездам, мокрым лонам,
траве. Здесь дождь, здесь ночь. Рассвет
приходит с грунтовых аэродромов
минувших лет в Якутии. Тех лет
повернут лик,
да дважды дрожь до смерти
твоих друзей, твоих друзей, из гнезд
негромко выпавших, их дрожь. Вот на рассвете
здесь также дождь, ты тронешь ствол,
здесь гнет.
Ох, гнезда, гнезда, гнезда. Стук умерших
о теплую траву, тебя здесь больше нет.
Их нет.
В свернувшемся листе сухом, на мху истлевшем
теперь в тайге один вот след.
О, гнезда, гнезда черные умерших!
Гнезда без птиц, гнезда в последний раз
так страшен цвет, вас с каждым днем все меньше.
Вот впереди, смотри, все меньше нас.
Осенний свет свивает эти гнезда.
В последний раз шагнешь на задрожавший мост.
Смотри, кругом стволы,
ступай, пока не поздно
услышишь крик из гнезд, услышишь крик из гнезд [1].
Рассмотрев метрическую структуру стиха, можно заметить, что стихотворение «Стук»
написано вольным ямбом, количество стоп варьируется от одного до семи. В стихотворении, тем
не менее, преобладает пятистопный ямб. Неровный ритм вольного ямба, по всей видимости,
имитирует динамичность и порывистость устной речи. Рифма, на первый взгляд, отсутствует,
но поэт использует не традиционные сочетания клаузул. В стихотворении 56% строк с мужской
клаузулой, а остальные – с женской клаузулой. М. Крепс отметил, что Бродский является новатором стиха не только в тематике, но и в ритме, в рифмах, в метафорах, в эпитетах, в отказе от
стилистически дифференцированного языка поэзии в отличие от языка прозы, и все это новаторство подается в крепкой спайке с содержанием, так что как раз у Бродского содержание и
форма и становятся равными самому себе [2].
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Поэтом используется прием звукоподражания: во всем стихотворении неоднократно повторяется согласный звук «с» (свивает, осень, листья, стук, сквозь, смерть, рассвет) и звук «т» (эти,
тепла, тела, птиц, портит). При помощи многократного повторения звуков [с] и [т] передается
эффект шуршания листьев от ветра и стука дождя.И это не случайно: автор преднамеренно использует игру звука для создания у читателя определенных впечатлений. Соположение слов с
близкой фонетикой, например, тепла-плескпл-пл, сквозь воздух оз-оз, приходит с грунтовых
аэродромов ри-ру-ро, свернувшемся-истлевшем вш-вш. В стихотворении встречается анафора (
Здесь в листьях осень/ Здесь дождь. Рассвет не портит/ Здесь дождь, здесь ночь; Ох, гнезда,
гнезда, гнезда. Стук умерших/ О, гнезда, гнезда черные умерших!). Риторическое восклицание и
обращение (О, гнезда, гнезда черные умерших!). Автором также используется инверсия (свивает
осень, в свернувшемся листе сухом). Использована эллиптическая конструкция, в предложениях
опущены глаголы. Тем самым поэт стремится описать окружающие его явления: дождь, листья,
гнезда. Как ранее отмечали многие исследователи, И. А. Бродский в своих стихотворениях любит использовать причастные и деепричастные обороты, и это стихотворение не стало исключением. Например, завернутые листьями тела, повертывая их наискосок, из гнезд негромко выпавших.
Исследователь А. М. Ранчин выделил символы лирического героя, образы «я» в тексте, некоторые из этих символов мы встречаем и в этом стихотворении: Я — ПТИЦА. Инвариантное
уподобление, присущее поэзии Бродского от 1960-х гг. и до последних лет. Коннотации: свобода, панорамный, отрешенный взгляд на мир, поэзия, жертва (времени, женщины). Одновременно, в соответствии с поэтикой самоотрицания и семантической амбивалентности, ПТИЦА может
быть противопоставлена Я (ЧЕЛОВЕКУ). ДОЖДЬ. Инвариантный образ поэзии Бродского от
1960-х гг. до последних лет. Коннотации: жизнь, поэзия, время, начало, элемент, связующий
разрозненные явления мироздания, грусть. Одинокий (умерший) человек. Общее семантическое
поле с образом ИГЛА [4].
Главный мотив в этом стихотворении – это мотив смерти. М. Крепс в своей работе подчеркнул, что смерть - одна из центральных тем поэзии Бродского, включающая множество подтем: страх смерти и его преодоление, смерть как небытие, смерть как переход в Ничто, размышления о возможности/невозможности жизни за пределами смерти, поэтическое отношение к
смерти, поэтическое преодоление смерти, смерть как победа вечного и всепоглощающего времени, борьба с этим временем, слово/поэзия как форма борьбы со временем/смертью или выход
в бессмертие, христианское понимание смерти и его приятие/неприятие поэтом, размышления о
цели Творца, о понятиях Рай и Ад, о возможности встречи за пределами жизни, о доверии к
судьбе и ее "ножницам" и т.д [2].
Таким образом, основными чертами поэтики стихотворения являются такие ритмообразующие факторы как вольный ямб со свободным количеством стоп, благодаря которому создается
неровная ритмика стиха, своеобразие рифмы дополняет ее различными повторами, с помощью
которых автор передает эффект шуршания и стука дождя. В стихотворении главным мотивом
является мотив смерти. В Якутии размышления о смерти достигают большей интенсивности.
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ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
УДК 130.2:77
Семенова Д.И.
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.к.н., доцент Никифорова С.В.

В данной работе предлагается анализ проблемы кризиса документа, который переживает
сегодня фотография. Актуальность работы обусловлена тем, что феномен фотографии является
наименее изученным из всех областей, исследуемых культурологией и визуальной антропологией – особенно в сравнении с кино - и в то же время наиболее изменчивым и технически зависимым компонентом визуальной культуры. Вместе с развитием техники и общества фотография
претерпевает переход от «фотографии-документа» к «фотографии-выражению» [4], помимо документирующей функции, она приобретает все признаки и функции произведения искусства и
вступает в пространство культурных (творческих) индустрий.
Проблему документальности фотографии рассматривали в своих работах такие исследователи как А. Руйе («Фотография: между документом и современным искусством»), С. Сонтаг («О
фотографии»), Е. Петровская («Антифотография»).
Мы поставили своей целью – охарактеризовать проблему кризиса документа в современной
фотографии, для этого предлагаем описание краткой истории развития медиума фотографии в
аспекте кризиса документа.
В настоящее время не вызывает сомнения, что фотография, оказывает глубокое влияние на
историю мировой культуры, являясь неотъемлемой частью повседневной жизни и одной из
главных элементов визуальной среды. Зрение получает 90% информации, поступающей в мозг,
что делает его самым активным каналом восприятия. Сьюзан Сонтаг подчеркивает, что «тонкие
срезы фотографии более запоминающиеся, нежели поток движущихся образов» [5]. С момента
своего открытия более 170 лет назад, фотография используется в официально-деловой сфере: на
удостоверениях личности, в кадровых делах и в органах правопорядка; в повседневной жизни: в
семейных фотоальбомах на праздниках, во время отдыха и в трудовых буднях.
В момент своего рождения фотография не воспринималась в контексте искусства, поскольку в эстетике искусством признавалось лишь рукотворное произведение. Андре Базен считал,
что в силу объективного характера своей природы, фотография обладает такой силой достоверности, внушающую доверие: «Фотография заставляет реальность перетекать с предмета на его
репродукцию» [1]. Еѐ документирующую силу описывает и Андре Руйе: «Репродуктивность фотографии, мобильность, быстрота ее изготовления и доверие к содержанию ее изображений сообщают фотографии исключительные и особые достоинства, предназначающие ей роль посредницы между миром и людьми – роль документа, адаптированного к первой стадии индустриального общества» [4]. Фотография служила достоверным свидетельством о реальности – статус
документа в фотографии возникает в ХIX в. и подкрепляется в 1920-е гг. в связи с популярно428

стью новостных агентств, иллюстрированных газет и журналов. Она начинает играть важную
роль в выстраивании человеческого восприятия окружающей действительности, служит носителем правды. Несмотря на это, до второй половины ХХ в. существовала ситуация неоднозначности места фотографии в культуре, по причине того, что методы, применяемые в ее исследовании,
были заимствованы из других областей науки. В 1960-е годы культурология отделяется от искусствоведческого подхода и расширяет сферу своих интересов, формируется область научного
знания «cultural studies» («исследование культуры»). Благодаря институционализации исследований фотографии и перемене парадигмы гуманитарных наук, научная мысль пересматривает
восприятие фотографии, и она становится самостоятельным феноменом культуры. Эти события
значительно способствуют осмыслению фотографии с новых позиций: как знаковой системы
(Ролан Барт «Фотографическое сообщение»), как социальных практик (Пьер Бурдье «Искусство
средней руки», «Социальное значение фотографии»), как одно из направлений коммуникации
(Вильям Флюссер «За философию фотографии»). Вместе с тем способность фотографии отражать реальность ставится под сомнение, всплывает неоднозначность преобладающего статуса
фотографии как документа – она не просто копирует реальность, давая возможность длительного хранения изображений, но и дает возникнуть культурным практикам нового порядка.
В начале 1990-х годов наблюдается технологический прогресс, рождение и утверждение
дигитальной эпохи, что лишь увеличивает недоверие степени свободы фотографа. В связи с
принципиально новыми возможностями, на потребительский рынок выходят цифровые фотоаппараты, электроника смещает химию, что влечет за собой кардинальные перемены на уровне
материалов и скорости. Использование интернета приобретает массовый характер, изменяется
производство, дистрибуция и потребление изображений в совокупности меняют уровень понимания правды и реальности. Для описания этого времени Андре Руйе использует словосочетание
«эпоха иллюзий» [7]. Джоан Фонткуберта предлагает определение «Homo Photographicus» («Человек фотографирующий») – время, в котором каждый человек является производителем и потребителем фотографий [6]. Доступность практики фотографии открывает ее широким социальным слоям общества, стирая границу между утилитарной и массовой культурой.
Документальный авторитет фотографии предстает дестабилизированным, теоретики и художники начинают рефлексировать о новой идентификации и ценности фотографии. Это особенно четко отражается в веяниях культуры постмодернизма, согласно которой мысль – это
произведение искусства, а работа художника – это идея и жест. Согласно Жану Бодрийяру, современное искусство, под воздействием компьютерных технологий, переместилось из сферы
символов и образов в самостоятельную сферу: в виртуальную реальность, где главная черта –
бесконечное самокопирование [9]. Фотография как часть современной культуры отказалась от
попыток создания канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм, она оказалась на
границе документа и современного искусства, в которой истинная копия реальности перешла к
средству создания художественного выражения.
Уильям Митчелл определяет медиум фотографии после ее эволюции как «постфотография» [10]. По его мнению, приход цифровых технологий меняет саму суть фотографии.
В более поздних трудах исследователи, отойдя от ключевой идеи дигитальности технологий
Митчелла, используют иной подход к осмыслению современной фотографии, в которой главным
критерием медиума является изменение функций, значений и интерпретаций объектов визуальной культуры. На территории современного искусства, фотография вносит свои смысловые коррективы в понимание искусства, его системы, взаимосвязей и функций.
По Ролану Барту, чтобы фотография состоялась необходима «вовлеченность референта»
[2], в которой записывающий прибор регистрирует реальный объект, снимая с нее копию. Одна-
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ко автор фотографии также пытается донести до зрителя свои чувства, видение, представление о
мире, фотография – созидательный процесс, она создает на основе материального мира новую
специфическую реальность, в основе которой непременно лежит контекст. В фотографии всегда
скрыт смысл, отличный от считываемого с поверхности фотографии. Елена Петровская рассматривает фотографию на стыке двух миров – видимого и невидимого: «Случилось так, что фотография дает выражение невыразимости» [3].
Таким образом, одними из главных особенностей фотографии в эпоху постмодернизма, являются еѐ отвлеченность от своей документирующей роли, отказ от своей очевидности и вступление на территорию искусства. Художники ищут визуальный язык, придумывают новые методы, исследуют и осваивают фотографию в качестве медиума, работая в рамках современных фотографических практик с архивами, инсталляциями, смешением жанров и стилей, размытием
границ. Современные условия способствуют развитию фотографии в различных направлениях,
увеличивая влияние медиума на наше визуальное восприятие. Изучение современной фотографии имеет большое значение для осмысления современной культуры, в которой наблюдается
диалог и взаимодействие множества самобытных культур, в связи с чем все большее значение
приобретает признание существования многих истин, способность к пониманию иных точек
зрения. В этом контексте фотография играет связывающую роль, поскольку способ восприятия
фотографии неразделим от воспринимающего субъекта – «в потоке фотографий, мы узнаем самих себя» [3].
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕВЕРА ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
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Слепцова А.И.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Спектор Л.А.

В данной работе исследуется концепт Север в произведениях Николя Ванье ―Transsibérie.
Le mythe sauvage‖ и ―L'enfant des neiges‖.
Север как местность со своеобразной культурой имеет сложное понятие, у которого нет
точного определения. При этом он является предметом исследования разных наук, таких как этнография и филология, где Север объясняется не просто как географическое или административное понятие. Он хранит в себе народную культурно-бытовую традицию, произведения
народного творчества (письменность, фольклор, вещественные памятники). В связи с этим Север
привлекает внимание у этнографов, историков, археологов, фольклористов и других ученых, а
его оригинальный образ запечатлен во многих произведениях искусства.
Целью данной работы является выявление концепта Север в произведениях Николя Ванье.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:
 рассмотреть сущность понятия концепта;
 исследовать концепт Север;
 выявить и проанализировать концепт Север в произведениях Николя Ванье.
Многие лингвисты дают определению ―концепт‖ разные понятия. В нашей работе, мы придерживаемся определению известного советского филолога Д. С. Лихачева концепт - это ―как бы
сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не ―творец культурных ценностей‖ - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет
на нее. Концепт - основная ячейка культуры в ментальном мире человека‖ [1, 125].
Мы определяем концепт как единицу коллективного сознания (знания), обладающий языковым выражением и этнокультурной спецификой.
В концепте Север характерны культура, особенности быта и нравов, проживающих в ее
территории людей.
В своей книге ―Transsibérie. Le mythe sauvage‖ Николя Ванье описывает свое путешествие в
России с 1990-1991 от Монголии до Арктики на лошадях, собачьих упряжках, оленях, пони и
каноэ.
―L'enfant des neiges‖ – путешествие Ванье с семьей, женой и младшей полуторагодовалой
дочерью, по Канаде на лошадях. Зимовка в построенной собственными руками хижине и переход до Аляски длиной 2500 км на собачьей упряжке.
В нашей работе мы изучили лексические единицы из этих двух книг, определяющие концепт Север.
В произведениях были найдены контекстуальные синонимы и парафразы, используемые в
тексте как синонимические варианты концепта Север - le rude hiver, le pays glacial, l'extrême
Nord, le grand silence, показывающее север как суровое, холодное, громадное и необитаемое место. Именно в описании Крайнего Севера России автор использовал больше всего контекстуальных синонимов.
В книге присутствуют признаки, которые характеризуют Север как особую географическую
зону - le pack - паковый лед - лед толщиной не менее 3 м., также его называют многолетним арк-
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тическим льдом [2]; le halo solaire - солнечное гало (радуга вокруг солнца), обычно появляется в
холодную погоду [3]; la débâcle - ледоход; le permafrost - вечная мерзлота. А также канадизмы:
un blizzard - снежная буря, пурга; une poudrerie - снежный вихрь / снежная пыль; la zone de slush русский эквивалент: cнежура — снежный покров или скопление снега на воде, образующееся
при обильном выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания [4]; le white out
(une sorte de nuit blanche).
Больше всего названий животный, птиц и растений встречается в канадской экспедиции
Ванье (более 60 названий). Это объясняется тем, что автор большую часть своей экспедиции
провел в лесу, почти не соприкасаясь с людьми. И более 40 названий - в экспедиции по России.
К коренному населению относятся местные жители, которых Николя Ванье встречал на
протяжении своего путешествия, в России - les Toflars (тофалары, тофы), les Yakoutes, les Evènes,
les Inuits, в Канаде - les Indiens, les Unuit.
Предметами одежды являются меха, шкуры и теплые вещи, которые необходимы для выживания в условиях сурового климата (les fourrures de loup - мех волка, la peau de renne - шкура
оленя, la chapka - ушанка, les bottes garnies de feutre - валенки)
Главным средством передвижением для Николя Ванье была упряжка собак. На территории
Якутии он также ездил на якутских лошадях и оленьих упряжках. В трудно проходимых местностях использовался вертолет или самолет. В Канаде в летнее время ездил верхом на лошадях, а в
зимнее время - только собачья упряжка.
Понятие концепта Север зависит от культуры, особенностей быта и нравов, проживающих в
ее территории людей. А для автора, проживающего на территории, он представляется как ―бескрайняя‖, ―тихая‖, ―белая‖, ―ледяная‖, ―необитаемая‖, ―сибирская‖ территория.
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Сказка является глубочайшим и ценнейшим жанром, широко изучаемым с исторической,
культурной и лингвистической точек зрения. Изучение сказки – не просто частная дисциплина,
но самостоятельная наука энциклопедического характера. Сказка отражает историю своего
народа, этнографию, религию, историю форм мышления, языкознания, исторической поэтики, и
таким образом, несет в себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую из
поколения в поколение.
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То, что язык фольклор и культура тесно связаны не подлежит сомнению. «Язык – передатчик, носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры, хранящейся в нем, из
поколения в поколение» [8].
Существуют множество определений, характеризующих сказку, но, нам кажется, что
наиболее существенным, полным и логическим определением является данное когда-то отечественным исследователем и собирателем русских сказок А.И. Никифоровым. Он понимал сказку
следующим образом: «Сказки – это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения,
имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или
житейские) и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим построением» [7].
Поскольку единой научной классификации до сих пор не существует, жанры или группы
сказок исследователи выделяют по-разному. Мы выбрали классификацию В.Я. Проппа, так как
его классификация более обширна. Он делит сказки на: 1) волшебные, 2) кумулятивные, 3) о животных, растениях, неживой природе и предметах, 4) бытовые или новеллистические, 5) небылицы, 6) докучные сказки [5].
Для анализа культурных особенностей сказочных персонажей мы выбрали волшебную
сказку, так как они называются собственно сказками, это фольклорный текст, с которым более
всего ассоциируется понятие «сказка» [10].
Согласно В.П. Аникину, волшебная сказка – это определенная разновидность народных
фантастических историй, и от других ее отличает, особый характер вымысла. Ни одна волшебная сказка не обходится без чудесного действия, без вмешательства в жизнь человека злой или
доброй сверхъестественной силы. Волшебная сказка изобилует чудесами [1].
Так, волшебная сказка отличается наличием большого количества элементов именно волшебного характера, стремлением к идеализации тех или иных образов, структурными и стилистическими особенностями, а также закономерностью в организации дискурса.
В данном исследовании предлагается сопоставить персонажей английской и русской волшебных сказок, Джека и Ивана, и тем самым выявить особенности выражения двух самобытных
лингвокультур.
Для начала рассмотрим английские народные сказки с главным героем Джеком.
Имя Джек чаще всего встречается в английских волшебных сказках, и он является представителем простого народа, крестьянским сыном. Это объясняется тем, что данное имя является
само по себе простым и широко распространенным среди крестьян.
Джек является героем добрым, трудолюбивым, сильным, ловким, умным и смелым. Он добивается своего счастья сам, своими силами, своим умом. Однако наряду с нравственностью
присутствует непрактичность и глупость.
В качестве героя может быть человек практичный и очень умный, но не недоброжелательный и непорядочный, он способен на плутовство и обман, хотя отличается предприимчивостью
и энергией, теми чертами характера, которые ценились в буржуазной Англии, где впервые в мире начал развиваться капитализм. Например, Джек в сказке ―Jack and the beanstalk‖ обманывая
огров, он добивается счастья для себя и своих близких. Герои английских сказок трудолюбивы,
честны, благородны и смелы; некоторые из них становятся настоящими народными героями.
Так, Джек, крестьянский сын, герой сказки ―Jack the Giant-killer‖, вступая в борьбу с великанами-людоедами, вначале думает только о награде, но потом становится истинным борцом за
освобождение своего народа от злодеев-великанов.
Чаще всего главный герой отправляется искать счастье по свету, либо идет бороться с великанами. При этом герой редко стремится достичь успехов, победить противника и завладеть его
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богатством. Главный мотив в поступках сказочного персонажа – не прославиться и стать сильнее и мудрее, а избежать неудачи, провала.
В английской сказке обычно описывается какая-то ситуация, дается какая-то информация,
или констатируются факты. Повествование обычно ровное, отсутствуют особенные всплески, и
неожиданные повороты сюжета. Причиной тому может служить излишняя сдержанность англичан. Народ сдерживал свои чувства и эмоции даже при пересказе сказок.
Англичане совмещают в своем характере множество противоречивых и взаимоисключающих черт. Им свойственна любовь к тишине и уединению, и в тоже время они страстно стремятся к путешествиям: именно так и жили главные герои английских волшебных сказок, пока не
отправились в путешествие.
Далее рассмотрим героя русской волшебной сказки – Ивана.
Иван-царевич, и Иванушка-дурачок в волшебных сказках являются персонажами добрыми,
трудолюбивыми, ловкими и смелыми. Разница лишь в том, что один добивается своей цели самостоятельно, благодаря таким качествам как отвага и в некоторых случаях смекалка, а другой с
помощью волшебных друзей, к которым герой проявил свою доброту и милосердие, пусть даже
и по незнанию.
Чаще всего главный герой является младшим сыном в семье, старшие братья потешаются
над непутевым братцем, а родители жалеют. Но, несмотря на свою простоту, Иванушка берется
за любое дело, где главную службу ему оказывают его честность, доброта и дальновидность: как
правило, все волшебные существа, которых встречает герой на своем пути, служат ему верой и
правдой во всех его поисках.
По отношению к старшим, Иван всегда проявляет заботу и уважение, он всегда вежлив,
чтобы ненароком кого не обидеть. А всех злодеев он обязательно обведет вокруг пальца с помощью своих верных спутников.
Отгадав самые сложные и хитрые загадки, которые не всем под силу, русский герой добивается успеха. При этом он не стремится к богатству, но приобретает его, а значит, его можно
назвать и самым удачливым сказочным персонажем русского фольклора.
Русская языковая культура посредством сказочных персонажей Ивана-царевича и Иванушки воплощает в своем характере колорит древней Руси. Национальный характер проявляется в
традиционных описательных именах русских героев: Иван-царевич, Иван-добрый молодец,
Иванушка-дурачок. Речь русских героев проста и немногословна, в которой присутствует изобилие уменьшительно-ласкательных слов и выражений: «Не горюйте, батюшка и матушка», «Не
бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет!», «Вот вам, хозяюшки, грибков» и др. Герой является либо типичным представителем царской, либо представителем деревенской России. К концу сказки герой за свою скромность, силу, сноровку и ловкость добивается своих целей, а также претерпевает социальные метаморфозы.
Таким образом, главный герой английской сказки трудолюбив и настойчив. Его цель – добиться хорошего положения в жизни и избежать неудачи. Достигнуть цели ему помогают, прежде всего, его собственные личные качества, такие как мастерство и активность. Это выражается
глаголами: ―to succeed‖, ―to go‖, ―not to give up‖, ―to persevere‖. Их общий смысл: ―continue doing something‖. В русской сказке все не так просто. Наш герой очень противоречив. С одной стороны, это Иван-царевич – это такой же трудолюбивый и настойчивый, смелый и отважный, но с
другой стороны – это Иванушка – простоватый и ничем не примечательный человек. У него часто нет цели в жизни, и вообще он живет «как придется». Но кое-что остается неизменным: герой русской волшебной сказки добрый и сострадательный. Благодаря своей доброте он приобретает друзей и у него начинается полоса сказочного везения во всех его последующих делах.
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Английский герой часто живет и действует в графствах, городах и деревнях Англии: в сказках можно встретить немало реальных названий: ―the country of Cornwall‖, ―the great city called
London‖, ―the principality of Wales‖. Однако точное местоположение улицы и дома не указывается, вместо этого употребляется слова somewhere, near чтобы сохранить недостоверность сказки.
В русских сказках герой живет неизвестно где – в лучшем случае «в некотором царстве, в некотором государстве» или «в одном селе». Он часто бродит по лесу, по темному дремучему лесу, где иногда встречает волшебных помощников. У героев английских сказок путь исканий
проходит, как правило, через горы (―rock of the Spindlestonе‖) или горные долины (―coming into
an Arrow Valley‖), что обусловлено степенью их влияния на условия жизни английского народа.
В английских сказках герой действует преимущественно в одиночку. Русский сказочный
герой получает помощь отовсюду. Ему помогают животные (Сивка-бурка, Серый волк, царевналягушка, медведь, селезень, заяц, щука и др.), старые люди, которые дают ему добрые советы,
или просто счастливый случай.
Если смотреть на русские и английские сказки в целом, то в текстах английских сказок преобладает конкретная информация, констатация неких фактов. Это значит, что сказки у англичан
не такие уж сказочные и волшебные, в большинстве случаев это, скорее, просто грустные поучительные истории, иногда довольно жестокие, с не всегда хорошим концом, в которых главный герой ходит по свету и наблюдает за какими-то событиями. Русская сказка наполнена чудесами и волшебством. У нее всегда хороший конец: положительные герои живы и счастливы, а
зло наказано.
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В РУССКОЙ И ЯКУТСКОЙ КУЛЬТУРАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «ЭЛЕС БООТУР»
И ЛЕТОПИСИ «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»)
УДК 398.224(512.187)+821.512.157-131
Старостина О.Е., Федорова О.Е.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Данное исследование посвящено изучению особенностей восприятия времени в разных
культурах, на материале эпических текстов.
Актуальностьисследования времени представляется очевидной и требует углубленной интерпретации сути данного понятия и изучения многочисленных способов репрезентации.
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей восприятия времени в русской
и якутской культурах.
В современном мире, восприятие времени в культурах русских и якутов – практически схожи, поэтому, в качестве материала исследования были взяты летопись «Слово о полку Игореве»
и якутский героический эпос «Элэс Боотур», так как оба произведения являются культурными
памятниками народов.
В данной работе был использован метод сопоставительного анализа.
Как говорил А.Я. Гуревич, «время мыслится в качестве чистой длительности, необратимой
последовательности протекания событий из прошлого через настоящее в будущее. Время и пространство объективны, их качества независимы от наполняющей их материи» [1; 26].
Эпическая поэма «Элэс Боотур» повествует о подвигах героя по имени Элэс Боотур, который одолевает силы зла и спасает своих сестер, свою жену - красавицу Сыралынса Куо и плененных 99 богатырей.
В якутском эпическом тексте существуетчеткое разграничение между прошедшим, настоящим временем. Текст начинается с описания прошлого, в былые времена были созданы места,
где родился Элэс Боотур:
Настоящее время
«Баччаанна диэри
Биллибэккэ олорон баран» (44 стр) «до этих
времен жил, поживал» настоящее время;
Описание местности
написано в настоящем
времени от лица автора:
«Кестер эбит»
«Турар эбит»,

Прошедшее время
«Былыргы быралыйбыт дьыл
Былдьаьыктаах мындаатыгар
Урукку уларыйбыт уйэ
Охсуьуулаах уор5атыгар», что
в переводе - с давних времен, с
прошлых веков;
Иллэрээ кун (позавчера) прош.
время, бэ5эьээ (вчера) прош.
время, бугун (сегодня) наст.
время или прош. время - это
слова, которые определяют дни,
и отвечают на вопрос «когда?»
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Единицы времени
«Сарсыардааны кун
Салгылаах сарданата»
«Киэьээнни киирэн эрэр кун
Килбиэнэ киирдин диэн» (31 стр.)
«Сэтинньи ый» - «Ноябрь месяц»
«Угус уйэлэргэ
Еьуллубэт, тостубат
Ус утуотиит
Еьуолээхэбит;
Сэттэ уйэ турда5ына
Сэттэ уон сэттэ
<…> Тирээбиллээх эбит;
То5ус уйэ турда5ына
Толуу тиит
Тулааьыннаах эбит»
Многими веками
Не двигается, не ломается
Семь веков он может стоять<...>» (29 стр.);
«Киэьэ-сарсыарда
Хатан дьыбарга
Хоргус киьи куттанан ааттаабат»,

Таким образом, время воспринимается как какой-то промежуток времени, где создавался
мир героя. Они уважительно относятся к такому времени суток как «ночь», «вечер», так как в
это время духи могут услышать.
«Слово о полку Игореве» (поэтический перевод Н. Заболоцкого) – известный памятник литературы Древней Руси. В основе сюжета – неудачный поход русских князей на половцев, организованный новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185 году.
Временная структура летописи состоит из введения, где автор начинает свой рассказ в
настоящем времени о прошлых событиях.
В основной части текста время делится на прошлое и настоящее: основное действие происходит в настоящем, однако внутри основного текста происходят отсылки к былым временам,
которые демонстрируют нам прошлое. Стоит отметить, что в данном произведении прошлое является символом «хорошего» времени, нежели настоящее в котором идут сражения.
Настоящее время характеризуется словами «день», «ночь», «утро», «рассвет», «пятница»,
«день-другой» и другие. Данные слова создают образ динамичности: время в настоящем течет
очень быстро.
Прошедшее время характеризуется словосочетаниями: «прежние дни», «в те годы», «давно
ли», «минувших лет», «времена Трояна», «Ярослава годы» и другие. Они отражают исторические события, происходившие на Руси в прошлом.
В данной летописи не было обнаружено ни одного слова обозначающего будущее время.
Таким образом, можно сказать, что русские воспринимают время как нечто скоротечное и
динамичное, однако, уважительно относятся к прошлому.
Настоящее
«Но, взглянув на солнце в этот день»;
«Стон и скрежет в сумраке ночном»;
«Долго длится ночь. Но засветился
Утренними зорями восток.
Уж туман над полем заклубился,
Говор галок в роще пробудился,
Соловьиный щекот приумолк.
Русичи, сомкнув щиты рядами,
К славной изготовились борьбе»;
«На рассвете, в пятницу, в туманах…»;
«Ночь прошла, и кровяные зори
Возвещают бедствие с утра.»;
«Но такой, как эта, не бывало»;
«Уж с утра до вечера и снова
С вечера до самого утра»;
«Бились день. Рубились день-другой,
В третий день к полудню стяги пали»;
"С вечера до нынешнего дня»;
«В третий день окончилась борьба»;
«В темноту ночную погрузились.
И закрылось небо, и погас
Белый свет над Русскою землею»;
«…была Ночь кругом и горя изобилье…»;

Прошлое
«О славе прежних дней»;
«Были, братья, времена Трояна, Миновали Ярослава годы,
Позабылись правнуками рано
Грозные Олеговы походы»;
«Много битв в те годы отзвучало»;
«А давно ли, мощною рукою
За обиды наших покарав,
Это зло великое грозою
Усыпил отец их, Святослав!»;
«А ведь было время - без щитов»;
«Прежние годины вспоминая
И князей давно минувших лет!»
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«И с тех пор житья нам нет от лютойПоловецкой проклятой земли!»;
«Шел седьмой по счету век Троянов»;
«День и ночь снопы кладут на риге»;
«Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане.
Вечер - в Киеве, до зорь - в Тмуторокани»;
«В Киеве, едва заря настала»;
«Лишь заря займется поутру»;
«Уж погасли зори»;
«Но восходит солнце в небеси Игорь-князь явился на Руси»;
«Молодых настало время славить нам».
При сопоставлении двух текстов можно выделить, что оба произведения содержат такие
единицы времени как: «утро», «день», «вечер», «ночь». Однако, стоит пояснить, что «день» в
текстах понимается по-разному: в якутском эпосе день – это «кун», как «часть суток от утра до
вечера» и «сутки», а в русской летописи, день понимается только как «сутки».
Кроме того, можно отметить сходство во временной структуре обоих текстов: оба произведения начинаются с речи повествователя в настоящем времени о прошлом, затем идет внедрение
в сам рассказ, который повествуется в настоящем времени, и внутри самого текста дается отсылка в прошлое.
Следующим сходством является отсутствие будущего времени, что говорит о том, что в
обеих культурах превалирует настоящее.
Различия произведений заключается в том, что в летописи «Слово о полку Игореве» настоящее время имеет негативную коннотацию, а прошлое – положительную. В свою очередь, в
якутском эпосе «ЭлэсБоотур» такого коннотативного разграничения нет.
В якутской и русской культурах, время воспринимается по-разному: если в русской культуре время – это нечто быстротечное, динамичное, то в якутской культуре, время воспринимается
как отрезок времени.
Таким образом, анализ показал, что время воспринимается в якутской и русской культурах
по-разному. Есть сходства и есть различия, которые свидетельствуют о том, что восприятие мира играет огромную роль в общечеловеческой культуре. Оно не всегда осознаваемо людьми как
часть культуры.
Литература
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОНОСТРУКТРУНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЯКУТСКО-МОНГОЛЬСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ
УДК 811.512.3‘37+811.512.1‘37
Старостина Я.Е.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, г. Якутск
В якутском языкознании имеется немало работ по изучению монгольских заимствований в
якутском языке, но до сих пор эта проблема не теряет свою актульность.
Целью нашего исследования является
выявление фоноструктурных и лексикосемантических особенностей якутско-монгольских лексических параллелей по материалам основ, относящихся к когнитивной сфере «Человек как единица государственной структуры и
идеологической системы (социальной общности)».
В рамках лексико-семантического анализа лексические параллели исследуемых языков
рассматриваются по следующей параметристике: а) лексические единицы, полностью
совпадающие по значению; б) лексические единицы, частично совпадающие по значению; в)
лексические единицы, не совпадающие по значению.
Всего обнаружено 14 лексических единиц, полностью совпадающих по значению:
1.Страна: 1.1. поселения, населенные пункты. VCVC: п.монг. оron «место, местопребывание» //
як. оron «место, местопребывание»; 1.2. жители. VCC: п.монг. аjl «сосед, селение, семья» // як.
ïal «сосед, селение, семья»; 2. Государственное устройство и государственная власть: 2.1. правопорядок. CVC: п.монг. tug «знамя» // як. tuoğa «знамя»; CVCVC: п.монг. nojan «господин,
правитель» // як. tojon «господин, правитель»; CVCVCVC: п.монг. qaragul «стража, сторож,
караул» // як. qarabïl «стража, сторож, караул»; CVCVCV: п.монг. tamaga «клеймо, печать» //
як. tamğa «клеймо, печать»; 2.2. религия. CVCV: п.монг. саdа «изменение погоды посредством
колдовства» // як. sata «изменение погоды посредством колдовства»; VCCVCVC: п.монг.
аndagar «клятва, присяга» // як. andağar «клятва, присяга»; 3. Вооруженные силы и вооружения.
CVCVC: п.монг. qujag «кольчуга» // як. кujaq «кольчуга»; CVCVCCV: п.монг. dugulga «шлем» //
як. dulağï «шлем»; 4. Сельское хозяйство и его направления. CVCVC: п.монг. ǯirim «ремень у
подпруги, продеваемый сквозь пряжку» // як. ʃirim «ремень у подпруги, продеваемый сквозь
пряжку»; VCVCVC: п.монг. emegel «седло» // як. ïŋïïr «седло»; CVCVCV: п.монг. qašija «ограда,
забор, хлев» // як. qahā «ограда, забор, хлев»; п.монг. qürije «ограда, двор» // як. kürüö «ограда,
двор».
Нужно отметить, что из 14 лексических единиц 7 имеют устойчивое структурное
оформление, но абсолютная идентичность рефлексов, т.е. устойчивость фоно-семантической
канвы по отношению к якутскому языку наблюдается только в 2 примерах: п.монг. oron «место,
местопребывание» // як. oron «место, местопребывание», п.монг. ǯirim «ремень у подпруги,
продеваемый сквозь пряжку» // як. ʃirim «ремень у подпруги, продеваемый сквозь пряжку».
Остальные 5 имеют закономерные фонетические изменения, например: а) соответствие
согласных в ауслауте [g~q]: п.монг. qujag «кольчуга» // як. кujaq «кольчуга», б) соответсвие
согласных в анлауте [n~t]: п.монг. nojan «господин, правитель» // як. tojon «господин,
правитель». Структурные изменения произошли в якутском языке: а) при выпадении [j] и образовании дифтонга: ïal «сосед, селение, семья», kürüö «ограда, двор»; б) при выпадении [j] и образовании долгого гласного: qahā «ограда, забор, хлев»; в) при выпадении [а] в инлауте: tamğa
«знамя»; г) при выпадении [g] в ауслауте: dulağï «шлем»; д) при появлении специфических
форматов: tuoğa «знамя».
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Обнаружены 4 лексических единиц, частично совпадающих по значению: 1.Страна: 1.2.
жители: VCVC: п.монг. ulus «народ, люди; государство, династия» // як. ulūs «общество, родовой союз»; 3. Вооруженные силы и вооружения: CVCCV: п.монг. xalxa «щит, заслон, небольшой
щит от ударов копья, стрелы, защита, покровительство» // як. qaqqa «занавес, ширма,
покрышка»; 4. Сельское хозяйство и его направления: CVCV: п.монг. cеlе «веревка, которой
привязывают телят и жеребят во время доения маток» // як. sälä «туго натянутая между двумя
столбами толстая волосяная или ременная веревка, к которой на ремешках прикрепляются
особые деревянные застешки или чекушки; к ним посредством петель привязывают за оброт
жеребят до удоя»; CVCVC: п.монг. qoton «стена, вал, ограда; стойбище» // як. qoton «коровник»;
Нужно отметить, что все 4 параллеля имеют устойчивое структурное оформление. В 2
случаях наблюдается некоторые фонетические изменения: а)соответствие согласного в
инлауте [l~q]: п.монг. xalxa «щит, защита, покровительство» // як. qaqqa «занавес, ширма,
покрышка»; б) соответсвие согласного в анлауте [c~s]: п.монг. cеlе «веревка, которой привязывают телят и жеребят во время доения маток» // як. sälä «туго натянутая между двумя столбами
толстая волосяная или ременная веревка, к которой на ремешках прикрепляются особые
деревянные застешки или чекушки; к ним посредством петель привязывают за оброт жеребят до
удоя». Устойчивость фоно-семантической канвы сохранено в лексеме qoton «коровник».
Таким образом, в 80% монгольско-якутских параллелей наблюдается сохранение
лексического значения слова. Фоноструктурный анализ показал, что монгольская структура
CVCVC является более устойчивой при сохранении семантического значения слова. Итак, фоноструктурный и лексико-семантический анализы лексических параллелей показывают генетическую близость монгольского и якутского языков.
Список литературы
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4. Номинханов Ц. Д. Материалы к изучению калмыцкого языка. Монография. М: Изд-во
«Наука», 1975. 328 с.
5. Шайхулов А. Г. Структура и идеографическая парадигматика односложных корневых основ
в кыпчакских языках Урало-Поволжья в континууме ареальной, межтюркской и общетюркской лексики. Монография. Уфа: Изд-е Башкирского университета, 2000. 490 с.
6. Шамаева А. Е. Монгольские параллели диалектной лексики якутского языка. Автореф. дис.
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Список сокращений
п.монг. – монгольский письменный язык
як. – якутский язык
C – согласный
V – гласный
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА ЧЕРЕЗ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ МЕТАФОРУ ЛАНДШАФТА
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ПЕСНИ «MANCHESTER ET LIVERPOOL»
С ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК)
УДК 81-26
Строд М.С.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент, к.филол.н. Заморщикова Л.С.
Термин концептуальная метафора, рассмотренный в данной статье, используется для
наименования особого типа переносного употребления слова. Первыми метафору такого типа
описали Джордж Лакофф, лингвист-теоретик из университета Беркли, и философ Марк Джонсон
(Стэнфордский университет) в работе «Metaphors we live by».
В рамках когнитивной теории, определяющей метафору как инструмент понимания мира,
принято считать, что метафоры, наглядно выражают для всех носителей данной культуры основные ценностные установки и ориентации общества. Метафоры структурируют взаимоотношения культуры и пространства. В процессе метафоризации создается множество смысловых
коннотаций, за счет которых происходит передача непереводимой информации, как ландшафтной, так и культурной. Культурный ландшафт насыщен метафорическими образами, латентными, сокрытыми в ориентационных метафорах, или явными, являющимися носителями
информации о том, или ином месте, его образе.
Для понимания процесса построения текста необходимо знание таких немаловажных понятий, как прагматическая установка автора и прагматическая установка текста. Как известно,
прагматический аспект перевода определяется, прежде всего, как установка на адресата, получателя перевода, который требует учета тождественности эффекта, производимого оригиналом и
переводом [1].
З.С. Дортмузиева считает, что в процессе перевода прагматическая установка автора становится результатом интенций автора оригинала, переводчика, степени переводимости тех или
иных элементов, наличия в языке перевода подходящих соответствий прагматических значений.
Также стоит отметить, что социокультурная адаптация текста при переводе является ключевым
моментом, поскольку передача культурной специфичности в большинстве случаев сопряжена с
проблемами и потерями при переводе, особенно эмотивно-прагматической составляющей текста. Цель, преследуемая автором при интерпретации текста, является ключевой в установлении
прагматики текста.
Проблема правильной интерпретации текста, на мой взгляд, является немаловажной, так
как от того, какие средства выбраны при интерпретации текста, зависит правильное понимание
адресатом сути исходного текста. В данном случае автор интерпретируемого текста не должен
стремиться к дословному переводу оригинала, но ее правильной и точной интерпретации.
Исследуемая тема является актуальной для художественного перевода, так как именно
прагматический аспект делает такой вид перевода адекватным. Автор, работая с таким видом
перевода должен учитывать все культурные и лингвистические различия аудитории, на которую
и направлен перевод.
Целью данной работы является выявление особенностей прагматического перевода художественного текста через метафору ландшафта на примере переводов песни «Manchester et Liverpool», способов интерпретирования смысла и содержания текста оригинала. Также целью является подтверждение того, что ландшафт как частное проявление пространства тоже может вы-
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ступать в роли метафоры. Немаловажным является вопрос о применении автором приемов при
интерпретации текста.
Рассмотрим более подробно концептуальную метафору ландшафта. Именно через нее автору удается передать специфику места, где происходят события. Метафора ландшафта создает
образ места. Вариативность, встречаемая нами при рассмотрении переводов песни «Manchester
et Liverpool», приводит нас к выводу, что авторы при переводе текста ставят перед собой разные
цели. И от того, какую цель они преследуют, зависит выбор метафоры, реализуемой через ландшафт.
В тексте оригинала мы с легкостью найдем географические названия мест, где происходят
события (изначально Манчестер и Ливерпуль). Тогда как в переведенных текстах мы можем
наблюдать в большинстве случаев либо подмену названий мест, либо их отсутствие (однако,
общее настроение сохраняется). Переводчиками применяются разные формы выражения для более действенной реакции на произведение со стороны получателей информации.
К примеру, в переводе Льва Барашкова мы видим замену географического положения на
пролив Ла-Манш и появление города Марсель:
Над Ла-Маншем снова дождь,
…В эту ночь приснилось мне – вернулся я в Марсель родной [2].
Таким образом, автор не оставляет изначальную информацию, однако, сохраняет
колорит песни, выбрав город Марсель. Пролив Ла-Манш, упомянутый автором, является метафорой, «соединяющей» различные культуры: Англии и Франции.
В некоторых переводах мы можем встретить метафору, абсолютно не связанную с первоначальной. Например, в стихах Юрия Визбора подразумевается два города, однако упомянута
лишь Москва, потому что она действенна и ближе именно по отношению к русской культуре:
За погодой, за дождем, за много сотен километров
Есть другой аэродром, где много всякой синевы.
Там стоит мой человек
И щурится от легких ветров
И не знает, что пока задержан вылет из Москвы [2].
Юрий Визбор не дает точного названия местности, где же стоит "тот самый человек. Можно предположить, что автор подразумевает Англию, так как общее настроение сохраняется: «За
погодой, за дождем… И щурится от легких ветров».
В ходе проведенного исследования напрашивается вывод о том, что в случае художественного перевода у авторов сильнее всего проявляется личностное начало, вызванное, скорее всего,
ориентацией на русскоязычную аудиторию (отсюда замена на город Москва). Но в то же время
переводчик старается сохранить так называемый "французский колорит" песни (замена на город
Марсель).
Поэтому лишь у Л. Дербенева мы видим единственный вариант перевода, сохранивший изначальную метафору ландшафта:
Манчестер и Ливерпуль опять зажгли в ночи свои огни.
…Манчестер и Ливерпуль, со мною видели тебя они…
… И ждет напрасно Манчестер,
И ждет напрасно Ливерпуль.
…Манчестер и Ливерпуль, теперь лишь память вы моей любви…Манчестер и Ливерпуль, домой вернутся ваши корабли [2].
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В подтверждение вышесказанного нужно отметить, что Роберт Рождественский в своем переводе не использовал какие-либо пространственные обозначения, точно указывающие на географическое положение.
В ходе исследования мы приходим к ряду выводов. Каждый текст имеет свою прагматическую установку. При интерпретации текста автор вносит свои, личностные коррективы в построение текста, т.е. осуществляет свою, авторскую прагматическую установку.
Личностное начало, безусловно, сильнее всего проявляется при интерпретации художественного текста. Сохраняется лишь общая тема любви, расставания, грусти. В дальнейшем эта
тема развивается в тему прощения.
Ландшафт может выступать в роли метафоры. Использование различных видов метафор
помогает автору создать множество смысловых коннотаций и за счет этого передать информацию о культурных и ландшафтных особенностях текста оригинала. За счет этого меняются образы, присутствующие изначально в оригинале.
Меняя образы, авторам удается интерпретировать тексты, таким образом, адаптируя их для
иноязычной культуры. Сходство и различие метафор помогает нам выявить цели, которых хотел
добиться автор текста.
Пространственное представление помогает нам составить образ, чувство, возможно и эмоцию.
Ландшафт выступает как пространственная развѐртка значений, концептов и соответствующих им знаков, нужные для структурирования многочисленных понятий. Реалии ландшафта и
географического пространства оказываются задействованными в конструировании языка культуры посредством метафорической проекции.
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Из всех новелл, написанных Г. Джеймсом, классиком экспериментов с «точкой зрения», повествовательной двусмысленностью и ненадежностью рассказчика, «Поворот винта», является
самой популярной для интермедийного переноса: известны пьеса У. Арчибальда «Невинные»
(1950), одноименная опера Б. Бриттена (1954), балет У. Такета (1999), множество киноадаптаций
на английском, французском, испанском, итальянском языках. Такой интерес к новелле обусловлен ее неоднозначностью, связанной с проблемой ненадежности повествователя, допускающей множество интерпретаций литературного источника. Она повествует о преследующих детей призраках, существование которых так и не остается до конца доказанным в силу ненадеж-
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ности рассказа повествователя – молодой гувернантки, согласившейся присмотреть за сиротами.
Каждая экранизация произведения добавляет нечто новое в понимание новеллы, но в центре
данной работы будут две ее киноверсии: «Невинные» Дж. Клейтона считается классической и
признается одной из лучших экранизаций новеллы, был внесен в список 10 лучших фильмов
1961 года, и «Поворот винта» Т. Файвелла – телевизионный фильм, спродюссированный каналом BBC и показанный в конце декабря 2009 года в рамках проекта «Страшные истории на Рождество».
Намеренно выбрав две очень разные киноадаптации новеллы Г. Джеймса, ставится цель
продемонстрировать, с одной стороны, некие общие закономерности того, как кинематограф
«работает» с инстанцией ненадежного повествователя. С другой стороны, обращение к киноадаптациям, предназначенным для разной аудитории, позволит выделить «авторские» и «массовые» стратегии реализации эффекта ненадежности в кино. Актуальность данного исследования
заключается в анализе особенностей ненадежного повествователя в двух разных типах медиа.
Развитие кинонарратологии, с одной стороны, предполагает «заимствование» ряда ключевых
понятий теории литературного нарратива, с другой стороны, четкое проговаривание специфики
использования «литературоведческого» понятия применительно к кинотекстам.
Категория ненадежного повествователя пришла в кино из литературы. Американский критик У. Бут был одним из первых исследователей, давших определение этой категории в работе
«Риторика художественной литературы» 1961 года. С тех пор, изучением данного понятия занимались такие исследователи, как С. Чэтмен, А. Нюннинг, Дж. Филан, Т. Якоби, М. Флудерник,
Ш. Риммон-Кенан и др. – в литературе, Д. Бордуэлл, Г. Кьюрри, П. К. Хансен – в теории кино. К
настоящему времени сформировались два основных подхода к исследованию ненадежности –
риторический и когнитивистский, которые понимают ненадежность по-разному. Для представителей риторического подхода ненадежный повествователь – текстовая категория, а для когнитивистов – результат читательского прочтения, обусловленный его повседневным, читательским и
зрительским опытом. А. Нюннинг предлагает сбалансированный взгляд на проблему, соединив
эти два подхода.
При исследовании экранизаций новеллы использовался нарративный подход к анализу киноадаптаций, предложенный Б. Макфарлейном, который включает в себя разбор кардинальных
повествовательных функций Р. Барта, повествовательных уровней, ключевых сюжетных элементов новеллы, подвергшихся изменениям в ее киноадаптациях, и добавленных эпизодов, не присутствующих в литературном источнике. Затем, были рассмотрены изменения в системе персонажей, проанализированы нарративные точки зрения, основываясь на идеях В. Шмида,
Э.Успенского.
В результате этой работы оказалось, что повествовательная структура новеллы характеризуется сложным многоуровневым построением, содержащим субъективные точки зрения персонажей, что является одной из причин ненадежности повествования. Обе киноадаптации достаточно близки к литературному источнику, так как в них сохранены, хотя и с некоторыми изменениями, практически все основные события новеллы. Однако, несмотря на практически одинаковое количество сохраненных событий-ядер в обоих фильмах, их интерпретация подвижна,
причиной этого являются сюжетные изменения и добавление ряда эпизодов и деталей
Остановимся подробней на некоторых интересных моментах из третьей части исследования, которая была посвящена сравнительному анализу ненадежного повествования в новелле и
экранизациях, нахождению «симптомов» в тексте новеллы и обнаружению способов реализации
ненадежного повествования в кино.
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Проведенный анализ показал, что при интермедийном переносе инстанция «ненадежного
повествователя» терпит изменения в зависимости от намерений режиссеров. В основе новеллы и
обеих киноадаптаций лежат – аллегорическая интерпретация, признающая историю гувернантки
правдой, и фрейдистская интерпретация, считающая рассказ вымыслом молодой девушки в пограничном психическом состоянии.
Удаление сюжета с рукописью и размывание личного повествовательного модуса позволило реализовать эффект ненадежного повествователя в адаптации 1961 года. Также Дж. Клейтон
мастерски использует возможности кинематографа с целью не только сохранить характерную
для джеймсовской новеллы двусмысленность, но и усилить ее, имплицитно подразумевая ненадежность повествователя, давая зрителю скрытые намеки и подсказки для того чтобы он самостоятельно пришел к выводу, верить рассказчику, или нет. Эта двусмысленность в новелле Г.
Джеймса выражается в «Невинных» на четырех кинематографических уровнях: в построении
мизансцен, монтаже, звуковом ряде и работе камеры.
Согласно П. Крог Хансену, одним из способов реализации ненадежного повествования в
фильме, является закадровый голос, определенный Б. Макфарлейном, как прием, наиболее близкий к повествованию от первого лица. Хотя в «Невинных» он использован только один раз в
начале фильма, голос мисс Гидденс за кадром имеет большое значение. Мы видим ее лицо (как
выяснится в конце фильма, после смерти Майлса), снятое крупным планом, а в звуковом ряде
слышим закадровый голос гувернантки, передающий ее мысли после того, как мальчик умер у
нее на руках:
«All I want to do is to save the children, not destroy them. More than anything I love children.
More than anything. They need affection, love, someone who will belong to them and to whom they
will belong to».
Курсивом выделены слова, написанные ею в письме работодателю, подчеркнуты слова,
произнесенные дядей детей во время их встречи в Гарлей-Стрит. Здесь возможна двоякая интерпретация: аллегорическая – с одной стороны, мисс Гидденс действительно полюбила Майлса и
Флору и, будучи дочерью сельского священника, решила «спасти детей, а не уничтожить их», с
другой стороны, тот факт, что она практически точно вспомнила слова своего хозяина в этот
момент, говорит о релевантности фрейдистской интерпретации слов мисс Гидденс, не сумевшей
справиться с тем, о чем просил тот, кого она желала увидеть.
Следует отметить искусное сочетание визуального и аудиального рядов – во время реализации «наплыва» дядя задает вопрос «Do you have an imagination?», вопрос, заставляющий зрителя
задуматься, могла ли мисс Гидденс вообразить всю эту ситуацию со злыми духами, вернувшимися, чтобы испортить детей, вопрос, затрагивающий проблему ненадежности повествователя.
Версия Тима Файвелла по-другому расставляет акценты при переносе повествовательной
ненадежности и неоднозначности новеллы, предпочитая эксплицитно выразить обе теории, что
лишает зрителя части его творческой активности.
Ненадежность повествователя и двусмысленность выражается в «Повороте винта» в нездоровом психическом состоянии повествователя, в конфликте мнений добавленных персонажей, в
звуковом ряде (закадровый голос, музыкальные и шумовые эффекты) и в работе камеры (сочетание работы субъективной и объективной камеры).
Несмотря на то, что многоуровневая структура (сюжет с рукописью) в экранизации Т. Файвелла присутствует, она изменена кардинальным образом так, чтобы персонализировать фигуру
нарратора, представив ее «психически нездоровой», с целью усилить зрительские сомнения
насчет надежности рассказчицы. По сравнению с киноадаптацией Дж. Клейтона, в фильме 2009
года гораздо больше добавленных эпизодов, выражающих, в основном, фрейдистскую версию.
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Например, мечты, видения, грезы Энн, которые свидетельствует о том, что повествователь иногда перестает видеть границу между реальностью и воображением.
Обратимся к «симптомам» ненадежного повествования в аудиоряде фильма. Для этого
рассмотрим эпизод с призраком мисс Джессел у озера. Решение создателей фильма 2009 года
показать точку зрения призрака работой субъективной камеры, может служить доказательством
правдивости рассказа Энн, однако стоит обратить внимание на звуковую дорожку данной сцены.
Обе субъективные точки зрения – гувернантки и призрака – поддерживаются особым звуковым
рядом. Шепот, приглушенные удары и тревожный протяжный звук высокой тональности, ассоциирующийся со «звуком», возникающим, когда болит голова или поднимается давление – все
эти эффекты могут передавать эмоциональное состояние Энн, ее страх. Происходит наложение
двух субъективных точек зрения на один аудиоряд, что делает эпизод неоднозначным: точка
зрения призрака может быть плодом воображения рассказчицы, и несоответствие визуального
ряда с аудиальным тоже может говорить о ненадежности повествователя.
Итак, в данной работе рассмотрены две адаптации новеллы, по-разному работающие с инстанцией ненадежного повествователя. В фильме Дж. Клейтона «Невинные» сделана удачная
попытка воспроизвести эффект ненадежности, возникающей в новелле Г. Джеймса. Безусловно,
литературные техники заменяются на кинематографические, но многомерность аудиовизуального образа порой предоставляет даже больше возможностей для игры с повествовательной ненадежностью. «Невинные» считается примером «авторского» кино, требующего особого участия и
усилия со стороны зрителя для определенияВ телевизионной адаптации Т. Файвелла средством
справиться со сложной повествовательной техникой новеллы становится измененный сюжет
(линия с психиатрической больницей) и введение новых персонажей, которые из джеймсовских
«рефлекторов» превращаются в свидетелей с четко выраженной позицией доверия / недоверия
гувернантке, таким образом уничтожая для зрителей целый ряд лакун. При этом, обращение к
стилистике фильма ужасов позволяет вернуть повествование в поле ненадежности и недостоверности. Это может объясняться спецификой телевизионного фильма, а также соблюдением конвенций фильма ужасов, который должен воздействовать на зрителя не интеллектуально, а эмоционально.
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УДК 811.512.157
Федорова А.Н.
ИЯКН СВ РФ СВФУ им.М.К.Аммосова, г.Якутск
Научный руководитель: д.филол.н., профессор Филиппов Г.Г.

Сложные слова (холбуутыллар) это соединения двух или нескольких самостоятельных слов
объединенных для обозначения одного понятия (предмета, явления), рассматриваются как лексическая единица и не разлагаются на отдельные части. Сложное слово является особым феноменом в системе лексики и словообразования якутского языка. Изучение сложных слов якутского языка не подвергалось исследованию в специальных работах, но ученые частично затрагивали в связи с общим обзором строя и лексики якутского языка (Н.К.Антонов, П.С.Афанасьев,
Г.Г.Филиппов и др.)
Актуальность избранной темы определяется недостаточной изученностью данного пласта
лексики.
Объектом исследования служит словообразовательная система якутского языка.
Предметом исследования являются способы образования сложных слов как процесс создания новых слов.
Целью исследования является определение значимости и описание способов сложного словообразования.
Сложные слова якутского языка имеют большое различие от сложных слов русского языка.
Главной отличительной чертой является их образование. В русском языке сложные слова это
слова имеющее в своѐм составе два (и более) корня. Образуются, как правило, от самостоятельных частей речи, сохраняя в своѐм составе целиком слово или его часть (водолаз, севооборот,
земледелие).А в якутском языке сложные слова по своей внешней структуре не отличаются от
словосочетаний. Профессор Г.Г.Филипповв работе «Саха билиҥҥи тыла. Морполуогуйа»
дaетэтому следующее определение: сложное слово-это слово, образованное путем слияния значений нескольких слов[5;30с.]. Это объясняется тем‚ что исторически они образовались по моделям свободных словосочетаний.
Как правило, сложные слова якутского языка образуются следующим образом:
-с помощью примыкания (быһаарыы (сыстыы) ситиминэн тылы үөскэтии): сүүтүк от, быа
балык, бас билии, кэтэххаһаайыстыба, эбиитөлөбүр и т.д.
-с помощью формы притяжения (тардыыхалыыба): уукыыһа, сылгычыычааҕа, таҥаракийиитэ, моҕотойкүрүөтэ, сүрэхытарҕата, сир аргыһа и т.д.
-управление: баттахкырыйааччы, таҥасбыһааччы, айахтутуу, күөнкөрсүү, күүс тардыһыы и т.д.
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-согласование: ким билиэй, туохбилиэй, синэбиир, киһи кыһыйыах и т.д.
Помимо вышеуказанных способов образования сложных слов, в якутском языке имеются и
«чистые» сложные слова. В отличии от русского языка, данный вид словообразования в якутском языке не столь актуален в использовании. Всего насчитывается несколько единиц. Практически все слова образовались в результате исторического слияния, из-за чего трудно различитьнекоторые основы: олоппос, үөттүрэх, өйүүн, сарсыарда и т.д.
Относятся также к сложным словам парные слова. Данный пласт лексики имеет очень
большое количество слов.
Огромна роль русского языка в развитии всех языков народов нашей страны. «Нет такого
литерaтурного языкa нaродов СССР, который не обогaтился бы достижениями русского литературного языка, не воспользовался бы, путем прямого заимствования, его лексикой, фразеологией, средствaми oбразного выражения, его слoвообразовательными и другими конструкциями и
моделями для своего усовершенствования»[2;35с]. Тaким образом, единицы сложных слов в
якутском языке, обогащaются путем заимствования от русского языка:колхуос (колхоз), Саха
АССР (ЯАССР), сылабаар (самовар), сөмөлүөт (самолет), борохуот (пароход), комсомуол
(комсомол), агит-суут (агитсуд) и т.д.
Изученнaя литературa и проведенный анализ свидетельствуют о рaзличных типaх и
способaх образовaния сложных слов в якутском языке. Особенностью словосложения в
якутскoм языке является доминорование рaздельнооформленных слoжных слoв.
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РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА «МОНО-НО-АВАРЕ»
В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХАРУКИ МУРАКАМИ И БАНАНА ЁСИМОТО)
УДК 821.521.09
Эверстова Н.Н.
ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Барашкова С.Н.

В каждой культуре есть термины и понятия, не имеющие аналогов в других языках, они
наиболее ярко передают всю самобытность культуры народа. Не имея соответствующего представления о них, достаточно трудно прочувствовать всю глубину образов и постигнуть истинный смысл произведения.Одним из таких понятий, в японской литературе, является принцип
«моно-но аварэ», составляющий основу эстетического восприятия японцев со времен Средневековья, им пронизаны многие классические произведения. Зная о бережном отношении японцев к
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традициям, интересно было проследить реализацию данного принципа в современной литературе.Теоретических работ, посвященных этой теме, не так много, основным материалом для данного научного исследования послужили работы Григорьевой Т. П. и статьи, посвященные литературе Японии,Зайцева А. Б., Кузьминой Е. и Маркова С.Л.
Целью работы стало выявление наличия принципа «моно-но аварэ» в современных произведениях японской литературы, в качестве материала были выбраны произведения Харуки Мураками и Бананы Ёсимото.
Основным методом исследования выступает герменевтический метод, как универсальный
метод для интерпретации художественных произведений. Также в работе был использован сравнительно-сопоставительный метод, направленный на выявление природы разнородных объектов
при помощи сопоставления по определенным параметрам.
В литературном энциклопедическом словаре понятие «моно-но аваре» (букв. «печальное
очарование вещей») трактуется как эстетическая категория японской культуры, понятие, обозначающее скрытую прелесть каждого предмета и явления, выявить которую – задача литературного произведения [8, 229]. Расцвет этого принципа приходится на эпоху Хэйан (IX—XII вв.),когда
этическое и эстетическое было очень тесно переплетено между собой, только тот, кто понимал
«суть вещей», был способен ощутить их душу, мог считаться человеком с чувствительным сердцем и изящным вкусом. В большинстве случаев это делалось через образы природы. В известном японском толковом словаре «Кодзиэн» «моно-но аварэ» трактуется как «ощущение гармонии мира, вызываемое слиянием субъективного чувства (аварэ) с объектом (моно). Оно может
означать изящное, утончѐнное, спокойное - то, что открывается в момент созерцания»[9]. В понятие гармонии входит не только гармония в природе, но и гармония между состоянием природы и душевным состоянием, гармония природы и искусства. С проникновением в сознание людей буддистской идеологии, «аварэ» всѐ более приобретает оттенок печали, грусти о мимолѐтности прекрасных мгновений бытия [5].
С течением времени принцип претерпевал изменения и впоследствии приобрел двоякое
значение, одновременно и радости, и грусти. Таким образом, значение данного слова достаточно
противоречиво, но в независимости от того, какие коннотации в каждом конкретном случае являются преобладающими (позитивные – восхищение, признание или негативные – сочувствие,
печаль), «аварэ» всегда выражает некую взволнованность, мимолѐтное движение души, неожиданный эмоциональный всплеск [7]. Для выражения скрытой сущности вещей в японском искусстве постепенно выработался особый приѐм – «ѐдзѐ», проявляющийся в недосказанности, намѐке. С точки зрения «ѐдзѐ» каждое произведение искусства, будь то стихотворение, картина, композиция икебаны или сад, ценно не столько тем, что оно отображает в явном виде, сколько ассоциативным подтекстом, ощущаемым при восприятии этого произведения. Его задача – дать толчок художественной фантазии зрителя, побудить его домыслить и дочувствовать то, что невозможно передать ни словом, ни кистью. Этот термин также переводят как «послечувствование»,
«эмоциональный отклик», «сердечный отзвук». «Очарование вещей» тоже нельзя было выразить
без «избыточного чувства» [5].
Принцип никогда не терял актуальности в японской культуре, доказательства этому мы можем видеть в современной японской литературе. В частности, в произведениях таких авторов
как Харуки Мураками и Банана Ёсимото.
Приведем пример из романа Х. Мураками «К югу от границы, на запад от солнца»:
«…Давно мне не приходилось видеть, как светает. На краю небосвода возникла голубая полоса и
стала медленно разбухать, как расплывается пролитая на бумагу капля синих чернил. Голубаяголубая, голубее всех имеющихся в природе оттенков этого цвета. Опершись локтями о стол, я
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наблюдал эту картину. Но как только из-за горизонта выкатилось солнце, эту лазурь тут же поглотил привычный свет наступившего дня. Я заметил: над кладбищем показалось одинокое облачко – белоснежное и с такими четкими контурами, что, казалось, на нем можно писать. Начался новый день. Что же он мне принесет? – спросил я себя, но не нашел ответа. …» [10, 283-284].
Этими строками автор заканчивает роман. «Голубая-голубая полоса» возникшая на краю небосвода и одинокое белоснежное облако имеют свой ассоциативный подтекст. Голубой цвет в
Японии имеет несколько значений, как положительных - символ истины, верности, постоянства
и преданности [4]. Так и отрицательных - символ подлости и низости, сомнения и депрессии [1].
Из контекста самого произведения можно заключить, что в данном фрагменте голубой цвет символизирует именно подлость и сомнение. Облако же сам герой сравнивает с листом бумаги: «казалось, на нем можно писать». Чистый лист как символ начала нового дня и новой жизни. Тем
самым пейзаж перекликается с душевным состоянием: совершенная подлость выступает уроком,
главный герой, преодолев сомнения, начинает жизнь с чистого листа. Двоякое чувство радости и
грусти, радость от полученной возможности исправить ошибки и грусть, испытываемая от «потери чего-то важного» [10, 281]. Это черты, характерные для принципа «моно-но аваре».
Если обратиться к творчеству Б. Ёсимото, то «ѐдзе» как принцип построения текста является одним из характерных для писательницы. «…Горел уличный фонарь, и кроме того свет от луны, близкой к полнолунию, был довольно ярким, благодаря чему картина на стене оказалась хорошо видна даже издали. Хотя цвета и оттенки были не столь различимы, как в дневное время,
зато немного скрытые в темноте края создавали мистический образ. …Глядя на свою картину, я
принялась спокойно рассказывать. В темном, безлюдном палисаднике мой голос звучал низко…».
Фрагмент приведен из романа «Озеро», на картине были изображены «замершие в умиротворении» обезьяны, созерцающие озерную гладь [3]. Сама же картина была выполнена на стене
недалеко от школы, на территории Института искусств, здание которой обветшало, и в связи с
этим могло быть подвержено сносу. Картина должна была обратить на себя внимание общественности и сохранить здание.
Почему же именно обезьяны? По-японски слово "обезьяна" ("сару") звучит так же, как глагол "покидать", или "уходить", люди полагали, что обезьяны способны удерживать зло вдали от
человека. Также, в настоящее время, жители города Такаяма, расположенного в горах Хида
(префектура Гифу) изготавливают мягкие игрушки "сарубобо", которые имеют большую округлую голову. "Сарубобо" на местном диалекте означает "ребенок обезьяны", он используется в
качестве амулета, оберегающего здоровье детей [6]. Заметим, что стена находится недалеко от
школы и, главная героиня в процессе создания успевает подружиться и сблизиться с детьми. Интересен факт изображения обезьян именно у водной глади. В японском буддийском искусстве
есть такой сюжет - обезьяны ловят луну в воде. Этот мотив в Японии, вероятно, заимствовали в
XIII веке у китайских художников. Мораль здесь такая - надо думать, прежде чем что-то затевать, хотя бы убедиться, точно ли на небе нет луны. Но есть и другое толкование. Обезьяна —
это наше сердце, которое стремится к отражениям, к видимости, не замечая сущности. Или
наоборот, как у наставников Тэндай и у некоторых учителей Дзэн - обезьяна тянется к воде, чтобы ухватить луну, и мы точно так же тянемся к видимости, именно потому, что ищем суть [11].
Картина содержит в себе отражение душевного состояния главной героини, что, в свою очередь,
содержит в себе принцип «моно-но аваре».
Картина, созданная главной героиней, является ассоциативным толчком в понимании ей
Накадзимы, его тайного прошлого, его сущности. В картине она запечатлевает эмоции, вдохновившие ее, тем самым донося их до людей: «Хотя никому не известен смысл моей картины, но
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здесь изображен счастливый мир. И никто не сможет его разрушить. Люди увидят эту идиллию,
пусть даже не понимая ее истинного смысла» [3]. Еще до того, как увидеть картину, по пути к
Институту Искусств, Накадзима рассказывает ей о своем прошлом, и с этого момента начинается их сближение. Однако, когда они подошли к стене, главная героиня начинает разговор со
слов: «Взгляни, я нарисовала здесь все, о чем мы говорили». Из этого может сделать вывод, что
еще на озере она «обо всем догадалась» и, не зная всю историю прошлого Накадзимы, смогла
отразить ее в картине.
Опираясь на высказывание Григорьевой Т.П. о том, что существуют традиции временные,
преходящие, обусловленные характером исторической эпохи, традиции на уровне явления, и
существуют традиции устойчивые — на уровне закона, которые отражают особенность национальной культуры. Традиция, которая берет начало у истоков японской литературы, — традиция
«моно-но аварэ», — стала художественной памятью народа [2, 168]. А также проанализировав
фрагменты произведений Б. Ёсимото и Х. Мураками, мы пришли к следующему выводу, что,
являясь частью мировоззрения японцев, принцип «моно-но аварэ» не теряет своей актуальности
в современной литературе. Анализ произведений, популярных на рубеже веков писателей, позволяет говорить об авторской реинтерпретации традиционного эстетического принципа. Именно
сохранение национального принципа в произведениях делает их самобытными, «японскими»,
при этом привлекательными для современного читателя в любом уголке мира.
Если сравнивать приѐмы, которыми авторы раскрывают в своих произведениях принцип
«моно-но аваре», можно выделить одно основное отличие – нацеленность на определенную
аудиторию. Х. Мураками чаще использует образы, которые являются понятными во всем мире,
это, как нам кажется, выступает одним из ключевых моментов, сыгравших свою роль в достижении им мировой известности. В противоположность Мураками, Б. Ёсимото использует образы и
детали, которые сложно понять, не имея какого-либо представления о японской культуре или
истории. В глазах иностранного читателяэти моменты не будут иметь ключевого значения, в то
время как, чаще всего детали являются одним из самых важных составляющих произведения.
Как нам кажется, именно в связи с этим еѐ произведения не получили широкого распространения в мире, только часть из них была переведена на иностранные языки.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
THE BODY AS SOURCE DOMAIN FOR CONCEPTUAL METAPHOR
IN YAKUT LANGUAGE
УДК 811.512.157
Борисова М.В.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Human body is a great source for any linguistic activity. It can be used as means of communication (by dumb people), it can be used as expression of man‘s thoughts, such as shame (when cheeks
flush), fear (when shiver), joy (when eyes twinkle), etc. In the frames of metaphors human body represents another level of expression of man‘s thoughts, way of life, environmentalreality, etc. The components on which body is usually divided are: external (head and face, including eyes, nose, mouth, ears;
arms and legs) and internal (the core of human‘s body - heart). However degree of use of somatisms in
metaphors differs in every language. These peculiarities of languages capture linguists attention; they
make obvious differences and similarities in the way of thinking, worldview of speakers of languages.
The function of part of the body contributes mostly for formation of metaphor in language. Natural
movements or feelings that it involves acquire distinct reflection in human‘s conscious. Man connects
feelings, emotions, environmental area, etc. with a certain part of his body.According to Gabysheva
L.L., body is a universal model for the construction of a system of concepts in language and in the culture of Yakuts [1]. In my article I will analyze the following Yakut body components: tөbө ‗head‘,sirey
‗face‘ (including parts: harah ‗eyes‘, murun ‗nose‘, ayah ‗mouth‘, кулгах ‗nose‘) and ilii ‗arms‘, atah
‗legs‘. The material for our research was taken from the book of Nelunov A.G. Yakut-Russian phraseological dictionary. We have made a distributive analysis of metaphors in Yakut language which consist
in somatic component organ. Further we will touch upon the most frequent target domains which are
expressed on physiological, psychological, social levels.
1. Source domain 1: Төбө ‗head‘
In Yakut language төбө is associated with a process of thinking: төбөҕүнүлэлэт ‗brainworking‘,
төбөҕүнэн(баскынан) түс ‗(when) head falls‘ – in the meaning of thinking hard. If man has төбө he is
thought as smart, clever and intelligent: төбөлөөхкиhи ‗man with a head‘ means very talented, gifted
man; төбөтүнолоруутаүчүгэй ‗(his) head stands well‘ means he is smart and clever; and there is Russian equivalent голованаплечах ‗head on shoulders‘. But if man doesn‘t have төбө he is considered as
silly and unintelligent or even mad:төбөтүнэныалдьар ‗(his) head is ill‘ (means he is mad). There are
different levels and types of process of thinking which are expressed in the metaphors with төбө:
төбөбөртүспэт (киирбэт, баппат) ‗[something] cannot come into the head‘ means that one cannot remember or learn something; төбөҕөртут ‗bear it in head‘ means to keep thinking about it and don‘t
forget it; төбөтүниирт ‗to madden the head‘, төбөтүттэнтүhэрбэт ‗not to let it out of one‘s head‘
means that something bothers you and you stuff your head with these thoughts. It is interesting that Yakut used the word төбө as a measure too. Half of man‘s head was stated as precise half of a thing: төбө
aҥара ‗half of the head‘, төбө aҥардаа ‗divide intoequal parts‘.
2. Source domain 2: Сирэй ‗face‘
The face of a man can express different feelings from the worst ones to the happiest, from recognizable to unrecognizable. The analysis of metaphors in Yakut language shows that face of Yakut man
can become a source domain for describing embarrassment or shame: сирэйинкырарт ‗face flushed‘
(means to attaint smb., to make smb. feel ashamed), сирэйэкытарда ‗(his) face became red‘ (means to
be ashamed), – and sometimes man loses a sense of shame:сирэйэсааппат ‗(he) doesn‘t cover his face‘,
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сирэйинтириитэхалыҥабыт ‗the skin on his face grew stout‘ – and becomes shameless: сирэйэсуох
‗(one) doesn‘t have face‘, сирэйэтүүлэммит ‗face became hairy‘. The focus of a man usually falls upon the face of a person and from the face of a person we can recognize one. In Yakut language cирэй is
frequently used for man‘s identifier as it describes you as individual: cирэйбэйэтинэн ‗by your own
face‘ means [to do] something by yourself; cирэйгээт, сирэйсирэйгэ means [to tell] something face to
face; cирэйгиндакөстөрүмэ ‗don‘t show your face‘ means that you are not allowed to appear where
one is. Physical actions can be described in metaphors with word сирэй: сирэйиныл ‗to take [smb‘s]
face‘ means to hit somebody in his face; сирэйинэнбарда ‗to go by face‘ means to fall down; сирэйинтыаhат ‗to make his jaw sound‘ means to give slap in the face.
3. Source domain 3: Айах ‗mouth‘
The mouth is always connected with speech and eloquence. The same characteristic we find in
Yakut metaphors: айахтааҕыатыппат ‗not to allow somebody who is eloquent to speak‘ means that
one is more eloquent than other and he can easily win the argument. Most of metaphors with somatic
component айах have negative meaning: айаҕакытарар (хараарар) ‗his mouth gets red (black)‘ means
that a person is too talkative and noisy; айаҕартуохкөтөнтүhэрин, айаххакиирбиччэ ‗what got into
your mouth‘ means saying something without thinking, just as you get the thought you tell it; айаҕасуох ‗[a man] without mouth‘ – about a person who talks a lot, айаҕынанэрэайдаарар ‗only with his
mouth [he] makes sounds‘ meansthat one speaks without doing anything sufficient.The body component айахis connected with food and nourishment: айаххынбулун ‗tolook for a mouth‘ means to get
food by labor. When such a metaphor is used about a man he isdescribed as encumbrance and dependent person, the one who lives at the expense of others:айахадаҕата ‗fetters for the mouth‘.
4. Source domain 4: Кулгах ‗ear‘
The ear is the main part of our head with which we can distinguish the world around us, itssounds.
Ears bring seeing on such level where human‘s eyes cannot. In Yakut language кулгахis mainly used as
source domain for not only human‘s hearing process but listening: кулгааҕынуhугунаниhиттэ means
[he] was listening to him in passing; кулгахиччитэбуол means tolisten very carefully; кулгааҕынсымнат ‗to soften [smb‘s] ear‘ means to speak with somebody,to calm down smb. with a speech; кулгаххынсэгэт ‗to open ears‘ means to listen carefully.Deaf man or a man who doesn‘tundertstand what
he is told is described with a metaphor +кулгах: кулгааҕаркубасаахтаабыт ‗swan took a crap into
[his] ears‘, кулгааҕаркутуругунтөрдүгэр ‗the tail was put into his ears‘.Кулгах can be used as source
for telling lies: кулгааҕынхамнатар‗[he is] moving hisears‘, кулгаах – харахкөмүстэнэтэр ‗[he] tells
it only for gilding ears and eyes‘.
5. Source domain 5: Мурун ‗нос‘
Мурун is used as a source for different target domains. The first is when people talk aboutlight
diseases: муннугартумуудакиирбэт ‗[he] even doesn‘t have running nose‘ means tohave a good immunity; муннумбүттэ ‗nose is over‘ means to catch a cold; муннунбыатынсоспут ‗to drag nose‘s
rope‘ is used towards children who have running nose. The last metaphorcan also be used as a description of youngster, greenhorn who should mind his own business or aperson who feels sad and snivels.Another target domain which can be described by мурун is sleep and slumber: муннатыаhаата ‗his
nose sounded‘ means smb. fell asleep; муннунтыаhамуораҕатиийдэ ‗thesound of his nose reached the
sea‘ means he is so deep asleep as his nose makes loud sounds.
6. Source domain 6: Харах ‗eyes‘
In Yakut language eyes can express a range of feelings. The first target domain is feelingof sadness: хараҕынуотаумуллубут ‗the light of his eyes is out‘; хараҕынуутакуурбат ‗hiseyes‘ water is not
getting dry‘; хараҕынуутатоҕунна ‗his eyes‘ water spilled‘; хараҕынуутугармуммут ‗[he] lost in
teardrops‘; хараҕынуутунансуунар ‗to wash with water ofteardrops‘.
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The second target domain is feeling of fear or astonishment: хараҕынтиэрэкөрдө ‗[his]eyes
looked squint‘; хараҕынмунунанкөрдө ‗[his] eyes lost‘, хараҕакэннигэр ‗[his] eyes areon the back‘ in
the meaning that he is watching out for a beast to come.
The third target domain is feeling of greed: хараҕаиининбуоругартуолуо ‗[his] eyeswill be filled
(satisfied only) in grave‘; хараҕатуолбут ‗[his] eyes don‘t fill‘; хараҕахараҥарар ‗[his] eyes got black‘
in the sense that somebody is eager to have something.
Another feeling which can be expressed by using word харах is anger: хараҕакырыыламмыт
‗[his] eyes sharpened‘ in the meaning that one looks at somebody with anger orirritation; хараҕынаалларар ‗to sharpen the eyes‘; хараҕынуутункөстүбэтбуолла ‗there isno sign of water in his eyes anymore‘.
In Yakut metaphors the source domain харах can describe the process of observation:харах –
көсбуол ‗to become smb‘s eyes‘; хараххынараарыма‗not to shout the eyes down‘ inthe meaning of
looking at somebody‘s actions very carefully; хараххынбыраҕасырыт ‗throwyour eyes from time to
time‘; хараххынхатаа ‗to keep your eyes blocked‘.
7. Source domain 7: Илии ‗hands‘
Илии ‗hands‘ in Yakut language are mainly connected with work and labor: илиигинараарбаккаулэлээ ‗to work without taking out hands‘ means to work hard; илиигинхаралаа‗to black hands‘
means to get used to physical labor; илииҥбыстыасуоҕа ‗hands will not tearoff‘ means somebody
should work hard without thinking of his condition; илииҥкүлүгүнкөрдөр ‗to show shadow of his
hands‘ means to work and leave something useful; илиитинараарбат ‗not to take off the hands‘ means
to work hard, to take great pains; илиитэалдьаммыт ‗his hands broke‘ means that suddenly he couldn‘t
manage with work; илиитэчэрдэнэилик ‗there is no callosity on his hands‘ describes a man who haven‘t worked hard inhis life.
Another way of using word илии is to tell about competition between two men: илиибилсиhиитэ
‗introduction of hands‘ means the way of coming to know about men‘s power; илиибылдьас ‗to take
the hands away‘ means to compete with somebody; илииуктарбат ‗to puthands into‘ means to be equipollent.
Target domain ‗help‘ can also be described by metaphor (+ илии): илии-атахбуол ‗to besomebody‘s hands and legs‘, илиигинуун ‗to stretch hands‘ mean to help somebody.
8. Source domain 8: Атах ‗legs‘, ‗feet‘
Source domain атах is used in Yakut metaphor to describe joy and gladness or
fear:атаҕасирибилбэт ‗his feet doesn‘t know the ground‘ whether of fear or joy;атаҕынанкуоттар ‗to
make somebody run away‘. Orатах can describe degree of tiredness: атахтардыс‗to stretch legs‘ means
to rest one‘s legs; атахтириитэбаранна ‗to have no skin on the legs‘ inthe meaning that one is tired to
death.To put somebody on his feet is used in the meaning of 1) curing somebody; 2) bringingsmb. up;
3) bothering: атаҕартуруор.
9. Use of several somatisms for description of target domains
Most target domains use several sources (somatisms) for description:
1) LOVE: төбөтүнсүтэрбит ‗to lose one‘s head‘ means to fall in love; муннунханнабууралаабыт ‗her nose blood called in‘ means to look at somebody with love;
2) SADNESS: сирэй-харахолоруутакуhаҕан ‗the state of face and eyes is bad‘ means oneis so
sad that he almost cries; айаҕараскиирбэт ‗one cannot stuff food into his mouth‘means that one is so
sad that cannot eat;
3) EXPERIENCED MAN: кулгааҕа-хараҕакэҥэбиткиhи ‗a man with widened ears andeyes‘;
муннатыллыбыткиhи; муннутыырыллыбыт ‗a man with ripped up nostrils‘;
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4) ASTONISHMENT: сирэйгэбэрдэрбиткурдукбуол ‗to feel like being hit in the
face‘;айаҕынатан ‗with open mouth‘; айаххабэрдэрбиткурдук ‗to feel like being hit in themouth‘;
5) LUCKY ON FOOD: айаҕардьоллох ‗happiness inside his mouth‘ – about a man whocomes
when meal is being prepared;муннугарсыттах ‗[he has] smell inside nose‘.
As we have seen human body serves as good source for metaphor formation. It is used ondifferent
levels, such as physical, psychological and social. Indeed somatic components inmetaphor have great
potential for development and formation of phraseological phrases. Inaccordance with the material given above speakers of Yakut language use somatisms as sourcedomain for different targets. However
most of them are used to express abstract things such asemotions and feelings. It is a question to ask to
what extent Yakut and English metaphors with component ofhuman body differ. It will be a matter of
further research.
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Автобиографические произведения фокусируют внимание на истории формирования и развития личности под влиянием социально-исторических явлений и процессов.Они неразрывно
связаны с темой детства. Детство – это период становления полной социальной и психологической зрелости, становления ребенка полноправным членом общества. Но интерес к нему и попытки его исторического осмысления возникают на определенном этапе индивидуального и социального развития. Автобиография – это всегда ретроспективные размышления о времени и о
себе. Характерная для русской автобиографической прозы черта – осознать свой частный опыт с
точки зрения важности его для других. Автор осмысливает собственную судьбу в контексте исторических изменений в жизни страны. На идейно-концептуальном уровне для автобиографических произведений важны такие понятия, как «время», «эпоха», «век». Здесь личное биографическое время соотнесено со временем историческим. Носителем авторской концепции времени
является автор-повествователь. Он находится в ином хронотопе, нежели герой-повествователь,
следовательно, ему доступно обобщение событий, ему известен «конец истории», что дает возможность заглянуть в будущее, осмыслить причины и последствия произошедшего с ним.
Именно автору-повествователю принадлежит взгляд на свою судьбу как на судьбу народа, часть
общей истории.
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Интересно увидеть отражение этих взглядовв автобиографических повестях первого эвенского писателя Н. Тарабукина и первой эвенской женщины-писателя М. Амамич, творческий
временной разрыв между которыми около сорока лет.При общности жанровых особенностей
(специфика героя, композиция, сюжет) их произведения обладают идейными различиями в позициях авторов, что обусловлено изменением социально-исторического фона. Исследователи
северной литературы (Б. Комановский, А. Пошатаева, В. Окорокова, С. Петрова, Ю. Хазанкович
и др.)обращались к проблеме автобиографической прозы в эвенской литературе, но данный вопрос остается слабо изученным. Впервые повести Н. Тарабукина «Моя жизнь» и М. Амамич «Не
провожайте с тоской улетающих птиц» исследуются в сравнительно-типологическом аспекте.
Обращение к жанру автобиографической повести позволяет выявить культурно-эстетические
особенности становления и развития этого жанра в диахронии на материале ярких образцов
национальной прозы ХХ века.
Повесть Н. Тарабукина «Моя жизнь» появилась в конце 1930-х гг., когда в художественной
культуре того периода начал входить в силу стиль соцреализма.Произведения должны были
воспевать достижения нового строя, показывать его преимущества перед буржуазным, критикуя
все недостатки последнего. Тема борьбы старой и новой жизни доминировала. Главным «внедрителем» соцреализма считается М. Горький, который многое внес в жанр автобиографической
повести в духе новых требований к художественной культуре. И в повести Тарабукинамы видим
многоеиз Горького: герой-сирота, мотив хождения в люди, идея самоутверждения личности,
разрыв родовых связей. По Тарабукину,до переломного момента (победы революции и установления советской власти) в истории эвенского народа было только выживание, но не жизнь, поэтомуего настоящая история начинается как бы именно с этих переломныхсобытий.В повести
заметен яркий гуманистический пафос: на первый план выходит идеяосвобожденного человека
(его самоценности), получившего право и возможность развиваться, ставшего активным участником текущих процессов современности. Здесь подчеркивается роль усовершенствованного
социума:все ради ростачеловека.Повесть состоит из двух частей: «Мое детство» и «Я становлюсь большим». В первой части повести – описание личного взросления (от естественного человека в природе – ребенка-птички, к осознанию себя как элемента общества, раннее понимание
его несправедливости); во второй части – адаптация героя в этом старом дисгармоничном обществе с последующим вступлениемв большойобновленный мир.Нет сожалений о несчастном историческом прошлом. Повесть рассказывает, как в результате социальных изменений разрушаются родовые отношения и укрепляются новые социальные связи: мальчик, потерявший родителей, становится «сыном исполкома».«Народное» растворяется в нации. Таково вынужденное и
безоглядное движение из микромира в макромир из-за невозможности жизни в опустошенном
микромире (сиротство). Отсюда утверждение личной свободы: личность,не обремененная родовыми связями,но поддерживаемая крупной общностью, чувствует эйфорию от полета – отрыва
от земли и от истоков.
Другое отношение к прошлому и к месту человека в мире мы видим уМ. Амамич в ее повести «Не провожайте с тоской улетающих птиц».Здесь народная жизнь представлена до и после
перелома как беспрерывное историческое движение. Соответственно, произведениеАмамичформально не разделено, но также, как повестьТарабукина, состоит из двух неразрывных
частей, имеющих, однако,иное содержание, чем у предшественника: в первой части дается экскурс в историческое прошлое, отраженное в фольклоре; во второй части изображается «новейшая история». Героиня растет без матери, но не является круглой сиротой, поэтому в ней сохранена сильная родовая связь. Человек представлен не как индивидуум, а как родовое существо:
как член семьи, рода, как частица своей земли.Вобразе автора чувствуетсятрагическое раздвое-
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ние: с одной стороны, она понимает неминуемостьрасставания с уходящей в прошлое родной
средой, но, с другой стороны, ее тяготят сожаление и боль от этого разрыва. В повести заметны
элегическое настроение, ностальгия по прошлому.
Произведение М. Амамич «Не провожайте с тоской улетающих птиц», впервые вышедшая
в 1977 г. (в русском варианте), в проблемном и эстетическом отношении обнаруживает близость
с наиболее сильным литературным направлением отечественной литературы того периода – так
называемой, «деревенской прозой». Это значительное, духовно и эстетически действенное тематическое направление в литературе 60х – нач. 80х гг., осмысляющее драматическую судьбу крестьянства, русской деревни в ХХ в., отмеченное обостренным вниманием к вопросам традиции,
народной нравственности, к взаимоотношениям человека и природы (В. Белов, В. Шукшин, В.
Распутин, В. Астафьев и др.). В этот период д. п. перерастает в прозу онтологическую с общечеловеческим масштабом проблематики, в литературу философско-этического плана. Повесть
Амамич – это попытка восстановить прошлое и связать его с настоящим, в которой ощущаетсяболезненное осознание того, что прошлое сохранить невозможно. Тоска по прошлому – тоска по
своим корням. Это основной пафос деревенской прозы: желание сохранить народный уклад,
традиции, культуру, человеческие нормы нравственности. Все эти ценности в деревенской прозе
выражает архетипический образ мудрого старика/старухи, который в повести Амамич воплощен
в образе бабушки Дюдя. Недаром у этой героини говорящее имя, состоящее из двух эвенских
слов: «дю» - дом, «дя» - родня. Это хранительница дома и рода. Это тот тип героя, который становится основным морально-этическим эталоном, так называемый, герой-«праведник» – хранитель традиций. В деревенской прозе можно встретить целую галерею таких образов: Екатерина
Петровна из «Последнего поклона» Астафьева, Катерина из «Привычного дела» Белова, Арсентьевна из «Родных» Лихоносова, герои первого сборника Шукшина - «Сельские жители», старухи Анна из «Последнего срока» и Матрена из «Прощания с Матерой» В. Распутина. Эти образы
также воплощают архетип матери-земли и связаны с архетипом Деревни, главными элементамимифологемами которого являются идеалы «дом» и «лад». Лад – это порядок, стройность быта,
правильный уклад семейной и общественной жизни, гармония с миром. Понятие «дом» в деревенской прозе объединяетпредметные опоры человека: деревенская изба, двор, родная округа; на
обобщенном символическом уровне: дом – это родина, Россия. В случае с эвенской традицией, в
которой до сих пор бытуют культы предков, огня иматери-земли,это понятие,наряду с широким
смыслом Родина,имеет значения«семья», «родной очаг», «родовая земля».
Как видим, эвенские писатели-«первопроходцы», придерживаясьпреемственности традиций,при этом развивали этническуюпрозу в соответствии с актуальными литературными тенденциями, умея отразить в своих произведенияхсовременнуюим эпоху не только в смене исторического, но и культурно-эстетическогооблика. На примере автобиографических повестей Н.
Тарабукина и М. Амамичможно наблюдатьразвитие эвенской литературыот соцреализма к онтологической прозе, в ходе которого кардинально менялись концепция человека и отношение к
прошлому народа. Воспевание свободного от своих корней героя «без рода и племени» («сын
исполкома» в повести Н. Тарабукина) сменяется живым интересом к человеку как к носителю
народного, этнического (героиня М. Амамич).
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТВОРЧЕСТВО»
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ ЯКУТСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
УДК 81
Николаева Д.С.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель М.И. Кысылбаикова

Данная работа посвящена изучению концепта «творчество» в языковом сознании носителей
якутского и английского языков.
Актуальность данной работы состоит в том, что сопоставленные результаты исследования в
этнокультурной специфике языкового сознания якутской и английской этнокультур приближают
к исследованию поиска путей профилактики межкультурных конфликтов и противоречий.
Целью данной работы является исследование традиционно сложившихся представлений о
концепте «творчество» в языковом сознании носителей якутского и английского языков.Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
5. Сделать анализ научно-исследовательской литературы по теме исследования и провести
обзор по исследованию языкового сознания;
6. Выявить специфику репрезентации концепта «творчество» в якутской и английской
лингвокультурах на материале словарных статей;
7. Провести ассоциативный эксперимент среди носителей якутского и английского языков;
8. Проанализировать ассоциативные поля на слова-стимулы: Creation-айар улэ
(творчество) ,Work-улэ (работа), New-сана (новое), Talent-дьо5ур (талант), Imaginationуобарас (образ ), Composition-айымньы ( произведение), Аrt-искусство (искусствo), Аct–процесс
(процесс).
9. Выявить ядро и периферию концепта «творчество».
В теоретической части мы рассмотрели понятие концепта, языковое сознание и ассоциативный эксперимент в исследовании языкового сознания. Концепт можно определить как понятие,
но понятие, расширенное в результате всей современной научной ситуации. Языковое сознание
– компонент когнитивного сознания, «заведующий» механизмами речевой деятельности человека, это один из видов когнитивного сознания, обеспечивающий такой вид деятельности как оперирование речью. Оно формируется у человека в процессе усвоения языка и совершенствуется
всю жизнь, по мере пополнения им знаний о правилах и нормах языка, новых словах, значениях,
по мере совершенствования навыков коммуникации в различных сферах, по мере усвоения новых языков [1; с. 22]. В ассоциативном поле, образованном в ходе эксперимента, можно выделить ядро (наиболее частые реакции) и периферию (единичные реакции). Привлекает внимание
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исследователей именно ядро ассоциативного поля. Стоит заметить, что данное деление зависит
от целей эксперимента и от количества реакций [2; с.14].
В практической части мы исследовали концепт «творчество» в языковом сознании носителей английского и якутского языков. При выборе слов-стимулов концепта «Творчество» были
использованы толковые словари якутского языка П.С. Афанасьева, П.А. Слепцова, А.К. Пекарского, Т.И. Петрова, английские толковые словари Хорнби А.С. «Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа: специальное издание для СССР», Webster и Oxford. В ходе исследования, были выявлены следующие слова-стимулы, которые часто употреблялись в определениях: Creation- айар улэ ( творчество), Work-улэ (работа ) , New- сана ( новое) , Talent -дьо5ур (талант) , Imagination- санаа (воображение), Composition- айымньы (произведение), Аrt- искусство (искусствo ), Аct - процесс (процесс) и Production –онорон таьаарыы
(производство ).
Далее мы провели ассоциативный эксперимент с концептом «творчество» среди носителей
английского и якутского языков. Для данной работы был использован ассоциативный тезаурус
Дж. Киша для выявления реакций англичан на исследуемый концепт. Для изучения реакций носителей якутского языка был использован ассоциативный тезаурус якутского языка
(http://adictsakha.nsu.ru/dict). На те слова-стимулы, которые в тезаурусе не оказались, реакции
носителей якутского языка мы выявили с помощью свободного ассоциативного эксперимента в
виде группового анкетирования. В качестве испытуемых выступали носители якутского языка
как родного. Всего участвовало 100 человек.
Наиболее частотной реакцией на слово стимул Creation-айар улэ является god/бог.У якутов
частотной реакцией является айымньы/произведение. Частотными реакциями на слово стимул
Work-работа являются : hard/трудный и Play/игра.У якутов частотной реакцией является хамнас/зарплата и Дьол/радость . У носителей английского языка слово-стимул New-cана в первую
очередь ассоциируется со словами old/старый, car/автомобиль и clothes/одежда. У якутов частотной реакцией является антонимом слова-стимула Эргэ/Старый и тыл/язык. Talent-дьо5ур
ассоциируется со словами scout / разведчик и man/человек объясняется тем , что талант бывает
у человека.У якутов частотными реакциями являются Киьи/Человек и Ункуу/танец. Imaginationуобарас - частотными реакциями являются mind/разум и thought/мысль.А у Якутов частотной
реакцией на слово-стимул является толкуйдаа/думать и Толкуй/мысль .У англичан, словостимул Composition-произведение в основном вызывает ассоциации , являющиеся признаками
слова стимула essay/сочинение и music/музыка .У якутов же оно связано с интэриэьинэй/интересное и Суруйааччы/писатель .Частотные реакции на слово стимул Art-искусство:
painting/живопись и Science/наука. У якутов данное слово-стимул вызывает почти одинаковые
ассоциации, являющиеся признаками данного слова-стимула: уруьуй/ рисунок и хартыына/картина .У англичан стимул Act-процесс ассоциируется с play/игра и one/один. У якутов данный стимул ассоциируется с уьун кэмнээх/долгий , сайдыы/развитие и уорэх/учеба.У англичан
стимул Production-онорон таьаарыы ассоциируется line/линия. У якутов данный стимул ассоциируется с оноьук/изделие и тубук/труд. В основном, в обоих языках данные слова стимулы вызывают почти одинаковые реакции.
В сопоставительном анализе концепта «творчество» в языковом сознании носителей якутского и английского языков мы выявили ядро и переферии данного концепта.
Ядро: Essay/сочинение 41%. Ближняя периферия: Old/старый 39%, Play/игра 27%,
Hard/трудный 23%, car/машина 23% , Play/пьеса 21% , God/Бог 16% , Painting/живопись
14%.Дальняя периферия: Line/линия 14%, Science/наука12%, Mind/разум11%, Сlothes/одежда
10%, Thought/мысль10% , One/один10% ,Scout/разведчик 9% , Music/ музыка 9%, Play/игра 8% ,
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Man/человек 6% ,World/мир 6% , Beginning/начало 6% , Made/сделанный 6% ,Study/ изучение 6%.
Крайняя периферия: Dream/мечта 5% , Factory/завод 5%, Vivid/живой 5%, Paint/краска 5% ,
Stage/этап 5% , English/английский5%,Birth/рождение5%, Technology/технология 5%.
Ядро: Улэ-Хамнас/труд 28%, Ближняя периферия: Айымньы/произведение 23% , Уьун
кэмнээх/долгий 19% , Интэриэьинэй/интересный 18% , Киьи/человек 17% , Айан
таьаарыы/творить 17% , Уруьуй/рисунок 17%.,Дальняя периферия: Ункуу/танец 16% ,
Дьол/счастье 15% , Толкуйдаа/думай 15%, Суруй/пиши 15% , Сайдыы/развитие 14% , Хартыына/картина 12% , Айыл5аттан айдарыылаах/талантливый от природы 12% , Уорэх/учеба 11% ,
Оноьук/изделие 10% , Искусство/искусство 10% , Галерея/галерея 10%.Крайняя периферия:
Эргэ/старый 9% , Худуоьуньук/художник 9% , Толкуй/мысль 9% , Дьайыы/действие 9% ,
Улэ/работа 8% , Сайдыы/развитие 8% , Живопись/живопись 8% , Тубук/труд 8%.
В результате сопоставительного анализа полей концепта в якутском и английском языковом
сознании выявлены отличия , для якутов Творчество отождествляется с признаком творчества (
труд , интересный , долгий , творить ) что , возможно, говорит о том , что для Якутов важен процесс и качество творчества .Для англичан Творчество – отождествляется с более широким понятием ( Бог , сочинение , живопись , пьеса , старый , трудный ) .
Анализ материала показал следующее:
В английском языке ядро концепта «Creation» представлено лексемой «Essay/сочинение»,
это можно объяснить тем, что творчество у носителей английского языка воспринимается как
духовная деятельность творчества – сочинение. Это означает , что у большинства носителей английского языка творчество проявляется в сочинении : собственные мысли , воображения и
взгляды. Для них быть творческим человеком – думать и мыслить по-другому. Англия – страна
общепризнанных гениев, настоящих титанов в области литературы, в течение уже четырѐх веков
служащие несравненным эталоном для всех писателей земного шара. Именно творчество писателей является эталоном вдохновения для большинство англичан .
А в якутском представлено лексемой «Улэ-хамнас/труд». Это можно объяснить тем , что
труд - деятельность человека, направленная на получение благ или полезных изделий. Людям
свойственно планировать свои действия, усовершенствовать и облегчать процесс труда, создавать новые технологии. Чтобы достичь этих целей, приходится проявлять фантазию и сообразительность. Затем начинается творчество человека на основании труда. Труд и творчество являются одинаковыми гранями одного целого – стремления человека получить что-то новое, полезное и нужное.
В результате сопоставительного анализа ассоциативных полей на слова-стимулы восприятие концепта «творчество» в языковом сознании носителей английского и якутского языков не
очень сходны.
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ЮМОР И КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НА МАТЕРИАЛЕ
ЯКУТСКИХ, РУССКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ВАЙНОВ
УДК 81
Платонова А.С.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Федорова К.И.

Юмор– добродушно-насмешливое отношение к кому-либо или чему-либо, изображение событий, недостатков и слабостей в комическом, смешном виде [2].
Мы знаем, для того чтобы понять юмор необходимо самому обладать чувством юмора. А
если речь заходит о понимании «иностранного» юмора, то, во-первых, здесь задача усугубляется, прежде всего, тем, что необходимо знать иностранный язык.Во-вторых, недостаточно знать
иностранный язык, важно также «понимание»души и культуры тех людей, от которых исходит
этот самый юмор. Здесь надо сказать, чем более полно мы понимаем культуру и душу, тем более
глубоко мы можем прочувствовать юмор иностранно говорящего.
Чувство юмора присуще людям в разной степени и зависит от многих причин, но не в
меньшей степени на него влияет то, что специалисты называют «коллективным программированием мышления», или воспитанием. Очевидно, что именно по этой причине шутки отличаются в
разных странах. И порой довольно существенно.
Поскольку юмор играет важную роль в коммуникации, и от его правильного использования
и истолкования зависит успех в общении, стоит повнимательней присмотреться, как шутят в
разных культурах.
Именно поэтому мы решили рассмотреть культурное своеобразие юмора на примере вайнов, так как сейчас они становятся популярными во всем мире.
Целью данной работы является определениекультурных особенностей якутов, русских и
американцев на материалевайнов.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
1. дать определение понятию «вайн»,
2. отобрать вайны,
3. рассмотреть проявление культурных особенностей в вайнах,
4.выявить сходства и различия вайнов.

461

Для достижения поставленной цели использовалисьописательный и сравнительный методы
исследования
Вайн (англ. Vine) — это очень короткий видео-ролик с юмористическим уклоном. Очень
популярны среди молодежи, так как показывают жизненные ситуации.Тех, кто снимает вайны,
называют вайнерами [1].
Материал для изучения был отобран из социальной сети Instagram в зависимости от популярности вайнеров и количества просмотров [3].
1. «У каждого парня из деревни есть своя тактика», 8764 отметки «Нравится». Это вайн
группыHitsvine, у которых 46,5 тыc. подписчиков.
Шутки в данном видео имеют национальный колорит, который, возможно не все поймут.
Так как вайн – это видео, актеры очень выразительно играют роль того или иного персонажа. В
данном видео главными героями являются: парень из деревни и городской парень. Парень из
деревни одет и ведет себя как типичный деревенский парень, который только что приехал в город. Деревенский парень и городской парень нечаянно сталкиваются, и дальше показывают
мысли деревенского парня, который рассуждает, как будет выглядеть драка, но подумав, что он
может проиграть, он решает уладить дело мирно, но как оказалось он схитрил, и после того как
городской парень отвернулся и пошел своей дорогой, парень из деревни ударяет городского с
хитрой улыбкой. В данном видео осмеивается то, как ведут себя типичные деревенские парни:
их внешний вид, манера разговаривать, ходить и их поступки. Давайте далее рассмотрим все на
примерах.
В данном вайне отмечается закадровая музыкаякутского репера Jeada с песней «Конулбоотурдар» на якутском языке в начале видео. Благодаря этому сразу же чувствуется национальный колорит.
«У него ноги не колесом, значит он не борец. Шанс баар». «Я щяс короче к нему подхожу, и
он говорит: Тугууй?! Э ты че на? Он меня ударяет, потом я его ударяю. Он ставит блок, потом
правая рука…» Конечно же, это не означает что у всех борцов ноги колесом, просто в Якутии
такой стереотип. Так же, использованы не только русские слова, но и якутские. Так говорят
большинство якутов, и даже русских, живущих в Якутске. Например, они часто используют слова: «одьэ», «абытай» ит.д. Использован разговорный русский язык, вставлены маты на русском,
ни для кого не секрет что маты часто используются у большинства россиян. В концовке деревенский парень сказал «ииндиигинда» и ударил городского, когда тот не знал об этом. Данное
слово можно перевести как «шутка», его часто используют якуты. Этим видео они показали, как
себя ведут такие парни из деревни.
Данное видео вызвало большой ажиотаж у комментаторов: из 705 комментариев нет ни одного негативного. Все высказывали только положительные эмоции, отправляли смеющиеся
смайлы, отмечали друзей.
Из коротких видео становится понятно, какие шутки считаются смешными у якутов: деревенские парни/девушки, плохие поступки, неудачи,то есть люди смеются от плохого («Разновидности людей в срочном фото», «Покупатели бывают разные», «Чисто якутская социальная
реклама», «Проблема многих якутов» и т.д.).
2. «Когда наконец дали отопление! А вам дали?» – видео русского актера и известного вайнера Евгения Кулика, у которого 1.1 млн подписчиков.
Сначала мы видим, как наполняется бокал чем-то похожим на алкоголь. Оказывается, хозяин дома наполняет бокал водой из радиатора отопления и говорит: «наконец-то это свершилось,
ваше здоровье!» Радостный мужчина кричит: «ЖКХ, вы лучшие», но откуда-то слышен женский
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голос, который поправляет: «у нас не ЖКХ». Мужчина спрашивает: «А чо?», на что женщина
отвечает: «ТСЖ».
Данный вайн особенно актуален в России, где осенью только тогда, когда уже достаточно
холодно, включают отопление. До этого каждая семья задается вопросом «когда подключат
отопление?» и день ото дня находятся в ожидании. Когда все-таки подключат долгожданное
отопление, все радуются теплу. Для героя видео данное событие воспринимается как праздник.
У него в руках бокал, на голове праздничный колпак, настроение приподнятое, можно предположить, что он выпивший. Также произносит тост «Ваше здоровье!» Для каждого русского ни
один праздник не обходится без выпивки. У многих иностранцев сложился стереотип о том, что
у всех русских алкогольная зависимость. Хотя сейчас ситуация изменилась, это видео подтверждает данный стереотип. Также примечательно употребление таких аббревиатур, как «ЖКХ» –
жилищно-коммунальное хозяйство и «ТСЖ» – товарищество собственников жилья.Выкрики
мужчины «ЖКХ» и «ТСЖ» будут понятны только россиянам.
Вайн посмотрели 557000 раз, поставили отметку «Нравится» 56тыс. пользователей, оставили 668 комментариев. Многие поставили разные смайлики, посмеялись, порекомендовали друзьям, ответили на вопрос, который в названии видео: «Когда наконец дали отопление! А вам дали?» - «У нас нет(((», «это точно,сегодня дали!!!!», «А нам ещѐ не дали ,у нас дома холодно (( ».
В русских вайнах обычно присутствует алкоголь, гопники, подруги, парни («Реальный способ применения хорошей песни на районе», «В преддверии пятницы, а кто ты, когда пьешь с подружкой/ами», «Раздал клички, или как мужики запоминают подруг», «Сборы в отпуск дело
тонкое»).
3. «It'snotsuperstitionit'sarobbery!» –вайн американского вайнераKingbach, у которого 9,9
миллионов подписчиков. У видео 228 тыс. отметок «Нравится».
Место действия: общественный туалет, перед зеркалом. В данном видео мы видим, как
один иностранец, который плохо владеет английским языком, просит американца прочитать то,
что написано на бумаге. Там написано слово «BloodyMary» 3 раза, что, как известно является
вызовом духа Кровавой Мэри. Как только он читает это слово три раза, выключается свет, и когда свет включается, за американцем стоит толпа людей и начинают его обворовывать. Стоит
отметить, что все актеры – афроамериканцы, возможно они пытались показать гангстеров, но,
которые более похожи своими действиями на цыган.
Данное видео прокомментировали 1687 человек. Среди них можно встретить как положительные, так и негативные комментарии. Комментаторами оказались не только американцы, но
так же и другие национальности, как оказалось, негативные комментарии оставляли иностранцы,
которые, возможно, не очень поняли данную шутку.
Тематика американских вайнов весьма отличается от наших. У них популярными темами
являются: измена парня/девушки, воровство, гангстеры, друзья, девушки, вечеринки («Getawaydrivertrappedbythethirst», «Faithful», «Coolgetawayfail», «Howtogetoutabaddatesmh»).
Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что существуют национальные особенности выражения юмора, которые напрямую связаны со спецификой национального менталитета и национальной культуры. Дальнейший анализ видео позволит наиболее полно
изучить вайн.
Следует отметить, что большинство русских вайнов понятны якутам, так как их темы – это
обычные сцены из жизни, например, типы девушек на шопинге, типы ссор и т.д. В них присутствует то, что отличает русские вайны от других, это: алкоголь, маты, гопники. А тема может
быть понятной всем.
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Якутские вайны могут быть понятны русским, особенно тем, кто живет в Якутии, но американцы их не поймут. Так как люди из наших деревень (которые часто высмеиваются) весьма отличаются от них. У якутских деревенских людей высмеивают незнание языка, неграмотность,
внешний вид и моральные качества, когда как у американцев такой тематики вайнов вообще нет.
Возможно, это из-за того, что в республике много сельских поселений.
Американские вайны могут вполне рассмешить русских своей пошлостью, примитивностью. Многие русские вайны вызывают недоумение у иностранцев, однако зачастую такое непонимание обусловлено не культурными, а языковыми причинами и связано с трудностями перевода или потерей смысла при буквальном переводе.
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КОНЦЕПТ «ДОБРОТА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ ЯКУТСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
УДК 81
Сорокоумова Е.В.
ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель М.И. Кысылбаикова

Данная работа посвящена исследованию концепта «доброта» в языковом сознании носителей якутского и английского языков на примере пословиц и поговорок.
Актуальность.Исследование концептов – актуальное направление современной лингвистики, поскольку именно данный ракурс позволяет рассматривать слово в контексте культуры,
познания и коммуникации. Сегодня в лингвистике рассматривается широкий круг концептов.
Однако исследование концепта «Доброта» является интересным и актуальным в силу того, что
позволяет обратиться к национально и культурно специфичным аспектам картины мира определенного народа, отражаемым языком
Целью данной работы является исследование традиционно сложившихся представлений
о концепте «доброта» в языковом сознании носителей якутского и английского языков (на примере пословиц и поговорок).
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Сделать анализ научно-исследовательской литературы по теме исследования и провести
обзор по исследованию языкового сознания;
2. Выявить специфику репрезентации концепта «доброта» в якутской и английской лингвокультурах на материале словарных статей;
3. Сделать сопоставительный анализ якутских и английских пословиц и поговорок со значением «Доброта» и словами стимулами: act – поступок – быhыы-майгы, quality – качество –
хаачыстыба ,charity – милосердие – утуөсурэхтээх, people – люди – дьон, love – любовь – таптал,
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sincerity – искренность – иссурэхтэн , kindness – доброта - утуө быhыы, heart – сердце – сyрэх,
help – помощь –туha, көмө.
Теоретическая часть данной исследовательской работы посвящена теоретическим вопросам
изучения языкового сознания. Дано определение понятия «концепт». Рассмотрено понятие языкового сознания. Рассмотрена методика исследования концептов.
Концепт - это содержательная сторона словесного знака (значение - одно или некий комплекс ближайше связанных значений), за которой стоит понятие (т. е. идея, фиксирующая существенные «умопостигаемые» свойства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной материальной сфере существования
человека, выработанное и закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни
исторические корни [10, с.26].
Концепты, по замечанию Д. С. Лихачева, возникают в сознании человека не только как
намеки на возможные значения, но и как отклики на предшествующий языковой опыт человека
в целом – поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический и т. п. [18, с.167].
Термин «языковое сознание» акцентирует важнейшую сторону психологического функционирования человека, подчеркивая значение внутренних психологических состояний, сознания
субъекта при использовании языка, речи. Термин подчеркивает объединение, слитность главных
составляющих речевой деятельности: психологического и лингвистического элементов.
В практической части нашей работы мы определили значения слова «Доброта», выявили
слова-стимулы, затем сделали сопоставительный анализ якутских и английских пословиц и поговорок.
Пословицы и поговорки со словами-стимулами использованы в переносном смысле и в положительном значении. А проанализировав все отобранные пословицы и поговорки якутского и
английского народа, реализующие в той или иной степени концепт «доброта», мы можем сделать следующие выводы:
- в якутском и английском языках преобладают пословицы с положительным отношением к
доброте;
- доброта выявляется путем человеческих поступков и советов;
- носители якутского и английского языков используют пословицы и поговорки в качестве
поучительных целей;
- высмеивают отрицательные качества человека, такие как ленивость, жадность.
Одно можно сказать, что в английском языке можно встретить пословицы и поговорки,
имеющие более реалистичное отношение к жизни, тогда как в якутских пословицах и поговорках ярко отражена светлая, наивная вера в будущее.
В целом, оба народа через пословицы и поговорки затрагивают человеческие ценности или
высмеивают отрицательные качества. Также и у носителей якутского языка, и у носителей английского языка доброта – это нечто ценный и красивый поступок, тем самым человек показывает свою положительную сторону и отношение к чему-либо.
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Секция 6
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПОНЯТИЕ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» КАК КРИТЕРИЙ ПРАВОВОГО ЗАКОНА
УДК 342.7
Васильев Нь.П.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Поскачина М.Н.

Одним из важных критериев правового закона является моральное обоснование, к числу которого относится понятие «справедливость». Чтобы понять и описать то существенное, которое
относится к данному понятию, необходимо разобраться в самом понятии, посредством которого
обеспечивается со стороны государства реализация прав и свобод человека, как требует того
действующая Конституция Российской Федерации.
Достижение справедливости является одной из вечных идей и желаний человечества. На
протяжении веков оценивались, и будут оцениваться с позиций справедливости либо ее отсутствия (несправедливости) многие системы, законы и социальные институты [1].
Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли, морального, правового и политического сознания. В философии Древнего Востока и Древней Греции
справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, тразившаяся
в социальном порядке [5]. В римском праве данное понятие трактуется как субъективная категория, а именно как «постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право». Г. Спенсер и
Дж. Локк считали, что в первую очередь, справедливость, это равенство – «Все люди свободны и
равны» [6].
В научной литературе обычно дается философское значение данного понятия. Под справедливостью здесь понимается не только честность, умеренность, но прежде всего отказ от захвата
чужой собственности любым путем. Например, софисты выдвигали на первый план регулятивный характер справедливости. Или, у Демокрита «справедливость состоит в том, чтобы делать
то, что нужно, исполнение долга, несправедливость же – не делать этого, а уклоняться»3 [2].
Эти представления философов античности были развиты в средневековый период. Так, в
учении Фомы Аквинского фундаментальное положение заключалось в лишении категории справедливости земного, социального характера и превращение ее в одно из средств укрепления существующих общественных отношений. У основателя философии Нового времени Ф. Бэкона
справедливость состоит в том, чтобы не делать другому того, чего не желаешь себе. У Т. Гоббса
справедливость – это «подчинение законам», «постоянное стремление уважить право». Джон
Локк считал, что справедливость имеет двоякое основание: естественную природу человека
(сущностью которой является внутреннее стремление человека к собственности, способность к
труду и требование личной неприкосновенности) и установление соответствующих законов для
защиты естественных стремлений человека. Согласно воззрениям Ж.-Ж. Руссо, есть «одна абсо3
В отличие от него Сократ полагал, что «справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость», считал,
что она драгоценнее всякого золота. Платон приходит к выводу что справедливость – это воздаяние должного каждому человеку, одна из четырех добродетелей идеального государства. Особая заслуга в разработке категории справедливости принадлежит Аристотелю. Он впервые в истории философии выявил две формы ее существования: уравнивающую и распределяющую. Уравнивающая справедливость – это воздаяние равным за равное, то есть принцип эквивалентности. А распределяющая справедливость признает справедливым и равное, и неравное распределение благ
между различными лицами в соответствии с их вкладом в общественное благо.
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лютная всеобщая справедливость, проистекающая исключительно из разума и осуществляемая
посредством законов»4 [3].
Дальнейшее развитие данного понятия прослеживается в суждениях И. Канта. Для него
справедливость есть философско-социальный феномен, который основан на использовании понятий свободы и долженствования. То есть Кант практически удваивает содержание справедливости и оно отражено в его известном категорическом императиве: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».
Именно этот категорический императив И. Канта следует моральным критерием обоснования правового закона в теоретическом правоведении. Обоснованность такого подхода мы обнаруживаем и в исследованиях новейшего времени. В трактовке В. Д. Зорькина понятие справедливости вытекает из содержания права. Поскольку он исходит того, что «право находится в социуме, то тут важно учитывать две составляющие вещи: само право, которое нужно знать, изучать, и реальная жизнь, в которой существует право. Фактически автор обнаруживает онтологические основания выражения этой справедливости в праве положительном.
В современных условиях хотя справедливость очень редко ассоциируется с выполнением
законов, тем не менее в большинстве случаев справедливость характеризуется как «жизнь по
правде» (без вранья делать дело, кто что пообещал, должен сделать, не бросать слов на ветер,
чтобы ты не обманывал никого — и тебя не обманут). Ибо, следуя высказываниям В. И. Даля,
мы связываем понятие справедливости с правдой и истиной. Это означает, что «правда — истина на деле, истина в образе, во благе; правосудие, справедливость». Такое понимание справедливости указывает на необходимость различения морального критерия правового закона от его
юридического критерия, вытекающего из требований нормативного понимания права.
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***

4
В философии Гегеля справедливость представляет собой «нечто великое, поскольку в законах, в которых она
воплощена, ведут к процветанию государства».
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Аннотация: В данной работе рассмотрены экологические проблемы Аральского моря, причины и последствия. Влиянии этих проблем на различные сферы деятельности. Влияние экологической ситуации в регионе на здоровье населения.
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Аральское море расположено на границе Казахстана, на севере и Каракалпакстана, на юге.
В переводе название звучит как «Море Островов», так как в нем более чем 1500 островов. Важнейшим компонентом окружающей среды, источником жизни для растительного и животного
миров, основной жизнедеятельности людей являются также водные ресурсы. Следует заметить,
что Казахстан относится к числу тех немногих государств, имеющих богатые водные ресурсы –
уникальные моря, крупные и мелкие озѐра, реки, водохранилища и т.д., общее количество которых составляет более 48 тысяч, каждый из которых выступает единым живым организмом со
сложившейся экосистемой.
До середины ХХ века проблема вод обеспеченности, водоснабжения в нашей республике не
стояла так остро, как в современное время. Как гласит монгольская пословица, «человек не ценит воду до тех пор, пока не иссякнет источник».
Действительно эта проблема обнажилась и стала актуальной в связи с ситуацией, возникшей в густонаселѐнном Аральском регионе.
Она возникла не внезапно, а складывалась на протяжении многих и многих лет. Аксиоматично положение, что природа консервативна и всякие изменения протекают в ней крайне медленно, поэтому последствия негативной деятельности человека выплывает на поверхность не
сразу, а через определѐнный промежуток времени, когда природа полностью теряет способность
к самовосстановлению.
Подобное произошло и с Аралом, которые сегодня отвечает всем признакам экологической
катастрофы.
Ещѐ в недавнем прошлом, в Большой Советской Энциклопедии, изданной в 1999 году,
Аральское море определялось как огромное бессточное озеро-море, с глубиной, доходящей в
отдельных местах до 61 м. и объѐмом в 1064 куб.м. В данный момент Аральское море представляет собой два небольших озера и тысячи километров засоленной территории, взвешенные частицы и соленая пыль которого представляет реальную угрозу здоровью населения, не только
проживающих в зоне экологического бедствия, но и для всех жителей планеты [1].
Причина резкого падения уровня моря в основном связывается с увеличением сельскохозяйственной деятельности человека.
К примеру, в 1960 – 1990 г. происходит расширение площадей орошаемых земель вокруг
Приаралья, что ведѐт к постоянному и безвозвратному изъятию воды в стоках рек Амударьи и
Сырдарьи в большом объеме, из-за чего происходит резкое сокращение проточности вод в
Аральском море.
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Слабое поступление воды в 1998 годы в силу недополученные Аральским морем 900 куб. м.
речных вод его уровень упал на 16 м., объѐм снизился на 75 %, произошло и сокращение площади зеркала воды на половину. Эти процессы привели к возникновению во второй половине ХХ
столетия ещѐ одного крупного очага мировой экологической катастрофы, от которого страдают,
в первую очередь, люди, всѐ живое.
Ежегодно с моря выносится до 75–100 млн тонн солѐной пыли, в составе которой превалируют различные частицы наподобие аэрозолей, содержащие примеси токсичных компонентов,
тяжѐлых металлов, пестицидов, удобрений и т.д., которые пагубно отражаются на состояний
окружающей среды в целом и причиняют большой вред здоровью жителям Приаралья – одного
из густонаселенных регионов Центральной Азии. Так, общая численность населения казахстанского Приаралья составляет порядка 2,5 млн человек, а в самом Приаралье проживает 36 млн
человек. Приходится с грустью констатировать, что в Аральском регионе, по сравнению с другими постсоветскими территориями, наблюдается высоки процент заболевания туберкулезом
(249,6 на 100 тысяч населения); анемией; время от времени появляются, быстро распространяются и удерживаются в течении длительного времени такие очаги особо опасных инфекции и
инвазий, как крымская геморрагическая лихорадка, чума, лейшманиозы и т.д. Из года в год в
Казахстанском Приаралье растѐт и смертность (в 1992году на 100 тысяч населения она состояла
11,7; в 1999 году на 100 тысяч населения – 47,6).
Негативная экологическая ситуация в Приаралье сказалась и на экономико-экологическом
состоянии в регионе. К началу 2000 года жизненный уровень населения из-за резкого спада производства, в особенности рыбохозяйственного, сельскохозяйственного, дошѐл до отметки критического. Роль Арала как транспортной артерии так же сведена была на нет.
В регионе наблюдаются и процессы, связанные с изменением климата – повышение летней
температуры воздуха и понижение зимней; происходит сокращение выпадения атмосферных
осадков, что приводит к уменьшению влажности воздуха. Происходит загрязнения воздушного
бассейна Приаралья и всего пространства Казахстана солепылевыми и токсичными частицами.
Подобное загрязнение воздушной среды имплицитно привело и к загрязнению как поверхностных, так и подземных вод, крайнему ухудшению качества питьевой воды. Состояние сельскохозяйственной угодий заметно ухудшилось, пошла на убыль и продуктивность земли, что явилось
результатом постоянного воздействия на почву.
Возникает вопрос: «Возможно ли вернуть Аралу его былую славу как одного из самых
крупных бессточных водоѐмов мира?». К сожалению, это представляется практический невозможным. Но вновь наполнить его определѐнным уровнем водной массы возможно. Для этого
проведения одних только водосберегающих мероприятий недостаточно.
Необходимы дополнительные средства для восстановления воды в Аральском море. В качестве таких средств специалисты отмечают реструктуризацию базовых отраслей экономики, в
частности орошаемого земледелия, создание межрегиональной кооперации и т.д., которые помогут частично высвободить водные ресурсы. Их необходимо направлять в Аральское море и дельты Сырдарьи. Важную роль при этом должно сыграть осознание того факта, что природный
комплекс Приаралья, включающий в себя Аральское море, экосистемы рек Амударьи и Сырдарьи, необходимо рассматривать не в качестве «поставщиков» водных ресурсов, а водопотребителей.
Эти и другие направления улучшения экологической ситуации в бассейне Аральского моря
нашли отражение в ряде программных документов правительства Казахстана, в частности, в
Стратегии «Казахстан-2030», в республиканской программе «Оздоровление социальноэкономической и экологической обстановки в казахстанской части бассейна Аральского моря и
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Приаралья на период до 2010 года», а так же в решениях глав государств в Центральной Азии по
проблемам бассейна Аральского моря [3].
Высыхание Арала сказалось не только на прибрежных районах, где рыбацкие хижины остались пустовать далеко от нынешних берегов. Раньше в Приаралье царствовал континентальный
климат. Арал выступал в роли своеобразного регулятора, смягчая ветры зимой и уменьшая жару
в летние месяцы[4].
В последние 10 лет в регионе отмечалось ужесточение климата. Лето стало более сухим и
коротким, зимы – длинными и холодными. Продуктивность пастбищ уменьшилась наполовину.
Люди, уставшие бороться с болезнями и нищетой, стали покидать насиженные места[5].
В результате сокращения поступления речного стока в дельту реки Амударьи и в связи с
осушением огромных территорий бывшего морского дна резко площади естественных пастбищ
увеличились, что положительно повлияло на развитие животноводства; рост поголовья крупного
рогатого скота (за исключением Бозатауского района), овец и коз (за исключением Тахтакупырского района.)
Таблица 1.
Динамика изменения поголовья скота в Приаралье

Бозатау
Унград
Муйнак
Тахтакулып

Крупный рогатый скот
1990
2014
36738
22822
29529
51424
16382
19410
11533
33903

Овцы и козы
1990
9207
76309
5313
136589

2014
10908
84705
21303
123850

В связи с быстрым отступлением уровня моря дальнейшее проведение оздоровительных
мероприятий на побережье оказалось невозможным; также резко сократился поток туристов,
приезжающих на рыбную ловлю и охоту.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что Аральского моря сказывается во всех сферах
жизнедеятельности, а главное на здоровье люде, и так же оказывает прямое влияние на сельское
хозяйство[6].
По данным на конец 2016 года"Уровень воды в Аральском море поднялся с 38 до 42 метров.
Минерализация воды снизилась 23 снизилась до 13 гр/литр. Расстояние до главного порта
Аральска сократилось с 90 километров до 17 км, что не может не радовать, постепенно Северная
часть Арала прибывает. Выросло количество добываемой рыбы в 2 раз, количество рыб перерабатывающих заводов выросло с 3-х до 8-ми. Рыбаки возвращаются с Балхаша на Арал, восстановлено 22 вида рыб". Надеемся, что ситуация в регионе улучшиться.
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Целью данного исследования является выявление современных тенденций методов продвижения товаров на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий. В статье представлена характеристика основных методов продвижения товаров данного рынка на территории Республики
Саха (Якутия). Эта проблема недостаточно изучена в нашем регионе, а потому требует дополнительного исследования.
В настоящее время на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий применяется множество средств продвижения продукции. Традиционные средства прямой рекламы, к которым относят ролики на местных теле- и радиоканалах, размещение на билбордах и в прессе уже не так
эффективны. Гораздо лучше работают методы непрямой рекламы – реклама в местах продаж,
различные акции, event-(событийный) маркетинг.
Для стимулирования первичных покупок и увеличения лояльности покупателей, проводят
такие мероприятия как дегустации, которые являются запоминающимися при открытии магазина или выпуске новинок. Из акций популярными в последнее время становятся скидки в определенное время (например, после 18:00). Это привлекает дополнительных покупателей и помогает
снизить процент переработки непроданного товара. Также в условиях нехватки времени у современного человека все больше приобретает популярность доставка продукции на дом. Событийный маркетинг предполагает организацию праздников, концертов и других мероприятий,
ориентированных на привлечение внимания потенциального покупателя.
В России в последнее время наблюдается увеличение интереса к здоровому питанию, данная тенденция характерна и для рынка хлебобулочных и кондитерских изделий. Происходит
смена приоритетов со стороны потребителей, которые всѐ больше заботятся о своѐм здоровье, и
поэтому предпочитают покупать натуральные и полезные для организма продукты. Идеи здорового образа жизни становятся всѐ более популярными и вводят моду на полезные и функциональные продукты в различных сегментах продуктового рынка. [2] В связи с этим рынок хлебобулочных и кондитерских изделий предлагает потребителю низкокалорийную продукцию, к тому же еще и способствующую профилактике различных заболеваний. Такие предприятия как
«Сладкие мечты», «Якутский хлебокомбинат», «Bon Ami», в своем ассортименте имеют целую
линейку полезных хлебов: хлеб бездрожжевой, протеиновый, спельтовый, отрубной, злаковый,
хлебцы, батон йодированный, а «Хлебодар» и вовсе предлагает хлеб без муки и дрожжей. Достаточно распространена продажа натуральных кондитерских изделий через интернет-магазины
и социальные сети. Именно там представлена продукция, которая полностью изготовлена из
натуральных продуктов без использования сахара, муки и жиров: торты, пирожные, пироги, рулеты, печенье. Их еще называют фитнес десерты и рекомендуют тем, кто сидит на диете.
В итоге, можно отметить, что реклама как информирование потребителей о полезных свойствах хлебобулочных и даже кондитерских изделий повышает на них спрос. Линейка изделий
для здорового питания может привлечь большую аудиторию, которая следит за своим здоровьем
и в то же время не хочет отказываться от удовольствия попробовать вкусный хлеб или пирожное.
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Как правило, новинки всегда позволяют привлечь внимание покупателя. Потребители всегда находятся в поиске новых предложений, а значит, регулярное обновление ассортимента является беспроигрышным вариантом для продвижения своей продукции. Очень часто встречается
расширение ассортимента за счет появления новинок и разнообразия различных начинок и добавок. К примеру, пекарня-кондитерская «Сладкие мечты» недавно ввела новую линейку муссовых десертов с зеркальной глазурью (т.н. евро десерты), которые раньше нигде представлены не
были. Французская пекарня «Bon Ami» выпускает на Пасху куличи не только с классической
начинкой – изюмом, но и c цукатами, а помимо обычной глазури, можно попробовать и шоколадную. Также сюда можно отнести и тематический ассортимент изделий к праздникам: к примеру, на Хэллоуин продаются печенья в виде пальцев, капкейки в виде тыквы, торты в виде паука или глаза и т.д.
В условиях насыщенности рынка кондитерских изделий, покупатель все чаще обращает
внимание и отдает предпочтение инновационной продукции, но также потребитель позитивно
реагирует на «воскрешение» некогда популярных, но впоследствии незаслуженно забытых продуктов. К примеру, ЯХК проводил новогодний конкурс «Пряник с елки», а также реализовал
выпуск пряников-сердечек ко Дню Святого Валентина с целью рекламы сейчас не популярного
изделия - пряника.
Немаловажную роль в рекламе продукции играет его происхождение, продукты местного
производства всегда высоко ценятся. Так, слоган на упаковке продукции ЯХК звучит как «Родной хлеб - самый вкусный!». Пекарня "Хлебодар" же называет свой хлеб уникальным продуктом
в виду того, что при изготовлении хлеба используется местная, экологически чистая пшеница из
села Дюпся Усть-Алданского улуса.
Стоит упомянуть такой вид рекламы как брендирование транспорта. Брендирование транспорта предполагает размещение на транспортных средствах изображений рекламного характера. Это дополнительная возможность привлечь внимание большого количества потребителей,
частый визуальный контакт потребителя с размещенной на транспорте информацией позволяет
повысить запоминаемость информации. Данный тип рекламы подходит для ознакомления потребителей с новыми предприятиями, как Немюгюнский хлебозавод, разместивший на своем
корпоративном транспорте изображение большого и аппетитного объемного хлеба, или укрепления имиджа уже известных компаний как ЯХК.
Общение с потребителем входит в одно из главных направлений продвижения. Ведь потребителю всегда интересно узнать, как изготавливается та или иная продукция, в каких условиях
работают те, кто ее создают. И чем более открыто организация будет представлять свою деятельность, тем больше доверия будет оказано ей со стороны потребителя. Так, пекарнякондитерская «Сладкие мечты» почти еженедельно проводит в своих фирменных магазинах мастер-классы для детей по приготовлению и оформлению различных десертов из своего ассортимента. Якутский хлебокомбинат проводит ознакомительные экскурсии для школьников в хлебный и кондитерский цеха, предоставляя возможность увидеть своими глазами процесс изготовления хлеба и тортов.
Из всего многообразия средств, интенсифицирующих общение между производителями и
потребителями, обеспечивающих получение сведений от других потребителей, обмен отзывами
и рекомендациями целесообразно акцентировать внимание на интернет-сервисах двухстороннего общения и «продвижении в социальных медиа». Важным моментом в области маркетинга социальных медиа становится разработка принципов, правил маркетинговой коммуникации с текущими и потенциальными клиентами. Самые популярные способы ведения маркетинга соци-
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альных медиа включают: построение сообществ бренда или создание представительств компании в социальных медиа; работа с блогосферой; нестандартное SMM-продвижение. [1]
Social media marketing предполагает использование социальных медиа в качестве каналов
для продвижения. Продвижение в социальных сетях позволяет воздействовать на определенную
целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом, не затрагивая людей, не заинтересованных в этой рекламе.
Все ведущие предприятия, работающие на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий,
сейчас имеют свои страницы в таких социальных сетях как Vkontakte, Facebook, Instagram,
Twitter. Это позволяет им ежедневно информировать постоянных и потенциальных клиентов об
ежедневных предложениях, ассортименте, акциях, новинках, узнавать мнение клиента о своей
продукции, проводить опросы и осуществлять доставку продукции.
Для рекламодателей социальные сети – это уникальная возможность непосредственного
контакта с потребителями. Ежедневно в социальных сетях потребители рекомендуют, оценивают, делятся своим мнением о товарах и услугах. Рост тенденции к использованию социальных
сетей в качестве рекламных площадок объясняется тем, что реклама там работает более эффективно, чем та же реклама по другим СМИ. То есть она практически всегда доходит до потенциального потребителя того или иного товара или услуги. Также реклама в социальных сетях при
создании своей страницы предполагает бесплатное пользование, тогда как самая эффективная
реклама на телевидении стоит 390 руб./сек. Можно отметить, что социальные сети на данный
момент являются наиболее успешным, эффективным и недорогим способом достижения узнаваемости бренда.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные тенденции методов продвижения
товаров на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий тесно связаны с образом жизни современного человека. В век высоких технологий Интернет является главным источником информации, где человек может найти практически любую информацию о товаре, узнать больше о
той или иной продукции от других потребителей, выйти на связь с продавцом и производителем.
Кроме того, сейчас при наличии большого числа предложений полезной продукции, можно употреблять хлебобулочные и кондитерские изделия без вреда для здоровья. А самое главное, с активным использованием социальных сетей, регулярное продвижение товара стало доступным и
эффективным за счет охвата огромной аудитории пользователей Интернета.
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Современное политическое, социальное и экономическое состояние России актуализирует
изучение проблемы политического протеста в России. Будучи подробно изученной в науке философии, политологии и социологии, данная проблема недостаточно разработана в рамках юридической науки.
В демократически организованном государстве спектр проявления протестов может быть
весьма широким и в целом является элементом, а то и необходимым атрибутом демократического общества [1]. Одно из таких проявлений протеста можно обнаружить в студенческой и профессорско-преподавательской среде, которая исторически связана с проявлением политической
активности, чему есть множество подтверждений как в России, так и за рубежом [2]. Связано
это, на наш взгляд, с тем, что право на протест в вузах реализуется в контексте академической
свободы.
Однозначного понимания того, что представляет из себя право на протест, нет ни в законодательстве, ни в науке. В некоторых странах закреплено схожее право на сопротивление угнетению или, иначе говоря, право оказывать сопротивление каждому, кто посягает на осуществление
демократических прав и свобод человека и гражданина [3]. В юридической науке сложились некоторые признаки, которые характеризуют данное право. Во-первых, право на протест определяется разными авторами как комплексное право. Так, Д.Р. Салихов, применяя комплексный
подход, определяет право на протест как самостоятельное право, которое является комплексным
по своей природе, которое в целом обеспечивается реализацией множества конституционных
прав: правом на объединение, свободой собраний, свободой слова, свободой СМИ, правом на
участие в управлении делами государства, правом на обращение в органы публичной власти,
правом на свободу и личную неприкосновенность и т.д. [4]. М.В. Мархгейм также считает, что
конституционное право на протест может быть определено в качестве производного от других
конституционных прав, которое играет обслуживающую роль в правовой защите иных конституционных прав, оставаясь при этом объектом правовой защиты [5]. Во-вторых, есть различные
подходы к тому, какой характер имеет сам политический протест. По мнению А.А. Троицкой,
несогласие, выражаемое с целью донесения его до властных структур (способами, адекватными
цели), приобретает характер протеста [6]. Однако нужно понимать, что протест не сводится
лишь к выражению мнения меньшинства против мнения большинства или оппозиции к власти.
Как справедливо отмечает С.А. Авакьян, политический протест не должен направляться против
системы, строя, власти, а потому протест – это действие, направленное против иных участников
политического отношения [7]. В-третьих, существуют разное понимание того, какие именно
действия можно назвать протестными. М.В. Мархгейм отстаивает позицию о протесте как активных действиях, вызванных неудовлетворенностью и раздраженностью поступками, действиями и решениями государства, его органов и должностных лиц [8]. Однако мы придерживаемся
точки зрения, согласно которой протест выражается как в действиях, так и в мотивированном
бездействии, которое может носит как пассивный, так и активный характер [9].
Однако каким образом право на протест осуществляется в высших учебных заведениях и
как оно соотносится с академической свободой?
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Формы реализации права на протест довольно обширны. Это может быть публичное самовыражение человека, организация и участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, использование информационных технологий и т.д. Все эти формы в студенческой и профессорско-преподавательской среде могут быть непосредственно связаны с научноисследовательской, преподавательской и учебной деятельностью, а значит, и с академической
свободой.
В самом широком смысле к академической свободе можно отнести такие правомочия, как
[10]:
1. Свобода исследования: ученый свободен в формулировании направлений своих научных
изысканий; в выборе методологии, если это, конечно, не противоречит действующему законодательству; в оценке и распространении (публичные выступления, дебаты, научнопублицистические статьи и т.п.) результатов своих исследований, при условии соблюдения
научной этики;
2. Свобода обучения (преподавания): преподаватель обладает правом содержательно и методологически свободно конструировать свои занятия со студентами в формате учебного процесса, принятым в данном вузе, свободно выражать свое научное мнение, даже если оно противоречит общепринятому;
3. Свобода учиться: свобода выбора студентом в рамках общепринятых учебных (лекции,
практические, лабораторные занятия, зачеты/экзамены) и внеучебных (всевозможные письменные виды работ, дипломная работа/проект, практика и т.п.) занятий.
В отличие от права на протест, академическая свобода нашла свое отражение в различных
правовых актах. В принятой 18 сентября 1988 г. Великой хартии европейских университетов
устанавливаются следующие фундаментальные принципы: свобода исследований, образования и
подготовки, будучи фундаментальным принципом жизни университетов, должна быть гарантирована как государственными властями, так и университетами, каждым в своей области компетенции. Чтобы адекватно реагировать на нужды современного мира, университет должен иметь
моральную и интеллектуальную независимость по отношению к любой политической и экономической власти, реализуя свою деятельность в области исследований и образования [11]. Согласно Рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования от
11 ноября 1997 г. право на образование, преподавание и исследовательскую деятельность может
быть реализовано в полном объеме лишь в условиях академической свободы и автономии учреждений высшего образования, и что именно открытое распространение результатов, гипотез и
мнений лежит в основе высшего образования и обеспечивает самую надежную гарантию точности и объективности научной работы и исследовательской деятельности, стремясь обеспечить
преподавательским кадрам учреждений высшего образования статус, соответствующий их роли
[12]. Статья 2 Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры от 6 октября 1998 г. устанавливает, что высшие учебные заведения, их сотрудники и
студенты должны пользоваться полной академической свободой и автономией, понимаемыми
как комплекс прав и обязанностей, будучи при этом полностью ответственными и подотчетными
перед обществом [13].
Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что преподаватели и студенты обладают академической свободой исследования, преподавания и учебы, что обеспечивается определенной степенью независимости от любой политической и экономической власти. В ходе научноисследовательской, преподавательской и учебной деятельности они свободны выдвигать и распространять результаты своих исследований, а также собственные гипотезы и мнение, что не
может обойтись без критической оценки и подвержения сомнению исследуемых или изучаемых
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объектов. Само собой, это может вылиться в политический протест, который озвучен с трибуны
лекций, семинаров, конференций, опубликован в виде научной публикации и т.д., и, на наш
взгляд, на такое положение вещей есть все основания.
Однако существуют проблемы, которые препятствуют реализации права на протест в контексте академической свободы. В первую очередь, это связано с недостаточной теоретической и
законодательной разработанностью проблемы политического протеста – пока еще не понятно, в
какой степени протестные действия будут зависеть от государства и дозволены им, нет однозначного ответа и на вопрос о том, как защищать право на протест и обязано ли государство отстаивать право тех, кто, например, протестует против его действий. Более глубокие проблемы
коренятся в отношении академической свободы. Действовавший ранее ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» устанавливал в статье 3 академическую свободу как
принцип осуществления высшего и послевузовского образования [14]. ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» устанавливает принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования, но не самого процесса образования [15]. В п. 9 статьи 3 Закона
устанавливается принцип автономии образовательных организаций, академических прав и свобод, но с таким патерналистским подходом этот принцип выглядит противоречиво. Не все так
однозначно и с автономией университетов, которая, скорее, декларируется, нежели гарантируется. В целом, вопрос как о праве на протест, так и об академической свободе требует подробного
изучения и рассмотрения.
В заключение хотелось бы отметить, что право на протест в контексте академической свободы уже подвергается посягательству: недавнее проведение противоречивой проверки протестного потенциала вузов, в результате которой были составлены «справки для служебного
пользования – в том числе для представителей органов власти» [16], не может не беспокоить.
Подобного рода прецеденты являются опасными не только для науки и образования, но и в целом для развития демократического правового государства и гражданского общества.
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ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
УДК 347.19
Львова Г.П.
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммоосова,
г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права Корякин К.Д

Актуальность выбранной темы определяется тем, что на данный момент органы государственной власти обладая всеми признаками юридического лица, не являются им, так как во всех
нормативно правовых актах нет четкого указания на это, что вызывает затруднения в определении его статуса и положения в различных правоотношениях. К тому наделение его таковым статусом помогло бы решить некоторые злободневные проблемы: борьба с коррупцией, злобоупотребление положением. На данный момент эта тема являтся достаточно проблематичной, но неизученной.
Целью данной работы является рассмотрение органов государственной власти как публичных юридических лиц.
Задачи:
1. Дать определение понятию органы публичной власти
2. Дать определение понятию публичные юридические лица
3. Исследовать нормативно-правовые акты
4. Выявить причины рассмотрения оргаганов публичной власти как публичные юридические лица.
Понятие органа публичной власти можно определить через понятие публичной власти. Публичная власть в соотнесении с понятием государственной власти является более широким и
включает в себя последнее. В современном российском законодательстве отсутствует понятие
«органа публичной власти», которое является собирательным для правовых понятий «органа
государственной власти» и «органа местного самоуправления», осуществляющие и олицетворяющие публичную власть на территории государства.
Органы публичной власти — органы, реализующие публичную власть в государстве. В
Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ органы власти разделяются на: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации (региональные), органы местного самоуправления (местные).
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В законодательстве России словосочетание "юридическое лицо публичного права" не используется, но, субъекты РФ, муниципальные образования, многие организации публичноправового характера, органы государства, субъектов РФ, муниципальных образований, названы
юридическими лицами или обладающими правами юридического лица. Некоторые из таких
юридических лиц могут быть и являются участниками гражданского оборота, другие - не могут
и не должны, третьи участвуют в гражданско-правовых отношениях только частично. Есть и такие, которые не осуществляют публично-властных функций в обществе, но основы их статуса
регулируются нормами публичного права. Все это делает очень сложным создание общего понятия юридического лица публичного права.
По мнению некоторых ученых, само понятие "юридическое лицо публичного права" уже
содержит противоречие, поскольку юридическое лицо и публичное право есть два несопоставимых явления. Так как юридическое лицо - это явление исключительно частного права, хотя как
субъект гражданского права оно может быть субъектом и публичных правоотношений, когда с
него взимаются налоги или когда оно подвергается административному взысканию. Но юридическое лицо по своей природе не может быть лицом публичного права или в публичном праве и
это противоестественно его сути.
Е.А. Суханов указывал на то, что у нас никто не знает, что такое юридические лица публичного права, на каких началах они могут и должны участвовать в гражданском обороте, какое у
них право на имущество, если они не являются собственниками. В этом тезисе сконцентрирована сакраментальная суть юридического лица, которая сводится к определению его как участника
имущественных отношений - носителя имущественных прав и обязанностей.
Юридическое лицо публичного права – это публично-правовое образование, направленное
на реализацию общественных интересов, создается на основании специального акта, определяющего цели и задачи деятельности данного лица, полномочия, обладают имуществом, направленных для осуществления своих полномочий, являются носителями прав и обязанностей публичного характера.
В силу ст. 124 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) одним из субъектов Гражданских правоотношений выступает Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования.
Так вот из норм ГК четко видно, что органы государственной власти не являются юридическими лицами, они вообще не являются субъектами гражданского права, а лишь выступают в
гражданских правоотношениях от имени РФ и субъектов РФ (ст. 125 ГК). В то время как юридические лица – самостоятельные субъекты гражданского права. Ряд иных особенностей, отличающих органы гос. власти от юридических лиц действительно можно найти, почитав учебники.
Наделение органов гос. власти правами и обязанностями юридического лица лишь означает, что при участии в гражданском обороте, к ним применимы нормы ГК РФ и др. законов,
определяющих участие юридических лиц, если ГК и законами не установлены специальные правила для органов гос. власти, однако вовсе не влечет признание их юридическими лицами.
Следует особо обратить внимание на ст. 125 ГК, согласно которой в случаях и в порядке,
предусмотренных федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.
На сегодняшний день, практически все органы власти и на федеральном, и на региональном, и на местном уровне признаны юридическими лицами. На федеральном уровне только в
Положении о Министерстве культуры и массовых коммуникаций (утв. постановлением Прави-

479

тельства РФ от 17 июня 2004 г.) нет подобного указания. ГК РФ содержит императивную норму
о том, что юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации
(п. 2 ст. 51 ГК РФ). С этим же моментом связывается и возникновение правоспособности юридического лица (п. 3 ст. 49 ГК РФ). В силу приведенных императивных норм вполне обоснован
вывод о том, что государственная регистрация в данном случае – правоустанавливающий, правообразующий факт, при отсутствии которого говорить о возникновении коллективного субъекта права, такого как юридическое лицо, нельзя. Между тем, для государственных органов власти
внесение в реестр юридических лиц прямо не предусмотрено. Не установлена для них ни законом, ни положениями о конкретном органе государственной власти и организационно-правовая
форма. На практике, конечно, все органы власти создаются в качестве учреждений и даже регистрируются, однако это, скорее, нарушение действующего законодательства.
В решении этого вопроса столь же непоследовательна и практика Высшего Арбитражного
Суда. К примеру, в постановлении Президиума ВАС РФ от 30 октября 2001 г. № 74 / 01, признан
несостоятельным довод суда апелляционной инстанции об отсутствии у Управления юстиции
администрации Кемеровской области статуса юридического лица. По мнению Президиума, поскольку Управление юстиции относится к территориальным органам исполнительной власти, то
исходя из смысла ст. 125 ГК РФ может своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках своей
компетенции, установленной нормативными актами, определяющими его статус, а также обладает всеми признаками юридического лица, предусмотренными ст. 48 ГК РФ2. Фактически суд
признал за государственным органом статус юридического лица «по определению». Есть, однако, и прямо противоположная практика, когда суд ставит государственную регистрацию в ряд
существенных признаков юридического лица и при ее отсутствии отказывает субъекту в наличии подобного статуса.
К органам власти, в том числе к федеральным министерствам, не может быть применена также ст. 52 ГК РФ, которая устанавливает обязательные требования, предъявляемые к учредительным документам юридического лица. Такими документами являются устав, учредительный
договор либо общее положение об организациях данного вида, в то время как деятельность государственных органов -регулируется соответствующими положениями, утверждаемыми постановлениями Правительства РФ или указами Президента РФ, что само по себе не соответствует
требованиям ГК РФ. В этих положениях не указываются предмет и цели деятельности органов
власти в качестве юридических лиц, так как их хозяйственная деятельность играет второстепенную, вспомогательную роль и направлена исключительно на обеспечение их функционирования
в качестве государственных органов.
Ответственность за противоправную деятельность сотрудников органов публичной власти
несут сами сотрудники по Кодексу Административных Правонарушений Российской Федерации
(далее –КоАП РФ), но если бы ввели понятия публичных юридическихлих, то по ст.1068 ГК РФ
ответственность нес бы и орган, с которым был заключен трудовой договор, что позволило бы
увеличить эффективность работы органов публичной власти и уменьшить уровень коррупции в
государстве.
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Ключевые слова: молодежь, абсентеизм, выборы, электоральное поведение. Актуальность
проблемы заключается в том, что государство и общество видит молодежь как активного, сильного участника, которая станет в будущем главным участником общественного прогресса. Молодежь – будущее любого общества, которое является важным социальным ресурсом. Но в
настоящее время почему то, это не наблюдается, молодежь стала пассивно относиться к общественным делам. Непосредственно одним из приоритетных направлений деятельности повышение правовой культуры и правовому воспитанию избирателей и является работа с молодежью.
Цель научной работы является выявить и предложить новые методы повышение электорального поведения у молодежи. Чтобы достичь своей цели я поставила перед собой следующие
задачи:
 Изучить причину молодежного абсентеизма
 Выявить современные методы, чтобы привлечь молодежь в выборах
 Провести анализы среди молодежи, которые помогут узнать пассивное электоральное
поведение у молодежи.
Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ [1], «Граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». То есть в Российской Федерации существует активное
и пассивное избирательное право. Это значит то, что гражданин России достигая определенного
возраста, может пойти на выборы, в которых он уже может дать маленький процент в решении
государственных дел, также он может быть избранным. В результате пассивного избирательного
право происходит термин «абсентеизм». Этот термин обозначает уклонение от участия на выборах государственных органов. Зачастую он определяется двумя основными позициями: проявление недовольства политикой власти и сомнение в легитимности выборов одной части граждан, и
отсутствие интереса в целом к выборам – другой части граждан. На сегодняшний день абсентеизм стал проявлять еще шире, можно сказать, что люди просто не стали ходить на выборы.
В этом году, я впервые пошла на выборы, сразу же стала проявлять свою активную гражданскую позицию, как будущий юрист. И была удивлена, что наша молодежь совсем не ходит на
выборы. Мне стало интересно, именно почему они не ходят на выборы? Перед тем, как начать
писать статью, я провела опрос у своих сверстников, 60 % - «не пошли на выборы», спросив почему, мои сверстники давали очень много ответов. В ходе проведѐнного исследования было выявлено три модели молодежного абсентеизма.
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1. Выражена так: «На выборы не хожу, потому что никому не верю» дали такой ответ почти
12 %, то есть когда кандидат выступает программой, он много обещает, но ничего не выполняет.
2. Представляется так: «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит» - 20
%, то есть люди, которые идут голосовать считают, что их голос ничего не решит в государственной арене, потому что все уже ясно кто победит
3. Выражается следующей фразой: «На выборы не хожу, потому что мне это вообще неинтересно» - 28 %. То есть молодежь занята своими собственными делами и их не интересует политическая жизнь. Подобная формула является указанием на нежелание что-либо объяснять по
поводу своего отношения к
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, электоральная активность молодежи во многом зависит от внешних и внутренних условий развития страны. К внешним условиям, факторам мы относим экономическую, политическую и социальную обстановку в
государстве. К внутренним — возраст и отношение к выборам в семье каждого молодого человека.
Приведем несколько эффективных методов повышения электоральной активности молодежи:
1. В рассмотрении методов привлечения молодежи к участию в выборах является мотивация молодых людей. По нашему мнению, возможно проведение информационных встреч и
круглых столов для обсуждения вопросов, связанных с выборами.
2. Проводить встречи с кандидатами, причем кандидаты должны предоставлять программу,
которая заинтересует молодежь
3. Просветительская деятельность по сети Интернет, потому что молодежь активно использует Интернет, проводить разные опросы и анкетирования.
4. Давать поощрительные призы, тем кто пришел на выборы
5. Сделать так, чтобы молодежь тоже поняла, зачем надо идти на выборы. То есть можно
сделать видеоролики, картинки, которые смогут мотивировать молодых людей.
Все вышесказанное доказывает, что большое количество молодежи в современной России
характеризуется низким уровнем доверия к власти, проявлением высокого процента политического абсентеизма, что ставит иногда под сомнение легитимность современной политической
системы. В будущем эту проблему молодежного абсентеизма надо решить, так как если она не
будет решена, то могут вырасти поколения, выключенные из избирательной жизни страны. Так
как выборы являются единственным методом легитимной передачи власти, то какая ситуация
может в целом негативно отразиться на стабильном развитии России как демократическое государство.
Как показывает, наш опрос молодежь редко ходит на выборы, и совсем не ходит на выборы.
Это обусловлено, тем что им не интересно, что происходит вокруг них. Сейчас такое время, что
молодежь заботиться только о себе и живет каждым днем, не думая о своей будущем. В ходе
проведенного исследования (опроса) самый маленький % состоял – 12%, это означает, то что
молодые люди не верят кандидатам, в том числе и их программе. Таким образом, сегодня молодые люди хотят увидеть настоящую поддержку со стороны власти и реальное исполнение предвыборных обещаний. Только тогда государство может рассчитывать на повышение электоральной активности молодежи и обратить ее внимание на политические проблемы. На втором 20% это означает, то что молодежь думает, что их голос ничего не изменит. Самый % составлял 28%
- это означает, то что молодежь совсем не интересуется политикой, и не хочет участвовать на
выборах. Из этого следует что, в настоящее время электоральное поведение молодежи зависит
от двух факторов: внешнего и внутреннего. На наш взгляд, на подрастающее поколение влияет
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внутренний фактор, потому что он зарождается с самого родства, то есть зависит как семья относится к выборам. Таким образом, в нашей статье мы привели несколько эффективных методов
повышения электоральной активности молодежи, очень важным аспектом в рассмотрении методов привлечения молодежи к участию в выборах является мотивация молодых людей. Еще одним, возможно на сегодняшний день, важнейшим методом по повышению электоральной активности молодежи является просветительская деятельность во всемирной сети Интернет. Впрочем,
методы для привлечения молодежи реализуемы, если государство будет реализовывать методы,
то в будущем молодежь начнет ходить на выборы. Подводя итог, стоит отметить, что исследование темы электорального поведения вообще, и молодежной аудитории в частности, имеет большое значение в рамках построения в России развитого демократического общества. Таким образом, диагностика, существующего политического и демократического климата в стране, попытки повлиять на его формирование, несомненно, внесут свой вклад в обеспечение реального соблюдения избирательных стандартов в Российской Федерации.
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СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
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Научный руководитель: к.и.н, доцент кафедры гражданского права Оглезнева Т.Н.

В настоящее время тенденция неуклонного увеличения количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, остается одной из самых значимых в государстве и обществе в целом. В связи с этим создаются и реализуются социальные приюты и семейные формы
жизнеустройства, направленные на дальнейшее постепенное сокращение количества таких детей. Однако не все намеченные цели были достигнуты, и многое по-прежнему осталось на своих
местах.
Первоочередной целью работы является выявление преимуществ именно семейных форм
жизнеустройства (замещающих семей) как основного направления по решению проблемы сиротства.
Научная новизна темы подразумевает проведение внутреннего анализа текущей деятельности по сопровождению института замещающих семей в РС (Я), в точности существующей программы и кампании замещающих родителей; введение возможных рекомендаций как необходи-
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мое дополнение в пункты такой программы и кампании по реализации института замещающих
семей, так как в результате проведенного анализа в них были отмечены требующие корректировок различные недочеты и недостатки: отсутствует процесс отбора замещающих родителей, не
прилагаются способы отбора замещающих родителей, не уточняются мотивы и цели замещающих родителей в отношении ребенка-сироты, нет структурированного и комплексного осуществления кампании и другие.
Выбранная тема не изучена в полной степени; на данный момент программа и кампания, если
сравнивать с таковыми из других регионов и республик, не в совершенстве осуществляются.
Первый пункт. Дается сравнительная оценка семейных форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детских домов: приютов, интернатов.
Второй пункт. Выделяется значимость и перспективы именно замещающих семей как ведущего направления по решению основной проблемы сиротства – увеличения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, ….Что касается замещающих семей, нужно отметить: «благоприятный психологический климат в семье, компетентность замещающих
родителей в вопросах воспитания, их толерантность к вопросам религии и проявлению приемным ребенком своей индивидуальности являются важнейшими условиями для гармоничного
развития личности ребенка-сироты и его социальной адаптации» (по А.В. Синицыной). Значимую роль семейного воспитания признавали всегда, начиная с работ А.С. Макаренко и Л.С. Выготского. [5] Следовательно, только семейные формы жизнеустройства детей-сирот могут помочь им снова обрести надежду. Замещающая семья имеет преимущество в экономическом отношении. В РС (Я) на обеспечение семейных форм жизнеустройства детей-сирот выделили за
2015 год 174 122 182,63 руб. [4] А в социальных приютах и интернатах за 2012 год – 526 843 000
руб. В среднем за год тратится в детских домах – 800 400 руб, а в замещающих семьях – 669 302
руб. [15]
Третий пункт. Дается личная точка зрения с приведением аргументов, включающих опыт
республик РФ и зарубежный опыт, позиции других авторов в поддержку замещающих семей.
Четвертый пункт. Показывается и озвучивается пример зарубежного опыта - проводимая в
Великобритании кампания, и наглядно демонстрируется процесс становления замещающим родителем в штате Аризона, США. Например,… В Великобритании Международное Агентство по
замещающему воспитанию (IFA) с 1994 года проводит кампанию по замещающим семьям посредством местной поддержки, и за такой срок результаты оказались значительными. По данным
статистики, на 2015 год количество детей в замещающих семьях составляет 61700. Аризонским
департаментом безопасности ребенка были разработаны 7 шагов по обретению статуса замещающего родителя…
Пятый пункт. Перечисляются проблемы, с которым сталкиваются замещающие родители, а
также акцентируется способ преодоления данных проблем посредством комплексной работы с
ними, такой как создание различных школ по сопровождению замещающих родителей, поддержка. Например, …Это «несоответствие реальности ожидания и причин мотивов замещающих
родителей, неготовность принять ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, наличие эмоциональных или поведенческих трудностей, несформированность родительских компетенций, отсутствие поддержки со стороны социальных служб». [9] Значит, главной
особенностью кампании по замещающим семьям являются школы замещающих родителей, где с
ними ведут консультационную работу, помогают с преодолением трудностей. Родителей необходимо специально готовить, чтобы избежать возврата детей обратно в интернаты и приюты и
предотвратить появления межличностных конфликтов в таких семьях между замещающими родителями и детьми-сиротами.
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Шестой пункт. Сравниваются результаты кампании по сопровождению замещающих родителей РС (Я) и Бурятской республики. Например, …Используя опыт других республик, можно окончательно выйти на новый уровень в развитии замещающих семей в РС (Я), так как у них программы разработаны давно и активно применяются. У нас же, оказывается, оно находится на начальной стадии. В этом можно убедиться, посмотрев статистику за 2015 год. [4] Если сравнивать с результатами кампании в Бурятской республике, то у них по состоянию на 1.07.2014 в государственной базе данных детей, находящихся в замещающих семьях, семей опеки и попечительства – 3452,
в которых воспитывается 4103 ребенка, приемных семей – 779, в них воспитывается 1246 детей,
причем в 2002 году приѐмных семей было 25 с 41 ребенком. Следовательно, у них кампания по
сопровождению замещающих детей ведется с 2002 года и в настоящее время работает эффективно.
Что касается кампании в РС (Я): в 2015 году семей опеки и попечительства всего 919 с 688 детьми
и приемных семей – 22 с 74 детьми. Разница довольно ощутима. [12] [4]
Седьмой пункт. Даются личные рекомендации:
На основе полученных выводов мы предлагаем создать анкеты и опросники, необходимые
для выявления целей и мотивов родителей, желающих принять в семью ребенка-сироту, или
воспользоваться уже существующими, например, Ханты-Мансийского автономного округа. В
программе этого округа использованы различные именные анкеты и опросники, тесты; на мой
взгляд, они представлены в виде органически и верно подобранных задач, что составляет целый
комплекс по отбору семей.
Как проводить кампанию по сопровождению замещающих семей в улусах? Следует обратиться к трехуровневой программе по детям-сиротам в республике Бурятия. Согласно этой программе, 1 уровень – республиканский, общий. У них первый уровень представлен ГБУ «Республиканский центр работе с семьей и детьми» и Автономным учреждением «Республиканский
центр социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и
детей. На уровне республики намечаются дальнейшие планы, документация для служб сопровождения семей, методические рекомендации для данных служб. То есть поддержка и помощь
государства. Второй - межрайонные и районные центры. В данном случае работа будет проводиться в улусах. Специально созданные при помощи государства службы сопровождения семей,
полномочия которых может взять ГКУ РС (Я) «Центр развития семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», будут осуществлять свою деятельность в улусах, информировать население, решать возможные трудности на пути. Третий –
локальные службы сопровождения замещающих семей. Службы будут осуществлять деятельность в городе Якутске. Кроме того, можно скоординировать действия с социальными приютами
и интернатами. Это позволит снизить нагрузку сотрудников таких учреждений, уменьшить число сирот, поступающих туда, а также ускорить процесс перехода на замещающие семьи. К тому
же оно предотвратит необходимость открытия новых приютов и домов и вследствие этого дополнительных финансовых затрат со стороны государства.
Третье предложение - это привлечение зарубежных специалистов по данному направлению.
Если за рубежом процесс перехода на замещающие семьи дал положительный результат и принес уже свои плоды, то нам следует пригласить специалистов и набраться опыта. Ничего нет
трудного в том, чтобы пригласить людей из Великобритании или США, самых передовых стран,
где работает это направление. Мы надеемся, что в будущем такое будет возможным, и государство примет необходимые меры по привлечению опытных специалистов.
Таким образом, мы еще раз подчеркиваем, что замещающая семья представляет собой перспективный путь решения проблемы сиротства у нас в стране, и в дальнейшем, если развивать
данное направление, постоянный рост количества детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, замедлится, что несомненно является важным шагом на пути предотвращения
сиротства в стране.
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15. www.minobr.sakha.gov.ru/download
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА
УДК 331.1
Самсонова Л.Г.
Финансово-экономический институт СВФУ, г. Якутск
Актуальность выбранной темы научно-исследовательской работы заключается в том, что в
последние годы в нашей стране наблюдается уменьшение желания трудиться, особенно в решении общественном производстве. Соответственно, большое значение приобретает необходимость исследования удовлетворенности трудовой деятельностью. Только зная то, что движет
человеком, что побуждает его к деятельности, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления человеком.
Цель научно-исследовательской работы является изучение степени удовлетворенности трудом персонала в одном из кредитном кооперативе Республики Саха (Якутия).
Удовлетворенность трудом - это исполнение, осуществление ожиданий человека от материальных, социальных и духовно-нравственных результатов своей работы; совокупное воздействие на работника компонентов трудовой мотивации, включая содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и
самоутверждения личности - факторов, определяющих, в конечном счете стремление к полезной
деятельности, проявление творческой инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству
[2].
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Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом, многообразны, но среди них основными
являются следующие [1]:
1. Работа. Содержание и характер работы являются основным источником удовлетворенности, но при этом огромную роль играют также сложность работы, автономность и возможность
получения определѐнного статуса при ее выполнении;
2. Оплата. Система денежных вознаграждений рассматривается не только как материальный фактор удовлетворенности трудом, но и как отражение социально-трудовых отношений.
Работники зачастую воспринимают уровень своей заработной платы как отражение того, как
руководство оценивает их вклад в деятельность организации;
3. Продвижение по службе. Возможности продвижения оказывают разнообразное по силе
воздействие на удовлетворенность трудом, поскольку могут осуществляться в разных формах и
условиях;
4. Руководство. Существуют два основных параметра руководства, влияющие на удовлетворенность трудом:
4.1. Ориентация руководителя на работника, которая измеряется степенью заинтересованности руководства благополучием своих подчиненных;
4.2. Вовлеченность (степень влияния) работника в принятие решений, имеющих непосредственное отношение к их работе;
5. Трудовой коллектив. Может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние
на удовлетворѐнность трудом. Сплочѐнный коллектив способствует получению большей радости и удовольствия от работы. При обратной ситуации, т. е. когда с людьми трудно ладить, данный фактор оказывает отрицательное воздействие на удовлетворенность трудом;
6. Условия работы. Рабочие условия оказывают влияние на удовлетворенность трудом,
схожее с влиянием рабочей группы. Если все обстоит благополучно, проблем с удовлетворенностью трудом не будет; если дела идут плохо, проблемы обязательно возникнут.
Для оценки удовлетворенности персонала трудовой деятельности был выбран метод анкетного опроса, как наиболее простой и эффективный метод В ходе исследования, мы узнали, что в
основном удовлетворенность персонала предприятия обусловлена системой материального и
морального стимулирования.
Для того чтобы повысить удовлетворенность персонала можно сделать следующие рекомендации:
1. В первую очередь необходимо оптимизировать систему оплаты труда, необходим постоянный поиск новых (альтернативных) форм и методов поощрения труда, можно например, внедрять дополнительные отпуска за специфический труд или за результаты труда, для дополнительной компенсации повышенной психологической или физической нагрузке. Возможно, при более
глубоком анализе, можно внедрять систему перераспределения рабочего времени по средствам
внедрения гибких графиков работы. Правом работать в свободном режиме необходимо наделять
передовых работников, сознательных и организованных. Это будет дополнительной мотивацией
к более эффективной работе.
2. Для того чтобы работа перестала быть стрессовой необходимо дополнительно проводить
тренинги с персоналом и улучшать условия работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что данные об удовлетворенности персонала работой
- это информация о кадровых рисках, понятно, что она важна для любого руководителя, не желающего быть заложником складывающейся ситуации. Пренебрежение изучением этого вопроса
приводит к утрате наиболее ценного и высокопрофессионального персонала и, как следствие, к
фактическому умиранию предприятия.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
УДК 351/354
Боескорова П.М.
Финансово-экономический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.э.н., д.э.н., профессор Рац Г.И.

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении вопросов экономики, организации
и социологии труда, которые тесным образом взаимосвязаны и составляют непосредственный
предмет рассмотрения процессов социального развития трудовых коллективов. Объектом практического исследования является федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Финансово-экономический институт, кафедра социологии и
управления персоналом.
Предметом исследования является управление социальным развитием организации.
Цель проекта - разработка проекта совершенствования в управлении социальным развитием
предприятия.
В состав задания на оргпроектирование системы управления включаются разделы, в которых раскрываются:
А) основание разработки проекта совершенствования системы управления;
Б) цель разработки проекта
В) результаты анализа состояния производства и управления организацией;
Г) требования к построению системы управления организацией;
Д) предложения по совершенствованию производственной системы и системы управления;
Е) технико-экономические результаты разработки и внедрения проекта совершенствования системы управления;
Ж) состав, содержание и организация работы по разработке и внедрению проекта;
З) порядок приемки проекта совершенствования системы управления организацией;
И) источники информации, используемые при проектировании проекта.
Проектные предложения:
- поддержка молодых преподавателей;
- поддержка многодетных семей;
- поддержка инвалидов;
- поддержка ППС для защиты кандидатских и докторских наук.
По результатам с социологического опроса, проведенного среди сотрудников и студентов
СВФУ, эффект от внедрения такого широкого перечня социальных мероприятий отражается в
улучшении учебной, научной и преподавательской деятельности студентов, сотрудников, что
подтверждает важность постоянного повышения уровня социального развития университета.
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На этапе внедрения оргпроекта по совершенствованию социального развития проводится
следующие мероприятия социального развития.
К числу позитивных можно отнести следующие изменения:
1. Обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня (благоприятные условия труда,
достойная заработная плата и др.)
2. Реализация и развитие индивидуальных способностей работников
3. Определенная степень свободы и самостоятельности
4. Благоприятный социально-психологический климат
К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести ущерб, наносимый
личности:
1. Интеллектуальные и физические перегрузки
2. Стрессовые ситуации
В решении проблемы улучшения условий труда большую роль играет планомерность осуществления мероприятий. Основным документом, определяющим сущность и очередность проведения мероприятий в области улучшения условий труда, является план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
Литература:
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УЧЕНЫЕ КОБЯЙСКОГО РАЙОНА В СОДЕРЖАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АТЛАСА
ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ
УДК 372.891
Лугинова И.А.
Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кривошапкина О.М.

Важнейшими задачами современного образования является воспитание человека, любящего
свой край, уважающего своих предков, помнящего свои корни. Решая эти и другие задачи в Республике Саха (Якутия) (РС (Я) с 1992 года преподается курс «Родной край» для 5 класса,
направленный на изучение своей местности (в пределах своего муниципального района). Поскольку учебно-методические комплексы для изучения данного курса должны создаваться краеведами-энтузиастами, в республике в начале 2000-х годов был разработан проект по их подготовке - «Создание краеведческих учебных пособий и атласов локального уровня для курса «Родной край (5 класс) как основы реализации вариативного компонента базисного учебного плана
общеобразовательных учебных учреждений Республики Саха (Якутия)».
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Вначале были подготовлены только учебные пособия, но позднее, с 2007 года началась подготовка серии краеведческих учебно-справочных атласов по отдельным муниципальным районам Якутии. Концепция создания атласов постепенно развивается, в перечень карт, традиционных для комплексных атласов, вводятся новые, ранее никем не издаваемые, карты. Так, в 2011
году в Атласе Амгинского улуса (района) РС (Я) появилась карта «Ученые района» [2]. Поскольку автор статьи является уроженцем Кобяйского района, то полнота краеведческих материалов для изучения в курсе «Родной край» вызывала особый интерес. Ведь каждый улус, каждый
населенный пункт, каждый уроженец этих мест должен гордиться своими земляками, внесшими
вклад в развитие и преумножения материального и духовного наследия родного края.
В 2014 группой учителей под руководством доцента кафедры географии СВФУ Ивановой С.А.
был издан «Атлас Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)» [1]. В настоящее время
обдумывается возможность переиздания этого атласа. В связи с этим, нами предлагается добавить в раздел «Образование Кобяйского района» еще одну карту - «Ученые Кобяйского района».
Для решения этой задачи мы попытались собрать и обобщить данные по ученым-землякам.
Основным источником явились данные музея интеллектуального богатства Кобяйского района,
а
также
данные
сайта
«Ученые
–
выходцы
из
Кобяйского
улуса»
http://old.sakha.gov.ru/node/16836 и др. [3,4] Известно, что уроженцами Кобяйского района являются 9 докторов и 27 кандидатов наук по разным специальностям (табл. 1).
Таблица 1
Список докторов наук – выходцев из Кобяйского района

Наслег

Тыайинский
Кобяйский
Кокуйский
Итого:

Доктора наук по специальностям
Медицинские Экономические Исторические Технические Ветеринарные
науки
науки
науки
науки
науки
1

2

1

1

-

Физикоматем.
науки
-

1
2

2

1

1
2

1
1

1
1

Всего

2
2
9

5

В Кобяйском районе доктора наук (9 человек) родились в трех наслегах (Тыайинском
наслеге – село Тыайа, Кобяйском наслеге – село Кобяй и Кокуйском наслеге – село Аргас).
Наиболее популярными направлениями науки для местных ученых явились медицинские, экономические и технические науки. Самое большое количество докторов наук родилось в Тыайинском наслеге (55,6% от их общего числа).
Кобяйском районе родилось 27 кандидатов наук. Самыми популярными направлениями,
как видно из табл. 2, является исторические (25%) и педагогические (18%) науки. Наибольшее
количество ученых-земляков - кандидатов наук родилось в Кобяйском наслеге – 25% от общего
их количества. Учитывая, что население этого наслега составляет 2605 чел. (на 1 января 2016
год) [3], количество ученых-кандидатов наук здесь составляет 2,5‰.
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Таблица 2
Список кандидатов наук – выходцев из Кобяйского района
Кандидаты наук по специальностям
ФизикоМеди- Эконо- Истори- ТехниСельскохо- Педаго- Филоло- ФилоНаслег
матемаВс
цинские мические ческие ческие
зяйственные гические гические софские
тические
его
науки
науки
науки науки
науки
науки
науки
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В целом, в 10 из 12 муниципальных образований Кобяйского района есть земляки-ученые
(кроме Люччегинского 2-го, Кировского наслегов, а также межпоселенной территории).
На рис.1. представлена карта Кобяйского улуса (района), которая показывает, какое количество ученых родилось в том или ином наслеге. Так, в Кобяйском и Тыайинском наслегах родилось 9 ученых, поэтому они окрашены в более темный цвет, а наслега без ученых - в белый.
Население Кобяйского района в настоящее время составляет 12 755 человек (на 1 января
2016 год) [3]. Учитывая это общее количество жителей района, выводим, что количество ученых-земляков составляет 2,7‰. Наиболее популярными направлениями науки в целом в районе
являются исторические 8 (22%) и медицинские 6 (16%) науки.
Наибольшее количество ученых (докторов и кандидатов наук) отмечено в Тыайинском (9
человек - 25%) и Кобяйском (9 человек - 25%) наслегах, то есть на эти два наслега приходится
половина всех ученых-земляков. Это говорит об очень высоком интересе к занятиям наукой в
этих наслегах. Если учитывать тот факт, что население Тыайинского наслега составляет всего
425 человек, то доля ученых-земляков составляет 21,1‰. Поскольку в Кобяйском наслеге проживает значительно больше населения - 2605 человек, то доля ученых-земляков здесь значительно ниже - 3,4‰.
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Рис. 1. Карта ученых Кобяйского района

На рисунке 2, показана доля населения Тыайинского наслега (3%) в общем количестве
населения и ученых Кобяйского района (25%).

Рис. 2. Доля населения и ученых Тыайинского наслега в общем количестве населения
и ученых Кобяйского района, %
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Собранные нами данные по ученым Кобяйского района могут послужить основой для разработки дополнительной карты «Ученые Кобяйского района» в разделе «Образование» 2-го издания Атласа Кобяйского улуса (района) РС (Я). На карту способом картограммы будет нанесена доля ученых по наслегам (в ‰). Кроме того, на нее будут нанесены картодиаграммы, показывающие, сколько ученых родилось в том или ином наслеге, а также, по каким научным специальностям они получили свои дипломы. Таким образом, жители нашего края, а также более широкий круг читателей атласа смогут оценить научный уровень ученых – выходцев из Кобяйского
района, а также сравнить достижения каждого из наслегов. Эта информация будет интересна
также учителям и школьникам, которые смогут сделать соответствующие выводы.
Литература
[1] Иванова С.А. и др. Атлас. Кобяйский улус (район). – Якутск, 2014. – 56 с.
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[4]Ученые – выходцы из Кобяйского улуса / http://old.sakha.gov.ru/node/16836.
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ПРЕСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ
УДК 656.052.5
Лыткин М.Н.
АДФ СВФУ им М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. Бурцев Н. Н.

В статье рассмотрен существующий в мире опыт применения современных технологий для
повышения безопасности пешеходов на дорогах в условиях плохой видимости. На основе
критического анализа данного материала с учѐтом экстремально сложных условий
автомобильного движения на дорогах Республики Саха (Якутия) в зимнее время,
сформулированы предложения по оснащению пешеходных переходов улиц городов республики
управляемым световым обозначением.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, пешеходный переход, туман, автомобиль, пешеходы, водитель.
Зима в Республике Саха (Якутия) характеризуется наибольшей продолжительностью в Российской Федерации, самым коротким световым днѐм, арктическими ночами, перманентным морозным туманом, ухудшающим видимость и затрудняющим движение участников дорожного
движения. Практика показывает, что общепринятые стандартные меры безопасности на пешеходных переходах в таких условиях явно недостаточны и разработка специальных дополнительных мер является актуальной государственной задачей.
Безопасность дорожного движения в зимний период наиболее острый вопрос в городе
Якутске, в связи с этим растет потребность в повышении безопасности во время движения автомобиля и пешеходов во время пересечения проезжей части. Особенно неблагоприятные условия
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для движения автомобилей возникают в зимний период, когда во время тумана снижается видимость на 70%, что негативно сказывается уровне безопасности на дорогах.[1]
Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь.
Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия.
В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое
количество людей. Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние
до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а
на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили
считаются менее опасными. Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное
напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось,
было далеко, – вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает
неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность
водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их
свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в
выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.
В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. Видимость на дороге играет
важную роль, так как более 90 % информации, необходимой для безопасности движения, человек получает через зрение. Глаза человека устроены так, что им надо время, чтобы привыкнуть к
темноте. Но все равно ночное зрение значительно хуже дневного. При плохом освещении, в сумерках, водители не очень хорошо различают, что делается на дороге. Время реакции водителя
на препятствие, возникающее на дороге в условиях пониженной видимости, увеличивается в
среднем на 0,6...0,7 с и более, что объясняется необходимостью затрат времени на распознавание
этого препятствия.[2]
В результате этого хотелось бы доработать места путем освещения пешеходных переходов
с помощью лазерных лучей, а также выделение пешеходных переходов. Концепт перехода,
ограниченного лазером, предложил южнокорейский дизайнер HOJOON Lim. Его концепция,
названная Guardian (Защитник), весьма проста, но при этом изящна и вполне реальна. HOJOON
Lim предлагает устанавливать на пешеходных переходах четыре столба, два из которых умеют
генерировать лазерный луч в две стороны.[3]
Выделение пешеходных переходов - это один из способов повышения безопасности пешеходов при постоянно усиливающемся потоке автодорожного движения, и не только при плохой
видимости днем или ночью, но и при нормальных условиях, прежде всего в опасных местах, и в
местах с плохим обзором и ограниченной видимостью. В результате использования световое
выделение пешеходного перехода становится активным элементом автодорожного движения,
существенным способом, повышающим его безопасность. Комплект активных и пассивных элементов, которыми такие переходы оснащаются, делает пешехода на переходе и сам переход для
водителей отлично видимым. Основной эффект заключается во внезапном включении системы
световой сигнализации нерегулируемого пешеходного перехода. Устройство не запрещает проезд пешеходного перехода, а служит, прежде всего, для информирования водителя о наличии
пешехода на пешеходном переходе.

494

Принцип его действия заключается в следующем. При попадании пешехода в зону действия
датчика движения включается система световой сигнализации и отсчитывается время работы
устройства, необходимое для перехода пешехода через пешеходный переход. К системе световой сигнализации относятся сигнальные фонари желтого цвета, расположенные над полосами
движения транспортных средств на встречу транспортному потоку над пешеходным переходом
и прожектор, расположенный над проезжей частью в зоне пешеходного перехода, включающийся в темное время суток. Область в месте пешеходного перехода освещена ясным белым светом
более высокой интенсивности, и при помощи специальной регулировки прожектора достигается
возможность обеспечения четкого выделения пешеходного перехода на фоне обычного освещения улицы. Силуэт пешехода на переходе вызывает выразительный контраст по сравнению с
более темной окружающей средой, благодаря определенной настройке лучей. По истечении
времени на переход пешеходного перехода или при пересечении зоны действия датчика движения с противоположной стороны проезжей части устройство отключается. В случае необходимости устройство может быть включено в работу нажатием пешеходом на кнопку принудительного включения устройства. Устройство работает в автоматическом режиме. Освещение и сигнализация выполняются энергоэффективными светодиодными прожекторами и светильниками,
которые включаются в работу лишь при наличии пешехода на пешеходном переходе. В остальное время устройство находится в системе ожидания.
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Аналогичные устройства, позволяющие информировать водителей о нахождении человека
на пешеходном переходе, применяются в США, Южной Корее, Италии, Израиле, Чехии, Белоруссии, Казахстане. По данным исследований в США г. Портленд обычный знак «Пешеходный
переход» водители игнорируют и пропускают пешеходов только в 15% случаев, после установки
аналогичного устройства пешеходов стали пропускать в 85% случаев. [4]
Тем самым такие системы помогут предупредить водителей о приближении пешеходного
перехода, тем самым обезопасить пешеходов от возможного столкновения с автомобилем.
Исходя из изложенного можно констатировать целесообразность разработки и возможность
внедрения дополнительных мер по оснащению дорог, в частности, перекрестков и пешеходных
переходов специальными управляемыми светосигнальными устройствами, которые обеспечили
бы необходимый уровень безопасности в реальных условиях дорог и улиц Республики Саха
(Якутия).
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HR-БРЕНДИНГ В РОССИИ
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Финансово-экономический институт, г. Якутск

На сегодняшний день ожидания потенциальных кандидатов от компании-работодателя
весьма изменились относительно прошлых лет, они заинтересованы в чем-то большем, нежели
просто в заработной плате. Примитивная формула «труд в обмен на деньги» уже не работает. В
данной работе рассматривается такой инструмент привлечения талантливого персонала как
бренд работодателя.
HR-бренд - это образ компании в сознании сотрудника, потенциальных работников и на
рынке труда в целом. Задача собственника - сгенерировать концепцию максимально привлекательного HR-бренда, стимулируя желание людей «потреблять» его. Особенно это актуально в
условиях кадрового дефицита. [2]
Четкое следование заданной концепции HR-бренда является условием поддержания его
привлекательности на рынке труда.
Что же влияет на создание имиджа компании? Прежде всего, это мнения и рекомендации:
 актуальных, бывших, потенциальных сотрудников;
 партнеров компании;
 конкурентов компании;
 клиентов компании.
В компаниях с ярким брендом люди работают не столько за деньги, как за что-то, во что
они верят и что позволяет им осознать свою индивидуальность. Одной из главных причин
стремления выпускников и специалистов получить работу в крупных компаниях является воз496

можность повысить свою стоимость на рынке труда. Поэтому работать в компании – бренде
специалисты готовы зачастую почти задаром. Обеим сторонам это выгодно: компания получает
квалифицированную рабочую силу за небольшие деньги, а человек – положительно значимую
строчку в резюме, так как известная компания помогает удовлетворить потребность сотрудников
в уважении и признании окружающих. Успех на своем отраслевом рынке организация достигает
за счет создания качественного продукта, который невозможно производить без работы профессионалов. [1]
Не менее важным фактором поддержания HR-бренда являются публикации в специализированных СМИ, в сети Интернет. Особенностью этого канала является контроль и управление
информацией. И здесь речь идет, в первую очередь, о профессионализме PR-специалиста. Именно он должен искать и находить такие информационные поводы, которые способствовали бы
созданию положительного HR-бренда. [3]
Формирование НR-бренда - это кропотливая, каждодневная работа. Она способствует созданию эффективной системы управления персоналом и позволяет получать результаты, превосходящие ожидания. Есть множество инструментов, помогающих создавать и поддерживать позитивный имидж. Но панацеи нет. Поэтому задача каждой компании - быть вне конкуренции на
рынке труда, создав свой уникальный НR-бренд.
Литература:
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ПРОСТРАНСТЕННЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 711.4 + 504.3
Попова Л.Н.
Инженерно-технический институт, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Набирающий силу экологический кризис ставит под угрозу возможность существования
человеческой цивилизации уже в ближайший исторический период. Ускоренная и масштабная
деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и возможности поддержания качества окружающей среды, необходимых для биологических и социальных систем. Выход из этого кризиса возможен только на основе формирования нового способа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность широкомасштабного разрушения природной среды. В связи с этим, появилась необходимость изменить и перейти на новую цивилизационную парадигму развития, названную устойчивым развитием. [1] С этой целью
в июне 1992 года была созвана Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро, которая призвала все государства перейти на новый путь развития - путь устойчивого
развития. На этой конференции был принят один из самых важных документов, в которой бази497

руется концепция программы устойчивого развития города – «Повестка дня-XXI». Этот документ является главным планом действий для устойчивого развития мира в XXI столетии, в котором одним из главных направлений действий была названа поддержка лесов, новых лесопосадок
и биологического разнообразия. [2] Общепризнанное определение «устойчивого развития», при
котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» было сформулировано в 1987
году в докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее
будущее». [4]
Город – это место, где проблемы и возможности современной технологической цивилизации наиболее существенны и заметны. Суть проблемы в том, что города представляют собой
крупнейшие очаги не только экономической и социально-культурной жизни, но и источники колоссального давления на окружающую природную среду. Практически все крупные города вышли за пределы экологической емкости своих территориальных экосистем и не могут обеспечивать рост своей производительной силы и улучшения качества жизни людей в упомянутых пределах. Крупные города существенно (в сотни и тысячи раз) превысили этот предел, что ведет к
разрушению естественного биологического механизма регуляции окружающей среды. Поэтому
снижение антропогенного давления на окружающие экосистемы, которое составляет сущность
экологической стратегии перехода к устойчивому развитию, должно быть соединено со стратегией обеспечения экологической безопасности процесса урбанизации. [1]
Целью исследования является проведение пространственного анализа значения и доступности зеленых зон в городском пространстве. Результаты исследования могут быть полезны для
оценки уже существующих зеленых зон, для процесса принятия решения, также для того, чтобы
открыть для администраций и других заинтересованных лиц инструмент для оценки изменений
качества зеленых зон. Кроме того, на основе оценки доступности, качества и значения зеленых
зон исследование ставит своей целью предоставление проектировщикам и правительственным
органам полезного инструмента для планирования и оптимизации поставленных задач. Наш
анализ начинается со всестороннего изучения и анализа научной литературы в области открытых и зеленых городских пространств, чтобы идентифицировать полезные и общие элементы
для оценки их качества.
Хорошо известно, что городские зеленые зоны являются важным элементом устойчивого
развития. На Конференции РИО +20 в качестве индикатора устойчивого развития городов была
принята доступность зеленых зон для жителей. [6] Согласно нормативам градостроительного
проектирования Республики Саха (Якутия), озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, скверов, городских садов, бульваров и других
мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой,
общественной, производственной застройки. [3]
Данная работа основана на качественно-количественном анализе карты градостроительного
зонирования, также на тщательном анализе границ между территорией городского округа и городских зеленых зон (ГЗЗ). Анализ был проведен для территории городского округа «город
Якутск» (рисунок 1).
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Рис. 1. Область исследования

Исследование было проведено с использованием векторных картографических данных, разработанных в среде ГИС, с использованием программного обеспечения ArcGIS 10 (ESRI, 2011).
Карта градостроительного зонирования 2014 года была использована для определения территориальных и установки границ областей исследования. Привязка к всемирной системе координат
WGS84.
Качество ГЗЗ было определено посредством анализа соседних участков. С помощью таких
инструментов ГИС, как оверлей и построение буферных зон, были определены преобладающие
участки-соседи. Далее, совместно с группой экспертов была разработана таблица, в которой
приводятся значения качества ГЗЗ.
Доступность ГЗЗ. Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики
Саха (Якутия), удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городских округов и поселений (уровень озелененности территории застройки) должен
быть не менее 30%, а в границах территории жилого района не менее 20 %, включая суммарную
площадь озелененной территории микрорайона (квартала). Что касается доступности ГЗЗ, согласно этим же нормативам, радиус доступности должен составлять 20 минут ходьбы. Исходя из
этого, мы определили два различных пороговых значения, которые будут использоваться как
радиус доступности, 300 и 700 метров, которые соответствуют времени ходьбы от 10 до 20 минут, предполагая, что средняя скорость человека 0,75-1,2 м/с. Количество жилых районов было
измерено в пределах расстояния выбранного радиуса от ГЗЗ посредством буферизации. Для
определения пороговых областей вокруг ГЗЗ были созданы два различных буфера.
Далее для того, чтобы объединить эти два значения, описанные выше, был определен индикатор общей характеристики (значения) ГЗЗ. Этот индикатор значения включает в себя и качество, и доступность зеленых зон. В итоге была получена матрица, состоящая из 5 классов, где
каждая цифра характеризует значение ГЗЗ. Также была разработана карта значений ГЗЗ.
Данный подход позволяет оценить в целом градостроительное развитие территории с позиции практической реализации парадигмы устойчивого развития, учитывать все природноресурсные возможности городской территории. Ведь важнейшими направлениями деятельности
по достижению устойчивого развития являются экологичная реставрация городских ландшафтов
и их компонентов, экологизация деятельности человека в городе, экологизация потребностей. [2]
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ, КАК ПРИЧИНА МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
УДК 343.851
Еремеева А.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
Юридический факультет
Научный руководитель: Павлова А.А., доцент

Употребление алкоголя – основной фактор демографического и социального кризиса в России, общенациональная угроза на уровне личности, семьи, общества, государства. Сегодня проблемы алкоголизма затрагивают многих людей, особенно молодежь, которая в полной мере не
осознает вред алкоголя. Хотя алкоголизм по своему социальному эффекту является причиной
№1 смертности, аварийности, заболеваемости, разрушения семьи, преступности. По данным статистики, каждое третье преступление (35,9%) совершается в состоянии алкогольного опьянения.
[1]
К сожалению, молодые люди употребляют алкоголь. Некоторые приобщаются к алкогольным изделиям еще со школьной скамьи. Поэтому освещение пагубности алкоголя на человека
является не просто актуальной, а сверхактуальной задачей.
Цель статьи: показать вред употребления алкогольных изделий, продемонстрировать взаимосвязь молодежной алкоголизации с преступлениями, совершенными молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения.
Актуальность темы заключается в том, что раннее употребление молодежью алкоголя
приводит к формированию алкоголизма, а также к последующей социальной деградации личности.
Для того чтобы вникнуть в проблему, необходимо узнать сущность явления, т.е. понять, что
такое алкоголизм.
Алкоголизм - это патологическое состояние, характеризующееся болезненным пристрастием к употреблению спиртных напитков и поражением организма, вызванным хронической алкогольной интоксикацией. [2]
Выделяют три стадии алкоголизма:
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- Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю. Это результат психической зависимости, возрастания устойчивости к принимаемым дозам: для достижения опьянения требуется большая доза алкоголя. Употребление алкоголя становится систематическим.
- Средняя стадия характеризуется нарастающим влечением к алкоголю, изменением характера опьянения, последующим забыванием прошедшего, потерей контроля над количеством выпитого, появлением состояния похмелья. На этой стадии отмечаются нарушения психики, изменения во внутренних органах и нервной системе.
- Последняя стадия характеризуется снижением устойчивости к принимаемым дозам алкоголя, развитием запойного пьянства. Возникают тяжелые нервно-психические нарушения, глубокие изменения во внутренних органах. [3]
Что касается молодежи, то молодежь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. [4]
Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи, различаются в зависимости
от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодежи устанавливается между 14 и 16,
верхняя- между 25 и 35 и более годами. В Российской Федерации, к категории молодежи относятся граждане от 14 до 30 лет. [4]
Итак, согласно статистике, в среднем молодежь начинает употребление алкогольных
напитков с 13 лет. При этом 1/3 часть парней и 1/5 часть девушек старше 13 лет, но еще несовершеннолетних употребляет водку, пиво, слабоалкогольные напитки каждый день. Это в 10 раз
больше чем в Великобритании. Пик массового употребления алкоголя в России сместился в возрастную группу 14-15 лет. Врачи прогнозируют, что большей части этих молодых людей вскоре
потребуется лечение алкоголизма, потому что молодой организм особенно склонен к привыканию. [5]
Причинами пристрастия молодежи к горячительным напиткам являются:
- неблагополучные семьи;
-образ жизни родителей;
- наследственность;
- круг общения;
- реклама;
- желание быть круче своих сверстников.
Обычно подростки приобретают свой первый опыт употребления алкоголя с газированными напитками с низким содержанием спирта. Они приятны на вкус благодаря различным добавкам. Но очень быстро приводят к зависимости и переходу на более серьезные напитки.
Употребление алкоголя неизбежно имеет неблагоприятные последствия для здоровья, такие
как:
- появление всевозможных заболеваний (страдают сердце, почки, печень, органы ЖКТ);
- снижение памяти;
- наблюдаются психические расстройства.
Для того чтобы узнать возраст приобщения молодежи к алкоголю и их отношение к нему,
нами был проведен социологический опрос среди учащихся 11 классов школ г. Якутска. Мы задали 5 вопросов 84 учащимся:
- во сколько лет вы впервые попробовали алкоголь?
- как часто вы употребляете алкогольные изделия?
- как часто вам приходится сталкиваться с пьянством, употреблением алкоголя в своей повседневной жизни?
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- присутствует ли алкоголь во время ваших семейных праздников?
- присутствует ли алкоголь во время ваших встреч с друзьями, одноклассниками?
Ответы на данные вопросы отражены в наших диаграммах. По данным первой диаграммы
мы видим, что 31% опрошенных впервые употребили алкоголь в 14-15 лет; 45% в 16-17 лет; 24%
не употребляли алкоголь.

На основе второй диаграммы видно, что 12% респондентов употребляют алкогольные изделия чаще 3-х раз в неделю; 20% 2-3 раза в неделю; 6% опрошенных 1 раз в неделю; 17% старшеклассников распивают алкоголь 1-3 раза в месяц, столько же учащихся (17%) 1 раз в месяц; 29%
не употребляют алкоголь.
По результатам третьей диаграммы мы видим, что 2% респондентов очень часто, ежедневно
сталкивается с пьянством, употреблением алкоголя; 10% довольно часто, нескольо раз в неделю;
51% не так часто, несколько раз в месяц; 12% редко, несколько раз в год; 25% практически никогда.
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Данные четвертой диаграммы говорят, что у 57% опрошенных всегда присутствует алкоголь во время семейных праздников; у 32% иногда; у 11% никогда.

По данным пятой диаграммы видно, что у 33% молодых людей всегда присутствует алкоголь во время встреч с друзьями, одноклассниками; у 52% иногда; у 14% никогда.
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Итак, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 76% респондентов
впервые употребили алкоголь в школьные годы. У 54% молодых людей наблюдается алкогольная зависимость. И что 89% опрошенных приобщились к алкоголю, видя его дома на семейных
праздниках. Это весьма печальная статистика для нашей республики, поскольку налицо ранняя
алкоголизация общества, которая приводит к различным преступлениям. Для иллюстрации вышесказанного, можно привести много фактических материалов, но мы остановимся на одном.
Совсем недавно, в конце сентября текущего года в Верхоянском улусе произошло резонансное преступление, потрясшее жителей республики своей жестокостью. Два молодых человека, один из которых 17-летний школьник, в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения
совершили убийство 3х человек. До данного преступления они уже имели судимость, часто употребляли алкоголь.
Таким образом, алкоголь является сильнейшим ядом, разрушающим организм человека и в
первую очередь головной мозг – орган сознания. Любое употребление алкоголя ведет к изменениям в нервных клетках и неизбежно пагубно сказывается на умственной деятельности. Отсюда
большое количество преступлений, ослабление нравственности, морали. Хотелось бы предостеречь молодежь от негативных последствий употребления алкогольных изделий и призвать молодых людей в ряды приверженцев трезвого здорового образа жизни.
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Настоящее исследование посвящено выявлению стереотипов об афроамериканцах, латиноамериканцах и арабоамериканцах в современном американском юморе на примере жанра стендап. Материалом для исследования послужили тексты выступлений афроамериканских, латиноамериканских и арабоамериканских комиков.
В ходе исследования изучена история «цветного» юмора, рассмотрены афроамериканские,
латиноамериканские и арабоамериканские архетипы и стереотипы, и проведен лексикосемантический и лингвострановедческий анализ шуток с этническим компонентом.
Этнический стереотип представляет собой устойчивое предвзятое мнение о представителях
определенного народа. Исследователи разделяют этнические стереотипы на автостереотипы,
восприятие «своей» этнической группы, и гетеростереотипы, восприятие «чужой» этнической
группы. В большинстве случаев, стереотипы о «своем» народе носят положительный характер в
отличие от образа «чужих».[1] Данная ситуация наблюдается в отношении белого мажоритарного общества к национальным меньшинствам в Америке.
Америка – плавильный котѐл для многих национальностей: около 30 млн. легальных и нелегальных иммигрантов прибывают в страну ежегодно.[6] Сосуществование этнического большинства и этнических меньшинств влечет за собой ряд проблем: использование работодателями
дешевого труда иммигрантов и безработица среди граждан США; рост преступности в неблагополучных районах, заселенных иммигрантами; популяризация идеи «белой исключительности».
Кроме того, в последнее время в США вновь обострился вопрос системной дискриминации против афроамериканцев. Все это приводит к формированию недовольства в обществе, одним из
способов выражения которого является этнически окрашенный юмор.
Рассмотрим доминирующие стереотипы, существующие в американском обществе, в отношении трех этнических групп: афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев арабского
происхождения.
В статье The Impact of Negative Stereotypes & Reperesentation of African Americans in the
Media and African-American Incarceration Тамара Тереза Джонсон выделяет пять основных архетипов чернокожего человека, существовавших в Северной Америке с начала колонизации: 1)
порабощенный и безвольный Tom; 2) глупый, ленивый и богобоязненный Coon; 3) Tragic
mulatto, неспособный/-ая добиться успеха по причине присутствия черных в родословной; 4)
Mammy – крупная, сварливая чернокожая женщина, домработница в белой семье; 5) Black
brute/savage – физически сильный, склонный к насилию и преступлениям афроамериканец.[4]
Карлос Куинтеро Херрера Лассо, в работе The Mexican Reputation: a strategy to improve the
sterotype Mexico shares with U.S. Diaspora, приводит результаты социального опроса 2012 года,
продемонстрировавшего отношение общества к латиноамериканцам. Половина опрошенных
считали, что латиноамериканцы не работают и живут на пособия (51%) и не имеют обазования
(50%); больше трети опрошенных полагали, что латиноамериканцы отказываются говорить на
английском (44%), имеют слишком много детей (40%) и крадут работу у «настоящих» американцев (37%). У 60-70% респондентов закрепилось мнение, что латиноамериканцы состоят в
бандах или работают садовниками или уборщиками, вследствие частого воспроизведения данных образов на телевидении и в фильмах.[3]
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В статье The Representation of Arabs and Muslims in Western Media Д. Ридоуани полагает, что
образ араба-врага сложился в Америке задолго да теракта 11 сентября по исторически сложившимся обстоятельствам (арабская экспансия в Европу в средние века, Крестовые походы). Автор
перечисляет следующие стереотипы об арабах в западной культуре: террористы, фундаментальные исламисты, шовинисты, богатые шейхи, характерная жестокость, густые брови, тонкие губы
и горбатый нос. Если в 1970-80-х шейхи выступали нефтяными магнатами, сейчас шейх ассоциируется с алчным бизнесменом, способным применить ядерное оружие, похитить западных
женщин и разрушить мировую экономику. [5]
Проанализировав тексты стендап выступлений, можно прийти к выводу, что комики используют положительные, отрицательные и нейтральные стереотипы о трех этнических группах,
представленных в исследовании (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Стереотипы
Положительные

Отрицательные

Нейтральные

Этнические меньшинтсва
Афроамериканцы
Латиноамериканцы
Арабоамериканцы
Афроамериканцы
лучше Все
латиноамериканцы
развиты физически, успеш- примерные католики
ные спортсмены
Афроамериканцы
имеют
хороший музыкальный слух
Афроамериканцы не ладят с Латиноамериканцы не ла- Американцы арабского прозаконом
дят с законом
исхождения —террористы
У афроамериканцев про- У латиноамериканцев про- Американцы арабского проблемы с наркотиками
блемы с алкоголем и нарко- исхождения — шовинисты
тиками
Афроамериканцы бедны и Латиноамериканцы бедны и Американцы арабского проживут в гетто
живут в гетто
исхождения — жестокие
Афроамериканцы
всегда
опаздывают, это заложено в
их генетике
Афроамериканцы являются
безответственными отцами
Афроамериканцы
любят Латиноамериканцы живут Американцы арабского прохип-хоп музыку
большими семьями
исхождения строго чтят традиции
Афроамериканские женщи- Латиноамериканки сильные
ны сильные и темперамент- и темпераментные
ные
Афроамериканцы
любят Латиноамериканцы любят
собираться большими ком- заниматься уборкой по допаниями на барбекю
му
Афроамериканцы
любят
есть курицу

Общественное мнение сильно зависит от внешнеполитической и внутриполитической ситуации в стране. Вероятно, по причине остро стоящей в США проблемы терроризма, практически
не встречается положительных стереотипов про арабов.
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В этнических шутках, посвященным латиноамериканцам, в большинстве случаев раскрывается стереотип о нелегальных иммигрантах, т.к. в последние годы Америка начала ожесточеннее
бороться с нелегальным проникновением в страну. Также часто отражается стереотип о латиноамериканцах как об уборщиках, из-за репрезентации данного стереотипа в фильмах.
Про афроамериканцев гораздо больше шуток с этническим компонентом по причине далекого исторического прошлого. Исследователи делят американский юмор об афроамериканцах на
две части. Первая - от начала колонизации до борьбы за гражданские права (первая половина
XVII в. – 60-е годы XX века). Вторая – после борьбы за гражданские права до наших дней.[2]
Некоторые негативные стереотипы первого поколения сейчас входят в разряд положительных.
Например, физическое превосходство афроамериканцев, которое проявляется успехами в спорте. Ранее этот стереотип отражался в образе негативного персонажа Black brute/Savage. Кроме
того, сохранились некоторые стереотипы об афроамериканцах, уходящие корнями в дни рабовладения, например «жареная курица – любимое блюдо афроамериканцев».
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ «ЗОЛОТНИК»)
УДК 331.1
Андросова С.Л.
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Статья посвящена анализу кадрового состава ювелирной сети «Золотник». Кадры это основа развития любой организации, фактор достижения целей и задач, основа эффективности.
Оценка кадрового потенциала позволяет не только проанализировать текущую ситуацию, а также выявить слабые стороны, вектор для развития и совершенствования.
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Ключевые слова: Кадровый потенциал, управление персоналом, ювелирная сеть, потенциал
развития, эффективность труда, управление, система управления.
Актуальностью данного анализа является высокая потребность населения в покупке ювелирных изделий. Так как, цена на золото постоянно растет, люди покупают ювелирные изделия
не всегда, как украшение, а во многих случаях, как вклад денежных средств. Чтобы донести до
конечного покупателя товар, предприятие должно иметь высококвалифицированных кадров. От
них зависит, общая стабильность и рентабельность предприятия.
Целью является исследование и анализ кадрового потенциала организации, на примере
ювелирной сети «Золотник», для выявления качественной работы организации.
Организационно-правовая характеристика ювелирной сети «Золотник».
Ювелирная сеть «Золотник» является открытой общественной организацией и осуществляет свою хозяйственную деятельность на принципах полного хозяйственного расчѐта.
Ювелирная сеть самостоятельно разрабатывает планы своей хозяйственной и финансовой
деятельности на основе заключаемых договоров и заказов, исходя из реального потребительского спроса и в соответствии с направлением своей деятельности с последующим согласованием и
утверждением планов руководством ООО.
Ювелирная сеть в своей деятельности руководствуется:
- Постановлением Правительства РФ, Правила продажи изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, законом РФ ―О защите прав потребителей‖, другими законодательными
актами Российской Федерации;
- нормативными документами местных органов власти и управления;
- другими нормативными и нормативно-методическими материалами, касающимися деятельности магазина.
Место нахождения : Республика Саха(Якутия) г.Якутск. Ювелирная сеть «Золотник» образовался 28 августа 2000 года и торгует ювелирными изделиями оптом и в розницу. Ювелирная сеть
за короткий срок, прошедший с момента его открытия, сумел составить конкуренцию торговым
предприятиям, функционирующим уже длительное время, и недавно открытым магазинам.
Цель предприятия - обеспечение населения товарами в соответствии со спросом покупателей с целью получения прибыли.
Задачи предприятия:
Изучение запросов и потребностей в товарах с ориентацией на покупательскую способность;
 Определение ассортиментной политики;
 Формирование и регулирование процессов поставки, хранения, подготовки к продаже и
реализации товаров в увязке с целью деятельности предприятия;
 Обеспечение заданного товарооборота материальными и трудовыми ресурсами;
 Эффективное использование и экономическое обоснование затрат на формирование и
развитие материально-технической базы магазина за счет собственных средств;
 Сохранять сотрудничество с производителями и поставщиками товаров на выгодных для
обеих сторон условиях;
 Привлекать покупателей посредством рекламы, политики скидок.
Ассортимент на прилавках магазина разнообразен и сформирован четырьмя группами изделий: предметы личных украшений, принадлежности для часов, сувениры, посуда. Основной ассортимент ювелирных изделий в магазинах сети представлен изделиями заводов Соколов(Кострома), Магия золота(Москва), Дельта (Кострома), Аквамарин (Кострома) , местные
ювелиры ИП , итд.
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Рассмотрим подробнее функции отдельных работников предприятия:
Руководство осуществляет генеральный директор. Ему подчинены все службы. Он контролирует работу всех подразделений, руководство которыми осуществляется начальниками отделов, их заместителями и младшим руководящим составом. Отчитывается перед собранием учредителей.
Таблица 1
Характеристика персонала за период 2014-2016
2014
К-во, чел.
Уд.вес, %

Категории персонала
Административноуправленческий
Торгово-оперативный
Младший обслуживающий
Итого:

2015
К-во,чел.
Уд.вес, %

2016
К-во,чел Уд.вес,%

15

21,44

15

20,84

17

22,68

47
8
70

67,14
11,42
100

49
8
72

68,05
11,11
100

50
8
75

66,66
10,66
100

Как мы видим численность Компании ежегодно растет, что говорит нам о том, что услуги
на рынке востребованы, а кадровая политика продуманная и грамотная.
Таблица 2
Анализ кадров по уровню образования на 01.01.2016

Административно-Управленческий
Торгово-оперативный
Младший обслуживающий
Итого:
Уд. вес от общей численности работников

К-во всего
чел
17
50
8
75

Чел
17
48
4
69

Высшее
Доля, %
100
96
50
92

Среднеспециальное
Чел
Доля, %
2
4
4
50
6
8

Изучив и проанализировав данные таблицы можно сделать следующий вывод, что удельный вес от общей численности работников с высшим образованием составляет 92%, а со средне
специальным образованием – 8%. Доля торгово-оперативного персонала с высшим образованием составляет 96%, а со средне специальным образованием – 4%.
За исследуемый период не было уволено ни одного работника, принято на работу 5 сотрудников. Можно сделать вывод, что сотрудники соответствуют профессиональным требованиям, умело и грамотно выполняют свою работу.
Таблица 3
Анализ среднего возраста кадров на 01.01.2016
Категории персонала
АдминистративноУправленческий
Торгово-оперативный
Младший обслуживающий
Итого
Удельный вес,%

23-30 лет
3

30-40 лет
4

40 лет и выше
10

100%
17

20
-

25
-

5
8

50
8

23
30,6

29
38,6

23
30,6

75
100
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Как видно на таблице, средний возраст кадров от 30-40 лет, удельный вес от 100% составляет 38,6%.
Мы провели интервью 31.10.2016 года со специалистом ювелирной сети «Золотник» и получили следующие результаты:
1. Найм персонала осуществляется путем рассмотрения личных резюме, по рекомендации
сотрудников, прохождения устного собеседования.
2. Оценка персонала осуществляется путем ежегодной аттестации сотрудников. В аттестацию входит проверка знаний по законодательному регулированию ювелирной торговли, по драгоценным, полудрагоценным камням, работа с клиентами, хранение и материальная ответственность ювелирных изделий. Оценка комплексная и системная.
3. Обучение персонала проходит ежегодно. Приглашаются тренеры из центральных городов России. Также отправляют лучших сотрудников , которые выиграли конкурс «Лучший продавец года» в г.Москва на специальные курсы по повышению квалификации.
4. Система мотивации заключается в личных продажах, вознаграждение из премиального
фонда руководства. Соответственно, продавец заинтересован продать на большую сумму, чтобы
получить хорошую премию. Система оплаты труда: основной оклад+ % от выручки.
Таблица 3
SWOT –анализ Ювелирной сети «Золотник»
Возможности
Угрозы
1. Оптимизация ассортимeнта для удо- 1.Захват рынка сторонними провлeтворeния индивидуальных потрeб- изводитeлями.
ностeй каждого покупателя.
2.Спад покупатeльной способно2. Привлeчeниe иногородних поку- сти насeлeния.
патeлeй из насeлeнных пунктов, распо- 3.Сущeствeнная
зависимость
ложeнных в нeпосрeдствeнной близости. прeдприятия от поставщиков как
3. Совeршeнствованиe систeмы цeнообра- основного внeшнeго источника
зования на основe принципа «гибкости»
поставки ювелирного товара.
Сильныe стороны
Как воспользоваться
За счeт чeго можно снизить
1.Прeдприятиe извeстно на рынкe г возможностями.
угрозы.
Якутска широким ассортиментом 1.Постоянно расширять ассортимент 1.Удeржать покупатeлeй от стоювелирных изделий. И количеством продукции мeстных и российских по- ронних производитeлeй за счeт
магазинов. ( 8 магазинов в г. Якут- ставщиков.
использования таких факторов
ске, 1 магазин Нижний-Бестях)
2. Увeличить долю на потрeбитeльском как:
2.Устойчивая рeпутация
рынкe за счeт открытия дополнитeльных -Рeгулярное обновление ассор3.Наличиe
товара
для
всeх ювелирных магазинов в г.Якутске и за тимента,
сeгмeнтов потребителей.
пределами Республики Саха (Якутия).
хорошee качeство,
4. 15 лeтний опыт продаж, котороe 3. Начать свое ювелирное производство. -нeвысокиe цeны,
гибкие
прeдприятиe приобрeло за врeмя
скидки, поощрение держателей
своeй работы
дисконтных карт.
5. Наличие мастера-ювелира
3.Что можeт помeшать
4.Самыe большиe опасности
Слабыe стороны
1.Мощный конкурeнт в лицe воспользоваться возможностями
для прeдприятия.
прeдприятия «Киэргэ», «Эгэлгэ»
1.Высокиe затраты
Конкурeнты могут прeдоставить
2. Нет обменного фонда
2.Рост цен в ювелирном рынке
болee расширeнный ассортимeнт
3. Нет своего производства (завода). 3.Снижение спроса населения на юве- продукции за сущeствeнно низлирную продукцию
кую цeну и системой гибких
скидок.
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Надо развивать сильные стороны, разработать отдельную программу для преодоления слабых сторон.
В целом можно сделать вывод, что кадровый потенциал Компании ювелирной сети «Золотник» высок, но необходимо уделить внимание подбору кадров и регулярному повышения квалификации не менее чем два раза в год.
Оценка кадрового потенциала должна проводиться регулярно и стать основой для развития
организации и повышения ее эффективности.
Использованная литература:
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4-6.

***

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК331.4
Аргунова С.М.
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

В этой статье проанализированы значения эмоций в психофизиологии профессиональной
деятельности человека.
Ключевые слова: эмоции, психофизиология, профессиональная деятельность.
Эмоции в жизни человека играет очень большую роль. Ведь только имея представление об
эмоциональном состоянии и опыте человека, с малой долей уверенности мы можем сказать, что
знаем каков он. Они показывают социально приобретенные представления о мире и о себе. И к
тому же эмоции раскрывают те аспекты личности, которые человек, возможно, хотел бы скрыть
от других. Понимание эмоций – клюя к пониманию личности человека.5
Как утверждал, Ч. Дарвин эмоции проявились, в ходе эволюции как средство, при помощи
которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения
актуальных для них потребностей. Эмоции и выразительные действия выполняют функцию сигналов, в каком состоянии находится системы потребностей человека.6
Для того, чтобы узнать как эмоции влияют на профессиональную деятельность. На сегодняшний день СВФУ имени М. К. Аммосова - многоотраслевой федеральный вуз, располагающий обширными возможностями с целью проведения учебной, воспитательской и научноисследовательской деятельностью, в котором проходят обучение приблизительно 20000 студентов.7 Нами были изучены студенты финансово-экономического института, кафедры Социологии
и управления персоналом, группы УП-14.
5

2. Психология эмоций. - Тексты под редакцией Вилюнас В.К., Гиппенрейтер Ю.Б. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2009. – 278 с.
6
1. Психофизиология профессиональной деятельности// [Электронное пособие]/Режим доступа: http://ecollege.ru/
7
3. http://www.s-vfu.ru
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Управление персоналом — сфера познаний и практической деятельности, нацеленная в
предоставление организации качественный персонал, способные осуществлять порученные в
них трудовые функции, и оптимальное его использование. Управление персоналом считается
необходимой составляющей качественных систем управления организации.
В настоящее время состав группы входит 17 девушек и 4 парней. Студентов, закончивших
школу золотой медалью 5. Если анализировать состав группы по качеству учебы, то результаты
следующие: 5 студентов отличники, 10 студентов хорошисты, 6 студентов удовлетворительно.
Из 21 студентов в общежитии живут 8 студентов. Семейных студентов состоящих в браке 1 студент. Куратор группы Михайлова Анна Викторовна. Староста группы Сергучев Петр.
О взаимодействие исследуемой группы можно сказать, что у них вполне сплоченная группа, хорошие дружеские отношения. Серьезных конфликтов нет. Могут иногда поспорить, но потом приходят к общему мнению.
Целью нашего исследования является выявления степени потенциальной агрессивности
группы. Мы провели социологическое исследование в виде теста с целью выявления потенциальной агрессии. В исследовании участвовали 21 респондента. Из числа выполнивших тест 17
девушек, 4 парней.
По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:
Студенты группы УП-14 проявляют средний уровень этих эмоций, обычный для большинства людей. Это означает, что у студентов умеренная степень эмоционального напряжения. Что
позволяет им повысить эффективность их деятельности и уменьшить количество допускаемых
ими ошибок.
Следуя из данных теста финансово-экономического института группы УП-14 число студентов испытывающих обидчивость 26% всех студентов. 33% студентам свойственно чувство вины,
а 41% испытывают косвенная агрессия.
 26% студентам группы свойственно обидчивость.
 33% студентам группы свойственно чувство вины.
 41% студентам свойственно косвенная агрессия.
Всего в тесте 40 вопросов, каждый студент должен был обвести в бланке номер вопроса, в
котором они реагируют похожим образом.
После нужно было подсчитать число обведенных кружков в каждой строчке. Всего строчек
было 8:
 Физическая агрессия. Склонность к самому примитивному виду агрессии.
 Косвенная агрессия. Лучше ударить по столу, чем по голове партнера.
 Раздражительность. Плохо или даже хорошо скрываемая агрессия.
 Негативизм. Реакция типичная для подростков, совершающие бессмысленные или даже
разрушительные для себя поступки из чувства протеста.
 Обидчивость. Готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, пренебрежение, желание унизить.
 Подозрительность. Готовность видеть в словах и поступках других скрытый умысел,
направление против вас.
 Вербальная агрессия. За словом в карман вы не полезете.
 Чувство вины. Если вы чувствуете себя в ответе за свои эмоции, значит, способны ими
управлять.
Потом отметить на графике семь точек, каждая из которых соответствует разным формам
проявления агрессии, и соединить их. В графике пунктиром обозначен средний уровень проявления этих эмоций, обычный для большинства людей. А если выше пунктира обозначенного в графике, то этот человек с повышенным уровнем агрессии провоцирующий вокруг себя конфликты.
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Среди студентов финансово-экономического института группы УП-14 ни один студент не
является человеком с повышенным уровнем агрессии. Что является хорошим результатом теста.
Из этого следует, что студенты способны и могут управлять своими эмоциями. Что очень
хорошо проявляется в учебе. Не подвержены большим стрессам, раздражению и повышенному
уровню агрессии. Могут найти выход из конфликтных ситуаций, не усугубляя ее.
Исходя, из результатов тестирования мы предлагаем следующие рекомендации:
1. Научиться контролировать свои эмоции
2. Следить за здоровьем, т.к. здоровье тоже влияет на эмоциональное состояние.
3. Выполнять расслабляющие упражнения 5-10 мин в день.
4. Не слишком загружать себя
Литература
1. Психофизиология профессиональной деятельности// [Электронное пособие]/Режим доступа:
http://e-college.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАК УЧАСТНИК ПРОЦЕССА СОКРАЩЕНИЯ
И ОГРАНИЧЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ
УДК327
БурнашевГ.А.
Юридический факультет СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Ефимова М.П.

Современное развитие Российской Федерации достаточно серьѐзно затронуло Вооружѐнные Силы. Российская армия вышла на новый путь своего развития, что предусматривает поддержание сбалансированного распределения ограниченных ресурсов, а также формирование рациональной структуры, состава, обеспеченности и подготовки Вооруженных Сил с поставленными задачами и экономическими возможностями государства. В рамках Министерства обороны РФ для достижения такого рода сбалансированности необходимо
организовывать центры координации программно-целевого планирования, на который
необходимо возложить:
- разработку комплексной многоуровневой системы целевых программ и организацию их
разработки;
- осуществление контроля за своевременностью разработки целевых бюджетных программ
и их экспертизой;
- централизованный учет федеральных и ведомственных целевых бюджетных программ;
- проведение ежегодного мониторинга реализации целевых бюджетных программ и военноэкономического анализа эффективности их реализации;
- привлечение для разработки научно-методического обеспечения программно-целевого
планирования высококвалифицированных специалистов [1].
Особенно большое значение Российская Федерация играет в программах, которые направлены на регулирование вооруженности страны.
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Выполнение планов военно-политического руководства по модернизации СОН, а также
стратегических наступательных и оборонительных вооружений напрямую зависит от бюджетных возможностей российской экономики, состояния ОПК, уровня военного профессионализма
и состояния мобилизационных резервов.
В настоящее время Россия занимает 3-е место в мире по уровню военных расходов: по абсолютной величине военных расходов (87,8 млрд долл. в 2013 г.) и их весе в мировых военных
расходах (5%) – после США и КНР (640 млрд долл. и 37% от мировых военных расходов, и 188
млрд долл. и 11% соответственно). По доле военных расходов в ВВП страны (4,1%) – также 3-е
место после саудовских монархий (9,3% у Саудовской Аравии и 4,7% у ОАЭ)12. В условиях текущего экономического спада дальнейшее наращивание военных расходов в мирное время чревато негативными последствиями для экономики и социальной сферы страны.
Ухудшение экономического положения страны в 2014 г. и секвестр бюджетных расходов
ставят под сомнение возможность финансирования в запланированном объеме (20,7 трлн руб. до
2020 г.) принятой в конце 2011 г. Государственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ2020). Можно уверенно прогнозировать, что нынешняя государственная программа перевооружения, также как и предыдущие, не будет выполнена, а подвергнется корректировке через растягивание сроков намеченного производства вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)
в рамках следующей ГПВ 2015–2025 гг.
Начиная с конца 1960-х годов ведущие ядерные державы мира — СССР и США — начали
переговорный процесс по ограничению и сокращению своих стратегических ядерных вооружений. Результатом этого процесса стал целый ряд двусторонних соглашений, последнее из которых — новый ДСНВ — было подписано в 2010 году, а вступило в силу 5 февраля 2011 года.
На сегодня угрозой стратегической стабильности является развитие американских оборонительных вооружений – системы противоракетной обороны (ПРО). Развертывание в Европе противоракет США, способных перехватывать на активном участке траектории полета российские
баллистические ракеты, модернизация наземной системы предупреждения о ракетном нападении и развитие космической компоненты ПРО позволят США полностью контролировать ракетные запуски в северном полушарии. Для обеспечения надежного ядерного сдерживания Россия
помимо модернизации СЯС вынуждена наращивать собственные стратегические оборонительные вооружения, развертывая систему ВКО, на которую в рамках Государственной программы
вооружения до 2020 г. планируется потратить до 20% бюджетных ассигнований.
Россия и США являются двумя стратегическими странами, которые имеют серьезную военную мощь, которая выражается в численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и
прочей военной техники. При этом при оценке военной мощи учитывается уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.
За официальными данными 2015 года Государственный департамент США публикует уточнѐнные данные о числе американских и российских ядерных боеголовок. В докладе Госдепа,
ссылающегося на военное ведомство США, говорится о том, что данные уточнены по состоянию
на 1 сентября текущего года. Соотношение (по версии Госдепа США) выглядит следующим образом: 1538 ядерных боеголовок у США и 1648 – у Российской Федерации; 898 развѐрнутых и
неразвернутых пусковых установок (носителей) у США, 877 – у России. Если верить информации, опубликованной Госдепом, США сократили число боеголовок на 104 единицы, а вот Россия
нарастила ядерный потенциал на 5 боеголовок. По числу пусковых установок (носителей) Вашингтон фиксирует сокращение и у России тоже: у США – минус 14 единиц, у России – минус
34 единицы. Напомним, что согласно договору, вступившему в силу в феврале 2011 года, Россия
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и США должны сократить число ядерных боеголовок до 1500-1675, а число носителей – до 5001100. В то же время США не скрывают планов размещения новейших авиабомб с ядерными боеголовками в Германии (речь о B61-12), а также продолжает предпринимать меры по развѐртыванию ПРО в Восточной Европе [2].
Российская Федерация является самым непосредственным участником процесса сокращения и ограничения ядерного вооружения. Данный вопрос занимает центральное место в системе
безопасности и продолжает решаться путем подписания различных договоров [3].
ДСНВ-2010 имеет эффективный верификационный механизм, адаптированный к современным реалиям. Механизм контроля и связанные с ним меры транспарентности включают:
– использование национальных технических средств контроля;
– инспекционную деятельность;
– проведение показов;
– обмен уведомлениями;
– обмен телеметрической информацией по пускам МБР и БРПЛ.
В ходе переговоров были выработаны процедуры, которые не позволят США получать в
рамках обмена телеметрическими данными информацию в интересах, противоречащих безопасности Российской Федерации.
На наш взгляд существенным негативным моментов в подписанном договоре 2010 года является тот факт, в ходе его подписания не поднимались вопросы ограничений на развитие американской системы ПРО. Однако данным момент был оговорен президентами США и России
еще до подписания, а противоракетная оборона является самостоятельным вопросом двустороннего диалога.
Вопрос сокращения стратегического наступательного вооружения Россия будет продолжать
в том случае, если будет уверена в том, что развитие системы ПРО США не подрывает ее потенциал ядерного сдерживания.
Соединенные Штаты взяли на себя юридические обязательства не переоборудовать и не использовать пусковые установки МБР и БРПЛ для размещения в них противоракет и, наоборот,
не модернизировать пусковые установки противоракет для размещения в них МБР и БРПЛ.
В свою очередь Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров охарактеризовал новые российско-американские договоренности как вклад России и США в упрочение
глобальной безопасности, режима нераспространения, в продвижение процесса ядерного
разоружения [4].
Отметим также как позитивный фактор для России в рамках подписанного Договора является отсутствие положений, способных сдерживать или ограничивать развитие российских СЯС
в соответствии с перспективными планами, не предусматривает также обязательной ликвидации
или переоборудования средств СНВ, состоящих в настоящее время на вооружении российских
ВС. У нас не возникнет проблем и с принятием на вооружение новых перспективных ракетных
систем.
Конечно ДСНВ-2010, как и любой другой договор, разумеется, не может решить до конца
все без исключения вопросы. Однако данный договор является новым важным документом, что
в целом влияет на уровень сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений и к февралю 2018 года суммарные количества таких средств не должны превышать:
– 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
– 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ;
– 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.
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Как вывод можно отметить, что Россия имеет непосредственное участие в процессе ограничения вооружения и для поддержания условий ДСНВ-2010 разрабатывают новые документы
государственного уровня такие как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 год, Военная доктрина Российской Федерации 2014 года и Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года и другие.
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Научный руководитель: доцент кафедры "Технологических систем в АПК" Федоров Н.А.

В настоящие время актуальна проблема ведения землеустройства, так как в нашей стране
потенциал реализуется очень медленно, замедляя рост как социального так и экономического
развития. Отсутствие надлежащих организации и финансирования землеустройства, отказ от
разработки установленной Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ
«O землеустройстве» землеустроительной документации, привели к следующим проблемам землеустройства:
 потере достоверной информации и баз данных o количественном и качественном состоянии земель;
 разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры;
 появлению пространственных недостатков (чересполосица, топографическая чересполосица, вкрапливание, вклинивание). Недостатки землепользований сельскохозяйственных предприятий возникают чаще всего в результате сложного процесса формирования земельных массивов сельскохозяйственных предприятий и ведут к большим экономическим затратам на устранение данных проблем.
 задержкам в оформлении землеустроительной документации для юридических и физических лиц;
 завышению стоимости землеустроительных услуг.
На землях сельскохозяйственного назначения не проведена инвентаризация, большинство
земельных участков не стоят на кадастровом учете, тем самым не считаются зарегистрированными. Не проведены землеустроительные работы по передаче в собственность или пользование
(аренду) сельскохозяйственным организациям или гражданам несельскохозяйственных угодий.
Все это не позволяет получить достоверную информацию о земельных участках, границах, качественных характеристиках и местоположении.
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Главным недостатком Российского земельного кадастра является его фрагментарность,
наличие сведений в нем лишь о 10% законно используемых земельных участков, то есть сведения в Едином государственном реестре земель имеются только о земельных участках, поставленных на кадастровый учет по заявительному принципу.
Необоснованным разграничением и перераспределением земель между землевладельцами и
землепользователями. Особенно остро этот вопрос касается земель сельскохозяйственного
назначения, которые являются особо ценными, но зачастую используются неэффективно и приобретаются с целью их вовлечения в коммерческий оборот.
Особенностью нашей страны являлась отсутствие на протяжении 76 лет права частной собственности на землю. И это привело к невостребованности таких понятий, как земельный участок, его границы, пределы использования, оценочные характеристики и т. д. После принятия в
1993 г. Конституции РФ, провозгласившей частную собственность на землю, ситуация начала
быстро меняться. Очевидно, что право частной собственности может быть установлено только
на земельные участки, следовательно, каждый землепользователь должен осуществить вначале
процедуру по формированию участка, а затем – по его приобретению в собственность.
Принятие научно необоснованных решений по организации рационального использования
земель. Это обусловлено недостаточным финансированием со стороны государства научноисследовательских, проектно-изыскательных и производственно-технологических работ по землеустройству с целью определения характеристик земель (как качественных, так и количественных).
Предпочтение частной собственности на землю в ущерб равноправному отношению ко
всем видам собственности и многоукладному землепользованию, что привело к нарушениям
землепользования отрасли сельского хозяйства, к явной земельной спекуляции в городах и пригородных зонах, косвенному росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также непомерному росту стоимости жилья в городской местности.
Одной из причин медленного проведения мероприятий земельной реформы является отсутствие в стране системы национального земельного банка и его инфраструктуры.
Разделен единый технологический процесс формирования кадастрового учета, оценки недвижимости и регистрации вещных прав. В результате в стране одновременно существуют две
однотипные системы – кадастрового учета и регистрации прав, что приводит к затратам, потере
времени, а также неэффективному обслуживанию клиентов.
Гражданским кодексом РФ (ст. 130) произвольно соединены два разных понятия «земельный участок» (часть поверхности земли, имеющая чѐтко обозначенную границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, учитываемые в государственном земельном кадастре и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним) и «недвижимое имущество» (здания, сооружения, инженерная инфраструктура, многолетние насаждения и т.п., которые созданы человеком, используются временно, амортизируются, т.е. изнашиваются и исчезают) в понятие «недвижимость», оперируя при этом как неким целым, не акцентируя на существенную разницу между этими тремя понятиями. Такого рода трактовка особенно ярко проявилась при приватизации, когда на одном этапе были приватизированы
так называемые «сараи», а на следующем этапе приватизации начали присоединять к «сараям»
земельные участки в размерах прошлых произвольных границ, когда вся земля находилась в
государственной собственности и эти границы юридической нагрузки не несли.
В сложившихся условиях основные усилия в области земельных отношений должны быть
сосредоточены на следующих направлениях:
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1. Обеспечить продовольственную независимость страны на основе всестороннего развития
АПК. Для этого необходимо сформировать всемирную поддержку крупных товарных хозяйств,
основанных на принципах коллективной собственности. Разместить их на территории выгодных
природно-климатических условиях, внедряя новейшие сельскохозяйственные технологии.
2. Создание инфраструктуры многоукладного землепользования и оборота земель. Данное
направление потребует: ·
сформировать полноценную базу гражданского оборота земель; ·
создать единую систему учета и регистрации недвижимости; ·
обеспечить переход к системе платного землепользования, основанной на рентной стоимости земли; ·
провести организационные экономические мероприятия, включающие полную инвентаризацию земель, их оценку, зонирование, районирование, создание информационной базы данных
об операциях с земельными участками; ·
осуществить процесс преобразования земельных ресурсов в финансовые активы и включения их в финансово-кредитную систему государства.
3. Осуществить генеральное землеустройство. Современные земельные преобразования
нуждаются в проведении генерального землеустройства на всей территории страны. Это вызвано
следующими причинами: ·
введением многообразия форм собственности на землю; ·
образованием новых землепользований граждан, предприятий, учреждений; ·
выделением земель для муниципальных образований; ·
установление статуса земель и различных ограничений, обременении и сервитутов их использования применительно к каждому земельному участку; ·
введением платности землепользования.
В итоге, стратегическое развитие земельных преобразований, а также выход их на качественно новый уровень – задача сложная, требующая проведения грамотной государственной
земельной политики.
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Создание территорий опережающего социально-экономического развития стало нововведением в российской практике государственного управления территориями. ТОСЭР – это часть
территории субъекта РФ, включая ЗАТО, на которой в соответствии с решением Правительства
РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [1]. ТОСЭР предполагают максимально быструю реализацию проектов с наименьшими издержками, обеспечивающий качественный рост эффективности.
Преимуществами ТОСЭР являются: реализация в короткие сроки, государственные заказы
малому бизнесу, предоставление инфраструктуры инвесторам, кластерный подход и налоговые
преимущества. Цель – максимально быстро и с меньшими издержками реализовать проект.
С момента вступления в силу федерального закона о территориях опережающего развития,
были выдвинуты множество проектов. Сам закон вызвал широкий общественный резонанс и
стал информационным поводом. Все кто мог, начиная от политиков, депутатов, общественных
деятелей и заканчивая представителями шоу-бизнеса, делились своим мнением для привлечения
внимания, отзываясь за или против закона.
Критикуют закон из-за упрощения доступа иностранцев к аренде земель, природным ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОСЭР. С другой стороны выступают о том, что
принятие закона может дать дополнительный импульс в развитии Дальнего Востока России.
На деле, данный закон был принят не из-за «хорошей жизни», а из-за отсутствия инвестиций, без которых развитие Восточной части РФ на данный момент практически невозможна.
Принятие закона было необходимым решением, учитывая экономическое состояние и ситуацию
страны на мировой арене.
На местах непосредственной реализации закона появились недовольства со стороны общественности и всех вышеперечисленных личностей. Рассмотрим, Республику Саха (Якутия), в
которой в рамках данного закона было представлено несколько проектов. На данный момент,
единственным принятым и реализуемым проектом является ТОР Индустриальный парк «Кангалассы». В свое время данный проект критиковался со стороны общественности, но все же был
принят на реализацию.
Самым обсуждаемым проектом в Якутии стал проект ТОСЭР «Заречье», который предполагает строительство на территории МР «Мегино-Кангаласский улус» завода по выпуску карбамида, завода по производству метанола и завода по производству сжиженного природного газа.
С момента появления информации о том, что в рамках реализации закона о ТОР, будет представлен проект «Заречье» в республике начались бурные дебаты относительно его реализации.
Все информационные источники публиковали разные статьи с кричащими заголовками.
По всей Якутии собирали петиции, мотивируя вредностью химического производства и высоким риском загрязнения реки Лена. В средствах массовой информации, социальных сетях
началась массовая рассылка информации различного содержания, в частности о необходимости
остановить и не допустить строительство химического завода. Обоснования в данных рассылках
основывалась на информации об авариях на схожих заводах в прошлом веке, в частности странах третьего мира. Все это привело к многочисленным протестным акциям, хотя решение по
проекту не было принято и его обоснование не было представлено для обсуждения.
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После выступлений общественности и экологов проект находится в замороженном состоянии, но все же проект был и остается самым перспективным. Причиной нынешнего состояния
проекта является невнятная работа Главы и Правительства РС(Я), которые заранее были заинтересованы в его реализации, но не провели никакой подготовительной и разъяснительной работы
с общественностью. Вместо этого они выступали за реализацию, потом меняли свой курс против
реализации и наоборот, что способствовало появлению со стороны общественности впечатления
того, что сами инициаторы не уверены в целесообразности реализации данного проекта.
Дело в том, что часть населения не знало, что такое ТОСЭР, в целом, и выступали против
реализации проектов, думая, что они предполагают строительство газохимических заводов. Изза взброса недостоверной и неофициальной информации со стороны СМИ, досталось и ТОР
«Кангалассы», который предполагает строительство никак не связанных с ТОР «Заречье» объектов.
На данный момент, о проекте ТОСЭР «Заречье» известно, что по плану он будет создан в
п. Нижний Бестях МР «Мегино-Кангаласский улус». Целью проекта является реализация нового
типа градостроительной политики – создание полноценного промышленного центра на Дальнем
Востоке, направленного на привлечение прямых инвестиций в газоперерабатывающий и газохимический комплекс Республики Саха (Якутия).
Задачей проекта ставится развитие приоритетных направлений ТОСЭР в сфере газохимии и
газопереработки путем реализации проектов строительства завода по производству метанола и
СПГ, завода по производству карбамида, а также создание социальной инфраструктуры на территории ТОСЭР.
Реализация ТОСЭР обеспечит:
- ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
- концентрация газоперерабатывающей и газохимической промышленности на одной площадке;
- увеличение инвестиционной привлекательности дальневосточного региона;
- увеличение объема экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, производимых российскими предприятиями;
- создание новых высокопроизводительных рабочих мест, формирование дальневосточного
центра кадровых ресурсов газоперерабатывающей и газохимической отрасли;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет;
- снижение зависимости региона и работающих в нем промышленных предприятий от завоза нефтепродуктов из-за пределов республики [2].
По предварительному плану, ТОСЭР займет участок площадью 2,92 га, будет находиться в
2 км от федеральной автодороги «Лена» (между поселком Нижний Бестях и селом Павловск) в
8,6 км от железнодорожной станции «Нижний Бестях» и в 1 км от магистрального газопровода
«Павловск – Майя». Местоположение определено с учетом наличия инфраструктуры – железной
дороги, энергосетей, газопровода, федеральной автодороги и близости реки Лена.
В разных информационных источниках представлена различная информация о проекте, достоверность которых вызывает сомнения. Рассмотрим примеры реализации аналогичных заводов на территории РФ.
В России действуют множество заводов по производству аммиака, метанола и карбамида:
ОАО «Толльяттиазот», ОАО «Новомосковская АК «Азот»», ОАО «Невинномысский Азот»,
ОАО «Череповецкий «Азот», ЗАО «Агро-Череповец», ОАО «Минеральные удобрения», ОАО
«Метафракс» и т.д.
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Также действует завод по производству СПГ – первый завод по производству СПГ в рамках
проекта «Сахалин-2». В ближайшее время начнут свою деятельность заводы «ВладивостокСПГ», «Балтийский СПГ», Регазификационный терминал СПГ в Калининградской области.
Можно представить множество примеров реализации аналогичных заводов, которые действуют в пределах Российской Федерации и не только. Рассмотрим пример реализации проекта
газохимического завода. В Тульской области с 1929 года действует компания «НАК «Азот»» (г.
Новомосковск). Второй по объемам выпуска российский производитель азотных удобрений и
аммиака. Является градообразующей компанией. Изготавливают карбамид, метанол. Валовая
прибыль - около 20 млрд. руб. в год, налоговые поступления от компании - более 2 млрд. руб. в
год.
Город Новомосковск был образован в 1930 году в связи со строительством химического
комбината. В центре города находится исток реки Дон. Население составляет 127 тыс. человек.
Новомосковск располагает кроме химической промышленности, энергетической и пищевой
промышленностью, стройиндустрией, железнодорожным и автомобильным транспортом. В городе развито растениеводство и животноводство. Выращивают зерновые культуры, сахарную
свеклу, картофель, овощи, ягоды и фрукты. Агропромышленный комплекс представлен 3 подсобными, 46 фермерскими хозяйствами и хозяйства населения. Является одним из самых благоустроенных городов России.
Рассмотрим также пример, АО «Ангарской нефтехимической компании», который представляет собой крупнейший нефтехимический и химический комплекс в городе Ангарск в Иркутской области. Город расположен в междуречье рек Ангары и Китоя. Население составляет
227 тыс. человек. За время своего существования город стал известен самой крупной
в Азии промышленной зоной, которая протянулась вдоль берега Ангары почти на 30 километров. Климат Ангарска резко континентальный с сухой холодной и продолжительной зимой и
жарким коротким летом.
Таблица 1
Сравнение предполагаемой территории реализации проекта «Заречье»
с территориями действующих аналогичных заводов
Наименование

МР «МегиноКангаласский улус»

МР (МО) «Ангарский район»

МО «г. Новомосковск»

Округ

Дальневосточный федеСибирский федеральный округ
ральный округ

Субъект

Республика Саха (Якутия)

Иркутская область

Тульская область

п. Нижний-Бестях

г. Ангарск

г. Новомосковск

11 700

1150

888

Резко континентальный

Резко континентальный

Умеренно континентальный

Основные реки

Лена

Ангара, Китоя

Дон

Промышленные
предприятия

0

Более 300

Более 100

Наличие ж/д
транспорта

Есть

Есть

Есть

Наличие федеральной дороги

Есть

Есть

Есть

Административные
центры
Площадь (км²)
Климат
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Центральный федеральный округ

Исходя из таблицы 1, муниципальные образования являются административными центрами, транспортными узлами. Все расположены у рек. Характерна большая плотность населения,
ограничены угодья для занятия сельским хозяйством. Сравнение неуместно в том плане, что Новомосковск расположен в благоприятных природно-климатических условиях, чем Ангарский
район, а Мегино-Кангаласский улус – тем более зоне вечной мерзлоты. Сравнение с Ангарским
районом будет уместнее, так, как климат более схожий, абсолютный минимум температур почти
схожий с показателями Центральной Якутии.
В целом, можно сделать вывод, что реализация проекта ТОСЭР «Заречье» вполне возможна, если опираться на российский опыт промышленности, также учитывая то, что современные
технологии, техника могут позволить адаптировать производства под условия Якутии, тем самым снижая риски. В связи со строительством промышленного объекта, начнут развиваться и
другие отрасли не связанные с химической промышленностью.
Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Код доступа: http://consultant.ru/
2. ТОСЭР «Заречье» [Электронный ресурс] // Инвест Якутия. Код доступа:
http://investyakutia.com/catalog/projects/112
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
УДК 332.1
Винокурова Д.В.
Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации
СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации выставочно- ярмарочной
деятельности в г. Якутске, приводится анализ проведения выставки-ярмарки «Все для Ысыах
2016» в г.Якутске.
Ключевые слова: сфера услуг, выставочно- ярмарочной деятельность, организация выставочно-ярмарочной деятельности.
Ярмарки и выставки являются очень древним способом торговли и общения. Старейшим
термином является слово «ярмарка». Так, Уотерс [Waters] в своей «Истории выставок и ярмарок» утверждает, что они были «старейшим типом рынка и вполне могли существовать, хотя и в
примитивной форме, с самого появления бартерного обмена и торговли».8
По определению «Международного бюро выставок», выставка — это показ, каково бы ни
было его наименование, путѐм представления средств, имеющихся в распоряжении человечества
для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях
его деятельности.
Выставочно- ярмарочная деятельность проводится с целью:
− демонстрации продукции, представление новых товаров (услуг);
− продвижение торговой марки, улучшение имиджа фирмы;
8

Waters H.W., History of Fairs and Expositions. London, Canada, Reid Brothers & Со. Limited, 1939 — Р.24.
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− изучение рынков сбыта;
− рекламирования фирмы;
− изучения продукции и стратегии конкурентов.9
Эффективной любой вид торговой деятельности, в том числе и выставочно-ярмарочную,
можно назвать лишь в том случае, если все заинтересованные в этом процессе юридические лица: продавец, покупатель и посредник достигают намеченной цели, получают прибыль. 10
Основные статьи расхода практически для любой ярмарки или выставки-продажи включают:
− расходы по аренде помещения и оборудования;
− оформительские, типографские и информационно-рекламные расходы;
− транспортно-складские расходы;
− представительские расходы; − организационные расходы;
− технические и другие расходы.11
Перечень статей доходов ярмарки включает:
− плату за участие в выставке или ярмарке;
− стоимость экспозиционных мест;
− плату за рекламу;
− плату сервисного обслуживания;
− плату услуг консультантов, переводчиков и др. 12
Организационный процесс при участии в выставке делится на три этапа: предвыставочная
работа, работа на выставке, работа после выставки.
Основные моменты по организации:
1) Выбор экспонатов и выставочной программы. Выставочная программа вырабатывается
согласно целям маркетинга и самой выставки.
2) Регистрация и оформление участия в выставке. Для регистрации экспонент получает от
организатора выставки следующую информацию: планы территории, планы павильонов, документы для регистрации, документы об услугах, предлагаемые места для стенда, условия проведения выставки, инструкции.
3) Значение выставочного стенда в организационном процессе. Выставочный стенд представляет собой оформленную с помощью элементов конструкции или других выразительных
средств часть выставочной площади (в кв. м или кв. дюймах).
4) Заключение договора. Между участником ярмарки и ярмарочным комитетом заключается
договор на участие в ярмарке.
5) Составление сметы. Смета планируемых затрат составляется после определения целей
участия в выставке.
В 2016 году нами была организована выставка-ярмарка «Все для Ысыах 2016» совместно с
ООО «Идея». Предметом деятельности компании ООО «Идея» является: рекламная деятельность; организация культурно-зрелищных мероприятий, аукционов, концертных программ, выставок-ярмарок; художественно-оформительские работы и пр.
Соорганизаторам был ТЦ Апельсин.

9
Лаврин К. Е. Этапы подготовки ярмарки / Лаврин К. Е. // Санкт-Петербург : Корпоративный менеджмент. −
2010. − № 5. − с. 40.
10
Серегин А.И. Анализ развития современного мирового рынка выставочно-ярмарочной деятельности // Проблемы экономики. 2008. − № 5. − с. 31.
11
Кибовская Ж. Ф. Как организовать работу на ярмарке / Кибовская Ж. Ф. // К. : София. − 2005. − № 6. , с. 25
12
Кибовская Ж. Ф. Как организовать работу на ярмарке / Кибовская Ж. Ф. // К. : София. − 2005. − № 6.с. 26
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Выставка-ярмарка проводилась 18 июня в г. Якутске. Местом проведения мероприятия был
выбран торговый центр «Апельсин».
Цель организации выставки-ярмарки: предоставление ее участникам-экспонентам возможности выставить образцы своего производства, продемонстрировать новые достижения и технические усовершенствования с целью заключения торговых сделок.
В период подготовки выставки проводилась масштабная рекламная кампания:
- размещена информация на информационном портале YKT.ru;
- установлен информационный баннер в ТЦ «Апельсин»;
- опубликована информация в газете «Она+»;
- расклеены информационные листы (на лестницах, на перилах) в торговом центре;
- звуковое информационное сопровождение.
В выставке-ярмарке приняло участие 11 инста-магазинов, представляющие (украшения
ручной работы, одежда, обувь, аксессуары, сувениры).
Цель выставки- ярмарки «Все для Ысыах 2016»: предоставить возможность жителям и гостям г. Якутска приобрести одежду, обувь, украшения ручной работы, сувениры для национального праздника Ысыах.
Выставка- ярмарка «Все для Ысыах 2016», подразумевает развитие народных промыслов
путем создания площадки для обмена информацией, налаживания деловых контактов, расширения рынков сбыта и получения достоверной информации о новинках и инновациях на рынке.
Организованная выставка-ярмарка представляла собой многокомпонентное мероприятие,
включающая в себя наряду с демонстрацией экспонатов также услуги и развлекательную программу:
- выступление звезд якутской эстрады Ольги Подлужной и Тахмины;
- тестирование «Генетик тест»;
- тестирование по отпечаткам пальцев «Infolife».
При организации и проведении выставки-ярмарки, необходимо отметить слабые и сильные
стороны мероприятия. К сильным сторонам необходимо отнести: удачный выбор даты проведения, тематика выставки, разнообразие товаров и услуг. К слабым сторонам относятся: удаленность торгового центра от центра города, неудобное расположение выставочного зала, слабая
рекламная деятельность,
Таким образом, при организации аналогичных мероприятий, необходимо уделить внимание
над слабыми сторонами выставки-ярмарки.
Литература:
1. Кибовская Ж. Ф. Как организовать работу на ярмарке / Кибовская Ж. Ф. // К. : София. −
2005. − № 6. , с. 26
2. Лаврин К. Е. Этапы подготовки ярмарки / Лаврин К. Е. // Санкт-Петербург : Корпоративный
менеджмент. − 2010. − № 5. − с. 40.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
УДК 349.414
Волченко А.В.
Юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент ЮФ СВФУ, к.ю.н. Павлова А.А.

Актуальность темы обусловлена тем, что закон о предоставлении «дальневосточного гектара» принят в 2016 г. Подготовка к принятию закона вызвала неоднозначную реакцию в обществе. По поводу данной инициативы высказывались критические замечания. Акции протеста
проходили в Якутске. Однако закон был принят, вступил в силу, началась его реализация. В связи с этим, избранная нами тема вызывает большой интерес.
Цель исследования – изучить правовое регулирование предоставления земельных участков
в Дальневосточном Федеральном округе (на примере Республики Саха (Якутия)).
В задачи исследования входит:
- охарактеризовать правовую основу реализации проекта;
- изучить мнение молодежи г.Якутска по вопросу предоставления земельных участков в
Дальневосточном федеральном округе;
- рассмотреть ход реализации закона.
Правовая основа предоставления земельных участков в Дальневосточном Федеральном
округе.
Федеральный закон от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» подготовлен и принят во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня
поручений Президента РФ от 19 сентября 2015 года №Пр-1891 по итогам Восточного экономического форума (4 сентября 2015 года, Владивосток).
Закон и вместе с ним право на «дальневосточный гектар» вступили в силу 1 июня 2016 года
для жителей ДФО. В дальнейшем, с 1 февраля 2017 года его действие будет распространено на
всех граждан России.
Закон позволяет любому гражданину России единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Для выбора участков гражданами организован специальный интернет-ресурс. Площадь предоставляемого земельного участка не может превышать одного гектара на человека, но
может быть меньше. Закон предполагает возможность оформить участок в аренду или собственность только на шестой год (земель лесного фонда – после 15 лет) его использования, если он
«использовался для осуществления любых видов деятельности, не запрещенной российским законодательством».
В день вступления в силу права на «дальневосточный гектар» 1 июня 2016 года поступило
более 200 заявок. В каждом из регионов Дальневосточного федерального округа на первое время
выделено по одному муниципальному району, где будут предоставляться бесплатные участки. В
Республике Саха (Якутия) – это Намский улус.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, проект «Дальневосточный гектар» вызвал большой интерес среди россиян: каждый пятый житель страны (чаще в
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возрасте 18-24 лет) допускает участие в программе и последующий переезд в дальневосточные
регионы, а 61 % опрошенных дальневосточников считают, что инициатива повысит уровень
жизни в регионе.
В декабре 2015 года в Якутске прошѐл пикет за перенос начала реализации законопроекта в
Якутии (активисты вышли с плакатами «Сохраним землю для будущих поколений», «Нет рейдерскому захвату земельных участков», «Ваучеры, бесплатный гектар, а что дальше, господа
олигархи?»). Парламентарии законодательного собрания республики Ил Тумэн также считали,
что законопроект не учитывает многие аспекты земельных отношений и может быть принят
только после исправления недочѐтов.
В апреле 2016 года на повторной акции протеста в Якутске было выдвинуто требование исключить регион из территорий действия закона. Тогда же представитель президента РФ в
ДФО Ю. П. Трутнев заявил, что законопроект о бесплатном выделении земли столкнулся с сопротивлением во властных кругах, которое может быть связано с резким уменьшением доходов
земельных спекулянтов.
Молодежь г.Якутска воспринимает закон лояльнее, чем люди старшего поколения.
По сведениям главы Минвостокразвития Александра Галушки от 28 октября 2016 г. подано
8516 заявок на получение «дальневосточного гектара». Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) сообщает, что с 1 по 28 октября поступило 4084 заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, в том числе через
Федеральную информационную систему - 3908, в бумажном виде – 176. Из них 690 заявлений
аннулированы гражданами. Хангаласский улус является лидером по количеству поданных заявлений о предоставлении земельного участка.
Парламентарии Якутии намерены добиваться переноса сроков начала третьего этапа реализации закона о "дальневосточном гектаре" с 1 февраля 2017 года на 1 февраля 2018 года, чтобы
все жители Якутии максимально воспользовались возможностью бесплатного получения земли.
Кроме того, Якутия готовит пакет документов, призванный дополнительно стимулировать жителей республики на получение земли. Эти документы будут вынесены на ближайшее пленарное
заседание парламента в виде законодательных инициатив депутатов и правительства.
"Мы продолжаем настаивать на этом конкретном предложении о переносе сроков. Будем
искать поддержку, в первую очередь, у своих дальневосточных коллег, в Совете Федерации и
Госдуме нового созыва. Мы в ближайшее время командируем в Госдуму наших депутатов, чтобы они продолжили работу вместе с правительством Якутии", - сказал председатель парламента
Якутии Александр Жирков.
В Якутии из-под действия закона выведено 70% земель, для раздачи предусмотрено более
90 млн гектаров. Это самая большая площадь по Дальнему Востоку. Так, в Сахалинской области
по действие закона попадает 0,26 млн га, в Приморском крае - 2,47 млн га и 43,3 млн га - в Хабаровском крае.
Таким образом, закон «о дальневосточном» гектаре вызвал неоднозначную реакцию в обществе, особенно в Республике Саха (Якутия). Однако его реализация уже началась. Молодежь
г.Якутска относится к проекту лояльнее, чем люди старшего поколения. Мы планируем и в
дальнейшем продолжить анализ реализации закона, возникающих при его реализации юридических нюансов и реакции общества на данную инициативу.
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Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
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Природно-климатические условия Якутии всегда отличались особой суровостью, и прежде
всего они выделяются наибольшими различиями между зимними и летними температурами воздуха, говоря короче климат нашей Республики резко континентальный. Зима продолжительная,
суровая и малоснежная. Наиболее низкие температуры отмечены в восточных горных районах
(во впадинах, котловинах, долинах рек и других понижениях). В Оймяконской и Верхоянской
котловинах минимальные температуры достигают порой отметки -68 – 70°С. [2]. Лето в Якутии
длится всего три месяца, но оно на редкость очень тѐплое, о чѐм свидетельствуют термометр,
иногда достигающий отметки в +40 °С. Такому резкому повышению температуры способствует
тропический воздух, порой проникающий на территорию республики.
Несмотря на суровый климат, территория Якутии уже с нижнего палеолита была заселена
человеком. Таѐжная и тундровая зоны, изобилующие разнообразными видами промысловых
зверей, а также богатые рыбой водоѐмы создавали объективные предпосылки для расселения в
этом районе Сибири древних охотников и рыболовов [2]. В период неолита здесь обитали племена палеоазиатов - предков современных юкагиров, чукчей, эскимосов. Считается, что около 2
тысяч лет назад в Центральной и Южной Якутии появились эвенки и эвены, в период последнего тысячелетия - якуты, принѐсшие в этот холодный лесной край скотоводство [3]. В работах
якутского археолога А. И. Гоголева указывается дата – XIV – XV века нашей эры. Так датируется А. И. Гоголевым изученная им кулун-атахская культура, с которой автор связывает появление
ранних скотоводческих поселений в Якутии, связанных с саха (якутами).
Благодаря казачьим документам нам подлинно известно, что среди народов обживших север лишь этнос известный как саха, начиная с середины XVII века и до конца XIX века, увеличился в 8 раз. В связи с этим многие исследователи приходят к единому выводу, что росту численности этноса при таких суровых условиях природы могло способствовать несколько факторов: менталитет, жильѐ, питание, адаптация организма, организация производства и тому подоб527

ные способности и возможности якутского этноса [3]. Среди всех этих факторов важнейшим без
сомнения является якутский балаган или якутская юрта.
Время появления якутского балагана точно неизвестно, однако, его южное происхождение,
как и якутского этноса в целом бесспорны. Во-первых, якутский балаган очень похож на восточный шатер, что подтверждает мнение выдающегося историка-этнографа Л. Н. Гумилѐва. Вовторых, сам якутский язык, принадлежащий к обширной семье тюркских наречий. В-третьих,
якутское хозяйство, то есть разведение конного и крупного рогатого скота, совершенно очевидное ответвление того типа хозяйства который господствовал в Южной Сибири и на территории
Великой Степи.
Тогда возникает вопрос, с чего мы взяли, что балаган исконно творение якутского этноса?
Ведь можно предположить, что предки саха прибыв на свою будущую родину, могли перенять
технологию постройки балаганов у местных этнических групп и со временем сделать еѐ неотъемлемой частью своей культуры, так как тот факт, что балаган-юрта в полной мере соответствовал климату и местности неоспорим. О чѐм кстати свидетельствует следующее: «…в 1850 г. в
нюрбинских селениях Аммосовка и Александровка, населенных русскими крестьянами, было 44
юрты и 2 избы, а в 1862 г. - 55 юрт и 3 избы» [3].
В литературе вплоть до конца XX века высказывалось мнение, будто бы якуты обзавелись
рогатым скотом и начали употреблять молоко лишь после прихода русских. Это глубокое заблуждение явилось в результате некритического усвоения научной гипотезы В. Серошевского,
предположившего, что основой хозяйства якутов было табунное коневодство и что якуты сравнительно недавно перешли к культуре преимущественно крупного рогатого скота [1]. А это значит, что у якутов просто не было острой необходимости в балагане и хотоне, которые по очень
хорошему замечанию того же Серошевского идентичны. В. Ф. Трощанский же в своей работе
«Наброски об якутах Якутского округа» и вовсе высказался за то, что народ саха не умел строить балаганы и сам принцип его постройки перенял от русских [1]. Но все эти доводы легко
опровергаются не только письменными источниками, но и археологическими.
Если бы якуты дорусской эпохи не владели техникой постройки своих жилых балаганов, то
это значило бы и неумение строить тѐплые хлева для своего рогатого скота, а вместе с тем невозможность размножения последнего при суровых зимах всего Ленского края [1]. Здесь в качестве контраргумента вышеперечисленным утверждениям можно принести статистические данные сельскохозяйственной переписи 1917 года сделанные на территории Республики Саха (Якутия), по которым видно, что только в 3-х южных округах конного скота было 128465 голов, а
рогатого 482005 голов. Для наглядности у прибайкальских бурятов, издревле занимавшихся в
больших размерах скотоводством по данным сельскохозяйственной переписи 1914 года лошадей
84809 голов, а рогатого скота 258260 голов и это при тех благоприятных условиях Иркутской
области. Совершенно очевидно, что якутский этнос не смог бы добиться столь больших результатов в хозяйственной деятельности по разведению конного и рогатого скота в отсутствие балаганов и тѐплых хлевов хотонов необходимых для стойлового кормления.
Кроме того, тенденциозное построение Трощанского легко опровергается казачьими документами XVII века, в которых часто упоминаются якутские «юрты». В частности это войсковая
челобитная енисейских казаков атамана Галкина 1634 года [1]. О тех же балаганах-юртах упоминают вилюйские ясачные сборщики Марка Логин, Тимошка Докучаев, Максименко Митрофанов.
В 1976-1985 гг. археолого-этнографическая экспедиция Якутского государственного университета под руководством А. И. Гоголева занималась выявлением и раскопки памятников, с
которыми связывается распространение скотоводства в бассейне Средней Лены [6].
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Первый археологический памятник, найденный экспедицией, представленный маленьким
поселением хуторного типа, был обнаружен в местности Кулун-атах, близ села Матта МегиноКангаласского улуса. Первое жилище с четырѐхугольным основанием площадью в 30 кв. м. имело низкие валы, окружающие основание. Рядом с жилищем были зафиксированы скопления костей крупного рогатого скота и лошади. Второе жилище находилось на расстоянии 53 метров от
первого, и имела такую же площадь. По краям жилища прослежены остатки основания наклонно
поставленных жердей, а по углам – основания столбов. Так, вырисовываются очертания традиционного якутского жилища балагана-юрты [6]. Всего таких жилищ было шесть и в слоях всех
шести домов были обнаружены кости крупного рогатого скота и лошадей. Постройки, относящиеся к данному палеоэтнографическому комплексу, также были найдены в поселении Уганья.
Позже все поселения, изученные в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском, Амгинском улусах, были объединены А. И. Гоголевым в одну кулун-атахскую археологическую культуру. В дальнейшем такие поселения были обнаружены на территории Вилюйского улуса. По радиоуглеродным данным они определены XIV-XV вв. [7].
Помимо всего прочего в дѐрне и культурном слое поселения Кулун-атах зафиксированы
многочисленные кусочки железного шлака, а также фрагменты нескольких видов глиняных сосудов. Наличие железного шлака в Кулун-атахе и не только указывает на то, что люди данной
культуры (кулун-атахская) были носителями традиций раннего железного века.
Таким образом, можно сделать вывод, что якутский балаган, вне всякого сомнения, имеет
южное происхождение как собственно и народ саха, по крайней мере его костяк, который вместе
с технологией постройки балаганов и хотонов принѐс в Якутский край скотоводство ещѐ в XIV
веке, что подтверждают изыскания археолого-этнографической экспедиции Якутского государственного университета под руководством А. И. Гоголева в 1976-1985 гг. О давности прихода
предков якутов на территорию Средней Лены также свидетельствует многочисленный крупный
рогатый скот, которым якуты никак не могли обзавестись лишь в XVII веке. В пользу якутского
происхождения балагана свидетельствуют документы казаков второй четверти XVII века. Учитывая, всѐ вышеперечисленное я прихожу к мнению, что балаган-юрта сыграл одну из ключевых
ролей в развитие скотоводства в Якутии и в деле освоения данного края якутским этносом или
же его элементом, и возможно в самом этногенезе народа саха; а также к тому, что балаган
определѐнно имеет якутские корни.
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Актуальность темы обусловлена занимаемой ролью ипотечного кредитования в обеспечении доступности жилья. В настоящее время в РС(Я) темпы роста стоимости жилья значительно
превышают рост доходов населения, поэтому ключевой задачей в обеспечении доступности жилья является снижение стоимости квадратного метра и обеспечение долгосрочными кредитами
путем совершенствования механизмов ипотечного жилищного кредитования. [3]
Исходя из актуальности проблемы исследования, цель работы заключается в разработке
практических рекомендаций по совершенствованию механизмов системы ипотечного жилищного кредитования при поддержке государства РС (Я).
В рамках основной цели ставятся следующие задачи: изучить соответствующую литературу; провести анализ состояния ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в Якутии и проанализировать доходы населения; выявить основные проблемы и перспективы развития ИЖК в
РС(Я); разработать предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов ИЖК в РС
(Я).
Новизна работы заключается в разработке практических рекомендаций по развитию ИЖК в
сельской местности с учетом сложившихся условий в РС(Я).
По результатам анализа среднедушевых доходов населения РС(Я) мы выделили диспропорции в экономическом развитии между городской и сельской местностями. (Диагр. 1)

Диаграмма 1. Динамика денежных доходов населения РС(Я) (руб.)

Стратегия развития республики в ближайшие годы должна охватывать все население Якутии как городское, так и сельское – быть комплексным. Строя дома в городе Якутске, мы провоцируем отток сельского населения. Необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на
сокращение отставания сельских территорий от городов по уровню развития жилищной инфраструктуры, обеспечения население качественными и доступными услугами ипотечного жилищного кредитования.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вносит значительный вклад в общую
картину ввода жилья, каждый год уверенно занимая почти половину по объему ввода жилья – за
2015 год показатель составил 226,7 тыс.кв.м., а в улусах играет основную роль в обеспечении
жильем населения. (Диагр.2) [4]
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Диаграмма 2. Динамика ввода жилья в РС(Я)(тыс.кв.м.)

Подчеркнем, что важным элементом российской государственной политики является формирование рынка доступного жилья. Это декларируется на самом высоком уровне, так по Поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 25 марта 2016 года: «в течении 3
лет необходимо устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками с
подведенной инфраструктурой, в том числе путем оказания таким семьям иных мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно». [2]
Получить ипотеку на покупку частного жилого дома сложнее, чем на приобретение квартиры. На сегодняшний день ипотечный кредит на частный дом по Якутии можно получить примерно под 15% годовых в рублях. что на 2-3% выше по сравнению с кредитованием квартир.
Заемщику потребуется внести первоначальный взнос, который может составлять приблизительно 40-60% от залоговой стоимости приобретаемой недвижимости или земельного участка.
С целью развития ИЖС в сельской местности реализуются подпрограмма «Индивидуальное
жилищное строительство». По итогам работы данной Подпрограммы к 2015 году удалось улучшить жилищные условия 1 682 семьям. К сожалению, на динамику нуждающихся в жилых помещениях граждан данная Подпрограмма существенно не повлияла. Согласно статистических
данных, число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2015
году достигла 28 614 семей. [1]
Учитывая вышеперечисленные условия и проблемы, мы предлагаем сформировать систему
управления развитием ИЖС в сельской местности Республики Саха (Якутия), в основе которой
выделены субъект и объект управления, установлены подсистемы и элементы, утверждены
принципы функционирования, цели и задачи деятельности, описаны связи в данной системе. В
качестве субъекта управления в данной системе предлагается единый региональный фонд –
Фонд развития ИЖС, в основе формирования принципов и задач деятельности которого должны
лежать существующие условия, в которых предстоит действовать Фонду и проблемы, стоящие
перед развитием ИЖС в сельской местности. Региональный Фонд развития ИЖС в сельской
местности станет единым центром по решению существующих трудностей в ИЖС в сельской
местности, а также различных сопутствующих проблем.
Непосредственное окружение Фонда, условно называемое «объект управления» системы
управления развитием ИЖС состоит из следующих элементов:
 Государственные органы –Минстрой РС(Я);
 Банковская структура – Сбербанк и Алмазэргиэнбанк;
 Подрядные организации, отбор будет проводиться по конкурсу;
 Сельские жители, желающие улучшить свои жилищные условия. (Рис.1)
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Рис 1. Участники Фонда развития ИЖС

На начальном этапе деятельности Фонда будет запущен пилотный проект по малоэтажной
жилой застройке территории в одном из районов Республики Саха (Якутия). Данный пилотный
проект будет рассчитан на 100 семей, льготным кредитованием смогут воспользоваться граждане, попадающие в категории многодетных семей, молодых семей или молодых специалистов.
Исходя из условий проекта застройки сельской территории, уставной капитал Фонда должен составлять 550 млн.рб. (Рис. 2)

Рис.2. Схема финансового планирование пилотного проекта по застройке
территории Фонда развития ИЖС в сельской местности

Таким образом, региональный Фонд развития ИЖС в сельской местности станет единым
центром по решению существующих трудностей в ИЖС в сельской местности, а также различных сопутствующих проблем.
Безусловно развитие ИЖС в сельской местности непосредственно должно осуществляться
наряду с улучшением производственной, транспортной и социальной инфраструктуры села - необходимыми условиями для комфортного проживания людей на данной территории. Развитие
ИЖС в селах должно консолидироваться в одном месте, т.е. в Фонде, который будет заниматься
льготным кредитованием, обустройством, застройкой зон ИЖС.
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Арктика - это уникальный регион, который является средой обитания коренных народов,
имеющих богатую культуру и древние традиции; это территория, в которой имеются огромные
запасы природных ресурсов, важнейшими из которых непосредственно являются нефть и газ.
Прогнозируемый объем неразведанных запасов арктического континентального шельфа сегодня
оценивается в 90 млрд. баррелей нефти и 47 трлн. м3 природного газа.[1] Данные оценки подсчета запасов обусловливают всплеск интереса к данному региону.
Республика Саха (Якутия) является самым крупным регионом России и обладает уникальным разнообразием полезных ископаемых. Более 40% территории Якутии находится за Северным полярным кругом. По законопроекту «О развитии Арктической зоны РФ», созданному в
1998, согласно Указу президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации», в состав Арктической зоны Республики Саха (Якутия) входит всего пять улусов:
Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский. Концепция данного
закона была обсуждена в Якутске в июне 2015 года на выездном заседании Экспертного совета
по Арктике и Антарктике при Совете Федерации под председательством сенатора Вячеслава
Штырова с участием спикера верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко, заместителя министра экономического развития Российской Федерации Александра Цыбульского,
сенаторов и депутатов Государственной Думы, парламентариев и руководителей субъектов РФ,
входящих в Арктическую зону, представителей экспертного сообщества. Парламент Республики
Саха (Якутия) внѐс ряд предложений в проект федерального закона, в том числе предложение о
включении в состав Арктической зоны Российской Федерации еще восьми муниципальных образований: Абыйского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленѐкского, Среднеколымского,
Эвено-Бытантайского и Верхнеколымского районов. Все они расположены севернее границы
Арктики и полностью или частично находятся за Северным полярным кругом.
Общая площадь Арктической зоны Якутии, включающая все тринадцать улусов, составляет
1,6 млн. км2.[2] В ней проживает около 68,9 тысяч людей, из них чуть менее половины являются представителями коренных малочисленных народов севера: эвены, эвенки, долганы, чукчи,
юкагиры.
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С развитием промышленности возросли экономические показатели. Но не стоит исключать
тот факт, что такие сферы отрасли, как горнодобывающая промышленность, нефтегазодобыча,
предприятия по переработке различного вида сырья оказывают дестабилизирующее воздействие
на среду обитания жителей того или иного района.
В Таблице 1 указаны субъекты и источники загрязнения, также имеются данные о численности населения и наличии коренных народов.
Из таблицы видно, что в каждом Арктическом районе ведется добыча различного рода полезных ископаемых и в перспективе разработка новых месторождений газа, нефти, строятся
крупные транспортные, энергетические объекты. Помимо вышеперечисленного существуют заводы, фабрики, цехи, комбинаты, которые также негативно влияют на природную среду. Накопление токсичных веществ (тяжелых металлов, хлороорганических соединений и др.) в местных
продуктах питания, водоемах, загрязнение атмосферы в импактных районах представляет собой
прямую угрозу состоянию здоровья коренного и старожильческого населения арктического региона. Также оно подрывает традиционный жизненный уклад коренного населения, приводя к
угасанию этнической культуры, а вслед за ней и самих малочисленных этносов.
Таблица 1
Субъекты и источники загрязнения
Название улуса
(района)

Численность
Коренные манаселения, чел.
лочисленные
(по состоянию
народы
на 2016г.)
Эвены

Основные источники загрязнения

Металлургия, горнодобывающая промышленность, нефтедобыча

Абыйский улус

4 095

Аллаиховский
улус

2 682

Эвены, эвенки, Металлургия, горнодобывающая промышюкагиры, чукчи
ленность, нефтедобыча

Анабарский улус

3 431

Горнодобывающая промышленность,
Долганы, эвены,
транспорт, нефтегазодобыча (в перспектиэвенки
ве)

Булунский улус

8 366

Эвенки, эвены

Горнодобывающая промышленность

Верхоянский улус

11 371

Эвены, эвенки

Металлургия, горнодобывающая промышленность

Жиганский улус

4258

Эвены, эвенки,
долганы

Горнодобывающая промышленность,
транспорт, ТЭЦ, нефтебаза

Момский район

4139

Эвены, эвенки,
юкагиры

Горнодобывающая промышленность,

Нижнеколымский
улус

4386

Эвены, эвенки,
чукчи, юкагиры

Горнодобывающая промышленность, металлургия (добыча олова, урана - в перспективе)

Оленекский улус

3983

Эвенки

Горнодобывающая промышленность,

Среднеколымский
улус

7538

Эвены, эвенки,
юкагиры

Горнодобывающая промышленность

Усть-Янский улус

7242

Эвены

Металлургия (добыча олова в перспективе),
ТЭЦ, горнодобывающая промышленность
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ЭвеноБытантайский
улус

2778

Эвены

ОАО Янгеология занимается - узнать них о
нынешней добыче и перспективе

Верхнеколымский
район

4288

Юкагиры, эвены

Горнодобывающая промышленность

Устойчивое развитие региона в самых общих чертах предполагает «…удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не ставящее под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности»; концепция устойчивого развития предусматривает достижение сбалансированного развития трех основных компонентов социоэкосистем Земли - природы, общества, экономики».[3]
Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни, малочисленность народов Севера обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих
народов.
В целях достижения оптимального баланса отраслевой структуры и пространственной организации экономики, обеспечивающего наиболее эффективное использование и приумножение
уникальных природных богатств арктических и северных районов, для повышения качества и
уровня жизни населения при соблюдении условий устойчивого развития экосистем во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. № 2415 «Об объявлении
2014 года в Республике Саха (Якутия) Годом Арктики» разработана Комплексная программа
"Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
В задачи Комплексной программы входят:
- создание условий для реализации инвестиционных проектов в арктической зоне Республики Саха (Якутия), отвечающих требованиям экологической сбалансированности;
- создание и развитие транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной
инфраструктуры, систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности, экологической безопасности и мониторинга;
- создание и развитие локальных систем жизнеобеспечения;
- развитие традиционных видов природопользования; модернизация социальной инфраструктуры;
- сохранение и развитие традиционного уклада жизни коренных народов Севера.
Комплексная программа учитывает и внедряет положения Концепции устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 132р.[4]
УК Росприроднадзор, Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), в компетенции которых наблюдение за состоянием экологии, занимаются мониторингом радиоактивного загрязнения окружающей среды, загрязнения воздуха, поверхностных вод. Согласно данным
Министерства охраны природы РС (Я) реки в большинстве районов Арктической зоны характеризуются разрядом «б» 3-го класса как «очень загрязненные» и «грязные» (3-й класс, разряд
«а»). В реке Колыма содержатся концентрации меди, фенола. Соединения железа, органические
вещества (по ХПК и БПК5), фенолы, ртуть, медь являются характерными загрязняющими веществами воды рек Яна, Анабар, Оленек.[5]
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На территории Якутии в год образуется около 200 млн. тонн отходов. Но нет предприятия
по их утилизации, после чего встает вопрос о необходимости его создания. Также важно строительство дополнительных бытовых полигонов (они имеются лишь в г. Якутске, г. Мирный, г.
Алдан, г. Ленск, г. Нерюнгри) и полигонов для размещения промышленных отходов 1 и 2 класса
опасности.
В рамках концепции устойчивого развития необходимо создание отделов по охране окружающей среды во всех предприятиях, работа которых не происходит без нанесения вреда экологическому каркасу территории; для социально-культурного обеспечения жителей района в полной мере должны разрабатываться программы, финансирование которых будет выплачиваться
из бюджета производственной компании. В каждом импактном улусе его администрацией должна быть предусмотрена целенаправленная работа, чтобы коренное население имело свою долю
от богатств родной земли.
Согласно Закону РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 03.10.2016), производственные компании на стадии проектирования ведут разработку программы по охране недр, которая включает рекультивацию нарушенных земель, своевременный технический осмотр используемого транспорта на наличие выброса вредных веществ, не соответствующих ПДК, а также другие приемы соблюдения безопасности, которые
обязательны в целях удовлетворения социально-экономических и экологических интересов
населения территории. И в каждом районе Арктической зоны РС (Я) в обязательном порядке
требуется создание инспекции или комитета по выявлению нарушений правил эксплуатации,
законов по охране окружающей среды, защите интересов коренных малочисленных народов и
других жителей данной местности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ:
УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УДК 342.9
УДК 343.5
Григорьев В.И.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Павлова А.А.

В нашей стране одной из актуальных проблем являются нарушения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Обеспечение безопасности дорожного движения имеет на сегодняшний день огромное социальное и политическое значение.
Мы приведем статистику всех нарушений ПДД в Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) за 2015г. Присутствует статистика ДТП за январь-сентябрь 2016г.
Таблица 1
Количество нарушителей правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Название
Водители
легковыми а/м
грузовыми а/м
автобусами
мототранспортом

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Всего нарушителей ПДД за 2015г.
23 782 884
205 977
22 890 050
163 935
2 903 701
31 446
848 975
7 603
315 723
1 578
Таблица 2

Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие из-за нарушения правил
дорожного движения водителями транспортных средств (Январь – Сентябрь 2016 год)
Название

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Наименование показателя

ДТП

В состоянии опьянения

ДТП

водителями легковых автомобилей
водителями грузовых автомобилей
водителями автобусов
водителями мотоциклов

82863
11946
3777
4355

8389
672
47
936

512
66
24
34

В состоянии опьянения
65
6
1
5

В последнее время была существенно усилена ответственность за нетрезвое вождение.
Гражданское общество также проявляет все более ощутимую поддержку в этой работе, - активисты сообщают в полицию о нетрезвых водителях, Госавтоинспекция, в свою очередь, оперативно реагирует на такие сообщения. Получила широкое распространение практика массовых проверок, основная задача которых – максимально проинформировать общественность о мероприятиях, мотивировать нетрезвых граждан отказаться от поездки за рулем. Работа в данном направлении будет продолжена, - в частности, в настоящее время имеется ряд законодательных инициатив в этой сфере.
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«Наказание для нарушителей ПДД необходимо ужесточать», такое мнение высказал президент РФ Путин В.В. на заседании президиума Госсовета в марте 2016г., посвященного безопасности на дорогах. Глава государства выразил недовольство медленным принятием ряда законопроектов, направленных против нарушителей за рулем. Путин заявил, что большинство трагедий
на дорогах происходит по вине водителей, из-за их агрессивного вождения и неуважения к другим участникам дорожного движения, и что в обществе необходимо воспитывать культуру вождения. «Делать это нужно одновременно с ужесточением наказаний за нарушения ПДД, — пояснил президент. — Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с
ремнями безопасности, например, заставили устанавливать в салонах машин кресла для детей. В
результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населенных
пунктах, но их количество остается тем не менее неоправданно высоким». Президент констатировал, что за последнее десятилетие на дорогах страны погибли 350 тыс. человек. «Это население достаточно приличного города», — отметил он. При этом глава государства подчеркнул, что
фактор массовой автомобилизации не может быть обоснованием неизбежности ДТП и их последствий.
На количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий влияют
различные условия и обстоятельства, которые носят как субъективный, так и объективный характер. К ним относятся такие условия, как: время суток, статус населенного пункта, категория
улицы, значение дороги и ее категория, план и профиль дороги, состояние проезжей части,
освещение во время движения, погода и другие. Таким образом, статистические данные по ДТП
свидетельствуют о следующем: дорожно-транспортные происшествия совершаются чаще всего в
светлое время суток, на территории города либо большего населенного пункта, на улице или дороге местного значения либо на перекрестке (дорога III категории). При этом план и профиль
дороги являются, как правило, горизонтальными, проезжая часть либо мокрая, либо со снежным
накатом. Особое внимание следует уделять таким условиям, как неровное покрытие дороги (более половины ДТП совершаются именно по этой причине) и его низкое качество.
Однако следует помнить: как бы ни были совершенны дороги и улицы, технические средства организации и регулирования дорожного движения, автотранспорт, безопасность общественных отношений в области дорожного движения во многом зависит от эффективности действующего административного законодательства, строгого соблюдения Правил дорожного движения, уровня правовой культуры сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.
Обучение в автошколах с сентября 2016 года увеличилось до 130 часов (теории и практики),
что равняется примерно 3 месяцам обучения. Такой законопроект будет проверяться временем и
статистикой. Мы будем ждать и в дальнейшем анализировать, что нужно еще добавить или исправить.
Согласно статье 12.8 КоАП употребление водителем любых опьяняющих веществ запрещено! Но промилле все же вернули. Административная ответственность для водителя наступит в
случае обнаружения в организме любых психотропных или наркотических веществ, а также при
концентрации алкоголя, превышающей погрешность измерений равной 0,16 промилле. Мы считаем, что водители, которые уже допустили себе вождение в нетрезвом виде – потенциальные
дальнейшие правонарушители, так как опыт и статистика показывает, что водители, которые
уже совершали такое нарушение будут в дальнейшем нарушать ПДД. И ужесточение законов
необходимо уже применять и реализовывать в законопроектах. Например, на сегодняшний день
согласно действующему КоАП, если водитель признан пьяным, то наказание – лишение прав на
срок 1,5-2 года, штраф в размере 30 000 рублей. За повторенное пьяное вождение штраф 50 000
рублей, лишение на 3 года водительского удостоверения.
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Для решения этой задачи мы предлагаем, если водитель признан пьяным, то наказание –
лишение прав на пожизненный срок и штраф 100 000 рублей. Увеличить число рейдов и акций
«Трезвый водитель» и как раз будут проверяться водители без водительского удостоверения.
Увеличить часы практики в автошколах под руководством опытных водителей и ужесточить
выпускной экзамен как в автошколах, так и ГИБДД. Ужесточение уголовного наказания нетрезвым водителям виновных в ДТП с летальным исходом. Снизить ограничения в скорости с 60
км/ч до 50 км/ч в населенном пункте. Снизить ограничения в скорости с 20км/ч до 10 км/ч в
прилегающей территории. Увеличить число технического осмотра автотранспорта с 2 до 1 года
и с 1 до ´ года. Установка в каждом общественном транспорте ремней безопасности. Установить переаттестацию на каждые 2-4 года для водителей всех категорий.
В заключение, мы хотим сказать, что, подведя итог всего вышесказанного нельзя предопределить каждую ситуацию на дорогах и на улицах. Но факт остается фактом, основой всех нарушений является незнание и халатное отношение к Правилам дорожного движения.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
УДК 159.91
Дмитриева Н.А.
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.э.н. Михайлова А.В.
Актуальность темы заключается в том, что из научного взгляда к созданию систем управления персоналом вытекает необходимость учета всех требований физиологии и психологии к более рациональной организации трудовой деятельности сотрудников. Сегодняшние социальноэкономические условия усложняют виды трудовой деятельности, повышая профессиональные
требования труда. Основой протекания трудовой деятельности являются психические процессы,
состояния и свойства. На основе психических процессов формируются определенные состояния,
происходит формирование знаний, умений и навыков.
В таком случае, целью работы является ознакомление с теоретическими основами психофизиологии профессионального сознания.
Психику можно определять как целостность всех психических процессов, сознательных и
бессознательных. Это высшая форма взаимосвязи живых существ с предметным миром, выраженная в них способность реализовать свои побуждения и действовать на основе информации о
нем. Это также продукт и условие сигнального взаимодействия живой системы и его среды.
Сознание - состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчѐте об этих событиях.
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Ковалева М.С. полагает, что профессиональное самосознание включает представление человека о себе как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе определенных профессиональных норм, правил, традиций, присущих данному
профессиональному сообществу [3, C. 3]. Автор утверждает, что в эти представления включаются характеристики человека, которые определяют успешность его деятельности. К ним относят
профессионально важные качества, в качестве которых могут выступать индивидуальнопсихологические свойства и отношения личности.
Профессиональное сознание - системное образование, предметом отражения которого выступает конкретная профессиональная деятельность и функцией которого является регуляция
данной сферы социальной активности человека.
Цвык В.А. полагает, что профессиональное сознание, как форма общественного сознания
является совокупностью основных социальных требований, идеалов, представлений, обращенных к конкретной профессии и призванных регулировать профессиональные отношения людей и
соотносить узкопрофессиональные требования с общественными установками [4, С. 104]
Как отмечает Зуева С.П., профессиональная деятельность, отражаемая в сознании человека
как пространство самореализации, может обеспечить три аспекта самореализации: собственно
психологический, социокультурный и инструментальный. Психологический аспект самореализации выступает как осознание и выражение личностных потенциалов в профессиональной деятельности. Инструментальный аспект самореализации предполагает востребованность и использование потенциалов, ресурсов, опыта в форме знаний, умений, навыков, способностей человека.
Социокультурный аспект проявляется в осознании и выполнение человеком индивидуальной
миссии через свою профессиональную деятельность по отношению к другим людям, социуму,
человечеству [2, C. 4].
Это и показывает позитивное отношение человека к своей профессиональной деятельности,
адекватность профессионального выбора, оптимальность профессионального самоопределения.
Цель профессионального самоопределения заключается в постепенном формировании внутренней готовности человека к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития
Структура профессионального сознания выражается репрезентацией профессии. Самым
важным элементом структуры является образ профессии, т. е. общее отображение основного содержания профессии, которая включает в себя некоторые компоненты:
 цели профессиональной деятельности - это отражение в сознании специалиста социального смысла данной профессии, ее значения для общества;
 средства, используемые профессионалом для реализации своих функций;
 профессиональная предметная область - знание круга явлений предметного мира, с которым работают и опираются представители данной профессии.
Профессиональное сознание обладает определенной спецификой нежели обыденное сознание, которая включает в себя:
1) Определенную предметную область с профессионально ориентированными языковыми
средствами;
2) Образы сознания, содержание которых отображают концептосферу профессиональной
культуры.
Ангеловский А.А. понимает профессиональное самосознание как психологическое образование, которое выполняет важную роль в регулировании деятельности субъекта на основе знаний о профессиональных требованиях, а также представлений о себе как субъекте профессио-
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нальной деятельности и эмоционально-ценностного отношения к себе как профессионалу [1, C.
117]
Сформированность профессионального самосознания является существенным условием готовности к определенной профессиональной деятельности: становление профессионального сознания отражает процесс формирования личности профессионала.
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РОССИЯ В ВТО: ПРИОРИТЕТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
УДК 339.9
Дьячковская С.В.
студент, Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая организация,
которая занимается вопросами регулирования и торговли между странами. ВТО упорядочивает
глобальные правила и создает процесс торговли в рамках системы, основанной на конкретных
правилах, регулирует разногласия между правительствами, организует переговоры, связанные с
торговлей. Вопрос о приоритетах и последствиях экономики России после вступления в ВТО
является одним из наиболее важных и актуальных в течение последних 4 лет.
В данное время участниками ВТО являются 162 стран, число которых с каждым годом становится больше, так как членство в ВТО дает хорошие перспективы для развития национальных
экономик, а также равное участие в мировой торговле. [1]
В течении 18 лет, с 1993 по 2011 год велись переговоры вступления России в ВТО, в результате которых Российская Федерация стала полноправным членом Всемирной торговой организации. [5] Основными целями присоединения России в ВТО были: улучшение имиджа страны
в качестве равноправного участника мировой торговли, снижение барьеров на пути к международному торговому рынку, свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения споров в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегулированию споров),
более широкие возможности участия в экономиках стран – членов ВТО для российских инвесторов, увеличение конкуренции в финансовой сфере.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию – это долгий и сложный процесс,
оказывающий как хорошие, так и плохие влияния на экономику государства. Россия официально присоединилась к участникам Всемирной торговой организации четыре года назад. Тогда
аналитики говорили о ряде возможных плюсов и минусов для страны. Теперь эксперты готовы подвести итоги, они рассказали, чем обернулось для России вступление в ВТО.
Несмотря на разные оценки последствий вступления России в ВТО для будущего экономико-политического развития страны, можно сделать четкие выводы относительно того, как изменилась жизнь российских граждан после подписания акта о присоединении РФ ко Всемирной
Торговой Организации. С точки зрения потребителя вступление страны в ВТО обернулось существенным улучшением качества жизни, благодаря расширению ассортимента разнообразных
товаров и услуг, чем импорт из-за рубежа существенно увеличился с момента снятия таможенных пошлин. При этом увеличение объема качественной импортной продукции распространилось не только на товары премиум класса в виде дорогих автомобилей, элитной косметики, качественных драгоценных украшений и прочей продукции, рассчитанной на состоятельных покупателей; но также и на обычные потребительские товары, доступные широким слоям населения и
включающие в себя бытовую технику и электронику, вещевые изделия, различные продукты
питания, и многие другие товары массового потребления. [3] Тем самым, различные категории
российских граждан получили возможность расширить потребление материальных благ.
Представители либеральной мысли считают, что вступление России в ВТО, и последовавшее за этим событием ограничение протекционистских барьеров с целью предоставления иностранным компаниям свободного доступа на российский рынок является положительным решением; так как они придерживаются принципов свободного рынка и неограниченной конкуренции, которые соответствуют условиям вступления в ВТО и являются, по их мнению, необходимым условием для успешного развития государства. В то же время подобная позиция оспаривается представителями консервативного течения, которые придерживаются принципов государственного регулирования экономической деятельности, утверждающих тезис о том, что незащищенность отечественного производителя протекционистскими пошлинами приводит к деградации экономики страны и, как следствие, к утрате суверенитета во внешней и внутренней политики. [2]
Но некоторые представители бизнеса, а также аналитики до сих пор не видят никакой пользы от этого шага для отечественной экономики. После вступления России в ВТО ожидалось
увеличение конкуренции в финансовой сфере, предполагалось, что результатом может
стать снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Однако текущий кризис в России не дал этим планам осуществиться: в декабре
прошлого года была резко повышена ключевая ставка Центробанка, а значит, выросла стоимость денег в экономике, и кредиты подорожали. С тех пор идет плавное снижение ключевой ставки, но к докризисным значениям она пока не вернулась. [4]
Как и планировалось до вступления в ВТО, больше всего в стране находятся в убытке металлургия, легкая промышленность, аграрная отрасль, машиностроение. Отраслевые представители отчитались, что в животноводстве, в производстве свинины, говядины, мяса птицы, в
производстве молока практически все предприятия находятся в минусе, рентабельных не осталось. Большинство предприятий животноводческого сектора находятся в крайне сложном состоянии, поскольку не могут выдержать конкуренцию с иностранными производителями. По данным таможенной статистики ввоз свинины увеличился на 16%, молочных продуктов – на 23%,
растительного масла – на 50%. На российскую экономику вышли много зарубежных производителей, в том числе и недобросовестных, которые выпускают некачественную и плохую продук-
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цию. В результате, свинина подешевела на 15-20%, и это при фактически нулевой или низкой
рентабельности местных свиноводов. [6] Хорошо пострадал агропромышленный комплекс.
Лишь 10% аграрных производств были готовы к таким значительным изменениям.
Остальные 90% не могут выдержать конкуренцию мирового рынка. [3]
Снижение пошлин на импорт оказывает негативное влияние на промышленность
нашей страны. Отечественным производителям грозит массовый наплыв импортных продукций. В таком случае наши производители не могут выдержать конкуренцию с иностранными производителями. В результате увеличивается рост безработицы
Подводя итог, отметим, что вступление Российской Федерации В ВТО имеет важные
приоритеты и последствия. Главным приоритетом является достижение авторитета и
развитости экономики. С другой стороны, вышеперечисленные факторы показывают не
самые лучшие и выгодные последствия для России.
Выгоду от вступления в ВТО Россия ощутит не скоро. ВТО- это набор правил и требований для обеспечения торгово-экономических интересов, которым Россия пока не может
грамотно пользоваться. Необходимо правильно и обдуманно использовать предусмотренные нормами ВТО меры как для защиты отечественного производителя, так и для развития экспорта.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФРАНШИЗЫ
COFFEE LIKE В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ
Дьячковская С.В.
студентка 4 курса, Северо-Восточный федеральный университет,
Финансово-экономический институт, г. Якутск

В мировой истории прослеживается тенденция того, что кофе является не инновационным,
а скорее историческим трендом, неким признаком «старого духа», что вписывается в концепцию
любви народа к раритетным вещам и явлениям. Сравнивая кофе как напиток с новыми различными напитками, можно смело утверждать, что для 69% респондентов кофе является классиче-
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ским напитком наравне с черным чаем и чистым молоком, и поэтому всегда будет актуально [1].
Другое дело, будет ли продажа кофе не в специализированных «элитарных» кофейнях модным
трендом. Большинство населения мира не имеет средств и возможностей для потребления максимально лучших продуктов, но имеет к этому серьезное стремление. Таким образом, потребляя
доступное кофе, среднестатистический гражданин утоляет не только жажду вкуса кофе, но и неосознанно причисляет себя к более высокому «социальному сословию», потакая подавленным
желаниям выделиться из общества. Этот вывод позволяет уверенно сказать, что тенденция потребления доступного кофе, в сумме с его положительными качествами и использования большинством потребителей как стимулятором и взбадривающим напитком не утихнет до ближайшей социальной революции.
С другой стороны, необходимо учитывать и демографический фактор. Граждане РС(Я) не
являются европейцами с их «страстью» к потреблению кофе и для них этот напиток относительно новый и чуждый. Это может свести на нет все старания по продаже продукта Coffee Like, но,
если не предпринимать никаких действий по продвижению и прививания культуры потребления
кофе, РС(Я) и Дальний Восток РФ могут никогда и не стать большими потребителями, теряя для
франшизы огромный пласт территории с многомиллионным населением. Поэтому необходимо
усиливать и наращивать присутствие франшизы на территории РС(Я) и быть готовым к временным стратегическим издержкам больше обыкновенного срока окупаемости точек.
Сеть Coffee Like – одна из первых в России и в странах СНГ сеть кофе-баров, самая быстроразвивающаяся сеть формата «кофе с собой», которая занимает первое место по скорости роста. Количество кофеен на сегодняшний день составляет 245. Сеть кофеен посещают более девяти тысяч клиентов в сутки. Технология приготовления кофе разработана бариста-чемпионом по
обжарке кофе. Объем напитков 400 и 200 мл, средняя маржа на напитки 365%, средний чек 149
руб. Скорость обслуживания 1 мин., 21 сек [3].

Рис. 1. Показатели сети заведений Coffee Like РФ и СНГ

Франчайзинг имеет 220 открытых кофе-баров в 79 городах, таких как: Алматы, Архангельск, Астана, Астрахань, Барнаул, Брянск, Витебск, Владивосток, Волгоград и другие. [6]
Приводим данные потребления кофе из анализа Инны Дитяшовой, главного специалиста
отдела маркетинга представительства Nescafe в России [2].
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Диаграмма 2. Показатели структуры потребления кофе по видам (% потребителей)

Из графиков мы видим, что у большинства потребителей кофе имеют черты узкого потребителя – большая приверженность, частота потребления, верность проверенным брендам и
предпочтение качеству больше, чем цене. Но вместе с тем сам кофе товар не узкоспециализированный и пользуется спросом у любых слоѐв населения, исключая разве что детей и престарелых
граждан в не лучшем состоянии здоровья, хотя исключения, естественно, бывают. Сеть же
Coffeе Like ориентирована в основном на молодежь, у которой нет много свободного времени на
самостоятельное приготовление качественного кофе (как правило, зернового) и поэтому делает
упор на скорость обслуживания клиентов и соответствие вкусовых стандартов к самым высоким.
Цена же не сильно смущает среднестатистического покупателя, так как «он знает, на что идѐт»,
вследствие чего чрезмерно низкая цена может даже оттолкнуть потенциального клиента и дает
больший размах для издержек производства в угоду качеству и медиа-совершенству.
Цель Coffee Like довести среднюю выручку по кофейням в России до 180 000 руб. Стратегическая задача: развить культуру потребления кофе с собой в регионах, а также позволить масштабное расширение через развитие партнеров в формате франчайзинг новой сети с сохранением уровня качества услуг каждого филиала [3].
В Якутии проживает 959689 людей по данным 2016-го года общей переписи населения РФ.
Из них в Якутске, единственном городе-столице, проживает 627752, то есть 65,41% людей. [4]
Этот показатель дает ясно понять, что открывать десятки точек будет невыгодно, но и упускать
такой город со стратегическим расположением будет большим упущением.
Анализ конкурентоспособности предприятия показал, что Coffee-Like имеет достаточную
базу, которую необходимо расширить для удержания лидирующих позиций среди конкурентов.
Расширение базы необходимо провести путем наращивания точек продаж кофе во всех новых
строениях города с проходимостью выше 800 людей в день. Этого количества проходимости
хватит для окупаемости точки площадью в 6 кв.м. по цене 2000 руб/кв.м. за 2 квартала. Этого
времени хватит для наращивания доверительных отношений с арендодателем помещения и возможности будущего расширения точки при текущем тарифе аренды, что позволит увеличить
рентабельность точки до планируемых 8-15 тысяч рублей в день, в зависимости от проходимости помещения.
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Второй аспект развития продаж – улучшение используемого сырья и оборудования. Основному руководству компании необходимо внимательно следить за развитием тенденций на мировом рынке кофе машин и сопутствующего «стаффа». Улучшение качества благодаря использованию передовых технологий и наилучшего сырья позволит улучшить вкусовые качества продукта, что несомненно при должной рекламной поддержке вызовет большую заинтересованность продуктами компании и самой франшизой.
Говоря о рекламе –наилучшая реклама – прямая. Что бы развить культуру потребления кофе, потребителям необходимо предоставлять наилучший продукт по привлекательной цене, чтобы мотивировать именно прямую рекламу между потребителями. Для этого необходимо не использовать скучные, но частые рекламные ролики, зато часто пользоваться акциями и формировать в медиа-среде вокруг себя такие качества как лѐгкость, доступность, невероятный вкус, частые акции, быстрота приготовления. Анализ покупателя показал, что чуть больше трети потенциальных покупателей не приобретают продукт по причине того, что у точки очень часто стоит
очередь, а обслуживает покупателей только один работник, который физически не успевает делать кофе быстрее, чем за 50 секунд без потери качества продукта. И если потеря качества продукта недопустима, то расширение точек с целью работы на ней 2 работников может являться
неплохим решением данной проблемы. Решив, что такой подход к переоборудованию части точек продаж может увеличить их оборот до 30-35%, необходимо не забывать об увеличивающихся расходах в лице второго работника, увеличения площади торговой точки и объема расходуемого сырья. Но эту идею всѐ равно необходимо протестировать в условиях работы города
Якутск. В других городах эту технологию уже успешно используют в течении 2-х лет, но используют еѐ в точках продаж с максимальной проходимостью и рентабельностью [5].
Таким образом, мы приходим к выводу, что продажа «быстрого» и качественного кофе,
пусть и сравнительно дороже себестоимости собственно приготовленного кофе, будет иметь
успех у граждан, ценящих кофе и проживающих в бурно развивающихся городах. Данная тенденция обусловлена необходимостью и комфортным для потребителя условием продажи кофе,
фактически вымещая всех прочих конкурентов путѐм специализации способа продажи кофе и
может положить начало новому всероссийскому тренду, флагманом которой может и должна
стать франшиза Coffee Like.
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
УДК 336.66.336.663
Емельянцева М.Ю.
Финансово-экономический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Гордячкова О.В.

Актуальность темы обуславливается тем, что рациональное управление оборотными средствами является одним из ключевых направлений в повышении эффективности деятельности
всего предприятия. Целью работы является разработка управленческих решений по повышению
эффективности использования оборотных средств ОАО «Якутский хлебокомбинат».
Прежде всего, хотелось бы отметить, что с позиции управления важным аспектом является
разделение понятий «оборотные средства» и «оборотный капитал». В научно-экономической
литературе эти категории определяются по-разному. Для сравнения была составлена аналитическая таблица с трактовками разных авторов (см. таблицу 1.1).
Таблица 1.1
Сравнение понятий «оборотные средства» и «оборотный капитал» с точки зрения разных авторов
Автор
Ковалев В.В.

Колчина Н.В.

Турманидзе Т.У

Оборотные средства
Оборотный капитал
Активы предприятия, возобновляемые с опреде- Величина денежных средств, вложенленной регулярностью для обеспечения текущей ных в оборотные средства [1, с. 667].
деятельности, вложения в которые как минимум
однократно оборачиваются в течение года или
одного производственного цикла, если он превышает 12 месяцев [1, с.666].
Денежные средства, авансируемые организаци- Совокупность денежных средств,
ей для обслуживания текущей хозяйственной авансируемых для создания и испольдеятельности и участвующие одновременно в зования оборотных производственных
процессе производства и реализации продукции фондов и фондов обращения [2, с.102].
[2, с.100].
Часть ресурсов организации, ограниченная од- Средства, вложенные в активы непоним производственным циклом и в процессе средственно обеспечивающие процесс
кругооборота капитала полностью переносящая производства и реализации, выраженсвою стоимость на себестоимость готовой про- ные в форме денежных средств, дебидукции, изменяющая свою первоначальную торской задолженности, запасов, иных
форму [3, с.156].
активов, которые могут стать денежными средствами в течении одного
коммерческого цикла [3, с.159].
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Исходя из трактовок разных авторов, сформулируем вывод, что оборотные средства –это
активы предприятия, которые необходимы для осуществления текущей деятельности, а оборотный капитал – это денежные вложения в эти активы.
При проведении исследования для оценки эффективности использования оборотных
средств была использована методика Колчиной Н.В., дополненная элементами методики И.А.
Бланка.
Для ОАО «Якутский хлебокомбинат» управление оборотными средствами является весьма
актуальным направлением финансового менеджмента, поскольку их величина является значительной, а в течение 2012-2014 гг. она увеличивается практически на 100 млн. руб. или на 77%
при 10% снижении выручки, что сразу же позволяет говорить о проблемах в сфере управления.
В течение всего периода более 50% всех оборотных средств приходится на запасы, которые
являются медленнореализуемыми активами, что отрицательно влияет на ликвидность предприятия и обеспечение его платежеспособности.
Еще одним подтверждением отсутствия эффективной системы управления оборотными
средствами на данном предприятии является рост дебиторской задолженности в 4 раза или на 79
млн. руб. Отсутствие эффективного управления дебиторской задолженностью как элементом
оборотных средств, приводит к сложностям в финансировании текущей деятельности. Как следствие, для предприятия характерна неэффективная структура оборотных средств по степени
ликвидности и применяется агрессивный тип политики финансирования оборотных активов,
что, в свою очередь, поддерживает низкий уровень финансовой устойчивости.
В целом за период с 2012 по 2014 гг. наблюдается отрицательная тенденция замедления
оборачиваемости оборотных активов на 39 дней, что свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов на предприятии. При этом в рамках анализируемого периода динамика однонаправленная: в 2013 году по сравнению с 2012 годом продолжительность оборота
увеличилась на 10 дней, а в 2014 году – на 29 дней.
В результате замедления оборачиваемости на 39 дней предприятие вынуждено осуществлять относительный перерасход оборотных средств на 70 млн. руб. за весь период.
На замедление оборачиваемости оборотных активов оказали влияние запасов сырья и материалов, денежных средств, дебиторской задолженности, наибольшее же влияние оказало замедление оборачиваемости дебиторской задолженности (с 21 до 49 дней), а также денежных средств
(с 5 до 12 дней). Поскольку эти элементы относятся к высоколиквидным оборотным активам, то
замедление их оборачиваемости негативно повлияло и на платежеспособность предприятия.
Период оборота материально-производственных запасов за весь период увеличился на 3
дня, однако, в 2014 году по сравнению с 2013 произошло резкое увеличение периода оборота
запасов на 13 дней. Здесь возможной причиной является слишком большой объем запасов сырья
и материалов, что обуславливает необходимость их эффективного нормирования.
За анализируемый период на предприятии наблюдается увеличение продолжительности
операционного цикла практически в 1,5 раза. На это повлияло как увеличение продолжительности производственного цикла, так и замедление оборачиваемости дебиторской задолженности.
Производственный цикл предприятия за весь анализируемый период также увеличился на 3
дня. Здесь основным фактором, вызвавшим данное увеличение, стало замедление оборачиваемости сырья и материалов с 42 дней в 2012 году до 51 дня в 2014 году.
Увеличение продолжительности операционного цикла стало основным моментом, вызвавшим увеличение финансового цикла предприятия, хотя оборачиваемость кредиторской задолженности также повлияла на деятельность предприятия, так как в целом за анализируемый период она сократилась (82 дней в 2012 году и 75 дней в 2014 году). В 2012-2013 гг. финансовый
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цикл был вовсе отрицательный, это говорит о том, что длительность оборота кредиторской задолженности больше операционного цикла. Налицо ухудшение ситуации по всем циклам предприятия.
Рентабельность оборотных средств, которая является ключевым показателем эффективности их использования, снизилась на 22,42% что является негативным фактором. Более того, в
2013 году рентабельность оборотных средств была и вовсе отрицательной, так как предприятием
был получен убыток по основной деятельности.
Таким образом, можно резюмировать, что эффективность использования оборотных
средств на предприятии снижается, о чем свидетельствуют практически все рассчитанные показатели оборачиваемости и рентабельности, а, следовательно, можно говорить об отсутствии на
предприятии разработанной системы управления оборотными средствами.
Таким образом, для решения выявленных проблем предприятия в сфере управления оборотными средствами, а именно: низкой эффективности планирования запасов, роста дебиторской задолженности, роста недостатка собственных оборотных средств, нами предложены следующие управленческие решения:
- использование коэффициентного метода планирования запасов;
- введение скидки за досрочную оплату;
- сокращение недостатка собственных оборотных средств за счет увеличения собственного
капитала.
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ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
КАК УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
УДК: 343.211
Ершова В.В
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Уголовное правоприменение, внедряясь в частные правоотношения, решает межличностные конфликты и, руководствуясь принципами законности, равенства и справедливости, стремится восстановить первоначальное положение потерпевшей стороны, охранительно применить
санкцию к нарушителю. Если же правонарушитель остается безнаказанным, принципы остаются
нереализованными, что порождает правовой нигилизм, беззаконие и бесправие граждан. В современной правовой действительности такие факты не редкость. Причиной тому, несомненно,
является несовершенство уголовно-правовых норм. И вызывает все больше недовольства у об549

щества, что око закона слепо к проблемам беззащитности российских несовершеннолетних
граждан и безнаказанности их кровных родителей.
Обращаясь к зарубежному законодательному опыту разрешения такого рода дел, мы можем
увидеть, что во многих иностранных уголовных правовых системах вывоз несовершеннолетнего
ребенка за границу одним из родителей без разрешения другого может повлечь уголовное наказание.
А российское уголовное законодательство не квалифицирует как преступление факт похищение человека (ребенка), если оно совершено одним из родителей. За похищение несовершеннолетнего гражданина (ст. 126 УК РФ) преступнику грозит лишение свободы, но только если
субъект преступления - не родитель.
Правила вывоза детей до 18 лет за границу в России регламентируются: ФЗ № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г.,
ведомственными инструкциями и регламентами Федеральной миграционной службы, Пограничной службы ФСБ.
Согласно Правилам для выезда из России несовершеннолетнего гражданина РФ совместно
с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.
Эта норма действует, если от второго родителя не поступало заявления о несогласии на выезд из
РФ своих детей, оформленного в соответствии с положениями Постановления Правительства
Российской Федерации от 12.05.2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». При наличии такого заявления проблема может быть разрешена в судебном порядке.
Однако выезд из России не означает въезд в другую страну. Некоторые зарубежные законы,
например, Испании, предусмотрительно требуют нотариально оформленное согласие от второго
родителя. А в посольстве Греции требуют предоставить нотариально оформленные «перекрестные» доверенности от обоих родителей даже при поездке ребенка с обоими родителями. Без согласия от второго родителя можно въехать в такие страны как Египет, Турция и т.д.
Отличие друг от друга отечественных и иностранных норм и их несовершенство порождают декларативность конституционных и семейно-правовых норм; способствуют конфликтам с
похищением детей и вывозом их за рубеж. Подтверждением этому могут служить многочисленные истории о том, как один из родителей, а чаще всего отец-иностранец, увозит детей за границу в неведении матери. Итак, давайте рассмотрим как пример один из довольно распространенных ситуаций. Муж О. Шибаловой, жительницы Москвы, сириец Эль-Али в тайне от супруги
летом 2011 г. увез к себе на родину их трех дочерей (старшей дочери 14 лет, средней - 5 лет,
младшей -несколько месяцев). Как пишет «Комсомольская правда», О. Шибалова обратилась за
помощью к представителям российских властей, но поняла, что рассчитывать ей не на кого. В
ОВД района Бескудниково возбудить уголовное дело отказались, сославшись на то, что на это
нет оснований по Семейному кодексу РФ. В МИДе России сослались на то, что невозможно
отобрать детей у родного отца.
Законодательная база России (ст. 61-65 СК РФ, ст. 19 Конституции РФ) декларирует равенство прав родителей на воспитание и общение с ребенком. Вместе с тем в рассматриваемых случаях несправедливо нарушено право матери. Дети лишены полноценной семьи, родного языка,
быта и культуры своей страны. В реальности гарантированные в Семейном кодексе РФ права
ребенка «на общение с обоими родителями», никто защитить не в силах.
Часто после развода мужья-иностранцы увозят детей за границу, навсегда лишая мать возможности видеться с детьми. Европейские суды в таких случаях встают на сторону «своих»
граждан, и доказать что-то матери практически невозможно.
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Но не стоит думать, что конфликты назревают только между супругами - гражданами разных государств, традиций и религий. При ясности проблем необходимо определить эффективные меры борьбы со злоупотреблениями отцов и матерей родительскими правами.
В связи с присоединением России к Гаагской конвенции «О гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей», которая регулирует порядок возвращения детей, выехавших
за пределы России, и приравнивает к похищению перемещение детей за пределы РФ родителем
или иным родственником, законодатель вынужден привести в соответствие с ней внутренние
законы страны. В Госдуме РФ готовился к рассмотрению законопроект № 446332-5, меняющий
порядок разрешения споров о детях при разводе родителей. Один из авторов законопроекта,
председатель комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Е. Мизулина, предполагала, что при
принятии поправок будут учтены следующие моменты: уголовное наказание до 10 лет лишения
свободы за «воспрепятствование общению одному из родителей, а также за незаконное перемещение ребенка или его похищение»; увеличение возраста до 14 лет (сейчас 10 лет), с которого
ребенок имеет право выбирать при разводе родителей, с кем из них жить; если родители не состояли в браке, предлагается ввести такое понятие как «презумпция места жительства мамы»,
если у нее нет (места жительства), то ребенок живет с отцом. С принятием поправок предполагалось, что под уголовную ответственность будут попадать как россияне, незаконно запрещающие
своим супругам видеться с детьми, так и иностранцы. После внесения изменений в СК РФ отобрание ребенка, в том числе одним из родителей у другого, приравняют к хищению и удержанию человека. Это будет считаться уголовным преступлением. Если ребенка похитят на территории России и по этому факту будет возбуждено уголовное дело, Россия сможет поднять вопрос об экстрадиции правонарушителя.
Но в 2011 г. решением ГД, данные поправки были отклонены, а сам законопроект, претерпевший серьезную правку после первого чтения все-таки был принят в ключевом втором чтении.
Законопроект № 446332-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был
внесен в нижнюю палату парламента 27 октября 2010 года группой депутатов во главе с председателем Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым. Документ предусматривает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и в Кодекс об административных
правонарушениях РФ. В частности, предусматривается, что при рассмотрении споров о детях по
требованию родителей (одного из них) суд вправе определить на период до вступления решения
в силу место жительства детей и порядок осуществления родительских прав с участием органа
опеки и попечительства. В определении места жительства детей на период судебного разбирательства участвуют органы опеки и попечительства.
Также по требованию родителей (одного из них) суд с обязательным участием органа опеки
и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на период рассмотрения спора. Кроме того, поправками в Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливается, что при наличии обстоятельств, свидетельствующих, что изменение фактического места жительства детей на период рассмотрения спора противоречит их интересам, суд до вступления в силу судебного решения оставляет ребенка по фактическому месту жительства.
Двумя частями дополняется действующая статья 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних).Согласно одобренным поправкам, лишение ребенка возможности общаться с родителями или близкими родственниками, намеренное сокрытие места
нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, либо иное воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и
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образование детей влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.
Повторное совершение аналогичного правонарушения в течение года влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
На мой взгляд поправки, предлагаемые авторами этого законопроекта слишком кардинальны и чрезмерно жестоки, санкция - лишение свободы - неприемлема для такого нарушителя прав
ребенка, как родитель, так как на родителях (не на государстве) лежат обязанности содержания и
воспитания своих детей, а не пребывание в местах лишения свободы. Вместе с тем, на мой
взгляд, справедливо считать похищением удержание ребенка без согласования с родителем, с
которым ребенок проживает постоянно, и предусмотренную в этом случае санкцию в виде
штрафа считаю целесообразным. Цель такой меры - ни сколько устрашение и наказание, сколько
охрана прав несовершеннолетнего посредством возвращения ребенка на родину и определение
его постоянного привычного для него места проживания путем судебного разбирательства с
учетом мнения ребенка, если родители добровольно не могут прийти к соглашению.
Что касается «презумпции места жительства мамы», я считаю ее ошибочной не только по
причине дискриминации по половому признаку, но и для случаев, когда, возможно, мать по некоторым причинам не способна обеспечить достойную заботу ребенку. Поэтому я разделяю
мнение о том, что ГД приняла верное решение, отклонив вышеперечисленные предлагаемые поправки.
Но все же я считаю, что на законодательном уровне необходимо разрешить вывозить детей
за пределы Российской Федерации только при наличии согласия обоих родителей. И закрепить в
УК РФ положение о том, что за незаконное удержание, вывоз за пределы государства родителем
несовершеннолетнего ребенка без согласования с другим родителем, с которым ребенок проживает постоянно, с целью скрыть от него место нахождения привлекать к уголовной ответственности и наказывать штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (1856-1868 гг.).
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группа М-ИУ-16, Исторический факультет,
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель: доцент, к.и.н. Радченко Н.Н.

Сфера экономики всегда играет большую роль в развитии городов. В данной статье мы рассмотрим экономическое состояние министерств, церквей, купцов, мещан города Якутска по
приходно-расходным документам Якутской городской думы за 1856-1858гг.
4 июля 1856 г., согласно предписанию Главного управления Восточной Сибири, Якутское
областное правление переименовало Якутскую городскую ратушу в Якутскую городскую думу.
Должность бургомистра была заменена городским головой. Дума являлась органом местного
самоуправления, ведала благоустройством города, вопросами народного образования, здравоохранения и культуры. Якутская городская дума была упразднена в 1917 году. [Национальный
архив РС (Я). Путеводитель. Часть 1. Якутск, 2007. С.40]
Учреждение Якутской городской думы, городской управы и должности городского головы
стало важным опытом для городского самоуправления в Якутске. Стоит заметить, что городское
самоуправление в Якутске на основе городской реформы Екатерины II было введено довольно
поздно. До 1856 года, по сути, городское управление было на основе реформ Петра I. Деловая
переписка, расходно-выходные о средствах Якутской городской думы имеющиеся в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) позволяют нам посмотреть то как Якутская городская дума справлялась со своими обязанностями в начальный период своей деятельности.
В первый год своего существования власти города Якутска собрали незначительную сумму,
однако и расходы пока не были такими впечатляющими. По приходно-расходной книге за 2 января – 30 ноября 1856 года стоить отметить что налогом облагались и купцы, прибывшие из далѐких мест, но торгующие на рынках города Якутска. Например, в смете прихода числится вексель на колымского купца Луку Терентьева. [Национальный архив Республики Саха (Якутия).
Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр. 11.Л.1]
Также за 1856 год был подготовлен отчѐт, благодаря которому можно посчитать суммы
подведомственные депутатскому министерству юстиции. Приход по отчѐту составил 3608 рублей 98 копеек, из которых в 1857 году осталось 2269 рублей 7 копеек. К 1856 году Якутская городская дума получила «из разных мест» - 2374 рубля 66 копеек, с сенокосных угодий, отданных
в оброчное пользование – 1682 рубля 89 копеек, по отчету городовой ратуши о суммах подведомственных департаменту казѐнных податей и сборов – 320 рублей 80 копеек и другое. Всего в
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приходе за 1856 год в Якутской городской думе числился 6701 рубль 81 копеек. Далее в ведомости о капиталах состоящих с остатком в распоряжении городской думы к 28 марта 1857 года были прописаны следующие суммы денег: суммы принадлежащие министерству юстиции – 2234
рубля 31 копейка, министерству внутренний дел 358 рублей, общественный капитал – 4028 рублей 22 копейки, капитал городовой Богадельни – 2753 рубля 50 копеек, сиротский капитал – 521
рубль, капитал 10-ти сиротских домов г. Якутска – 618 рублей. Итого в распоряжении Якутской
городской думы было - 10520 рублей 32 копейки. Купеческому сословию также принадлежали
огромные суммы денег, о которых они должны были отчитываться перед Якутской городской
думой. Так, у наследников купца Бередича был – 4051 рубль 65 копеек, а капитал купеческого
сына Бунцова составлял – 2254 рубля 71 копейка и т.д. Всего купеческого капитала было подсчитано на 16826 рублей 69 копеек. [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и.
Оп. 1, ед. хр. 79.Л.48,49,50,52,5365,66,96,100]
Якутская городская дума ещѐ занималась взыскиванием денег на ремонт инфраструктуры
области. Так осенью 1857 года вышел указ «о взыскании с Колымских и Зашиверских мещан на
тракт Ленской суммы денег». [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1,
ед. хр. 130] Видимо, Якутская городская дума, не располагая достаточной суммой денег для ремонта Ленского тракта, решила привлечь к спонсированию заинтересованных в этом лиц.
В 1857 году Якутская городская дума стала получать внушительные суммы денег от налогоплательщиков. По счѐту прихода и дохода сумм, принадлежащих городу Якутску, источниками дохода стали средства с сенокосных и общинных земель сданных горожанам в оброчное содержание (2482 рубля), сборы с промышленности (4834 рубля) и налоги с местных купцов (1384
рубля 25 копеек). Плюс к этому дополнительные доходы, которые составили 6218 рублей.
[Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр. 174.Л.1,5,6,11] Согласно регистру составленным квитанциям на сбор оброчных на 1857 год за сенокошенные островные места, за лучшие участки из казѐнно-оброчных и выгонных земель было внесено по 51-ой
квитанции 236 рублей и 19 копеек. [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и.
Оп. 1, ед. хр. 94.Л.3]
Стоит упомянуть, что Якутский казачий полк тоже занимался коммерческими делами, такими как пастушество скота жителей города Якутска. В подтверждение этому имеется письмо в
Якутскую градскую думу от казачьего полкового атамана Киренского. «Вследствие отношений
оной от 16-ого минувшего ноября за №2086 Казачий полк честь имеет препроводить при сѐм
деньги 20 рублей серебром за пастушество в сѐм (1857-ом) году у жителей города скота и покорнейше просит о получении сих денег уведомить полк». [Национальный архив Республики
Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр. 167.Л.1]
К 1858 году Якутская городская дума накопила от городских налогоплательщиков некоторую задолженность по документам. По приходно-расходной книге за 2 января – 28 октября 1858
года общая сумма сданных Якутской остаточных долгов по документам и статьям составила 483
рубля и 25 копеек, из них за указанный период было израсходовано 412 рублей 53 копейки, что
составляет 86% от общей суммы прихода. [Национальный архив Республики Саха (Якутия).
Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр. 194.Л.1,3,4] Сумма же общего прихода и расхода за 1858 год составляла –
6523 рубля 22 копейки и 3072 рубля 15 копеек соответственно. [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр. 189.Л.29]
Архивные документы содержат другие не менее ценные данные. Так, например, дело «о
возврате земель г. Якутску из пустопорожних земель выгона отданного в 1829 году о доставлении сведений о количестве скота у городских жителей с 28 апреля 1859 года – 18 мая 1865 года»
содержит информацию не только о количестве голов скота, но и площадях сенокосных участков,
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а также об общем количестве жителей г. Якутска на 1860 год. Итак, по данной в документе статистике, городу Якутску для выгона скота было отведено только 5053 десятины 521 квадратных
саженей земли. Из них 2200 десятин 1085 квадратных саженей земли были крайне неудобными
для выгона скота, так как были заняты песчаными местами, болотами, курьями или находились
около дорог и проток реки Лены. Также в оброчное содержание разным лицам отдавалось 1030
десятин 1569 квадратных саженей земли. Испытывая неудобства из-за нехватки земли для выгона скота, а также необходимости выделения отдельной земли для развития хлебопашества, «городское общество с 1830 года постоянно брало землю за оброк поступивших из городского выгона в казѐнное владение пустопорожною землею в количестве 3191 десятины 1922 квадратных
саженей, лежащую за чертою города с начала по 160рублей, а потом по 70 рублей в каждый год,
эта земля в последнее время заоброчена обществом на 10-и летний срок до 1863 года. Из сего
выгона отдано с торгов желающим под хлебопашество 174 десятины». Данный документ открывает нам завесу аграрно-земельного вопроса в городе Якутске, который как и во всей Российской
империи стоял довольно остро. В этой же единице хранения был подготовлен отчѐт статистического комитета, по данным которого к 1860 году в г. Якутске проживало: 2509 мужчин и 2235
женщин. У горожан имелось: 929 голов конного скота, 2112 голов крупного рогатого скота, 237
овец, 15 свиней и 5 козлов. [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1, ед.
хр. 354.Л.1,2,58]
По расходной книге Якутской городской думы за 1860 год всего было израсходовано 15555
рублей 39 копеек. [Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Оп. 1, ед. хр.
455.Л.22]
Стоит отметить, что финансовое положение простых мещан г. Якутска второй половины 19
века было крайне тяжелым. Большинство простых горожан кое как сводили концы с концами, а
купечество хотя и было богатым, но было вынуждено прокармливать своих родственников и
вскормленников. Итогом этого стало то что к 1868 году Якутская городская дума по ведомости
накопила сумму недоимок в 3390 рублей 83 копейки. Весьма ценной информацией по этому документу является размер подушной подати – 2 рубля 40 копеек с души, а также количество душналогоплательщиков в г. Якутске – 679 душ.
В ходе исследования была проведена практическая работа с ранее неопубликованными архивными данными, в результате чего в научный оборот были включены новые исторические источники, содержащие ценнейшие данные об экономике города Якутска в 1856-1868 гг. Архивные документы позволяют открыть через деятельность Якутской городской думы данные о ежегодном расходе и приходе денежных средств, финансовом состоянии мещан и купечества, площадь и качество городских земельных угодий, статистике численности горожан Якутска и многое другое. Всѐ это чрезвычайно важно и придаѐт работе большую практическую значимость,
давая почву для дальнейших исследований по этому вопросу.
Литература:
1. Национальный архив РС (Я). Путеводитель. Часть 1. Якутск, 2007.
2. Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.166 -и. Якутская городская дума Оп. 1.
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В свете последних событий, мир уже «богат» происшествиям, которые навсегда останутся
в истории человечества, унесших с собой жизни ни в чем не повинных людей. Нападение на туристов в Тунисе, взрывы в Йеменских мечетях, теракт в Анкаре падение российского самолета
над Синайским полуостровом, теракт в Багдаде, теракт в Ницце и это только за период 20152016 г.г.
Проблема терроризма выдвинулась сегодня на одно из первых мест в ряду социальных
опасностей, угрожающих позитивному развитию мировой цивилизации. В эпоху современного
терроризма характерны такие черты, как масштабность и крайняя степень общественной опасности террористических акций. Анализ статистических данных показывает тенденцию к росту
во всем мире числа проявлений террора. Только в Российской Федерации в январе-сентябре
2015 года было зарегистрировано 1144 преступления террористического характера (+47,8%) и
1028 преступлений экстремистской направленности (+30,3%), во Франции - 7, в результате которых 129 человек погибли, 352 – ранены. Все свидетельствует о том, терроризм из глобального
фактора международной политики превращается в глобальную проблему современности, последствия его воздействия на мировое сообщество приобрели катастрофические черты. Несмотря на многочисленные усилия служб безопасности, происходящее в мире показывает, что ни одна страна не защищена от терактов. Массовые акты убийства происходили, происходят, и, к сожалению, будут происходить.
Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное
внутренними и внешними противоречиями общественного развития, представляющее собой
многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства.
В ст. 3 Федерального закона РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. терроризм определяется как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий».
А.Г. Ткаченко дает такое определение: «Терроризм - это применение устрашающего насилия как средства воздействия на государство, общество или личность в политических или криминальных целях» .Так же, он дает наиболее полное перечисление основных признаков терроризма:
применение в качестве основных методов насилия и устрашения;
выдвижение политических и идеологических целей;
нанесение ущерба людям, не участвующим в непосредственном конфликте (т.е. третьей
стороне);
признание своего причастия к акту устрашения (т.е. публичность деяний);
терроризм является средством борьбы с более сильным противником.
Стоит отметить, что приведенные признак, как публичность( гласность) - это та отличительная черта, которая на ряду с изощренными способами совершения террористических актов,
присуще терроризму и повышают опасность, совершаемых ими действий. СМИ активно опове556

щают население о террористическом акте, тем самым увеличивая общественный резонанс, который в свою очередь приводит к устрашающему воздействию на население. Намеренное создание
нагнетающей обстановки так же следует отнести к важным признакам терроризма, поскольку
психологическое воздействие, базирующееся на страхе, является закономерным итогом их деятельности.
Терроризм как негативное общественно-опасное явление постоянно меняется и трансформируется в новые общественно опасные и страшны формы. Меняются и способы совершения
террористических актов. Основным способом совершения терактов остается совершения взрыва.
Также популярными способами совершения терактов являются обстрел из огнестрельного оружия и других видов вооружений, отравление атмосферного воздуха и питьевой воды, устройство
наводнений путем подрыва плотин, крушение различных видов транспорта путем подрыва и
другие способы.
Международное сообщество активно издает правовые акты, в частности, Европейская конвенция «О пресечении терроризма» (Страсбург, 27.01.1977 г.), Международная конвенция «О
борьбе с финансированием терроризма» (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), которые направлены на прекращение любых отношений с терроризмом. Так, Конвенцией Совета Европы о предупреждении
терроризма (20.04.2006 г.), странам-участникам было предложено криминализировать публичные подстрекательства к совершению преступлений террористической направленности.
В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер по пресечению терроризма
и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. В Уголовном
законодательстве уже немало сделано. Если в первоначальной редакции Уголовного кодекса РФ
от 13.06.1996 г. №63-ФЗ был один состав ст. 205 УК РФ – «Терроризм», то на сегодняшний день
это уже целый комплекс статей (205-205.5 УК РФ) охраняемых граждан, общество и государство
от террористических посягательств. Данная группа составов преступлений конкретно направлена на борьбу с террористическими проявлениями. Так же, в статью 18 ФЗ «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006г. №35-ФЗ, внесены изменения: 1.1. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за
счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких
родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что
деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности
и (или) являются доходом от такого имущества (Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N
302-ФЗ). Депутаты Парламента Чеченской Республики предложили расширить и усилить эту
ответственность и прописать данные меры не ФЗ «О противодействии терроризму» а в Уголовном кодексе РФ. Депутаты Чеченской Республики совместно с Р.А.Кадыровым предлагают лишать родственников террористов их имущества, социальных выплат, банковских счетов. 12 января 2015 г. в Государственную Думу РФ был внесен соответствующий законопроект.
Существует так же еще одна большая угроза международного уровня – кибертерроризм.
Действительно, в мире не существует государства, которое полностью было бы защищено от
атак кибертеррористов, о чем свидетельствует успешно проводившаяся в течение последних лет
масштабная операция «Красный октябрь». Основными целями преступников являлись правительственные и дипломатические ведомства и научные организации наиболее развитых стран.
Так, Указом Президента РФ от 15 января 2013 года на ФСБ России были возложены полномочия
по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, информационные системы и информационно-
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телекоммуникационные сети, находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ за рубежом.
Весьма интересным примером по эффективности работы является антитеррористическое
законодательство Великобритании. Это подтверждается, принятым в 2000 году Актом о терроризме. Это был первый подобный свод законов, который создал законодательную базу. Среди
многочисленных преступлений, впервые были названы такие составы: подстрекательство другого лица к совершению террористической деятельности. Британский законодатель не остановился
и продолжил активно работать и следить за динамично развивающейся террористической деятельностью. Итогом этой деятельности стал, принятый в 2005 году Закон о Терроризме. Данный
закон ввел новую дефиницию «терроризма» и определил новейшие формы ответственности за
преступления, связанные с подстрекательством к террористической деятельности, распространением информации о террористических организациях и помощь в подготовке к террористическим актам. Также закон установил возможность привлечения к уголовной ответственности
группировки, которые занимаются восхвалением терроризма. Весьма обширно в законе прописываются такие моменты, как привлечение к уголовной ответственности гражданина, который
своими публикациями и заявлениями способствует развитию терроризма. Так же вне закона
признается литература, которая может помочь в осуществлении террористической деятельности.
Для профилактики и предупреждения распространения и развития терроризма необходимо
проводить разъяснительную работу с молодежью, необходимо блокировать и уничтожить сайты
с радикальным исламом. Как правило, гражданам не прививаются навыки безопасного поведения, поэтому, в качестве профилактики терроризма, стоит наладить выпуск специальной литературы, бесплатной и широкодоступной, размещать памятки по теме в более посещаемых местах и
на виду, проводить учения в школах, ВУЗах, местах работы. В случае повышения уровня террористической угрозы незамедлительно информировать об этом население посредствам СМИ.
Сегодня как в России, так и в других странах, так же должно быть отнесенное повышенное
внимание исследователей и законодателей в силу специфики террористической деятельности.
Так же, стоит отметить, что преодоление терроризма как обостряющейся глобальной проблемы
требует коллективных усилий большинства государств и народов на нашей планете, всего мирового сообщества.
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В нашем исследовании мы попробовали заняться поисками ответов на вопросы: «Почему у
молодежи сложилось такое отношение к выбранной профессии, что они мало заинтересованы
сельским хозяйством? Как можно изменить эту ситуацию, по мнению самих студентов?». Во все
времена считалось, что благосостояние сельского хозяйства является основным источником к
существованию человека. Поэтому актуальной является изучение отношения студентов аграрных учебных заведений к выбранной профессии в условиях современного социальноэкономического развития республики.
Целью социологического исследования является определение некоторых рекомендаций по
повышению мотивации к будущей работе в результате изучения отношения студентов сельскохозяйственного профиля к выбранной профессии.
Задачи: 1) Провести анализ результатов социологического исследования студентов по отношению к выбранной профессии. 2) Наметить пути повышения мотивации студентов к работе
по специальности в сельскохозяйственной отрасли.
Объектом исследования является профиль выбранной профессии, а предметом выступает
отношение студентов к выбранному профилю.
При составлении вопросов анкеты по выбору метода исследования опирались на Закон РС
(Я) от 26 апреля 2016 года N 1619-3 N 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» [1].
Научная новизна заключается в том, что предложены пути повышения мотивации студентов сельскохозяйственного профиля к выбранной профессии.
Практическая значимость состоит в том, что намеченные пути повышения мотивации студентов к работе смогут оказать влияние на привлекательность сельскохозяйственного производства республики.
Исследования проводили по двум направлениям. Было изучено состояние профессионального образования республики в плане, какие учебные заведения занимаются подготовкой, и какие специальности сельского хозяйства в них представлены. Следующим этапом стало проведение анкетирования, с целью выявления отношения студентов Октемского филиала ФГБОУ ВО
«Якутская ГСХА» к выбранной профессии.
На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) 64 профессиональных образовательных
учреждений, из которых 11 занимаются подготовкой специалистов сельскохозяйственного профиля. И только 3 учебных заведения полностью сельскохозяйственные.
Специалистов высшего образования готовит единственный аграрный вуз республики Якутская государственная сельскохозяйственная академия со своим филиалом в селе Октемцы
Хангаласского улуса. Специалистов среднего звена готовит 37 учебных заведений.
Все 13 вопросов анкеты разработали сами с целью определения отношения студентов аграрного учебного заведения к выбранной профессии. Первые три вопроса носят общие сведения
о студентах. С 4 по 7 вопросы в основном связаны с профессией. Вопросы с 8 по 10 – об учебном
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заведении. Вопросы с 11 по 13 – о доступности информации. Анкетирование проводилось в течение трех дней 6-8 ноября 2016 года. Исследованием было охвачено 103 респондентов очного
обучения высшего (ВО) и среднего профессионального образования (СПО) Октемского филиала
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА».
При обработке материалов анкетирования были получены следующие данные по гендерному и возрастному составу студентов. В составе студентов преобладают юноши, что в процентном соотношении составляет 59,7%, а девушек – 40,3%. Среди студентов высшего образования
инженерное направление выбирают в основном юноши 87,5%, а в агрономии больше девушек –
63%%. Среднее профессиональное образование представлено тремя группами студентов первого
курса и одной группой второго курса. Здесь всего 61,2% юношей и 38,8% девушек. Средний
возраст студентов 21 год, студентов ВО – 22 года, студентов СПО – 20 лет.
География студентов филиала обширна, представлены все улусы республики. Сельскохозяйственные профессии выбирают студенты из таких улусов как Хангаласский – 13,2%, Верхневилюйский – 10,3% и города Якутска – 12,4%.
На основной вопрос анкетирования «Почему вы выбрали эту специальность?» преобладают
следующие ответы (рис. 1). По направлению ВО «Агроинженерия»: для получения высшего образования инженера - 47,1% респондентов, остальные сказали, что это хорошая специальность, в
которой хотели бы себя попробовать – 29,4%. Среди агрономов ВО – 32% сделали самостоятельный выбор, а 60% - для улучшения имеющихся знаний в этой области. Студенты среднего
профессионального образования специальности «Земельно-имущественные отношения» показали большую заинтересованность в выборе своей профессии. Они считают, что их специальность
востребована и легко смогут найти работу после окончания обучения – 80%, остальные 20%
обучаются для получения документа. Студентам групп «Агрономия СПО» и «Механизация
СПО» нравится профессия, т.к. можно трудоустроиться.

Рис. 1. Диаграмма по ответам на вопрос «Почему вы выбрали эту специальность?»

Заинтересованность выбранной профессией высказали 54% респондента. Самостоятельный
выбор специальности осуществили 64,7% опрошенных. Большинству студентов нравится учиться в данном учебном заведении – 85,7%. Преподавание нравится 91,9% респондентам. В основном, студенты заинтересованы в получении диплома и возможности трудоустройства. 62% студентов собираются работать по специальности. 57% студентов считают, что они достаточно информированы о тех организациях, в которых будут работать по специальности.
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На вопрос: Знаете ли вы информацию о государственных поддержках, которыми вы могли
бы воспользоваться, работая по специальности после окончания учебы? Ответили все следующим образом: да – 22,2%, нет – 66,7%, частично – 11,1% (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос «Знаете ли вы информацию о государственных поддержках,
которыми вы могли бы воспользоваться, работая по специальности после окончания учебы?»

В результате исследования мы получили следующие выводы. Во-первых, провели анализ
результатов социологического исследования студентов по отношению к выбранной профессии.
Узнали о положительном отношении студентов к выбранной профессии. Мотивация востребованности составила 80% и возможности найти работу по специальности после окончания обучения – 62%. Отмечаем, что студенты мало информированы о государственных поддержках, которыми могли бы воспользоваться, работая по специальности (66,7%). Считаем, что проведенные
нами исследования не являются исчерпывающими и нашли бы продолжение в дальнейшем.
Во-вторых, наметили следующие пути повышения мотивации студентов к работе по специальности в сельскохозяйственной отрасли. Первый путь: основываясь пунктом 2 Принципы государственной поддержки, статьи 9 «Государственная поддержка развития сельского хозяйства»
Закона РС (Я) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», для доступности
информации о видах и об условиях оказания государственной поддержки [1] – предлагаем создать Единый сайт для молодежи от 18 до 25 лет сельскохозяйственной отрасли РС (Я). На
этом сайте можно собрать следующую необходимую для молодых специалистов информацию
по разделам: 1) Список работодателей – кадровая поддержка. 2) «Открой с нами новый мир –
стань ИП и получай помощь государства». 3) Создание компьютерной консультационной программы, оказывающей помощь в повышении доходов определенного вида сельскохозяйственной
продукции. 4) Абитуриентам и студентам.
Второй путь: опираясь на статью 16 «Кадровое обеспечение сельского хозяйства», пункт 1,
подраздел 4) «совершенствование уровня профессиональной подготовки студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»
[1], предлагаем включить в учебный процесс, обязательное знакомство с существующими на
данное время видами государственной и муниципальной поддержки молодых специалистов и
начинающих юридических лиц.
Литература
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2. Лабынцева, И.С. Отношение к будущей профессии студентов с разным уровнем
учебной активности. [интернет ресурс]
***

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
УДК 393, 902
Иванова Л.Ф.
Исторический факультет СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Прокопьева А.Н.

Актуальность. В настоящее время изучение шаманских погребений имеет важное значение в
познании истории и культуры нашего народа. Без этого познание про наш народ будет неполным.
Целью работы является сделать этапы изучения шаманских погребений в Якутии на основе
работ исследователей, работавших с такими видами исторических памятников. Исходя из этого,
появляются следующие задачи: рассмотреть письменные источники, относящиеся к шаманским
погребениям, выявить методы и подходы и на основе полученных данных сделать этапы изучения. Данная тема является малоизученной, что привлекает разных исследователей, занимающихся изучением истории и культуры якутского народа. Но до сих пор нет обобщающей работы, целенаправленно изученных и специально посвященных на тему шаманских погребений.
Издревле якуты почитали и даже боялись шаманов. Вся их жизнь была покрыта мистикой и
тайной, они лечили людей, рассказывали будущее, иногда между шаманами даже происходила
борьба насмерть, а некоторые умудрялись быть шаманом и одновременно главой наслега или
улуса. Когда шаман умирал, перед смертью он собирал родственников и говорил как его хоронить[1]. В Случае несоблюдения слов шамана, его душа становится злым и может мешать, портить жизни людям.
Шаманы привлекали внимание исследователей таких как И.Я. Линденау, Р.К. Маака, В.Л.
Серошевского и др., побывавших в Якутии, начиная с первой половины XVIII века. Они в основном собирали информации у своих проводников и местного населения. Их работы в основном состоял из описания внешнего вида шамана, его костюма и атрибутов; не менее важным является и
сбор фольклорных данных и преданий. Первым на шаманские погребения свое внимание обратил
Р. К. Маак. Услышав слух о развалившемся захоронении некоего шамана, он нашел, изучил захоронение и подробно описал его в своей работе «Вилюйский округ Якутской области» XIX века.
После сборов и изучений преданий о шаманах, внимание исследователей переключается на
шаманские погребения. Начинается подробное изучение шаманских надмогильных сооружений,
наземных и воздушных захоронений. На наземные шаманские захоронения первым, кто обратил
специальное внимание, можно отнести Р. К. Маака в XIX веке, во время путешествия по Вилюйскому округу. Он составил подробное описание надмогильного сооружения шаманки местности
Чеппангда. Позже им было обнаружено упавшее арангасное погребение, близ урочища Мунду
Кюель в Верхневилюйском улусе, по которому сделал описание и перечень найденных предметов.
Поскольку якуты считали, что души шаманов продолжают находиться в людском мире 3 поколения [1], после их смерти продолжали бояться и обходили могилы стороной. Поэтому исследователям трудно было даже спрашивать о шаманах, а про погребения вообще было трудно их разговорить. Если исследователи находили погребения, то о раскапывании не могло быть речи.
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С первой половины XX века начинают появляться экспедиции для комплексного изучения
грунтовых погребений и наземных захоронений. Поиск этих исторических памятников проводилось на основе ранее собранных преданий и опросников. Главным различием данного периода
от предыдущих является их усовершенствованный подход. В это время исследователи занимались не только раскапыванием грунтовых погребений, но и более четко и подробно проводили
опросы местного населения. Обновляются и дополняются старые записи преданий; также идет
сравнение ранее полученных преданий с новыми, после которого можно заметить развитие и
изменение мировоззрения и культуры людей. На новый уровень поднимается описание и зафиксирование исторических памятников, благодаря развитию технологии, появляется новый метод
фотографирования, что значительно облегчает работу.
Если рассмотреть историю изучения шаманских погребений, можно заметить определенную последовательность. Первые исследователи собирали фольклорные данные. Затем постепенно идет переход от преданий к захоронениям и надмогильным сооружениям. Появляются
описание наземных сооружений. И наконец, происходит вскрытие захоронений и погребений.
Следует заметить, что во все времена сбор информации у местного населения не прекращается.
Развитие в области техники помогает исследователям и значительно облегчает процесс изучения
шаманских погребений.
Исходя из всего этого, историю изучения шаманских погребений можно разделить на несколько этапов по методам и подходам исследователей:
1 этап. Изучение преданий и сбор информации. Сбор проводился в виде опроса местного
населения. Оно является одним из важных этапов для изучения шаманских погребений. В известной работе Я. И. Линденау «Описание народов Сибири» первой половины XVIII века, есть
информация о воздушном погребении шаманов. Также в монографии И. А. Худякова «Краткое
описание Верхоянского округа» есть материал на тему шаманов.
2 этап. Описание и изучение надмогильных сооружений и наземных захоронений, арангасов. К данному этапу относятся работа Р. К. Маака «Вилюйский округ» 1853 – 1855 года. В ней
он описывает надмогильное сооружение шамана, также есть данные о вскрытии арангаса. У В.
Л. Приклонского «Три года в Якутской области» есть описание воздушного захоронения шамана
(1890 г.). Также описание шаманских арангасов, представления и обычаи, связанных с погребальным культом, содержится в фундаментальном труде В. Л. Серошевского «Якуты» 1846.
3 этап. Комплексное изучение грунтовых погребений и наземных захоронений, арангасов.
Сюда входит материалы археолого-этнографических работ разных экспедиций, начиная с 1930
годов. В данный этап особый вклад в изучении шаманских погребений принесла работы И. Д.
Новгородова и С. И. Боло проведенные с 1933 по 1948 годов. К этому периоду входит работа И.
В. Константинова «Материальная культура якутов XVIII века»1971 года. В книге автор пишет о
раскопанном им двух погребений, которые дали новое представление в изучении шаманских
погребений.
Заключение. Благодаря этим проведенным работам, мы имеем основное представление о
шаманах и шаманизме в целом. Разделение изучения шаманских погребений на 3 этапа помогает
нам облегчить работу с источниками, делает изучение данной темы более легким и понятным.
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ЗДОРОВЬЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
УДК 331
Иванова А.А.
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

В этой статье сделан анализ здоровья студентов, и каково ее влияние на успеваемость.
Ключевые слова: здоровье, успеваемость, студенческий совет.
В современном мире здоровье является самым ценным и главным для каждого человека.
Здоровье – это все, без здоровья нет жизни. Поэтому воспитание здорового образа жизни является актуальной темой на сегодняшний день.
А для студентов, учеников здоровье играет еще более важную роль. Потому что если будет
плохое здоровье, то и успеваемость тоже будет плохим. Так как при плохом самочувствии дети
не идут на учебу и пропускают занятия. Если ты пропускаешь занятие, то не узнаешь того, что
тебе будет нужно в будущем. Это в будущем отразится на твоей успеваемости и повлияет на
дальнейший твой прогресс.
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к
труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора.13
В современной литературе существует много различных трактовок понятия «здоровье», которые классифицируются следующим образом:
1) здоровье как отсутствие болезней;
2) здоровье и норма как тождественные понятия;
3) здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и социальноэкономических понятий.14
Успеваемость - это когда то, что ты запланировал совпадает с результатом запланированной
деятельности.
Студенческий совет общежития – это объединение студентов, проживающих в общежитии
Для студентов, проживающих в общежитиях это место, где ты находишь новых друзей на
всю оставшуюся жизнь. Проводишь весело свое свободное время, узнаешь много нового и полезного, посещаешь разные мероприятия, учишься работать в команде и многое другое.
В студенческом совете общежития 66В всего 47 активистов. Это ребята, которые проживают в этом общежитии и прошедшие кастинг, чтобы вступить в эту организацию. В начале се13
3.Давиденко Д. Н. Здоровье и образ жизни // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. СПб. Питер,
2013. – 413 с
14
1.Васильева О. С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. пособие для студ. высшее учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.
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местра на кастинг пришли больше 50 ребят, а в студенческом совете на тот момент было 19 активистов. Конечно, всех приняли, но со временем остались только самые лучшие активисты. Это
ребята, которые смогли проявить свои лидерские качества и раскрыть свои творческие способности.
Далее провели анкету (опросник) по самооценке здоровья по В. П. Войтенко15 для студенческого совета общежития 66В состоящую из 47 активистов.
Таким образом, по результатам анкетирования можно делать такой вывод, что студенты отвечали на вопросы с интересом, вдумчиво и многие задумались над этой темой. Если смотреть
результаты, то мы видим, что в целом у всех хорошее здоровье. Рассмотрев все ответы, мы пришли к выводу, что, приходя к последнему вопросу, все выбирают такой ответ, который и является ответом на все вопросы этого анкетирования. Можно сказать, что все они, и так знают каково
их состояние, и какое у них здоровье. Выполняя это анкетирование, переходя от вопроса к вопросу, они начинают понимать каково их здоровье. Но все равно не все ответы, не все решения
верны. Бывают и неправильные решения, которые человек принимает в спешке, не рассмотрев
все вопросы до конца.
Здоровье так же играет немаловажную роль в успеваемости. Но, если человек сам следит за
своим здоровьем и ведет здоровый образ жизни, то он будет здоров. Следовательно, здоровье
влияет на успеваемость. Когда человек себя плохо чувствует, то он ничего не хочет делать. Туда
входят и домашние задания, которые задают в учебных заведениях и поэтому нужно всегда поддерживать свой иммунитет и вести здоровый образ жизни.
Исходя из вышеизложенного, в целях формирования здорового образа жизни и хорошей
успеваемости мы даем такие рекомендации:
1. Внедрить в учебно-воспитательный процесс инновационные формы обучения студентов
на основе здоровье сберегающей педагогики.
2. Проводить лекции, семинары в учебных корпусах Северо-восточного федерального университета в целях сохранения и укрепления здоровья.
3. Делать зарядки по утрам, что хорошо не только для здоровья, но и для успеваемости, так
как будет чувство бодрости и желание пойти на учебу.
4. Только в сотрудничестве с валеологами, психологами, педагогами могут правильно подойти к вопросам оздоровления.
5. Обратить внимание на режим. Если не высыпаться, то утром будет трудно вставать и изза этого не будет тяги идти на учебу,(спать не менее 8-9ч.)
6. Хорошая мотивация, что в будущем будет успешная карьера и высокая заработная плата.
Исходя из этого, будет большое стремление к улучшению успеваемости для достижения цели.
Наше исследование помогло нам понять, что и вправду здоровье нужно беречь с детства.
Мы смогли выявить влияние здоровья на успеваемость. В наше время многие не понимают в чем
причина низкой успеваемости. Мы смогли дать объяснение всему этому, что это здоровье и ее
влияние на каждого из нас. Решили поставленные задачи и узнали, что здоровье влияет на успеваемость.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УДК: 321.011
Карпова А.Е
Юридический факультет СВФУ, г.Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель
кафедры «Теория, история государства и права» Кочмар А.Н

Цель работы: Выявить проблемы современного государственного суверенитета и найти пути и решения. Выяснить от чего зависит государственный суверенитет и может ли он не зависеть
от внешних и внутренних факторов. Дать определение внешнему и внутреннему суверенитету в
современных политических условиях.
Актуальность: Проблема государственного суверенитета является до настоящего времени
одной из крайне дискуссионных в мире, что непосредственно является результатом процесса
глобализации и возрастанием международных сотрудничеств и неоднозначностью конкретизации понятия суверенитет.
Проблема: Можно ли считать современные государства полностью суверенными, если суверенитет зависим от внешних факторов. Также суверенитет некоторые ученые подразделяют
на внешний и на внутренний. Правильным ли будет такое разделение?
Проблема современного государственного суверенитета является одной из самых обсуждаемых. О нем ведутся многочисленные споры. Однако, в связи с произошедшими за время изменениями ситуациями в мире , эта проблема сейчас стала наиболее острой. Ведутся споры насчет
ограничения суверенитета, введения нового понятия для суверенитета, как «Ограниченный суверенитет» но может ли вообще суверенитет быть ограниченным?
Принцип невмешательства во внутренние дела государств на протяжении XIX–XX веков
неизменно выступал в качестве основополагающего принципа отношений между государствами.
В последнее время смысл самого понятия суверенитета постепенно меняется. Конец XX – начало XXI веков оказались ознаменованы стремительным развитием процессов глобализации и
множествами международными сотрудничествами. В Российской Федерации остро стоит проблема сохранения и дальнейшего развития государственного суверенитета, да и не только в Российской Федерации. В целях сохранения суверенитета важно определиться с самим понятием
«суверенитет», т.к. единого подхода в юридической практике в современном российском обществе еще не выработано.
Cамо понятие государственного суверенитета было введено французским политиком и учѐным XVI в. Жаном Боденом, который отождествлял суверенитет с неограниченной властью монарха (суверена). Суверенитет власти монарха означает, следовательно, естественное и неотъемлемое право на наивысшую автономию.
Государство осуществляет высшую власть в пределах собственных границ. Оно само определяет, какими будут отношения с другими государствами, а последние не вправе вмешиваться в
его внутренние дела.
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Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство
неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во
внутренние дела. Суверенитет государства не беспределен, внутри страны он ограничен суверенитетом народа, вне страны - принятыми нормами отношений между государствами.
В связи с ситуациями в международной арене искажается все понятие слова «суверенитет».
Это, как правило, ведѐт к подмене смыслов и даже порой к полной бессмысленности.
Суверенитет как свойство государственной власти заключается в ее верховенстве, самостоятельности и независимости. Иначе, суверенитет – это самостоятельность, неподчиненность,
неподотчетность государства кому-либо.
В современном глобализирующемся мире все более отчетливо проявляет себя тенденция
усиления взаимозависимости государств. Угрозой суверенитету маленьких стран является финансовая зависимость от крупных государств-держав
Стоит заметить, что система международной безопасности медленно адаптируется к распространению новых типов угроз и к новым конфликтам. Из-за этого высказываются идеи ограничить государственный суверенитет.
И все это анализируя, можно прийти к выводу, а вообще существует ли государственный
суверенитет и суверенитет в целом? Ведь в связи с происходящими в мире событиями понятие
суверенитета исказилось. Поэтому в нынешнее время ведутся разговоры и дискуссии насчет переосмысления понятия суверенитета.
Ныне ситуация существенно изменилась. Большинство аналитиков склонны констатировать
неизбежность «корректировки» классического суверенитета, адаптации его к новым реалиям.
Однако определить пределы возможного в эволюции суверенитета довольно сложно. Современное межгосударственное соперничество ограничено структурой признанных международными
нормами суверенных прав и в этом смысле основано на верховенстве международного права.
Суверенитет представляется «несущей конструкцией» современной политики, выполняющей
важную функцию минимизации межгосударственного насилия. Помимо финансового давления,
используются политические рычаги, с помощью которых можно влиять на другие государства.
Для избежания этого в первую очередь выходят рациональные соображения взаимной выгоды и
фактор легитимности действий.
В связи с этим, ведутся разные дискуссии, разговоры насчет введения «ограниченного суверенитета» или как «мягкого суверенитета». Можно сказать, что ―мягкий‖ суверенитет – это скорее видимость суверенитета, его потенциальная возможность в ситуации кризиса государственности (включая кризис начального этапа его становления). Но если суверенитета вообще не будет существовать, то государство образуется в совершенно другое образование. Так как именно
суверенитет характеризует государство как одну единую организацию и независимость на международной арене.
В свою очередь, суверенитет подразделяется на внутренний и внешний суверенитет. В
настоящее время ведутся споры насчет объединения единого суверенитета, исключающее внутреннее и внешнее разделение суверенитета. Некоторые ученые, говорят что, суверенитет остается единым и неделимым, ведь нельзя быть с уверенным во внутренних делах государства и во
внешних делах. Понятие суверенитета состоит в неделимости государства и независимости от
внешних факторов. Как можно говорить о разделении суверенитета на внутреннюю и на внешнюю, если субъекты имеют свой суверенитет, т.е. не зависимы от центра, когда как само государство независим от международных отношений. Здесь можно наблюдать противоречия классификации суверенитета. Ведь применение у субъектов Федерации понятия государственного
суверенитета является со стороны некорректным. Государственный внутренний суверенитет
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противоречит принципу равенства субъектов РФ. Многие ученые предлагают объединить внутренний и внешний суверенитет в единое понятие с учетом изменений политической ситуации в
мире.
Существующая теория делимости государственного суверенитета допускает "расщепление"
государственного суверенитета на суверенитет федерации и суверенитет ее субъектов (в определенной доле, закрепленной в Конституции). То есть у федерации одно содержание суверенитета,
а у субъектов - другое.
Многие специалисты полагают, что суверенитет может быть только государственным и
иного значения не должен иметь. Такое мнение имеет, например Бредихин А.Л. Он справедливо
полагает, что гражданство Российской Федерации является единым, т.е. гражданства субъекта
федерации не может существовать. Хотя, например, в Конституции Северной Осетии сказано,
что Республика Северная Осетия - Алания имеет свое гражданство.16
Поэтому суверенитет, как один из признаков государства, с момента своего появления вызывает множество споров.
С другой стороны, следует согласиться со многими учеными (например, Д.М.Худолеем,17
А.Л.Бредихиным, Л.Ю.Черняк), которые предлагают создать единое концептуальное понятие
суверенитета с учетом развития современной политической системы и состояния правовых институтов в современном обществе.
Вопрос о наличии государственного суверенитета можно решить следующим способом:
субъекты РФ суверенитетом не будут обладать. Я согласна с мнением А.Н. Кокотова 18 «если
признать Россию суверенным федеративным государством, то нужно отказаться от наличия государственного суверенитета у ее субъектов. Если же признавать государственный суверенитет
субъектов федерации, то это уже конфедеративные отношения».
Из чего следует, что стоит вопрос о «размывании» понятия государственного суверенитета.
Таким образом, государственный суверенитет зависит от внешних факторов, ведь без них
суверенитет не имеет смысла. Ведь если суверенитет не будет зависеть от некоторых факторов,
то вообще можно поставить под сомнение сам суверенитет.
Также можно внешний и внутренний суверенитет объединить в единый, как это предлагают некоторые ученые, но у с учетом политических ситуаций в мире. Для это необходимо объединить внутренний и внешний суверенитет в единое понятие с учетом изменений политической ситуации в мире.
Государственный суверенитет занимает значительное место внутригосударственных и международных отношениях. Несмотря на то, что были изданы множества работ о проблеме современного государственного суверенитета, некоторые требуют дальнейшего рассмотрения, но некоторые проблемы до сих пор не решены.
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ПРИЧИНЫ ПРИОБЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К НАРКОТИКАМ
И ИХ РЕАБИЛИТАЦИЯ
УДК 343.575
Кобякова В.А.
Юридический факультет, Северо-Восточный федеральный университет, г.Якутск
Научный руководитель: к.ю.н. Павлова А.А.

В России, в связи с утратой стереотипных социальных представлений общества, ростом
миграции населения, ростом числа несовершеннолетних, лишенных надлежащего контроля со
стороны родителей и воспитателей – наркотизация среди несовершеннолетних актуальна.
В этом можно убедиться, взглянув на социологическое исследование, которое было проведено Департаментом нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации в
2014 году.
Например, в 2011 г. состояло на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 16,6% ранее
судимых несовершеннолетних осужденных от общего количества состоящих на учете несовершеннолетних осужденных, в 2012 г. – 19% (+ 2,4%), в 2013 г. – 21,4% (+ 2,4%).
В 58 регионах уровень подростковой преступности превышает среднероссийское значение
(3,2%).
Увеличивается количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.
Так, в 2011 г. данных преступлений среди несовершеннолетних было 3%, в 2012 г. – 3,4%, в
2013 г. – 3,6%.
Кроме того, в 2013 г. 86,2% осужденных несовершеннолетних имели отклонения в психическом развитии вследствие злоупотребления психоактивными веществами, 316 несовершеннолетним поставлен диагноз – наркомания.
Причинам приобщения несовершеннолетних к наркотикам в специальной литературе уделяется недостаточное внимание. Значительно больше говорится о незаконном обороте наркотиков, просчетах в организации противодействия соответствующему явлению. Исследуя причины
и условия приобщения к наркотикам несовершеннолетних, за основу можно взять одно из высказываний В.Н. Кудрявцева, который еще в середине семидесятых годов прошлого века отмечал, что изучение любых антиобщественных явлений «преследует, в конечном счете, практическую цель: разработать и затем осуществить такие научно обоснованные мероприятия, которые
способствовали бы успешному наступлению на эти отрицательные социальные явления, уменьшили бы их распространенность, ликвидировали бы наиболее опасные их формы».
Наше мнение по этой проблеме следующее: главной причиной наркотизации несовершеннолетних является нестабильность экономики, из-за которой, не только дети из неблагополучных семей страдают этой болезнью, но и с виду благополучные семьи. Все это происходит
потому что детям не уделяется должное внимание, ввиду занятости их родителей, дети предоставлены самим себе.
Мы провели свое исследование в одной из школ города Якутска. Разделив наших респондентов на возрастные категории, получилось следующее:
Всего респондентов было 100: первая категория –14-15 лет (50 человек); вторая – 16-17 лет
(50 человек).
Результаты опроса:
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Вы когда-нибудь пробовали какой-либо наркотик?
40
35
30
25
да

20

нет

15
10
5
0
14-15 лет

16-17 лет

Есть ли среди ваших знакомых, родственников, друзей лица, употребляющие наркотики?
35
30
25
20

да

15

нет

10
5
0
14-15 лет

16-17 лет

Предлагали ли вам когда-нибудь наркотики?
35
30
25
20

да

15

нет

10
5
0
14-15 лет

16-17 лет

Первый вопрос:
Первая возрастная категория: 22% – пробовали наркотики; 78% – не пробовали.
Вторая возрастная категория: 30% – пробовали; 70% – не пробовали.
Второй вопрос:
Первая категория: 38% – знакомы с людьми, употребляющие наркотики; 62% – не знакомы
с такими людьми.
Вторая категория: 48% – знакомы; 52% – не знакомы.
Третий вопрос:
Первая категория: 54% – предлагали наркотики; 46% – не предлагали.
Вторая категория: 68% – предлагали; 32% – не предлагали.
Таким образом, наше исследование демонстрирует наличие серьезной проблемы. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет уже сталкиваются с наркотиками, сталкиваются с людьми, употребляющие наркотики, сталкиваются с предложением пробы наркотиков. А ведь, чем раньше
человек начнет употреблять наркотические вещества, тем меньше вероятность его долгой и
счастливой жизни. Потому что, как известно, шанс вылечиться от наркомании очень мал.
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Мы считаем, что влияние социальных и культурных факторов на развитие наркомании в
молодежной среде можно уменьшить, прилагая усилия со стороны семьи, которая, к сожалению,
может подавать отрицательный пример своим детям, а также со стороны государства, в силах
которого усилить предупредительную деятельность по преодолению правонарушений среди
несовершеннолетних наркоманов.
Мы можем дать следующие рекомендации по этой проблеме:
– Усилить работу органов профилактики по надзору за несовершеннолетними;
– Ввести уголовную ответственность за рекламу (скрытая) наркотических средств и психотропных веществ;
– Ужесточить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и психотропных веществ;
– Образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, органы МСУ совместно с
общественными организациями проводить мероприятия по пропаганде ЗОЖ.
Все эти рекомендации без помощи со стороны семьи, могут оказаться не столь эффективными, поэтому главную роль в становлении здорового поколения играет семья. В нашей стране
ведется колоссальная работа по поддержке семьи, (молодая семья, многодетная семья, неполная
семья, молодая мама, одинокий отец и т.д.), но все, же эхо смутных времен, когда рухнула Великая Держава и родители сегодняшних молодых людей остались без работы, образования и любимой страны дает о себе знать.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
УДК 339.133.024
Кондакова Э.А.
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Научный руководитель Охлопкова Д.К., к.п.н., доцент

Сервис-это деятельность по оказанию услуги клиенту с целью удовлетворения его потребностей. Но в данной статье понятие «сервис» выступает как качество обслуживания клиентов.
Именно качественное обслуживание делает отношения продавца и клиента долгосрочными в
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отличие от продаж «здесь и сейчас». Ранее проведенные исследования показывают, что один
лояльный клиент может повысить продажи в 11 раз, чем обычные 11 прохожих.
Большая конкуренция предполагает существование на рынке производителей и предприятий, предлагающих клиенту схожие товары и услуги, качеством и ценой. А качественный сервис
дает предприятию ряд положительных моментов: высокий уровень прибыли, долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, конкурентоспособность, благоприятный имидж.
Специфика продажи услуг, в отличие от товара, заключается в невозможности «потрогать»
продукт, оценить его качество.[3] Поэтому внимательность и заинтересованность персонала становится главным ключом к доверию потребителя.

Рис. 1. Уровень предоставляемого сервиса

Лидерами в освоении культуры сервиса являются представители сферы услуг - банки, салоны красоты, рестораны и кафе, магазины одежды, косметики и парфюмерии, бытовой техники
(Рис.1).
Исследование удовлетворенности клиентов работой предприятия необходимо начинать с
анализа отзывов клиентов.[2] Существует множество возможностей поделится своим мнением,
отзывом о работе той или иной организации. Среди наиболее популярных способов – оставление
записей в «Книге отзывов и предложений», на сайте компании, на форумах, социальных сетях.
Рассмотрим некоторые исследования компании NEXTEP Research, которая специализируется на выявлении удовлетворенности клиентов работой предприятия, качеством обслуживания.
По данным NEXTEP Research 83% россиян оставляют отзывы, из них негативные отзывы
оставляют 44% клиента, положительные — 18%, 38% пишут рекомендации и пожелания. Рассмотрим организации, где клиенты чаще всего оставляют жалобы (рис. 2). [5]

Рис. 2 . Организации, в которых оставляют жалобы
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Из рисунка 2, видно, что больше всего жалоб оставляют в ресторанах, затем в банках, и магазинах техники. Государственные учреждения и муниципальные службы расположились на
четвертом месте в рейтинге.
Выявление причин недовольства клиента может улучшить недостатки в работе организации
или сотрудников. Рассмотрим мотивы оставления положительных и отрицательных отзывов
клиентов, которые представлены в рисунке 3.

Рис. 3. Причины оставления отзывов

Из рисунка 3 видно, что причины оставления отрицательных отзывов о работе организации
следующие: неуважительное отношение к клиентам, плохо и медленное обслуживание, некачественный товар. Непосредственно нарушение дисциплины сотрудником и качество еды, которые
приобрели покупатели, являются причиной для оставления отзывов в наименьшей степени. Основными мотивами написания положительных комментариев является желание рассказать о понравившейся работе сотрудника, удачной организации процесса обслуживания или отличном
качестве блюд. Можно утверждать, что качественное обслуживание ценится клиентами больше,
чем приобретаемый продукт.
По нашим наблюдениям, большинство компаний не устанавливают обратную связь по поводу полученных комментариев, что тоже отрицательно влияет на еѐ имидж и репутацию.
На вопрос NEXTEP Research «Отзывы других клиентов влияют на Ваше отношение к организации?» респонденты ответили - да 42%, скорее да 47%, скорее нет 9%, нет 1% (Рис. 4). [5]
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Рис. 4. «Отзывы других клиентов влияют на Ваше отношение к организации?»

Итого, из рисунка 4 видно, что значительное большинство опрошенных формируют свое
мнение о предприятии на основе комментариев, оставленных о ней, хотя эти отзывы могут быть
не объективны.
В ходе опроса был задан вопрос аудитории в возрасте от 18-30 лет, находящиеся в городе
Якутске: «Довольны ли вы качеством сервиса в городе Якутска?». 71% респондентов недовольны качеством обслуживания на предприятиях города Якутска, 29% респондентов довольны сервисом в определенных местах и в заведениях общественного питания. Данные свидетельствуют
о некачественном предоставлении услуг в предприятиях города Якутска. Сервис предполагается
только на предприятиях, оказывающих непосредственно продажу услуг.
Стоит отметить, что сегодня растет число пользователей сети Интернет, в частности социальных сетей. Если несколько лет назад неудовлетворенные клиенты могли рассказать свой
негативный опыт своим друзьям и знакомым, то сейчас управляющим предприятий стоит знать
о том, что одну опубликованную запись в социальных сетях могут увидеть и прокомментировать
довольно большая аудитория сети Интернет, как знакомые этого клиента, так и «прохожие»
пользователи.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Комплексный подход к решению задач предприятия, исследования проблем и разрешения недостатков в управлении над предприятием в несколько раз эффективнее, чем локальные
методы совершенствования качества сервиса. Важно использовать несколько каналов обратной
связи.
2. Лояльные клиенты и персонал повышают прибыль предприятия в несколько раз.
3. Мотивированный персонал оказывает более качественный сервис клиенту. Исходя из
этого удовлетворенный клиент качественным облуживанием станет «верным» клиентом.
4. Здоровые взаимоотношения внутри предприятия улучшает качество сервиса.
5. Индикатором качественного сервиса выступают клиенты.
Литература:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
УДК 342
Кондратьев М.Н.
Юридический факультет
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: Данилов А. В., ассистент
Конституция Российской Федерации является результатом многоаспектных кардинальных
перемен во всех сферах жизни общества нашей страны. Стратегическая необходимость форсированного упорядочивания и законного обоснования новых ценностей и принципов, которые
приняла Россия на заре 90-х годов, привело к тому, что на современном этапе развития государства отчетливо проявляются противоречии друг другу конституционных норм в самом основном
законе РФ19. Конституция определила основной вектор дальнейшего становления новой государственности страны, но события последних лет отчетливо дают понять, что вопрос самоидентификации российского общества, определения фундаментальных идеалов, к которых необходимо стремиться, актуален для всего государства.
Из этого следуют резонные мысли, каким будет последующая динамика развития конституции, являющейся основополагающим документом. Будет ли отвечать она требованиям времени,
или необходимо с помощью учреждения Конституционного Собрания составить новую конституцию? Все эти вопросы сводятся не только к детальной проработке каждой статьи, чтобы они
были реализуемы в объективном мире, но и к определению духа конституции, ее основного посыла, ее внутренней идеологии. Сформирование четкого представления об идеологии Конституции Российской Федерации является, на мой взгляд, важнейшей задачей для государства и российского общества в целом. Именно этот вопрос я буду рассматривать в своей статье.
Перед тем, как определить идеологию Конституции РФ, следует понять, что подразумевать
под понятиями «идеология», «идеология конституции». В современной российской юридической технике нет законодательно закрепленного разъяснения понятия идеологии. Единого четкого формулирования, что есть идеология, нет ни у одной социальной науки. Наиболее полное
определение звучит подобным образом: «Идеология — система политических, социальных, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических идей и взглядов, исповедуемых
19
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ноября 2016 г.)
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партиями, политическими течениями, общественными движениями, научными школами, отражающих их мировоззрение, идеалы, целевые установки. В идеологии осознаются, отражаются,
оцениваются отношения людей к окружающей действительности, общественные отношения,
социальные проблемы, положение социальных групп и слоев, их интересы, цели социальноэкономического развития20». Таким образом, под идеологией мы будем подразумевать совокупность жизнеутверждающих мировоззренческих принципов и идеалов, которая может признаваться группой людей, а также может быть заключенной в определенный трактат или документ.
То есть такой специфический нормативный правовой акт, как конституция, обязан иметь собственную идеологию, так как является продуктом труда и исканий российской юридической
общности.
Что касается идеологии конституции, то это понятие не является неисследованным в российской юридической среде. Профессор МГИМО И.В. Левакин дает такое определение: «Идеология конституции включает в себя систему идей, концепций, теорий, доктрин, воплощенных в
конституции21». В своей статье он также анализирует общую концепцию и логику построения
идеологии конституции Российской Федерации, однако воздерживается от еѐ структурного разбора, выделения основных идей и принципов, на которых держится конституция, и не указывает
на причину, почему идеология конституции в России практически неизвестна. В данном моменте я считаю, что нельзя определить сущность проблемы без подобного детального рассмотрения
и нахождения первопричины невыполнения конституцией своей идеологической функции.
Сердцевиной любой идеологии является то, ради защиты или ради достижения чего она
была сформирована. В Конституции РФ это позиция отражается в статье 2: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства22 ». Мне кажется, что данная статья формулирует
фундаментальный смысл государства по идеологии Конституции России. «Конституция устанавливает, что государство исходит из приоритета прав и свобод человека и гражданина. Именно основные права и свободы, занимающие центральное место в системе всех прав и свобод, выступают критерием конституционности деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей. Государство связано ими и не может по своему усмотрению отменить или ограничить эти права и свободы23». Это является основополагающей концепцией идеологии Конституции РФ, вокруг которой формируется вся еѐ структура.
Подобная логика построения системы общественного мировоззрения присуща либеральной
идеологии. Из этого мы делаем вывод, что стержнем идеологии Конституции России является
либерализм. В подтверждении этому такие положения Конституции, как статья 1 о стремлении к
созданию в России демократического правового государства, статья 8 о неприкосновенности
частной собственности, статья 10 о разделении властей, статья 12 о местном самоуправлении,
статья 13 о признании идеологического и политического плюрализма, статья 14 о светском духе
государства и практически вся вторая глава, посвященная правам и свободам человека и гражданина.
Однако современная ситуация в России прямо свидетельствует нам, что идеи либерализма
открыто отторгается многими гражданами, не обеспечиваются защитой государственных органов, и порою наоборот преследуются государством. Следует резонный вопрос: Почему так про20
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изошло? Ответ, как я считаю, следует искать в самой Конституции Российской Федерации, а
именно в частях 1,2 статьи 13: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной4».
Абсолютная императивность данной статьи породило идею государства без идеологии. Это
ошибочное толкование как: «[…] ни Конституция, ни законодательный или иной правовой акт
не должен прямо или косвенно утверждать и закреплять какую-либо идеологию […] ни одна из
них (пр. идеологий) не имеет и не может иметь приоритета перед другими, который бы закреплялся официально государством с помощью закона или иным способом24». Подобное мнение
насчет статьи 13 превалирует в стране, и именно этот момент несет в себе деструктивный элемент, так как, при таком толковании, Конституция РФ начинает противоречить своей сущности
как документа, формирующего фундаментальные основы общественных отношений в государстве, отношение власти к народу и наоборот.
Граждане страны, государственные органы, которые придерживаются этого традиционного
толкования, не признают определяющей идеологии в государстве, считают, что единственно
приемлемым для России вариантом является развитие без какого-либо направляющего фактора,
так как, имея обязательную идеологию, наша страна снова обратиться в тоталитарное государства как Советский Союз с официальной коммунистической идеологией. Однако это боязнь и
породила современные бесконечные общественные дискуссии насчет потерянности страны, отсутствия какого-либо плана или миссии для развития российского государства.
Нельзя одновременно считать Конституцию РФ высшим нормативным документом страны
и отрицать еѐ идеологическую основу. Поэтому следует толковать статью 13 в рамках идеологии
конституции. Необходимо расширить понимание этой статьи и определить, что никакая иная
идеология, кроме закрепленной Конституцией Российской Федерации, не может устанавливаться государственной или обязательной. Подобный подход позволит осознать важность конституции не только как нормативно-правового акта, имеющего высшую юридическую силу, но и
как документа, формирующего мировоззренческую основу для граждан Российской Федерации.
Таким образом, делая вывод проделанным исследованиям сути идеологии конституции, еѐ
проблемы, мы должны осознать, что необходимо комплексное переосмысление роли и значимости Конституции РФ через определения ее идеологии. В ходе этого процесса нам необходимо
понять, соответствует ли идеология, закрепленная в конституции, реалиям нашего государства,
мировоззрению самого многонационального народа. Именно после осуществления этих действий проблема формирования общенациональной идеологии будет решена.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ Г. ЯКУТСКА)
УДК 331
Мигалкина А.Л.
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск
Научный руководитель: к.э.н., доцент Михайлова А.В.

Актуальность заключается в том, что динамически черты личности человека выступают не
только во внешней манере поведения, не только в движениях – они проявляются и в умственной
сфере, в сфере побуждения, в общей работоспособности. Безусловно, особенности темперамента
сказываются в учебных занятиях и в трудовой деятельности. Но главное заключается в том, что
различия по темпераментам – это различия не по уровню возможности психики, а по своеобразию ее проявлений. В зависимости от темперамента изменяется способ осуществления деятельности. И так, в зависимости от особенностей темперамента люди различаются не конечным результатом, а путѐм и способом достижения результатов. Отсюда следует, что существует зависимость между способом выполнения действий и особенностями темперамента.
Целью данной работы является установление взаимосвязи между типом темперамента и
профессиональными способностями, в частности коммуникативные и организаторские склонности.
Объектом исследования курсовой работы являются сотрудники одного из федеральных органов исполнительной власти г. Якутска.
Предметом исследования являются коммуникативные и организационные склонности персонала в соответствии с типом темперамента личности.
Гипотеза данной работы – профессиональные способности зависят от типа темперамента
сотрудника и тесно с ним взаимосвязаны.
В данной работе были использованы экспресс-тест на определение темперамента личности
и тест-опрос КОС, В.В. Синявского и В.А. Федорошина для выявления качественных особенностей персонала на коммуникативные и организаторские способности.
Основанием для формирования действительно научной теории темперамента стало учение
Павлова И.П. о типологических свойствах нервной системы животных и человека. Таким образом, Павлов И.П. выделяет четыре комбинации сочетаний этих свойств:
• Сангвинический темперамент;
• Холерический темперамент;
• Темперамент флегматика;
• Меланхолический темперамент. [1]
Рассмотрим более подробно каждый из вышеуказанных типов темперамента.
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Сангвиник. Человек с этим типом темперамента очень часто бывает хорошим оратором,
каждый день для него - новая жизнь, которую нужно успеть познать по максимуму. Лидерские
черты характера часто приводят его и к власти, приносят ему популярность, ему не составляет
труда повысить мотивацию сотрудников. Сангвиник склонен к очень поверхностному восприятию информации. У него слабая память, довольно быстро все забывает. [2]
Холерик - это человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. В профессиональной деятельности каждая организация, фирма нуждается
в волевой силе и решительности, которые в полной мере присущи энергичному холерику. Там,
где другие не способны принять какое-либо решение, холерическая натура принимает решение
немедленно. [3]
Флегматик — человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. В профессиональной деятельности флегматик обладает высокой работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, но не способен быстро реагировать в
неожиданных трудных ситуациях. При надлежащей мотивации наблюдается высокая сосредоточенность всех усилий на выполняемой деятельности.[4]
Меланхолический темперамент. Слабость процессов возбуждения и торможения при их неуравновешенности (преобладает торможение) приводит к тому, что всякое сильное воздействие
затормаживает деятельность меланхолика, у него наступает запредельное торможение. В профессиональной деятельности тяжело переживают конфликты и несправедливость, довольно часто склонны к самокритике, самообвинению и самокопанию.[5]
От темперамента зависит, каким способом человек реализует свои действия, но при этом не
зависит их содержательная сторона. Темперамент проявляется в особенностях протекания психических процессов. Влияя на скорость воспоминания и прочность запоминания, беглость мыслительных операций, устойчивость и переключаемость внимания. В зависимости от особенностей темперамента люди различаются не конечным результатом действий, а способом достижения результатов.
В данном социологическом исследовании приняло участие 24 человека. Из общего числа
респондентов 24 женщины, что составляет 100%.
Возрастной состав членов коллектива: от 26 до 52 лет.
Образование: высшее 96%, незаконченное высшее 4%.
Стаж работы членов коллектива: от 7 месяцев до 20 лет.
По результатам выявлено, что из общего числа респондентов 24 человек, 3 холерика, что
составляет 12,5%, 3 меланхолика так же 12,5%, 9 флегматиков 37,5% и 9 сангвиников 37,5%.
Преобладание флегматиков и сангвиников в коллективе означает, что сплочѐнность в коллективе должна быть высокой. Большинство сотрудников имеют эмоционально устойчивую нервную
систему, устойчивое настроение и обычно позитивное, имеют хорошую работоспособность, они
часто общительны и склонны к коллективу.
Согласно результатам опроса КОС, холерики получили в среднем оценку 4 из 5 возможных
по уровню развития коммуникативных и организаторских склонностей. У меланхоликов оценка
в среднем достигает 2, оценка сангвиников составляет – 4 и уровень развития коммуникативных
и организаторских способностей флегматиков в среднем оценивается как 3. В среднем по общему числу респондентов оценка составляет 3,25.
По результатам опроса КОС, оценка 4, которую получили по данному опросу холерики и
сангвиники означает, что они относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятель-
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ностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении. А также с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны принимать самостоятельное решение в трудной ситуации. Самое главное, что все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
Согласно опросу, оценка коммуникативных и организаторских способностей флегматиков –
3. Что по шкале опроса, расшифровывается как, средний уровень коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг знакомств,
отстаивают собственное мнение, наперед планируют работу, но потенциал их склонностей не
выражается высокой устойчивостью. Этой группе нужна серьезная и планомерная воспитательная работа по формированию и развитию коммуникативных и организаторских способностей.
Флегматики, по своему, определению рекордсмены по работоспособности и они качественно
могут выполнить любую монотонную работу, с которой справится не каждый. Для флегматика
важна работа по четкому графику, в соответствии с понятными алгоритмами, чѐтко поставленными задачами и точными сроками их реализации.
Исходя из опроса, мы выяснили, что испытуемые меланхолики по шкале оценок их склонностей получили - 2.Это означает, что их коммуникативные и организаторские ниже среднего
уровня. И это предполагает, что данная группа не всегда стремится к общению. Обычно они
скованно себя чувствуют в совершенно новой или многолюдной компании и в коллективе. Как
известно, им более предпочтительно проводить время наедине с собой, и ограничивают свои
знакомства. Данный тип людей, как правило, испытывают трудности в установлении контактов с
людьми и выступлении перед ними. Им не нравится незнакомая ситуация, поскольку они плохо
ориентируются во всем новом. А также не отстаивают свое мнение и тяжело переживают различные обиды. Бывает так, что им свойственно избегать проявления инициативы в любой деятельности. Ключи опроса доказывают, что характеристика очень схожа на тип темперамента –
меланхолика. Поскольку, по своему определению они успешны в деятельности, требующей
внимания к деталям и наблюдательности, но не которая связана с большим количеством общения. Предметом труда меланхолика, в основном, это техника, информация, художественные образы. Они тяжело переносят работу деятельность, где часты форс-мажоры, различные перемены
и стрессовые ситуации, даже незначительный стресс может сильно повредить их работоспособности. Но в деятельности меланхолики способны проявлять тщательность, исполнительность,
быть очень внимательными к деталям.
В ходе исследования мы установили, что высокую оценку уровня проявления коммуникативных и организаторских склонностей проявили работники обладающие темпераментом холерика и сангвиника. Данные типы темперамента по природе являются энергичными, активными и
у них преобладает процесс возбуждения над торможением в нервной системе. А напротив, низкую оценку организаторских и коммуникативных способностей проявили меланхолики, которые
по определению не всегда стремятся к обществу. Данный тип людей, как правило, испытывают
трудности в установлении контактов с людьми и выступлении перед ними.
Таким образом, мы выявили, что тип темперамента и оценка коммуникативных и организаторских способностей зависят друг от друга. Данную гипотезу подтверждают результаты нашего
исследования. Ключи опроса, оценка коммуникативных и организаторских способностей, действительно схожи с определениями типов темперамента. И поэтому мы можем сказать, что данные способности и профессиональная деятельность зависят от типа темперамента сотрудника.
Свойства темперамента к числу собственно личностных качеств человека можно отнести
только условно, они скорее составляют индивидные его особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются врожденными. Тем не менее, темперамент оказывает значи-
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тельное влияние на развитие характера и поведения человека, иногда определяет его поступки,
его индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности невозможно.
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НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИГРУШЕК, КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЯКУТИИ
УДК 373. 034
688. 72:39
Моякунова А.А.
Колледж технологий Технологического института СВФУ, г. Якутск

Казалось бы, тема развивающих игрушек давно изучена и довольно избита. Но, как и любое
знание, обозначенная нами тема требует конструктивной, новой критики, новых подходов, исследования, которые позволят создать новую концепцию развивающих и образовательных игрушек – «Многое в одном». Для создания данной концепции нами решается проблема не только
развивающей стороны игр и игрушек, но и образовательная сторона.
Следует отметить, что в данной концепции особое внимание уделяется образовательной части создаваемых игр и игрушек.
Известно, что игровая ситуация включает в себя два взаимодействующих субъекта – взрослый (родитель, педагог) с одной стороны, и ребенок с другой стороны, где связующим объектом
является игрушка и процесс игры. Решение поставленных задач в игровой ситуации является для
каждого ребѐнка важнейшим условием личного успеха.
Выбор игры для воспитателя и для родителей – дело серьѐзное. Игра должна давать ребѐнку
возможность применять на практике то, что ему знакомо, и побуждать к усвоению нового.
Однако игра - это не только удовольствие и радость для ребѐнка, что само по себе очень
важно. С еѐ помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша, т. е.
те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни.
Традиционно игры разделяют на относительно самостоятельные группы:
1. Игры, направленные на развитие восприятия (цвет, форма, величина);
2. Игры, направленные на развитие внимания;
3. Игры, направленные на развитие памяти;
4. Игры, направленные на развитие мышления;
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5. Игры, направленные на развитие творческих способностей ребѐнка. [1]
Наша концепция предлагает выйти за рамки предложенного и попытаться создать такие игры и игрушки, которые бы позволили ребенку дошкольного и школьного возраста приблизиться
к тем компетенциям, которые требуются от него, начиная с детского сада до получения диплома
специалиста по современным стандартам образования. Мы предполагаем создание игр и игрушек, которые не только развивают восприятие, внимание, память, мышление и творческие способности, а также дают ребенку ту информацию, знания, которые расширяют его кругозор, формируют мировоззрение, подталкивают к самостоятельному поиску информации и т.д.
Основным лейтмотивом создания подобных игрушек является стремление воссоздать архаичные формы, изображения, узоры предметов быта и повседневной жизни, передать их подлинный смысл подрастающему поколению.
Цель проекта: Создание коллекционной игрушки «Чороон» и игрушки-конструктора
«Ытар5а» по концепции «Многое в одном».
Задачи проекта:
1) Изучить существующий материал, который отражает историю национальной посуды, в
частности чороона/изучить историю архаичных национальных украшений (в данном проекте
серьги);
2) Применить иллюстрации к якутским народным сказкам в оформлении чороонов для развивающих и образовательных целей/Изучить якутские национальные серьги, которые производят современные ювелирные фирмы.
3) Поиск аналогов игрушки на российском и зарубежном рынках/Изучение потребительского спроса на рынке;
4) Создать 3D модель будущих игрушек/Упаковки;
5) Работа над техническим заданием (размеры, материал, текстура, цвет, рисунок и др.).
В результате выполнения всех этапов исследовательской работы разработана концепция
развивающе-образовательных игрушек – «Многое в одном» - Коллекционная игрушка «Чороон»
и игрушка-конструктор «Ытар5а».
Коллекционная игрушка «Чороон»
Этапы создания игрушек:
1) Поиск новой идеи;
2) Поиск аналогов игрушки на российском и зарубежном рынках/Изучение потребительского спроса на рынке;
3) Работа в библиотеках, встреча со специалистами (учеными), педагогами. Разработка таких игрушек требует от создателей сотрудничества с учеными-специалистами, музеями РС (Я),
педагогами и т. д.
4) Создание 3D модели игрушки, технического задания;
5) Создание бизнес-плана;
6) Поиск инвесторов, встреча с предпринимателями, поиск производителей.
7) Заключение договора с производителем.
Данный проект позволит детям дошкольного и школьного возраста:
1) Различать виды чороонов по их размеру, форме, а также узорам (Тойон айах чороон, харыйа чороон, кэриэн айах, дьорохой чороон, бэлкэй чороон, бырадаах чороон, балхах чороон);
2) Определять (читать) узоры;
3) Определять цвета;
4) Узнавать главных героев из якутских национальных сказок. Предполагается, что фрагменты из якутских национальных сказок, которые изображены на медальончиках чороона, вызо-
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вут неподдельный интерес к якутским национальным сказкам и мультфильмам по мотивам данных сказок.
5) У детей появится интерес к традиционным занятиям якутов (народов Якутии), к истории
Якутии (кто и почему создал чорооны? Как и когда их использовали? Почему чорооны разной
формы? Что за узоры вырезаны на чороонах? и т.д.
Игрушка-конструктор «Ытар5а»
Этапы создания игрушек:
1) Поиск новой идеи;
2) Поиск аналогов игрушки на российском и зарубежном рынках/Изучение потребительского спроса на рынке;
3) Работа в библиотеках, встреча со специалистами (учеными), педагогами. Разработка таких игрушек требует от создателей сотрудничества с учеными-специалистами, музеями РС (Я),
педагогами и т. д.
4) Создание 3D модели игрушки, технического задания;
5) Создание бизнес-плана;
6) Поиск инвесторов, встреча с предпринимателями, поиск производителей.
7) Заключение договора с производителем.
Данный проект позволит детям дошкольного и школьного возраста:
1) Различать виды архаичных якутских сережек по их размеру, форме и др. («О5о кута тугэхтээх ытар5а» (Серьги с зародышем в подвеске), «Кийиит ытар5ата» (Серьги невесты), «К85у8р
ытар5а» (Серьги с лировидной подвеской), «Харыйа ытар5а» (Серьги с подвеской в форме ели),
«Курдьэх ытар5а» (Серьги лопатообразные), «Сиэл ытар5а» (серьги – грива), «Тугэхтээх
ытар5алар» (Серьги с подвесками).
2) Определять цвета;
3) Развивать мелкую моторику;
4) У детей появится интерес к традиционным украшениям якутов (народов Якутии), к истории Якутии.
Таким образом, нами предполагается разработка тех игрушек, которые позволят подрастающему поколению с малых лет познакомиться и поближе узнать традиционную культуру народов Якутии. Воспитатели и педагоги могут использовать данные игрушки в качестве наглядного
пособия для обучения учащихся по национальному компоненту.
Презентация демонстрирующая разработанные игрушки будет показана во время НПК.
1. http://ncportal.ru/detskiy-sad
***

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 331
Неустроева Я.Р.
Финансово-экономический институт СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск

Актуальность темы состоит в том, что каждый человек проходит тот или иной этап периодизации возраста человека. Каждый из них характеризует те, или иные способности человека.
Если человек будет знать в каких периодах, какая познавательная деятельность будет действо-

583

вать менее эффективно и наоборот, он сможет регулировать его самостоятельно и направлять в
нужное русло. Каждый познавательный процесс имеет свою возрастную особенность.
Целью данной работы - выявить возрастную особенность познавательных процессов.
Поставленная цель привела к решению следующих задач:
 Изучить теоретические основы познавательного процесса и его возрастные особенности;
 Подобрать методы исследования;
 Провести исследование и сделать анализ полученных результатов;
 Выработать рекомендации по результатам исследования.
Познавательные процессы обеспечивают для человека получение, хранение и воспроизведение информации. К этим процессам относят: восприятие, мышление, воображение и память.
Без них деятельность человека невозможна, они являются составной частью, которая обеспечивает ту или иную эффективность. Человек уже рождается с ними, но с недостаточно развитыми
процессами. В ходе взросления и развития они могут как улучшатся, так и ухудшаться. Рассмотрим каждый вид познавательного процесса.
Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их
непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств. Способность к восприятию
мира в виде образов есть только у человека и у некоторых высших представителей животного
мира. Вместе с процессами ощущения восприятие обеспечивает непосредственную ориентировку в окружающем мире. Оно предполагает выделение из комплекса зафиксированных признаков
основных и наиболее существенных с одновременным отвлечением от несущественных. В отличие от ощущений, отражающих отдельные качества реальности, с помощью восприятия создается интегральная картина действительности. Восприятие всегда субъективно, так как одну и ту же
информацию люди воспринимают по-разному в зависимости от способностей, интересов, жизненного опыта и т.д25.
Внимание - это процесс сознательного или бессознательного (полусознательного) отбора
одной информации, поступающей через органы чувств, и игнорирование другой26.
Память — это форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении
и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания27.
Мышление - это высший познавательный процесс отражения в сознании человека сложных
связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира.
Мышление тесно связано с другими познавательными процессами и предполагает разрешение проблемной ситуации, конкретной задачи, получение нового знания. Мышление необходимо
рассматривать как процесс, а мысль как результат этого процесса28.
Для изучения возрастных особенностей познавательных процессов были выбраны следующие методики: 1)Опрос Мюнстерберга на внимание и восприятие29; 2) Тест на мышление и креативность Дж. Брунера30; 3)Тест на память31.
25

Луковцева А. К. Психология и педагогика: курс лекций / А. К. Луковцев. - М.: Мир и образование. Книжный
Дом "Университет", 2010. - С. 192.
26
Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь / М. И. Еникеев. - М.: Лорот, 2012. - С. 220
27
Столяренко Основы психологии / Л. Д. Столяренко. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. - 132с
28
Рыжковская Т. Л. Основы психологии и педагогики / Т. Л. Рыжковская - Минск.: Изд - во МИУ, 2010. - С. 213
29
Тест Мюнстерберга (диагностика избирательности внимания) [Электронный ресурс] // Ваш психолог. – 2012. –
Режим доступа: http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectualdevelopmen t/254test-myunsterberga (Дата обращения 05.10.2016г.)
30
Методы исследования [Электронный ресурс] // Marker journal. – 2013. - Режим доступа: http://marketjournal.com/psihupravlenie/211.html (Дата обращения 02.10.2016г)
31
Титова И. Ю. Тест «У тебя хорошая память?» [Электронный ресурс] /И. Ю. Титова // Eduportal44.ru . – 2013. –
Режим доступа: http://www.edu portal44.ru/koiro/enpj/DocLib/N3 (Дата обращения 02.10.2016)
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Выборка исследования возрастных особенностей познавательных процессов включает 30
человек. Из них 15 человек в возрасте от 18 до 21 года (1 группа) и 15 человек от 52 до 57 лет(2
группа). Всего в исследовании приняло участие 13 мужчин и 17 женщин. Из 1 группы приняли
участие 5 отличников, 6 хорошистов и 4 студента с удовлетворительной учебой. Из 2 группы 5
респондентов являются начальниками и 10 респондентов специалистами.
По результатам опроса Мюнстерберга было выявлено, что восприятие и внимание в общей
сложности у людей от 52 до 57 лучше, чем у студентов от 18 до 21 года. Потому что, хоть у студентов, и преобладает высокий уровень восприятия и внимания, но у них слабый уровень восприятия и внимания выше, чем у взрослых. Это вы можете увидеть на графике 1. Также выявлено, что уровень восприятия и внимания у отличников и начальников выше, чем у остальных.
Результаты тестирования на мышление и креативность по методике ДЖ. Брунера. Выявлено, что у людей зрелого возраста преобладает знаковое и образное мышление, а символического
и вовсе нет. У юного возраста наоборот, нет предметного мышления, но также преобладает образное и символическое мышление. Это связано о с развитием мира, все больше людей начинали
увлекаться техническими направлениями, оттуда и разница типов мышления у молодого и старого поколения.
Также мы изучили типы мышления отдельно у мужчин и женщин из каждой группы. Результаты показали, что у женщин в возрасте от 18 до 21 года и зрелого возраста преобладает
знаковое мышление, т. е. гуманитарное, а у мужчин с обеих групп преобладает образное мышление. Мы рассмотрели также типы мышления по успеваемости и должности. У отличников и
начальников преобладает знаковый тип мышления, у хорошистов символический тип мышления, а у специалистов и студентов с удовлетворительной успеваемостью характерен образный
тип мышления.
Рассматривая результаты креативности, мы видим, что креативность у юношеского возраста гораздо выше, чем у зрелого. Также, мы выявили, что креативность у мужчин больше, чем у
женщин в обеих группах. А уровень креатиности у отличников и начальников выше, чем
остальных.
Проанализировав результаты теста на память видно, что у большинства респондентов зрелого возраста не плохая память, это означает, что у них проблемы с концентрацией, которое мешает при запоминании. У респондентов юношеского возраста были выявлены 2 человека с неординарной памятью, это означает, что они умеют сосредотачиваться и у них сильная сила воли.
Также у большинство опрошенных из этой группы имеют хорошую память (График 4). Мы также сравнили память у мужчин и женщин, и результаты показали, что у мужчин память лучше,
чем у женщин.
Суммируя все результаты проведенных методик, мы приходим к выводу, что у опрошенных
зрелого возраста от 52 до 57 лет:
1) Преобладают знаковые и образные типы мышления;
2) Креативность на среднем уровне;
3) Память хуже, чем у юношеского возраста;
4) Уровень восприятия и внимания выше, чем у 1 группы респондентов.
У опрошенных юношеской группы от 18 до 21 года:
1) Преобладание знакового и образного типа мышления;
2) Высокий уровень креативности;
3) Низкий показатель внимания и восприятия;
4) Хорошая память.
Мы видим совершенно разные показатели у обеих групп, это доказывает, что возрастная
особенность влияет на показатели познавательных процессов. У каждой группы свои преимуще585

ства и слабости. С помощью этих результатов, мы можем уделить время нашим слабым сторонам, улучшить и тем самым повысить нашу эффективность и продуктивность. Так же мы выявили, что познавательные процессы:
 У мужчин лучше, чем у женщин в любом возрасте;
 У отличников и начальников высокий уровень восприятия и внимания, знаковый тип
мышления, высокий показатель креативности и памяти;
Таким образом вы видим, что высокий уровень познавательных процессов - это залог успеха, т.е. высокая конкурентоспособность.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЯ
ПО АРКТИКЕ
УДК 327
Николаев Н.А.
Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.э.н., зам. министра по федеративным отношениям и внешним связям
Республики Саха (Якутия) Степанова Д.А.

Растущая день за днем значимость Арктики становится полем наблюдений и изучений исследователей из разных стран мира. Китайские исследователи являются одной из крупным,
наиболее продуктивным, передовым и успешным полярным научным отрядов среди неарктических стран. Иногда китайские ученые координируют направления исследований даже среди ученых из арктических стран (преимущественно из Северной Европы). Политологический анализ
Арктики китайскими исследователями проводят достаточно успешно и имеет оживленный интерес. Эксперты-международники обеспечивают правительство Китая теоретическими разработками и изучением объективной картины ситуации в Арктике, что помогает Поднебесной постепенно, но успешно продвигаться в регион.
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Поставленная нами тема не рассматривалась ранее в российской историографии. Новизна
работы заключается в ознакомлении с основными направлениями (тенденциями) китайских геополитических исследований по Арктике.
Можно выделить несколько аргументов китайских ученых по поводу того, что почему Китай должна присутствовать в арктическом регионе.
Во-первых, присутствие Китая хотя и спорадически имевшаяся с начала XX в. оценивается
китайскими экспертами как историческая преемственность и традиция арктической деятельности их государства. Статус-участника Шпицбергенского трактата (1920) для китайского научного мира, изучающего циркумполярный регион имеет важное символическое значение и местами
выделяет Китай среди других неарктических стран, также заинтересованных в делах Арктики.
Во-вторых, у ряда китайских политологов существует точка зрения, что Китай является
«приарктическим государством» и имеет право добиваться такого положения в арктическом региональном диалоге. Иными словами, эксперты предлагают своему правительству добиваться
статуса аналогичного для Швеции и Финляндии, которые, не имея прямого выхода на Северный
Ледовитый океан на севере признаются приарктическими странами. К этой категории исследователей принадлежат многие китайские эксперты по Арктике [1].
В-третьих, на наш взгляд наиболее действенным сильным аргументом китайских полярников по поводу, того что их страна обязательно участвовала в решениях арктических дел и проблем является изменение климата. Общеизвестно, что это проблема носит глобальный характер
и для Китая это хорошее доказательство своих намерений присутствовать в Арктике. Вызванное
глобальным изменением климата таяние арктических ледников в свою очередь вызовет увеличение уровня моря в мире, что будет означать подтопление жизненно важных мировых финансовоэкономических и политических центров мира. Поскольку 50% мирового населения, большинство промышленных, экономических и финансовых центров мира, а также других не менее важных элементов действующего мира располагаются в прибрежных территориях. Так, в частности
для Китая еѐ «внешнее финансовое окно» Гонконг и «финансовая столица» на континенте Шанхай располагаются в опасной близости от моря, и другое. Поэтому оценка рисков и угроз
глобального изменения климата в китайской национальной безопасности будет расти [2].
В-четвертых, ряд китайских полярников придерживаются старинной геополитической логики, она выражается в том, что Китай является великой державой, и что еѐ интересы и амбиции
в Арктике должны быть приняты и учтены другими игроками региона [3], [4].
В массиве экспертного материала сформировались две исследовательские тенденции, которые мы рассмотрим в данной статье.
Первой тенденцией в исследованиях китайских политологов является позиционирования
как самостоятельного игрока в арктическом диалоге.
Как правило, вопрос об Арктике в Китае рассматривается больше специалистами по морскому, военно-морскому и полярному делу. Поскольку Арктика считается частью Мирового
океана, которая принадлежит юрисдикции международного морского права. На фоне продолжающихся уже почти два десятилетия спорных вопросов по континентальным шельфам среди
арктических стран, китайские полярники видят в этом возможность для Китая чтобы получить
определенные выгоды в Арктике. Потому как очевидно, что противоречия между арктическими
странами имеют долгосрочный характер. И что главными фигурами в арктических спорных вопросах выступают Россия и Канада. С этими двумя крупными арктическими странами связаны
две наиболее изученных проблем Арктики – Арктический морской путь и региональные ресурсы.
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Китайские эксперты знают, что момент, когда центральная часть Северного Ледовитого
океана освободится ото льда и превратиться в открытое для мореплавания морское пространство
только в далеком будущем (не с пуста проводятся ежегодные экспедиции ледокола КНР
«Сяолун»). Научный вопрос об Арктическом морском пути стоит признать, что наиболее изученный аспект китайских полярных исследований. Сокращение дальности и безопасности плавания уже имеющийся факт для ученых Поднебесной. Определенная часть полярников выступают за интернационализацию морских территорий за пределами 200-300 миль и даже местами
предлагают Пекину выступать за сокращение суверенитета Канады и России в их исключительной экономической зоне. Поскольку Арктический морской путь, пролегающий именно через эти
страны, по мнению китайских полярников должен иметь международный характер. По той простой причине, что через неѐ в первую очередь будет проходить иностранные транспортные судна преимущественно американских, восточноазиатских и европейских.
Однако есть и расхождения во мнения о будущей роли Арктического морского пути. Речь
идет о том, что какой видят в будущем китайские политологи Арктический морской путь. Так,
если одни считают, что она станет кратчайшим морским транспортным коридором между Старым, Новым светом и азиатскими странами, то часть других исследователей рассматривает Арктический морской путь как канал для перевозки и снабжения энергетическими ресурсами (добываемые в Арктике) в рынки Северной Америки, Восточной Азии и Европы.
Неопределенность будущего правового управления Арктикой для китайских экспертов хороший шанс для того чтобы Китаю активно участвовать в этом процессе. Благодаря чему полностью слиться с арктическим регионом и укрепить право голоса в арктических делах [5], [6].
Направление китайской политики в будущей правовом механизме управления над Арктикой китайские исследователи определяют как: «строительство правовой системы арктического региона
обращенного для выгод большего числа неарктических стран, а также в интересах целого международного сообщества в сторону еѐ благоприятного развития, и обеспечить Арктике условия
мира и устойчивости, чтобы получить возможность осваивать и развивать регион, что отвечает
ожиданиям большинства членов международного сообщества» [5]. При этом базисом будущей
рамки правового управления Арктикой считает Конвенция ООН по морскому праву, в соответствии с которым Китаю предлагается отстаивать международный характер морского дна Северного Ледовитого океана за пределами установленной 200 мильной свободной экономических зон
арктических стран. Есть и исследователи, которые предлагают заимствовать опыт «Договора об
Антарктике» (1959), для того чтобы заморозить споры по морских районам и океанского дна в
Арктике, и потом совместно осуществлять добычу ресурсов [7].
Второй исследовательской тенденцией политологов Китая выступает изучения в области взаимоприемлемого, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с арктическими странами.
Исходя из той точки зрения, что запасы энергоресурсов Арктики и морской путь между
континентами имеют в будущем колоссальное значение, поэтому часть китайских исследователей выступает за равноправное сотрудничество, с арктическими странами которым принадлежит
основной суверенитет. Китай наращивает присутствие и условия своего бизнеса на территории
предусмотренного по соглашению сотрудничества компаний обеих сторон. Здесь Китай использует свой образ инвестора и экономической державы.
Эта часть китайских политологов предлагают руководству Китаю признать незыблемость
суверенитета арктических стран на пролегающим путем и запасами континентального шельфа.
Суверенитет арктических территорий прочна, поскольку коренные народы Севера стран региона, позволяют определять суверенные права на те или иные территории Арктики. Поскольку коренные жители не только обеспечивают живое присутствие в распространяемых суверенитетом
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государств территории, но и создают опору на историчность права. Суверенитет по мнению китайских исследователей непоколебима [8]. Поэтому они не подвергают критике суверенитет
стран в Арктике и считают уже устоявшейся базой для будущей рамки управления Арктикой. В
Антарктике, которую открыли не давно и не населена была на протяжении веков было легче
определить в рамки соглашения.
Китай имеет весьма хорошие и доверительные отношения с Исландией, Норвегией и Россией. Между Исландией и Китаем уже имеется Соглашение о свободной торговле, а также ряд договоренностей между частными компаниями по разработке месторождений минеральных ресурсов в Ян-Майене. Процесс переговоров между Норвегией и Китаем о свободной торговле находится в почти завершающей фазе. Однако уже существует Соглашение о свободной торговле
между странами Европейской Ассоциации Свободной Торговли (ЕАСТ) и китайским Гонконгом.
По отношению к России китайские политологи призывает свое правительство сотрудничество с Москвой, у которой богатый и колоссальный опыт освоения и добычи топливноэнергетических ресурсов [9], [10]. И призывает Пекин сотрудничать с Россией в сфере шельфовой добычи энергоресурсов, т.е. в технологиях морской добычи нефти и газа, в котором Китай
является одним из лидеров [11]. Группа ученых во главе Ли ЖенФу попытались теоретически
осмыслить и связать российский Северный морской путь с национальным проектом Китая
«Один пояс – один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковой путь)
[12].
Таким образом, мы видим, что две исследовательских тенденций имеют сильные расхождения в своих подходах к проблемам и перспективам Арктики. Главное различие можно усмотреть
в подходе к арктическим странам у китайских ученых. Если первые стремятся утвердить великодержавный статус Китая в Арктике, то вторые выступают на наш взгляд за более приемлемое
и равноправное сотрудничество с арктическими странами, выстраивая с ними только взаимовыгодные отношения. Слабой стороной и контраргументом для исследователей первой тенденции
можно выделить территориальные споры Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Поскольку в регионе этих морей Китай также сама выступает за национализацию морского
прохода по ней, а напротив в Арктике выступление Китая за интернационализацию будущего
Арктического морского пути можно охарактеризовать как политика «двойных стандартов». И
вторая слабость первой тенденции заключается в том, что попросту арктические страны не станут терпеть великодержавное позиционирование Китая в регионе, а напротив еще больше может
дойти до того что страны арктического региона могут объединиться против Поднебесной.
Сильных сторон у второй тенденции больше, чем у первой. Поскольку тут исследователи
предлагают срединный путь, где отсутствует прямое государственное участие Китая, а напротив
продвижение частного бизнеса. Для второй тенденции в настоящее время существует благоприятная почва, выражаемая в Стратегическом партнерстве России и Китая, хороших отношениях
Китая с Исландией и Норвегией, а также заинтересованность в китайских инвестициях, рынке и
бизнесе. К тому же у Китая имеется один из передовых технологий по добыче в море, чего почти
у арктических стран, в т.ч. России.
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, КАК СЛЕДСТВИЕ НЕЭФФЕКТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
УДК: 343.01
Нимарицына О.Ф.
Юридический факультет СВФУ, г.Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
Ефимова М.П.

В историческом аспекте понятие рецидива преступления впервые было упомянуто в ст.8
Псковской Судной грамоты и ст. 5 Двинской Уставной грамоты 1397 гг. Он обозначал специальный вид повторности преступлений. В частности, третий случай совершения воровства влек
за собой сметную казнь. Ю.И. Бытко определяет понятие рецидива указанного периода следующим образом: «Рецидив – есть случай совершения лицом воровства в третий раз, когда оно было
наказано или, по меньшей мере, осуждено за два предыдущих воровства, независимо от длительности срока, отделяющего третье преступление от двух предыдущих».[1]
В актах советского времени, а именно в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР
1919 г., а затем и в Уголовном кодексе 1922 г. термин «рецидив» применялся в качестве определения личности преступника. То есть, суд, назначая наказание за то или иное правонарушение,
должен был в конкретном случае установить, совершено ли преступление впервые или повторно
(рецидивистом). С принятием УК РФ 1996 г. понятие рецидива утратило личностный оттенок.
Таким образом, был перенесен упор с личности виновного на повторность самого деяния как
отягчающего обстоятельства.[2]
Согласно ч.1 ст.18 действующего Уголовного кодекса РФ «рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление»[3].
Рецидив преступлений характеризуется следующими специфическими для него признаками:
1. Совершение двух или более умышленных преступлений. Этот признак означает, что рецидив может иметь место только при умышленных преступлениях. То есть, наличие нескольких
судимостей за неосторожные преступления не образуют рецидив преступлений. Следует отметить, что данный признак является новеллой уголовного законодательства.
2. Наличие у лица хотя бы одной неснятой или непогашенной судимости, за ранее совершенное преступление. Настоящий признак позволяет отграничить рецидив от совокупности
преступлений. Суть данного признака заключается в том, что на момент совершения нового преступления у лица должна быть неснятая или непогашенная судимость.
3. При признании рецидива преступлений необходимо, чтобы лицо, совершившее преступление достигло 18-летнего возраста. Так, сколько бы и какой тяжести преступлений лицо не совершило, если он является несовершеннолетним, рецидив преступления не имеет место.
4. При установлении рецидива не учитываются судимости за умышленные преступления
небольшой тяжести. Данный признак закреплен в п. «а» ч.2 ст.18 УК РФ, согласно которому если лицо ранее было осуждено за умышленное преступление небольшой тяжести и снова совершает умышленное преступление, то такая повторность не образует рецидива преступлений.
5. При признании рецидива не учитываются судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялось отсрочка исполнения приговора, при условии, если они не отменялись, а лицо не на направлялось для отбывания наказания в
места лишения свободы. Так если лицо было осуждено условно или ему была предоставлена
отсрочка исполнения приговора, судимость за совершенное преступление не учитывается при
признании рецидива.
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Таким образом, рецидивом преступлений следует считать вид множественности правонарушений, особенностью которой, является определенное сочетание правонарушений, совершенных только умышленно.
На практике не редки случаи совершения осужденным повторного преступления. Освобождение после отбытия наказания предполагает исправление осужденного в местах лишения свободы, но, увы, как часто это бывает, заключение не приносит необходимых результатов. Чем это
обусловлено? Принимаются ли какие-нибудь меры для реабилитации осужденных? В чем причина рецидива преступности? Как с этим бороться?
Социальная реабилитация бывших заключенных является важнейшей задачей для общества
в целом, институтов социализации, социальных групп и общностей, в том числе семьи. Выходя
на свободу и попадая в иную социальную ситуацию, бывший заключенный сталкивается с несколькими задачами собственной адаптации: переосмысление своей жизни; осуществление нового жизненного сценария, отличного от того, который привел к преступлению; умение приспособиться к изменившимся условиям общества и государства; способность изменить ставшие
привычными стереотипы жизни в местах лишения свободы.
В профилактике рецидивной преступности активная роль принадлежит уголовноисполнительной системе, в которую входят и исправительные учреждения. Они осуществляют
пенитенциарную профилактику, специфика которой заключается в том, что она вторична и следует за наказанием. Пенитенциарная профилактика сопряжена с большими трудностями, так как
в процессе ее осуществления возникает необходимость сочетания различных средств воздействия на осужденного.
Профилактика рецидивной преступности в исправительных учреждениях включает в себя
следующий комплекс мероприятий: размещение осужденных в соответствии со степенью деформации их личности; режимный контроль за общением осужденных, с целью недопущения
создания групп с антиобщественной направленностью вокруг злостных преступников; профилактическое воздействие на осужденных, намеревающихся вновь совершить преступление; проведение мероприятий по разоблачению преступных авторитетов; своевременное применение
уголовно-правовых мер в отношении осужденных, совершивших новое преступление; изменение условий содержания в зависимости от поведения осужденных в порядке применения прогрессивной системы отбытия наказания. [4]
Рецидивная преступность является основным критерием итоговой оценки результативности
наказания. Она обусловлена наличием особых социальных и психологических факторов:
1) не отвечающая социально-политической ситуации нравственно-педагогическая подготовка осужденных к жизни после освобождения;
2) встреча с непрогнозируемыми трудностями при устройстве на работу;
3) необеспеченность жилищно-бытовыми условиями;
4) разрушение за время лишения свободы социально полезных связей с родственниками;
5) утрата необходимых жизненных навыков (забота об одежде, питании, отсутствие умения
правильно использовать зарплату и т.д.).
Согласно отчету о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) министра МВД по Якутии Владимира Прокопенко в ходе проведения XV очередного пленарного
заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 25 марта 2015 года в Якутии повышается рост
рецидивной преступности (+5,2%: рост с 3531 до 3714). Это говорит о том, что проблема реально есть, и еѐ необходимо устранить. В связи с этим, Владимир Николаевич предложил рассмотреть возможность создания на территории республики социальных гостиниц для временного
размещения поднадзорных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, утративших доку-
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менты и социальные связи с родственниками; а также предусмотреть адресную социальную помощь лицам, освобождѐнным из мест лишения свободы, через создание сети специальных центров трудоустройства и социальной адаптации.
Меры по социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, являются
важной составной частью деятельности по предупреждению рецидива преступлений. Социальная реабилитация осужденных – это путь, по которому освобожденный имеет возможность вернуться в общество, восстановить социальные связи и правовой статус гражданина. Крайне важно
создание в каждом регионе страны центров социальной помощи и реабилитации, включающих
социально-психологическую службы, способствующих более легкой и успешной ресоциализации лиц, отбывших наказание.
Таким образом, чтобы реабилитация осужденных была успешной и эффективной должны
быть соблюдены следующие условия – социальная помощь лицам, отбывшим наказание, сочетающаяся с рациональным социальным контролем за их поведением.
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В последние годы в Российской Федерации протекают интенсивные миграционные процессы. Миграция является одной важных проблем народонаселения и рассматривается как сложный
общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни.
Как отмечает Е.Г. Чистяков миграция населения – это добровольная или вынужденная смена места проживания по различным причинам, связанная с передвижением в другие регионы и
страны [1, c.65].
По словам Ю.А. Симагина, миграции – это перемещения людей между населенными пунктами, в силу экономических, социальных и других причин, связанных с периодичностью времени нахождения [2, c.14].
В своем научном труде, Т.Н. Юдина пишет, что миграция – неотъемлемая часть глобализации, которая может быть охарактеризована как расширение, углубление и ускорение всемирной
«межсвязности» во всех видах современной общественной жизни [3, c.16].
Стоит отметить тот, что в научной литературе не изучена глубоко проблема легальной миграции. Почти все труды посвящены нелегальной миграции. Недавно легальная миграция не
признавалась в качестве проблемы для местного населения. Но, с изменением количества мигрантов, отношение к таким людям со стороны населения и государства стало меняться.
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Законная миграция не очень хорошо сказывается на социально-экономической жизни населения России. Вызвано это тем, что число безработных граждан России растет также как и число
мигрантов. Работодателю выгоднее взять на работу мигранта, нежели гражданина России, ведь
здесь прослеживается минимизация экономической составляющей в оплате труда. Я, считаю,
что намеренное создание неблагоприятного положения российских граждан со стороны работодателей противозаконно. Согласно статье 3 Трудового Кодекса Российской Федерации [4] закреплена императивная норма, которая гласит, что никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
А что же такое нелегальная миграция ? Нелегальная миграция – это въезд граждан одной
страны в другую с целью нелегального трудоустройства. В данном определении, раскрывается
лишь одна негативную часть миграции, связано это с тем, что в настоящее время незаконная миграция в Россию в основном трудовая - осуществляется по экономическим причинам. Основные
потоки нелегальных мигрантов направляются из стран СНГ (Украина, Азербайджан, Молдова,
Белоруссия, Таджикистан, Казахстан). Мигрантов из стран дальнего зарубежья не более 15-20%
[5].Самую большую часть мигрантов из дальнего зарубежья составляют граждане Китая. Из других государств нелегальные миграционные потоки пока достаточно слабы.
В Российской Федерации осуществляется ограничение перемещений. В частности, институт
прописки, местные законы и ряд законопроектов ужесточают ситуацию. Однако нужда в рабочей силе со стороны предпринимательских кругов с одной стороны и стремление найти работу с
другой подталкивают к миграции, в том числе нелегальной миграции. Незаконная миграция выявляется как нарушение законодательства, а неэффективность борьбы с ней показывает населению уровень слабости государственных органов.
Теперь немного о законодательстве России по вопросу нелегальной миграции. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» [8] был принят в 2006 году. 10 лет назад , поток мигрантов был достаточно высок,
но никаких рычагов влияния закон на сложившуюся ситуацию действенным образом не давал.
Закон лишь позволил реализовать основную цель, ради которой он принимался: получение объективной информации о миграционной ситуации в стране. Закон должен быть охранителем общественных отношений, разрешать возникающие нарушения и пресекать их.
На данный момент, в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации [9] предусмотрена ответственность за нарушение иммиграционных правил, которое за уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Я считаю, что данная норма недостаточно эффективна и увеличить размер административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, либо включить санкцию в виде административного ареста с
административным выдворением за пределы Российской Федерации. Это обусловлено тем, что
иммигранты за определенный промежуток времени до их привлечения к административной ответственности, зачастую накапливают денежный капитал, размеры которого достаточно внушительны. Эти предложенные изменения, позволят Российской Федерации хотя бы в части вернуть
в государственную казну денежные средства, которые у неѐ «отнимают» незаконным путем.
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В последние годы, руководство серьезно задумалось и начало принимать действия в
направлении искоренения незаконной миграции. Важную роль этому вопросу отдает Президент
России В.В. Путин. Вскоре Путин подписал закон [10], обязывающий мигрантов учить русский
язык. Стоит отметить тот факт, что с подписанием закона, органы ФМС России начали принимать экзамены на знание русского языка у мигрантов, желающих въехать на территорию Российской Федерации.
В Уголовном кодексе ужесточается статья 322 («Незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации»). В данной статье, законодатель наряду с известным ранее пересечением Государственной границы Российской Федерации без действительных документов
на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, говорит и о пересечении Государственной границы Российской Федерации
при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства,
въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен непосредственно
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Законодатель четко дает понять, что если мигрант желает работать в России, он должен работать законно и пересекать границу России обязан законно, иначе в отношении него будет
применена принудительная сила и принцип неотвратимости наказания, вплоть до реального лишения свободы.
Статья 322.1 УК также претерпела изменения, речь идет об усилении ответственности за
организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию нашей страны.
Теперь законом предусматривается увеличение размеров и сроков наказаний за организацию
незаконной миграции и, таким образом, отнесение указанного деяния к преступлениям средней
тяжести, а при наличии квалифицирующих признаков - к тяжким преступлениям.
Президентом России была утверждена Концепция государственной миграционной политики до 2025 года. В концепции говорится о необходимости бороться с незаконной миграцией и о
принятии мер по адаптации и интеграции мигрантов. Но, конкретные меры в документе не прописаны.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений». Закон должен служить укреплению межнационального согласия – так гласит преамбула федерального закона. В соответствии с
измениями, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» статья 74.1.
ч.2 дополняется п.5 следующего содержания - основанием для удаления главы муниципального
образования в отставку является допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.Я считаю, что данные изменения достаточно важны и своевременны в сложившихся
условиях.
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В целях решения проблем незаконной миграции целесообразно совершенствование правового регулирования противодействия незаконной миграции на евразийском пространстве по
следующим направлениям:
- закрыть российский рынок труда для неквалифицированной миграции .Есть надежда, что
ограниченная возможность привлекать дешевую рабочую силу из-за границы заставит государство и бизнес развивать инновационные отрасли и повышать производительность труда
- ассимиляция и натурализация приезжих. Не допускать компактного проживания мигрантов и сделать все, чтобы они знали русский язык и приняли наш уклад жизни. Госдума уже приняла закон об обязательном экзамене для мигрантов, которые работают в сферах ЖКХ, торговли
и социального обслуживания по русскому языку и истории
- создание условий труда и быта наемных рабочих, тогда у многих из них исчезнет желание
нарушать законы и традиции принимаемой страны и т.д. В целом миграционная политика в
стране нуждается в улучшении: важно, чтобы она была в состоянии обеспечить приток нужных
специалистов в нужные регионы.
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ИМПОРТ В ЯКУТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ XVIII В. КАК ПРИЗНАК ЭЛИТАРНОСТИ
В ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ ШИРОКОЙ ТОРГОВЛИ
УДК 9.902/908
Парфенова А.Р.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры истории России Прокопьева А.Н.

В период с середины XVII-XVIII вв. на территории Якутии активно зарождается торговля.
В связи с этим несомненно увеличивается количество ввозимых иностранных товаров, что
непременно сказывается на жизни и быте людей того времени. В погребальных памятниках данного периода начинают встречаться завезенные изделия. Так почему же в якутских захоронениях обнаруживаются элементы чужих культур? Чтобы найти ответ на этот вопрос мы изучили
наиболее известные захоронения в Якутии, в которых были найдены иноземные предметы. Как
правило, в загробный мир человек берет с собой самые дорогие и любимые вещи. Поставим перед собой гипотезу: может ли импортный товар в период становления торговых отношений с
другими регионами и странами быть признаком богатства и элитарности? Ведь товары, которые
вывозятся как экспорт из страны наверняка имеют спрос и, покрывая транспортные расходы,
приносят прибыль изготовителю, что является гарантом качества.
В ходе изучения данной темы мы ставим перед собой цель изучить погребальные комплексы, в которых присутствуют элементы сопредельных культур, для понятия их роли в жизни людей того времени. Для достижения этой цели, мы поставили следующие задачи: рассмотреть
проблему торговых отношений на период XVII-XVIII вв.; изучить и проанализировать материалы экспедиций, проведенных на территории Якутии и в которых имеются предметы импорта;
произвести попытку сопоставления полученных данных для подтверждения или опровержения
поставленной гипотезы. Для этого в наших работах многие концептуальные аспекты построены
на базе комплексного использования данных археологии и истории, а также использованы такие
научные методы как сравнительный метод и анализ. Все перечисленные ниже захоронения были
изучены по-отдельности, и на наш взгляд, таким интересным элементам как импортные товары в
них не было уделено должное внимание. Как таковой проблеме импорта в якутских захоронениях специальных работ не посвящено. Новизной исследования является комплексное изучение
наиболее известных погребальных памятников на территории Якутии с точки зрения этнографии
для понятия их отражения на исторической психологии, культуре и «истории повседневности».
Судя по письменным источникам, все импортные вещи были завезены путем торговли, которая в XVIII столетии значительно развивалась. Якутск в это время приобрел известность на
внутреннем рынке. О нѐм уже упоминают в следующих выражениях: «Якутск достоин большого
примечания, ибо, кроме того, что пребогатый город во всей Сибири, в лучшей мяхкой рухляди, а
именно в хороших соболях, то и привозят туда всякие российские и китайские товары для довольствия не токмо сего города, но также и пространного Якутского уезда и земли Камчатки»
[5]. В самом начале века (в 1704 г.) уже наряду с русскими упоминаются китайские товары. Геодезист, адъюнкт Российской академии наук Иван Иванович Исленьев, сообщает, что купечество
привозит в Якутск, особенно из Архангельска, разные вина, простые сукна для якутов, разные
шелковые хорошие материи, бумажные материи, железо и медь в деле, плоды сухие, чай, мед,
сахар, а в наибольшем количестве – бисер разных цветов и табак [5].
В середине XVII в. завязались торговые отношения России с Китаем; до этого торговля
между ними велась через посредника – среднеазиатских купцов, привозивших в нашу страну
хлопчатобумажные изделия, шелковые изделия, фарфор, драгоценные камни и др. В 1689 г. был
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заключен первый русско-китайский договор, по которому разрешалась взаимная торговля, проходившая главным образом через Тобольск и Нерчинск. 25 августа 1728 года был открыт торг
между Россией и Китаем через Кяхту [4]. Таким образом, торговля и товарооборот могли происходить и на территории Якутии. В соответствии с этим, в захоронениях этого периода можно
прослеживать наличие в отдельных погребениях импортных вещей.
Ниже мы рассмотрим захоронения, в которых были обнаружены товары, явно ввезенные. И
методом анализа и сопоставления попробуем подтвердить поставленную гипотезу.
1. В 1965 г. И.В. Константиновым было изучено чардаатное женское захоронение в Чурапчинском улусе, месности Сайылык Эбэ. В захоронении присутствует боа из беличьих хвостов,
шелковый платок, серебрянное кольцо, в могильной яме у задней стенки гроба седло и два стремени, шесть медных железных подпружных пряжек, в гробу у ног костяка чороон на трех ножках, сосуд, нож, две деревянные чаши и одна из них со следами лакировки и на донышке имеется роспись китайских иероглифов черной краской [2].
2. Женское захоронение в Чурапчинском улусе, местности Элэмэстээх, на мысовидном выступе террасы алааса, раскопанное А.И. Гоголевым, в рамках Археолого-этнографической экспедиции ЯГУ 1974-1978 гг. В захоронении имеются: шапка-капор с рогами, песцовая доха с бисерным орнаментом, покрытая ровдугой, ровдужная безрукавка, кожанные натазники, меховые ноговицы, торбаза. В качестве украшений одежды использованы китайские монеты-чохи, датируемые
концом XVI – началом XVIII, на шее по три проволочные серебрянные серьги, на шее медная петлеобразная гривна, а также украшения из тех же китайских монет XVI – начала XVIII вв. [1].
3. Захоронение мужчины в Хангаласском улусе, Немюгюнском наслеге, местности Ат Дабаан, на мысообразном выступе, раскопанное в 1986 году под руководством Ф.Ф. Васильева Археолого-этнографической экспедицией ЯГОМИиКНС. Лицо усопшего было прикрыто куском
конской шкуры, а тело пок4рывалом из бересты. Одет он был в шубу из волчьей шкуры, рубашку из китайского шелка и обувь из лосиных камусов. В камере-отсеке гроба имелось 11 реберных костей жеребенка, деревянная чаша кытыйа, передняя и задняя луки седла, деревянный посох, пальма и две деревянные основы гороловины вьючной кожаной сумы [1].
4. Захоронение ребенка 1-2 лет в Таттинском улусе, местности Киэн Эбэ, в могильнике из
трех захоронений, раскопанное в рамках Саха-французской экспедиции в 2004-2005 году. Из
одежды присутствовали: шуба с двумя пуговицами, нижняя часть которой украшена металлическими выпуклыми шариками; пояс, вышитый бисером и кольцами; обувь, вшитая бисером. В
заполнении могильной ямы лежал березовый футляр топора, фрагменты разрисованной чашки
китайского производства; между гробничей и колодой на северной стороне деревянная ложка; в
колоде возле левого плеча металлическая погремушка [1].
5. Захоронение лошади в Чурапчинском улусе, Кытанахском наслеге, местности Алаас Эбэ.
Раскопано В.В. Поповым в рамках Археолого-этнографической экспедиции ЯГОМУиКНС в
2004-2005 г. на черепе коня нанизаны на сухожильную нитку 17 счетных жетонов с профилем
Людовика XV, а также на крупе остатки чепрака, вышитого бисером [1].
6. Захоронение женщины в Олекминском улусе, Оленѐкском наслеге, верховье реки Оленѐк, в глухом месте, раскопанное И.С. Гурвичем в 1940-1960-х гг. в виде нашивок на одежде
имелись медные западно-европейские счетные жетоны XVIII в., а таже гривна, проволочные
серьги, серебрянные кольца и бляхи [1].
7. В этом же улусе И.С. Гурвичем в Кирбейском наслеге было обнаружено арангаское погребение, в котором также в виде нашивок на одежду были использованы медные западноевропейские счетные жетоны XVIII в., также в погребении были обнаружены серебряный круг
туосахта от шапки, часть ровдужного кафтана и деревянная миска с ручкой [1].
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8. В 1969 году Центрально-Якутским отрядом Приленской Археологической экспедиции во
главе с И.В. Константиновым в местности Ынах-Сыһыыта Чаппандинского наслега Ленинского
района ЯАССР раскопано захоронение пожилого мужчины первой половины XVIII в. с
четыремя конями. В изголовье гроба маленькая деревянная не якутской работы чашечка на поддоне с остатками лака, а у северной стороны гроба медный чайник фабричной работы, на донышке которого проштампованы латинскими буквами слово «Сибирь», буквы МСФ и цифра
1732, которая, видимо, является годом выпуска. Также в погребении имелись серебряные изделия – ложка в орнаментированном ровдужном футляре, большая связка невыделанных меховых
шкур, скорее всего белок (50 шт.), и одна шкурка красной лисицы [3].
Оценив и проанализировав инвентарь и одежду вышеупомянутых погребений можно сказать, что перечисленные захоронения явно принадлежат людям из зажиточного социального
слоя, об этом нам говорят украшения из серебра, изделия из шелка и меха. Любопытно заметить,
что практически все перечисленные элементы одежды идут в комплексе с одеждой и убранством
достаточно типичным для зажиточных людей того времени. Интересным на наш взгляд является
тот факт, что вышеупомянутый монгольский халат был сложен под головой усопшего. По некоторым данным, вилюйские якуты считали, что главная мать-душа (ийэ-кут) обитает в затылочной части головы человека [6]. Тем не менее, данный элемент одежды не был надет на погребенного, что говорит о том, что он не отождествлял его с собой и воспринимал как часть другой
культуры.
Каждое из данных захоронений является достаточно богатым и каждое по-своему интересным. Все описанные погребения являются захоронениями разного типа: одно захоронение чардаатного типа, один куочай, три грунтовых захоронения, одно из которых с надмогильным сооружением типа юрты балагана, два арангасных захоронения, одно захоронение коня, и одно
погребение, сопровождающееся захоронением 4 коней. О богатсве и знатности также может
говорить и обряд захоронения. А.И. Гоголев писал, что при погребении знатного человека,
вместе с покойником хоронили его любимого коня со всей сбруей и атрибутами украшения [2], а
сложные типы воздужных захоронений и надмогильных построек, конечно же, себе позволить
бедные люди не могли.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что импортные товары в Якутии XVIII в.
были и достаточно высоко ценились в силу своего качества, но основная масса якутских погребений датируемых XVIII в. не слишком богата и в них редко присутствуют привозные элементы
одежды и изделия. Поэтому, наличие в погребении вещей, которые не производились самими
якутами и были редки в их среде, можно вероятно считать показателем элитарности и высокого
социального статуса человека.
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АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ
ПОМАЗКИНО IV
УДК: 9.902/904
Пономарев И.В.
Институт естественных наук
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Определены костные остатки из стоянки Помазкино IV, располагающейся в среднем течении р. Колыма. Данная стоянка обнаружена и раскопана археологом В.А. Кашиным. Хронологически стоянка соответствует эпохе неолита. Слой стоянки, где были обнаружены кости поделен
на квадраты.
Всего определению подверглись 2634 фрагмента костных остатков, принадлежащих различным млекопитающим, птицам и рыбам. Определение проводилось на базе ИГАБМ СО РАН.
Большая часть остеологического материала сильно раздроблена, что затрудняет определение систематического положения. Костные остатки были в основном, коричневого, темно-коричневого,
желто-коричневого, желтого, серого, белого цветов. Есть обожженные кости.
Определено 128 костей рыб (Pisces) из квадратов 55, 62, 75, 80, 83, 95, 106. Карасю
(Carassius sp.) принадлежат 10 определенных костей.
Количество доподлинно определенных костей птиц (Aves) достигает 224. Из них крупным
птицам принадлежат 126 фрагментов в основном трубчатых костей. Мелким птицам 83 кости,
также в основном трубчатые. Из квадрата 62 определен фрагмент бедренной кости крупного
утиного (Anatidae), фрагмент берцовой кости лебедя (Cygnus sp.), фрагменты коракоида и локтевой кости гуся (Anser sp.), фрагмент берцовой кости гуся-гуменника (Anser fabalis). Из квадратов
62, 106 и 107 определены 10 фрагментов трубчатых костей, принадлежавших гусю или лебедю.
Имеются 1508 сильно раздробленных фрагментов костей с тонкой стенкой, которые могли
принадлежать мелким млекопитающим или птицам.
Доподлинно известных костей млекопитающих (Mammalia) – 774. Имеются 721 сильно раздробленных фрагментов костей с толстой стенкой, которые могли принадлежать только крупным млекопитающим.
Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) представлен зайцем-беляком (Lepus timidus). 15 фрагментов трубчатых костей из квадрата 107, 7 фрагментов трубчатых костей из квадрата 106, моляр из
квадрата 80, позвонок из квадрата 70. Всего 24 кости. Минимальное количество особей 4.
Отряд грызуны (Rodentia) представлен двумя фрагментами костей из квадрата 95.
Отряд хищные (Carnivora), представлен росомахой (Gulo gulo). От нее известна первая фаланга из квадрата 87.
Отряд парнокопытные (Artiodactyla) представлен двумя видами: лось и северный олень.
От лося (Alces alces) определено 10 костей. Фрагмент первой фаланги и два фрагмента таранной кости из квадрата 45. Фрагмента метатарса из квадрата 63. Два фрагмента зуба из квад600

рата 61. Фрагмент второй фаланги из квадрата 107. Два фрагмента первой фаланги и фрагмент
второй фаланги где не был указан квадрат. Минимальное количество особей – 6.
От северного оленя (Rangifer tarandus) определено 16 костей. Два фрагмента таранной кости, фрагмент метатарса из квадрата 45. Два фрагмента одного ребра, фрагмент бедренной кости
из квадрата 53. Фрагмент первой и второй фаланги из квадрата 62. Фрагмент фаланги из квадрата 63. Фрагменты фаланги, трубчатой кости и резца из квадрата 83. Резец из квадрата 75. Фрагмент второй фаланги из квадрата 80. Фрагмент метатарса из квадрата 86. Фрагмент первой фаланги из квадрата 95. Фрагмент метакарпа из квадрата 97. Также есть три фрагмента трубчатых
костей где не был указан квадрат. Минимальное количество особей 13.
Отмечено, что подавляющее число костей сильно раздроблены, даже те кости, которые
принадлежали мелким млекопитающим или птицам. Жители стоянки, судя по данным определения, активно охотились на крупных птиц, таких как водоплавающие лебеди и гуси. Также добывались крупные млекопитающие, такие как лось и северный олень. По всей видимости, большинство сильно раздробленных костей крупных млекопитающих принадлежит им. В общем характер остеологического материала говорит о том, что на данной стоянке обитали охотники и
рыболовы.
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — вид образования в Российской
Федерации, профессиональное образование, получаемое дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию [1], другими словами, ДПО - это целенаправленный процесс обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества,
государства.
ДПО является фактором устойчивого социально-экономического развития региона и страны в целом, способствует адаптации работников к непрерывным изменениям в различных сфе601

рах жизни общества. Этот вид образования является основным связующим звеном между интересами личности, общества и государства, между различными уровнями профессионального образования и отраслями экономики, требованиями работодателей и запросами непосредственных
потребителей образовательных услуг.
Основная задача ДПО – это непрерывное повышение квалификации работников
в связи с постоянным совершенствованием условий профессиональной деятельности и социальной среды.
Основными особенностями ДПО являются сокращенные сроки обучения, различие в постановке целей обучения: они ориентированы на формирование конкретных умений и навыков, необходимых для выполнения четко поставленных задач[2]. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации[3].
Одним из основных образовательных учреждений, реализующих программы ДПО в РС(Я)
является Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования РС(Я) «Высшая школа инновационного менеджмента (ВШИМ) при Главе РС(Я)».
Основными целями ВШИМ являются:
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях
в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытноэкспериментальных работ, консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов
по профилю его работы;
- стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников
предприятий (объединений), организаций, учреждений, министерств, ведомств, муниципальных
образований и граждан Российской Федерации;
В учреждении реализуются различные по направлениям, срокам и уровню виды дополнительного профессионального образования: стажировки, повышение квалификации и профессиональная переподготовка[4].
Как и в любом образовательном учреждении, в ВШИМ ведется набор слушателей приемной
комиссией, контролируется учебный процесс учебной частью и выдаются документы о дополнительном образовании, которые являются документами строгой отчетности. Возможности для
совершенствования управления данными процессами предоставляет использование вычислительной техники и средств связи. В организационной системе наиболее трудоемкими являются
процессы, связанные с обработкой информации – сбор, накопление, преобразование, отображение, хранение, передача и вывод. Так, уже существуют специальные информационные системы,
такие как «1С Образование», «Галактика», «GS-Ведомости», но данные системы не подходят для
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ВШИМ, так как они рассчитаны на образовательные учреждения, где применяется практика
обучения на длительный срок, а главной особенностью ДПО, как говорилось выше, являются
сокращенные сроки обучения. Также, уже существуют системы для ДПО, такие как «Magellan»,
но это довольно дорогие программные продукты, эксплуатация и обслуживание которых имеют
несопоставимый уровень затрат для небольших образовательных организаций ДПО.
Поэтому, чтобы ускорить эти процессы и облегчить труд персонала будет разработана информационная система для учета слушателей. Данная информационная система будет
представлять собой единую базу данных слушателей ВШИМ, другими словами, хранилище
электронных личных дел слушателей образовательного учреждения. Электронное личное дело
содержит: персональные данные слушателя, т.е. фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании и о трудовом стаже, фотографию, паспортные данные слушателя. Данную
информацию слушатель предоставляет при поступлении на обучение в ВШИМ, согласно Правилам приема в образовательное учреждение.
Для разработки данной системы смоделированы процессы создания и занесения в базу данных электронного личного дела слушателя, зачисления слушателя и оказания ему образовательных услуг.
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На протяжении последних лет в России встал острый вопрос бесплодия людей репродуктивного возраста. Проблема приводит к постоянному возрастанию количества бездетных семей,
что нередко приводит к распаду семьи, демографическому кризису в стране. К счастью, современная медицинская наука предлагает репродуктивные технологии, которые позволяют улучшить демографическое состояние страны и удовлетворить потребность людей в продолжении
рода. Самым популярным среди них является суррогатное материнство.
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, который заключается между генетическими родителями и суррогатной матерью. Данный вид
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репродукции регулируется рядом нормативных актов. Прежде всего, суррогатное материнство
регулируется Семейным кодексом РФ (ст. 48-52), а также федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 1 января 2012 г. №323-ФЗ (ст.55)
Институт суррогатного материнства вызывает морально-этические, религиозные социальные и общественные проблемы. Существует противоречивое мнение о том, что суррогатное материнство является одним из видов продажи детей, так как суррогатная мать практически, производит товарно-денежный обмен. Не решается примириться с этим и церкви, утверждающая,
что суррогатное материнство является вмешательством в законы Бога и в Его промысел. Кроме
того, он имеет ряд правовых проблем и юридических коллизий.
Так, до сих пор остается вопрос: к какой отрасли российского права относится суррогатное
материнство. С одной стороны, вопросы материнства, детства и воспитания детей преимущественно регулируются семейным законодательством, но поскольку при обращении к суррогатному материнству требуется договор, который является самостоятельным и взаимным на безвозмездной или возмездной основе мы можем отнести данный институт к гражданскому праву.
Несмотря на это обязательство, заключение, исполнение и какие-либо правоотношения, возникающие по данному договору в российском законодательстве, не существуют. Хотя, основной
отраслью, регулирующей суррогатное материнство не может быть и семейное право, поскольку
данный институт упоминается в нем лишь в отношении установления отцовства (материнства) и
записи родителей ребенка в книге записей рождений, то есть конкретные правоотношения сурматери и потенциальных родителей в семейном праве не регулируется. Не упоминается о данном институте и в гражданском праве. Таким образом, правовые отношения в области суррогатного материнства в Российской Федерации являются неопределенными.
По поводу суррогатного материнства возникает некая юридическая коллизия касающегося
соотношения презумпции отцовства и суррогатного материнства. Согласно п.2 ст. 48 Семейного
кодекса РФ существует презумпция отцовства, по которому отцом ребенка, рожденного в браке,
считается муж его матери. То есть, рожденный суррогатной матерью ребенок признается и ребенком еѐ супруга. Так как ни в Семейном кодексе, ни в других отраслях права не регулируется
отношения и обязанности, возникающие в этой связи у мужа суррогатной матери, если она состоит в браке. Целесообразным бы было ввести понятие обязанности мужа суррогатной матери
давать официальное согласие на, то что бы она стала суррогатной матерью.
В соответствии с п. 3 ст.55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одинокая женщина вправе применять вспомогательные репродуктивные технологии, а
что касается одиноких мужчин? Отказ мужчинам в реализации их законного права на отцовство
было бы явным нарушением его конституционных прав, таких как равноправие мужчины и
женщины, государственная поддержка материнства и отцовства, недопустимость законов, умаляющих права человека.
Таким образом, суррогатное материнство с моральной точки зрения, в случае заключения
договора об оказании услуг суррогатного материнства на безвозмездной основе ребенок будет
рассматриваться как предмет купли-продажи, что с точки зрения этики и морали является не
очень правильным.
Что касается правовых аспектов, то следует обратить внимание на закрепление прав и обязанностей со стороны суррогатной матери и со стороны потенциальных родителей. Закрепить
законные права генетических родителей на ребенка, в случае отказа суррогатной матери отдавать им новорожденного ребенка. Обеспечить выплату компенсации в данном случае.
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Аннотация: Зачастую люди, чтобы не терять свое время на нелюбимую работу, задумываются, куда бы им устроиться, чтобы работа нравилась и прибыль была престижна. Тогда они
превращают свое хобби – в бизнес. У кого-то получается, у кого-то нет. Но тем не менее, человек начинает сам распоряжаться своим временем и зарабатывает весьма не плохие деньги. Не
работа, а мечта. Вот об этом будет идти далее речь – фриланс как образ жизни человека.
Ключевые слова: фрилансер, свобода, карьера, профессия.
Свобода — состояние человека, где он является определяющей причиной своих действий,
свобода связано с наличием свободы воли человека.
Фрилансером или «свободный художник» можно назвать любого, кто работает самостоятельно, будучи не связанным долговременным договором с работодателем и свободно распоряжающийся собственным временем. Впрочем, это вовсе не исключает заключения договора или
договоров в нескольких местах.
Актуальность заключается в том, что число фрилансеров за последнее десятилетие в России
значительно выросло. Свою роль в этом сыграло и развитие различных электронных ресурсов,
что сильно облегчило сотрудничество работника и работодателя. А еще ведь есть и электронные
деньги, которые позволяют легко осуществлять выплату гонораров в другие города.
Появление фрилансера обусловлено тем, что в эпоху постиндустриализма становится более
востребованными профессии, связанные с производством и переработкой информации, оказанием услуг в виде проектов. При этом представителям этих интеллектуальных профессий не требуется находиться в офисе полный рабочий день. Становятся нужными люди, готовые работать
проектно, временно и удаленно. С другой стороны, есть желающие найти собственный баланс в
жизни между работой, семьей, досугом и получением образования. Именно они уходят во фриланс: журналисты, дизайнеры, программисты, рерайтеры, копирайтеры и «коммерческие» блоггеры. А также переводчики, художники, писатели, музыканты, графические дизайнеры, репетиторы по различным предметам и так далее, чем человек захочет заниматься и сделает это своей
прибыльной работой.
Почему люди становятся фрилансерами?
Творчество, увлечения, хобби, перерастающее в источник дохода, — вот типичный мотив
для фрилансеров. Такие люди стремятся прежде всего к творческой самореализации, главная
ценность для них — удовлетворение не только от результата, но и от процесса работы..
Плюсы в том, что свое время можно планировать самостоятельно, налаживая разумные взаимоотношения «отдых-работа». Допустим, у фрилансеров существует возможность при необхо605

димости напрячься по работе в выходные и получить нужный отдых в будни. Кроме того, в будни можно успеть «провернуть» дела в тех учреждениях, которые не работают по субботамвоскресеньям. Но так же минусы в том, что можно работать целыми днями, не имея определенный график.
Но дело не только в биологических ритмах, а и в общем внутреннем устройстве – не всем
легко работать в рамках четко выверенного графика. И вообще, некоторые люди являются, по
своей сути, офисофобами.
Возможность комбинировать разные виды деятельности, что помогает разнообразить жизнь
и успешно переключать мозги. Например, одна моя знакомая одновременно работает в офисе и в
свободное от работы время занимается шитьем, что приносит немалый доход.
Люди, в которых присутствует доля условной «социопатии», могут избежать ежедневного и
тесного общения с представителями рабочего коллектива или разделения ответственности за
чужие ошибки. Кроме того, при фрилансе удается избежать необходимости прохождения кучи
собеседований, некоторые из которых носят в наше время стрессовый характер. За фрилансера
говорит его портфолио. Поэтому психологические факторы не играют первостепенной роли.
Возможность избежать трат на проезд и обеды. А ведь эти расходы занимают не такое уж
малое место в бюджете офисного работника.
Это идеальный вариант для мам, вынужденных сидеть дома с детьми.
Главный минус – это, конечно, отсутствие финансовой стабильности. Принцип «то густо, то
пусто» знаком многим из фрилансеров. И долгосрочные планы с таким раскладом строить достаточно сложно. А еще более сложно, если фрилансеров в семье двое.
Есть люди, психологическое устройство которых не совсем подходит для фриланса – отсутствие графика, контроля, норм и авралов их расслабляет. И порой чересчур.
Что и говорить, в собственной квартире куда больше соблазнов и отвлекающих факторов,
нежели в офисе: то по телевизору вдруг что-то увлекательное покажут, то приходит мысль об
очередном перекусе, то кто-то позвонит на домашний телефон, а то еще и полуденный сон сморит. А если у вас нет возможности пребывать дома в гордом одиночестве, то отвлекающим фактором могут стать и родственники: от малых детей, которые постоянно требуют внимания до
взрослых родных, не способных понять особенности работы на дому. Если же в семье два
«вольных работника», то они и вовсе способны надоесть друг другу за целый день пребывания
вместе. А это чревато уже кризисом в семье.
Иногда, при наличии большой загрузки из разных мест, сложно распределить ее по времени
и по порядку. А это ведет к несоблюдению дедлайнов и возможному прекращению сотрудничества с заказчиками.
Зачастую может возникнуть и ощущение того, что общения все-таки не хватает, и стены
дома, которые вы видите ежедневно, начинают несколько «давить».
Большое количество навалившихся подработок приводит порой к тому, что у фрилансера
отсутствует возможность устраивать себе выходные, и казалось бы свободная жизнь превращается в сплошные будни. А это сложно не только с физической, но и с психологической точки
зрения.
Для тех, кому важно продвигаться вверх по карьерной лестнице и завоевывать новые вершины, фриланс не является подходящим вариантом.
Всегда существует риск недобросовестности работодателей. В повседневной жизни это
называется «кидалово». Особенно велика эта опасность, когда сотрудничество только начинается и не заключено никакого договора. Впрочем, договор с фрилансером вообще часто не заключается, и тут уж остается надеяться только на порядочность работодателя.
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В итоге можно сказать, что фриланс — это особый стиль жизни, в основе которого лежат
четыре главные ценности, а именно: свобода, возможность оставаться самим собой, ответственность и собственные критерии успеха. Самая главная ценность фриланса — свобода. Такой ответ дают участники переписей, отвечая на вопрос о преимуществах фриланса.
Карьера во фрилансе лоскутна, не линейна, индивидуализирована и горизонтальна. Ее можно назвать лоскутной, потому что человек работает непостоянно, часто по проектам, периодически приобретает знания и опыт работы в новых областях. Продвижение при ней скорее не вертикально, то есть вверх по служебной лестнице, а горизонтально, через развитие или расширение
профессиональных навыков, компетенций. Впрочем, если фрилансер становится индивидуальным предпринимателем, то можно такой переход назвать вертикальной мобильностью.
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В настоящее время сотрудничество трех секторов имеет особое значение в реализации социальной деятельности, поскольку ни один сектор не может полноценно справиться с разрешением социальных задач. В России социальное партнерство является инновационным понятием.
Как утверждает В.Н. Якимец: «Межсекторное социальное партнерство - это конструктивное
взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий
сектор), «выгодное» населению территории и каждой из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при решении социальных проблем» [2]. Исходя из
этого, социальное партнерство играет определяющую роль в развитии системы социальных отношений. Следует отметить, что особое значение в социальном партнерстве играют его механизмы. В трудах В.Н. Якимца отмечено: «В наших работах 1999-2001 годов были выделены пять
групп механизмов МСП: конкурсные, социально-технологические, организационноструктурные, процедурные или переговорные, комплексные или комбинированные» [1]. Таким
образом, механизмы социального партнерства выполняют регулирующую функцию данного феномена.
Цель нашей работы заключалась в изучении отношения представителей коммерческого и
некоммерческого сектора, а также граждан г. Якутска к эффективности и развитию системы со-
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циального партнерства. Объем выборочной совокупности составил 4 коммерческие организации,
11 некоммерческих организаций и 120 граждан молодого, зрелого и пожилого возрастов г. Якутска. По результатам анкетирования было выявлено, что партнерство коммерческих и некоммерческих организации в основном направлено на поддержание таких объектов социальной работы,
как малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью (в т.ч. дети), дети-сироты, а также люди
пожилого возраста. В отношении данных объектов участниками партнерства осуществляются
следующие виды деятельности: реализация социальных программ, проведение семинаровтренингов и социокультурных мероприятий, социальный показ кинофильмов, а также осуществление благотворительной деятельности. Также следует отметить, что нами были определены механизмы взаимодействия участников социального партнерства (табл. 1).
Таблица 1
Механизмы взаимодействия участников социального партнерства
Участники социального партнерства
Некоммерческие организации и органы государственной власти
Органы государственной власти и бизнесструктуры
Бизнес-структуры и некоммерческие организации
Единое трехсекторное партнерство (Некоммерческие организации + Органы государственной власти + Бизнес-структуры)

Механизмы взаимодействия участников социального партнерства
Участие в конкурсах на получение субсидий,
грантов;
Участие в переговорах и слушаниях;
Участие в совместной организации и практической реализации социальных программ;
Образование организационной структуры
(юридического лица) совместно с партнером
Участие в переговорах и слушаниях;
Участие в совместной организации и практической реализации социальных программ

Как было отмечено ранее, механизмы взаимодействия регулируют функционирование социального партнерства. Наиболее употребляемым механизмом является «Участие в совместной
организации и практической реализации социальных программ».
Также мы определили эффективность социального партнерства. Для этого были опрошены
граждане г. Якутска. По результатам исследования было выявлено, что граждане оценили эффективность социального партнерства на «Удовлетворительно». Это свидетельствует о том, что
эффективность социального партнерства в г. Якутске имеет средний показатель (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка эффективности социального партнерства гражданами г. Якутска

Уровень эффективности социального партнерства связан с его развитием, т.к. деятельность,
осуществляемая участниками партнерства, влияет на развитие данного феномена.
Большинство граждан отметило, что уровень развития социального партнерства является
средним (рис. 2).

Рис. 2. Оценка уровней развития социального партнерства гражданами г. Якутска
Также нами был определен уровень развития социального партнерства, оцененный коммерческими и некоммерческими организациями (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка коммерческими и некоммерческими организациями уровня развития
социального партнерства

Большее количество некоммерческих организаций считает, что уровень развития социального партнерства является средним (82%), а большее количество коммерческих организаций –
низким (75%). Исходя из анализа результатов анкетирования граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, развитие социального партнерства имеет преимущественно средний
уровень.
Таким образом, изучение отношения представителей коммерческого и некоммерческого
сектора, а также граждан г. Якутска к эффективности и развитию системы социального партнерства показало, что:
1) социальное партнерство в г. Якутске осуществляется в отношении малообеспеченных
семей, людей с инвалидностью (в т.ч. детей), детей-сирот и людей пожилого возраста;
2) наиболее эффективным и часто используемым механизмом взаимодействия участников
социального партнерства является совместная организация и практическая реализация социальных программ;
3) в отношении объектов социальной работы социальными партнерами осуществляются
следующие виды деятельности: реализация социальных программ, проведение семинаровтренингов и социокультурных мероприятий, социальный показ кинофильмов, а также осуществление благотворительной деятельности;
4) система социального партнерства в области социальной работы имеет средний уровень
развития и средний показатель эффективности.
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МОДЕЛЬ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАНАДЕ.
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Научный руководитель: Григорьев Н.А.

Развитие территориально-государственного устройства отражает знаковые тенденции развития общества, и направлено на реформирование государства таким образом, чтобы решать
проблемы в сфере политики, экономики, социальной сфере. Федеративные государства – это динамично развивающиеся субъекты, а федеративные отношения являются инструментом решения
проблем, связанных с объединением различных народов и этносов, а также культур и религий,
социально-экономических, политических задач. Канада – одна из старейших федераций в мире
после США и Швейцарии. Федерализм вместе с ответственным правительством и Канадской
хартией прав и свобод является основой конституционного правопорядка в Канаде. Канадская
модель федерализма сформировалась в многонациональном и поликультурном обществе. Федеративные отношения Канады – это уникальный способ урегулирования и координирования интересов федерального центра и регионов, грамотное решение проблем сецессии.
Модель федеративных отношений Канады представляет большой научный интерес, поскольку по многим географическим, социально-экономическим параметрам данное государство
имеет аналоги в России, и канадский опыт федерализма может оказаться полезным для России.
Цель исследовательской работы – выявить особенности формирования современной модели
федеративных отношений Канады.
Постановка цели определила необходимость решения следующих задач:
1. Охарактеризовать теоретические основы исследования вопросов изучения федерализма.
2. Рассмотреть формирование федеративной системы Канады в XIX-XX веках.
3. Изучить конституционные основы взаимоотношений федерального центра и провинций.
4. Исследовать квебекский фактор в канадском федерализме.
Объектом исследования являются федеративные отношения в Канаде.
Предмет исследования – основные тенденции развития современного этапа канадского федерализма.
Методологической основой данной исследовательской работы послужили научные труды
российских исследователей таких, как например, монография исследователя С.Ю. Данилова
«Эволюция канадского федерализма», в котором рассматриваются вопросы эволюции канадской
модели федерализма, а также проблемы сепаратизма, этнокультурного развития Канады; монография Ившиной И.Н. «Становление и развитие канадского федерализма», где были рассмотрены причины и этапы федерализации Канады с конца XVIII в. до начала XXI в.
Из зарубежных исследователей были использованы труды Р. Симеона «Последние тенденции федерализма и межправительственных отношений в Канаде: уроки для Великобритании?»,
где рассматривалась основные проблемы федеративной системы Канады, и в первую очередь,
проблема квебекского сепаратизма; Д.Е. Смит «Федерализм и Конституция Канады», где рассматриваются конституционные основы существования федеративной системы Канады, влияние
конституции на становление федерализма. Также в данной работе были использованы и труды
других зарубежных исследователей.
В процессе работы мы пришли к следующим выводам: Охарактеризовав теоретические основы исследования вопросов изучения федерализма, мы выделяем два определения понятия
«федерализм». В научной литературе федерализм – это способ, концепция организации государственной жизни. В политической практике, федерализм – это умение объединять разные группы
населения, решать проблемы и конфликты.
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Федерализм представляет собой различные теории и концепции. В данной исследовательской работе были рассмотрены следующие теории и концепции: теория классического федерализма – это четкое разделение суверенитета и полномочий между федеральным центром и регионами. Теория штатов – сосредоточение всей власти и суверенитета во власти субъектов. Теория
кооперативного федерализма - разделенная и солидарная ответственность обоих уровней власти
в рамках переговоров и соглашений. Конкурентный федерализм – это формирование федеративных отношений на основе конкуренции, как двигателя прогресса. Исполнительный федерализм –
преобладание исполнительной власти при регулировании межправительственных отношений.
Технократический федерализм – участие региональных властей при формировании политики на
федеральном уровне, усиление взаимного контроля и упрощение взаимоотношений между двумя уровнями власти.
Рассмотрев формирование федеративной системы Канады в XIX-XX веках, можно сделать
вывод, что рассмотренные ранее теории федерализма характерны и для канадской модели, но с
некоторыми своими особенностями. 1867-1896 года - колониальный федерализм или псевдоконфедерация, когда у федерального центра было больше полномочий, чем у провинций. С
1896 по 1939 года - классический федерализм - чѐткое разделение полномочий между центром и
регионами, а также минимизация отношений между ними. С 1940-1960 е годы кооперативный
федерализм - региональные и центральные власти объединялись для решения общих проблем,
больше сотрудничали друг с другом, но федеральное правительство выступало в качестве доминанта. 1970-1980е годы – Конкурентный федерализм. Период разногласий и конфликтов, а также
роста самосознания и самостоятельности провинций. 1982 по 1990 годы конституционный федерализм. Модель федеративных отношений изменились после патриции Конституции Канады,
проводились конституционные реформы об отношениях между федеральным центром и провинциями.
Таким образом, Канада развивалась как федерация с сильным центром, но со временем эволюционировала в децентрализованную федерацию, когда провинции получили больше самостоятельности.
Изучив конституционные основы взаимоотношений федерального центра и провинций, мы
пришли к заключению, что Конституция Канады состоит из писаной и неписаной частей: конституционных актов, судебных прецедентов, политических обычаев и конвенций. Конституционный акт 1867 года определяет основные принципы взаимодействия федерального центра и
регионов, исключительные компетенции федерального центра и провинций, а также сферу совместной компетенции. К исключительным компетенциям федерального центра относятся вопросы внешней политики, обороны, уголовное законодательство, эмиссия денег, банковское дело,
федеральные налоги, рыболовство, мореплавание и другие. Исключительные сферы компетенции провинций – вопросы собственности, гражданского права, здравоохранения, образования,
бракосочетание, региональные налоги, земля и другие природные ресурсы и другие. Совместные
компетенции – экспорт не возобновляемых природных ресурсов, лесных ресурсов, электроэнергии, пенсии, сельское хозяйство и иммиграция и другие.
Широкие полномочия провинций ведут к тому, что некоторые провинции не могут справляться со своими расходами самостоятельно, а также все провинции различаются не только по
размеру территории и количеству населения, но по и уровню экономического развития, что ведет к сохранению асимметрии федерации. Согласно конституционному акту 1982 года федеральный центр финансирует провинции по принципу выравнивания. Также бюджетная политика
является одним из инструментов воздействия на провинции, которым обладает федеральный
центр наряду с встречами, конференциями, подписанием различных соглашений.
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Исследовав квебекский фактор в канадском федерализме, мы пришли к выводу, что причиной квебекского сепаратизма послужило нежелание федеральных властей признавать наличие
политического дуализма. Все попытки урегулирования данного вопроса были однобокими и малоэффективными, что привело к рождению сепаратистских идей и роста национализма в провинции. До сих пор этот вопрос остается открытым, и пример Квебека ведет к общей тенденции
децентрализации канадской федерации, и даже к угрозе распада союза.
Таким образом, были выявлены особенности формирования современной модели федеративных отношений Канады. Это расширение сферы использования федеративных отношений,
отвечающие определенным целям и задачам, параллельное формирование процессов централизации и децентрализации, новое отношение к асимметричной федерации и разумное использование этого принципа, которое помогает развивать все регионы федерации. Проблема квебекского сепаратизма является одной из главных проблем федеративных отношений Канады, который требует немедленного решения и даже новой конституционной реформы, которая бы удовлетворила не только франкоязычное и англоязычное население, но и коренных народов Канады. Поэтому Канаду характеризуют как самую политически и экономически децентрализованную федерацию в мире.
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
УДК 37.033
Слепцова Ю.А.
ФЭИ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова г. Якутск
Научный руководитель: доцент, к.э.н., заведующий кафедрой ФЭИ Михайлова А.В.

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что принятие решений является главной частью процесса управления, средоточием, вокруг которого вращается жизнь каждой организации.
Управленческое решение — важнейший вид управленческого труда, а также совокупность
взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных управленческих действий,
которые обеспечивают реализацию управленческих задач.
В процессе управления производственной системой непрерывно возникают ситуации, когда
руководители различных уровней сталкиваются с необходимостью выбора какого-либо одного
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из нескольких возможных вариантов действий, т.е. с необходимостью принятия решения. Выработка и принятие решения - узловая процедура в деятельности руководителя, которая определяет весь дальнейший ход процесса управления, в особенности конечный результат управленческой деятельности.
Процесс принятия определенных управленческих решений в современном менеджменте занимает свою исключительную нишу. Среди множества проблем управленческих дисциплин разработка, принятие и осуществление управленческого решения, представляющего собой основной инструмент управляющего воздействия, являются важнейшими.
Классификация управленческих решений может быть сформирована на основании критериев, которые для каждой организации различны. Однако существует некоторая общая классификация, которая может служить основой для формирования собственной классификации решений
в организации. Приведенные ниже критерии могут быть значимыми для конкретного решения
или наоборот:
•Степень новизны проблемы;
•Значимость цели;
•Сфера воздействия;
•Прогнозирование последствий решений;
•Характер использования информации;
•Длительность выполнения решения и т.д.[1, с.45].
Любое управленческое решение в менеджменте является связующим элементом, поскольку
его принятие выступает составной частью любой управленческой функции. Чтобы понять всю
суть этого сложного процесса, необходимо поэтапно рассмотреть все стадии процесса принятия
управленческого решения [2, с.57].
Считается идеальной ситуация для принятия решений, когда менеджер может принять правильные решения благодаря тому, что ему точно известны последствия каждого варианта. На
практике такая определенность встречается крайне редко. Гораздо реальнее условие риска, когда
лицо, принимающее решения, может лишь оценить вероятность определенных вариантов или
результатов того или иного выбора. Если же недоступны ни определенные, ни достаточно вероятные оценки, имеет место условие неопределенности, и на выбор лица, принимающего решение, будет очень сильно влиять его интуиция или предчувствие. Изучая человеческий фактор
разработки управленческих решений, необходимо отметить: определяющую роль в этом сложном процессе, принадлежащую руководителю. Требования к профессиональной компетенции
менеджера включают не только необходимые знания и навыки, но и определенные человеческие
свойства его как личности.
Литература:
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ
УДК 342.4
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Юридический факультет
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: Березкина Н.Н., старший преподаватель кафедры
конституционного, муниципального и международного права юридического факультета СВФУ

Право на жизнь – естественное право человека, признанное и закрепленное в статье 20
Конституции Российской Федерации, провозглашающее запрет на произвольное лишение жизни
человека32. Однако, современное общество еще не достигло такого уровня развития, при котором право на жизнь осуществлялось бы в своей абсолютной форме. Так, одновременно в самой
Конституции РФ есть нормы, которые противоречат и ограничивают право на жизнь человека и
гражданина в России. Одним из самых ярких проявлений данных противоречий является соотношение конституционной права на жизнь и конституционной обязанности защиты Отечества,
закрепленной в статье 59 Конституции России.
Российская Федерация провозгласила в статье 2 Конституции, что «человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства». Из этого следует, что реализация права на жизнь, которое вытекает из содержания статьи 2, должно быть всеобъемлющей и неотчуждаемой. По этим
нормам Конституции государство является гарантом и берет на себя ответственность за осуществление данных принципов. При этом в комментарии к 20 статье всегда оговариваются моменты, связанные со смертной казнью, то есть санкционированного лишения человека его права
на жизнь.
Существует категория граждан, которая добровольно допускает правомерный риск по отношению к собственной жизни, как военнослужащие, работники милиции, пожарной охраны и
др., основная задача которых выполняется с риском для жизни. Однако, при осуществлении конституционной обязанности в виде несения срочной военной службы военнослужащий недобровольно подвергает опасности свою жизнь, то это по своей природе противоречит сущности конституционного права на жизнь.
В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» понятие «воинской
обязанности» не закрепляется. Оговариваются только «виды» исполнения «воинской обязанности», которые изложены в статье 1. К ним относятся: обязательная подготовка к военной службе,
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе,
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе33. Весьма интересны определения, сформулированные отечественной наукой в дореволюционный и в
советский периоды истории. Согласно статье 1 Устава о воинской повинности 1876г., «защита
престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности»34. В определении сказано, что
обязанность возлагается на «каждого русского подданного». Но подданство – это термин, применяемый в государствах с монархической формой правления35. И последнее: из определения
32
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // с учетом изменений, внесенных Законами российской
Федерации к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. «11-ФКЗ
33
Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
34
Устав о воинской повинности. Новгород : Тип. Губерн. Правления, 1876. С. 29.
35
Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В. Е. Крутских. Изд. 3-е, перераб. и доп. М. : ИнфраМ, 2003. С. 286.
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ясно, что воинская обязанность в имперский период имела форму повинности. Само слово «повинность» говорит о вине перед государством, о безоговорочной и нижайшей обязанности служить в армии. В советскую эпоху воинская обязанность понималась, как «установленная законом почетная обязанность советских граждан защищать социалистическое Отечество, обучаться
военному делу и нести военную службу в рядах вооруженных сил СССР» 36 . Считалось, что
именно защита социалистического Отечества имеет смысл, а защита несоциалистического государства не только бессмысленна, но и не имеет тех моральных оснований, которые существуют
в социалистических государствах. Подобный подход к изучению воинской обязанности является
политизированным и устаревшим. Существующие в отечественной научной литературе определения зачастую не точны и не всегда выражают сущность явления. Маслов определяет воинскую
обязанность, как «конституционный вид и мера должного поведения, возлагаемые на граждан и
обусловленные необходимостью защиты государства и общества от внешних и внутренних
угроз военного характера»37. При этом вид — это способ действия, а мера — предел действия38.
Для обязанности по защите Отечества видом должного поведения может быть поступление на
службу и ее прохождение в рядах вооруженных сил. Мерой же должного поведения может являться срок действительной службы. Отличительными чертами воинской обязанности от других
конституционных обязанностей являются: 1) Исполнение воинского долга может потребовать от
гражданина принесения в жертву собственной жизни и здоровья; 2) При исполнении воинской
обязанности затруднено исполнение социальных обязанностей, то есть военнослужащий не может быть полноценным мужем, сыном, отцом, так как не может осуществлять обязанности.
Именно поэтому во многих странах человек, являющийся единственным кормильцем в семье,
освобождается от несения военной службы. 3) Правовой статус военнослужащих существенно
ограничен. К примеру, ограничены право военнослужащего на свободный выбор места жительства и право на выбор рода деятельности.
Таким образом, на основании сказанного становится очевидным, что в современной российской юриспруденции не существует четкого, ясного и адекватного определения термина «воинская обязанность». Воинскую обязанность необходимо понимать не только как обязанность,
но и как необходимость данной службы.
Статья 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» гласит: «На военнослужащих
возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы, гарантии и компенсации» 39. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации дополняет: «Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего... стойко переносить трудности военной
службы, не щадить своей жизни для выполнения воинского долга»40. Тем самым нормативные
акты устанавливают приоритет по отношению к человеческой жизни таких благ, как воинский
долг, защита Российской Федерации. Компенсацией возможного риска являются дополнитель36

Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А. Я. Сухарев. Изд. 2-е, доп. М. : Сов. энциклопедия, 1987.

С. 59.
37
См.: Маслов Н.А. Определение понятия «Воинская обязанность» в отечественной юриспруденции. Сибирский
юридический вестник. 2010. №3 С.21-26
38
См. Барзилова Ю. В. Юридические обязанности как элемент правового статуса личности : дис. канд. юрид.
наук. Саратов, 2006. С. 77.
39
См.: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». П. 2. Ч. 2. Ст. 1//СЗ РФ.
1998. № 22. Ст. 2331.
40
См.: Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г. № 2140). П. 3. Ч. 3.
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ные выплаты, обязательное государственное страхование, социальные льготы, иные гарантии
как правового, организационного, так и материального характера. Следует добавить, что для
лиц, проходящих военную службу по контракту, выбор профессии считается добровольным, а
для лиц, призываемых на военную службу, – принудительным.
Рассматриваемая конституционная обязанность относится к числу опасных для жизни, несмотря на то, что военная служба осуществляется в условиях отсутствия иностранной агрессии,
создающей угрозу безопасности страны и существованию народа. В докладе Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации было отмечено, что, «по данным Главного
управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законов в Вооруженных Силах и других источников, во всех войсках в 1993 г. погибло 2572 военнослужащих, 9294
получили травмы различной тяжести и 462 – покончили жизнь самоубийством. Все это произошло в результате преступлений, происшествий, несчастных случаев в процессе боевой учебы и
хозяйственных работ. Специалисты аналитического центра Администрации Президента Российской Федерации по социально-экономической политике полагают, что подобных масштабов гибели и травматизма не имеет ни одна армия мира»41. По поводу небоевых потерь в Вооруженных
Силах в выступлениях отдельных исследователей и в материалах неправительственных организаций приводятся самые разные сведения. Их засекречивание лишь дает возможность предполагать еще более широкие масштабы угрозы праву на жизнь при исполнении конституционного
воинского долга.
Таким образом, получается, что если при осуществлении конституционной обязанности в
виде несения срочной военной службы военнослужащий не добровольно подвергает опасности
свою жизнь, то это по своей природе противоречит сущности конституционного права на жизнь.
Служба в армии сопряжена со значительными моральными и физическими тяготами и лишениями, с риском для жизни и здоровья. Поэтому во все времена были часты попытки уклонения от
военной службы. Не является в этом исключением и наше время, количество уклонистов на
осень 2014 года составил более 235 тыс. человек согласно официальным данным Минобороны
РФ и военной прокуратуры.
Делая вывод проделанным исследованиям соотношения конституционной обязанности и
конституционного права на жизнь, хотелось бы предложить следующие решения данной проблемы: нужно стремиться к такому общественному порядку в стране, когда права человека на
жизнь будут непосредственно реализовываться. Для этого следует поэтапно отходить от исторических пережитков, таких как срочная служба; необходимо заменить традиционные вооруженные силы контрактными формированиями, так как она может способствовать существенному
повышению профессионализма военнослужащих. Лишь в данном случае сохранение жизни и
здоровья человека как высшая ценность государства перестанет быть ограниченной.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
ООО «ХАТАССКИЙ КОМПЛЕКС»
УДК 338.43:636.4(571.56)
Дьячковский С.Д.
Финансово-экономический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры маркетинга и экономики
Багаева Н.Ю.

Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на
другие рынки продуктов питания. За долгие годы сформировалась определенная система производства и распределения подобных продуктов. Мясная промышленность всегда относилась к
одной из важнейших, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны государства. Мясные продукты в виде тех или иных товарных групп являлись частью государственного стратегического запаса. Несмотря на дефицит мясных продуктов в течение ряда
лет, их значение для обычного потребительского рациона весьма велико.
Надежность обеспечения мясной продукцией – основным источником животного белка и
других ценных компонентов в пищевом рационе населения является одним из важнейших условий достижения стабильного уровня жизни и продовольственной безопасности Республики.
Весьма низкой остается рентабельность производства, не сокращается задолженность сельскохозяйственных предприятий.
Республика Саха (Якутия) является самым крупным регионом Крайнего Севера России с
промышленно-аграрным профилем хозяйственной деятельности. Промышленный ориентир
представлен преимущественно добывающими отраслями как основа экономики республики[1].
Ведущее место в экономике занимает сельское хозяйство. Главная его отрасль – животноводство (таблица 1).
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Таблица 1

Статистический справочник [3]

Мясная продукция является одно из самых важных продуктов питания для населения. По
данным статистических справочников в 2013 году Республика в среднем употребляет 90 кг мяса
на одного человека, а в 2014 году это число уменьшилось на 4 килограмма и составила 88 кг. На
это повлияло увеличение стоимости мяса.
Главной проблемой для республики остается это дороговизна мясной продукции из-за высокой себестоимости, по сравнению с другими регионами России.
В парламенте республике, 9 июля 2016 года состоялось рабочее заседание на тему «Состояние и перспективы развития свиноводства» под руководством председателя постоянного комитета Ил Тумэна по селу и аграрной политике Дмитрия Саввина.
Сокращение общего поголовья свиней соответствующим образом повлияло на уменьшение
объемов производства мяса. Наиболее существенно производство продукции свиноводства
уменьшилось в сельскохозяйственных предприятиях, где в 1990 году производилось 3300 тонн
свинины, то в 2001 году всего 2530 тонн.
По состоянию на 01 января 2016 г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств год составляет 23,8 тысяч голов. В структуре производства мяса в 2015 году удельный вес производства свинины составит 6,8%. Структурный анализ показывает, что производство свинины в республике развивается не стабильно и медленно.
С основным докладом выступила и.о. руководителя Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Галина Осипова. По
ее словам, в республике имеется два крупных свиноводческих хозяйств, где содержится 10,7
тыс. голов свиней или 46% от общего поголовья. Это – ООО "Хатасский свинокомплекс" — 12
тыс. голов; ПТКХ "Сибирь" — 4,4 тысяч голов. За 2015 год реализовано населению и хозяйствам
республики 4321 голов поросят. ПТКХ "Сибирь" является племенным репродуктором по разведению свиней.
В текущем году на возмещение части затрат на приобретение комбикормов предусмотрено
75223 тысяч рублей (на уровне 2015 года) из средств государственного бюджета республики.
Кроме того, имеется сеть базовых свиноводческих хозяйств, где содержится 7,3 голов или
31,2 от общего поголовья, остальное – в хозяйствах населения. Обычно население приобретает
поросят ранней весной и после откорма забивает на мясо, начиная с октября месяца. [2]
В 2016 году ООО "Хатасский свинокомплекс" согласно основному виду деятельности занимается разведением свиней и осуществляет выпуск и реализацию мясной продукции, свиней и
поросят.
Приплод на 01 июля 2016 года составил 7952 головы, что на 2891 голов больше от запланированного показателя или 66% выполнение годового плана. Перевыполнение плана связано с
усилением цеха воспроизводства квалифицированными кадрами, ведением работ по повышению
оборота основного маточного стада, упорядочением документации по учету свиноматок. Для
сравнения
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Объем производства мяса (привес) составил 323,70 тонн, или 51% выполнение годового плана. Выполнение плановых показателей обеспечили: отвечающий рецептуре комбикорм, расширение рациона дополнительных кормов, содержащих питательные вещества и микроэлементы.
В 2016 году предприятию "Хатасский свинокомплекс" выделена субсидия на общую сумму
39 664,45 тысяч рублей. До конца года ожидается дополнительное поступление в размере 9
916,109 тысяч рублей. Всего размер субсидии в 2016 году составит 49 580,559 тысяч рублей.
На предприятии активно работают по искусственному осеменению маточного поголовья,
так, в 2015 году техники-осеменаторы добились 85 % эффективности работ. Здесь выращивается
пять пород свиней – крупная белая, ландрас, дюрок, йоркшир и кемеровская.
Привес свиней также растет: в 2015 году было 498 тонн, в 2016 году планируется общий
привес свиней довести до 635,30 тонн.
Чуть сложнее с реализацией продукции. По итогам прошлого года произведено 350 тонн
продукции, план не выполнен в связи с уменьшением общего поголовья в 2014 году. Тем не менее, в текущем году свинокомплекс входит в нормальное русло производственного процесса, и
планируется реализовать 497 тонн мяса, мясных полуфабрикатов и 2 300 голов поросят. В планах в ближайшем будущем продолжить работы по реконструкции и ремонту основных зданий
цехов, создать бесперебойную систему сбыта продукции.
В данное время производится более 20 наименований продукции. Полуфабрикаты, которые
имеют наибольший спрос у населения:
- карбонад
- корейка
- шейка
- ребрышки
- шпик солѐный
- поджарка
- тушение
- фарш
Каждый день забивается 25-30 голов, которые тут же обрабатываются, разделываются и
направляются в торговые точки. Всего фирменных торговых точек 6 магазинов: (Рис 1)

Рисунок 1

Сложности в организационном плане возникают лишь в обеспеченности кормами. Хотя
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики республики субсидирует
приобретение комбикормов – в последние три года сумма бюджетной поддержки колеблется в
пределах 50-52 млн рублей.
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В 2017 году планируется финансирование на строительство убойного цеха ООО "Хатасский
свинокомплекс" на 95% предварительно сумма составляет 103 млн. рублей.
В результате проделанного исследования, можно представить следующие предложения:
(Рис. 2)

Рисунок 2
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ
УДК 4414.34.09
Степанова А.Н.
Юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Павлова А.А

В современном мире, казалось бы, существует равенство мужчин и женщин, развита эмансипация, но на рынке труда, так или иначе, очевидны признаки гендерной дискриминации. Несмотря на то, что женщины зачастую проявляют себя как умные, логически мыслящие, самодостаточные личности, отношение работодателей к ним все еще неоднозначное. Женщинам приходится сталкиваться с рядом проблем, свидетельствующих об унизительном положении женщин по сравнению с мужчинами.
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В данной статье исследуется проблема, возникающая при трудоустройстве женщин в органы полиции, рассматриваются способы реализации конституционных прав человека, в частности, изложенные в части 3 статьи 19 главы 2 Конституции Российской Федерации.
Нельзя не согласиться с мнением Романова В.В.: «Проблема службы женщин в органах
внутренних дел Российской Федерации является актуальной, особенно в настоящее время, когда
общая стратегия и приоритетные направления государственной политики в области улучшения
положения женщин в России направлены на приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с нормами международного права, создание условий и правовых норм, необходимых для осуществления на практике конституционного принципа прав и равных возможностей»42.
Первой в мире женщиной, принятой на службу в полиции, была Мария Оуэнс. Известно,
что в Европе на службу в полиции женщин принимали в качестве надзирательниц женской колонии, а также для реализации борьбы с преступностью несовершеннолетних и с проституцией.
История службы женщин в полиции в России началась с 1916 года. Первым актом, положившим начало пути женщин на службу в полиции, стало постановление Совета Министров
«Об усилении полиции в 50 губерниях империи и об улучшении служебного и материального
положения полицейских чинов». Но данный закон вскоре перестал действовать, так как власть
отдала функции полицейских - военным. В связи с необходимостью охраны общественного порядка, после Октябрьской революции была создана отдельная служба милиции. В органы милиции женщин принимать не желали.
В Конституции Российской Федерации сказано: «Мужчина и женщина имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации»43.
Исходя из этого возникает вопрос о действительной реализации положений этой статьи
Конституции в реальной жизни. Известно, что одной из важных проблем данной нормы является
дискриминация женщин с высшим юридическим образованием, проявляющаяся при поступлении на службу в подразделения Министерства Внутренних Дел.
Нередко выпускницы, получившие юридическое образование, сталкиваются с проблемами,
связанными с трудоустройством в силовые структуры.
В ходе исследования проводились опросы сотрудниц полиции, в результате которых были
отмечены некоторые моменты преимущественного права мужчин при приеме на работу.
Так, руководители некоторых учреждений правоохранительных органов, следственного отдела полиции пояснили, что мужчины более мобильны в отношении исполнения приказа и с ними нет проблем, например, при отправлении в командировку в дальний улус. Когда приходится
отправлять комиссию в составе четырех мужчин и одной женщины, появляется проблема с размещением разнополых сотрудников.
Кроме того, сотрудники-женщины неперспективны, так как отлучаются от служебной деятельности по причине беременности и нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Тем самым,
женщины являются более проблемными для работодателей силовых структур, где эффективность работы необходимо поддерживать на высоком уровне.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гендерное неравенство полов, безусловно, существует.
В качестве подтверждения приведем мнение Головкиной О.В: «Любое кокетство с полом,
возрастом, цветом волос есть дискриминация»44.
42

Романова В.В. Служба женщин в органах внутренних дел: правовые и организационные аспекты: диссертация
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Фактом дискриминации женщин при поступлении на службу в полиции служат объявления
о приеме на работу. Так, например, межмуниципальный отдел Министерства Внутренних Дел
«Кировский» Бурятинского района Калужской области разместил объявление о приеме на
службу в полицию, конкретно указав, что на работу приглашаются мужчины, тем самым нарушил права женщин45. К сожалению, это не единичный случай.
В ходе проведенного опроса, удалось узнать мнение десяти выпускниц, закончивших юридический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Результаты опроса и процентный коэффициент представлены в диаграмме:

В ходе исследования и написания данной научной статьи, мы пришли к выводу, что дискриминация женщин по гендерному признаку при поступлении на службу в органы внутренних
дел Российской Федерации неизбежна, и вызвана отсутствием и несовершенством соответствующих норм.
Одним из способом решения этой проблемы может стать внесение в Федеральный Закон «О
полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ дополнительной главы под названием «Социальное положение
сотрудника полиции женского пола», где будут регулироваться декретный отпуск, отпуск по
уходу за ребѐнком в сокращенном виде, и иные положения, с помощью которых, эффективность
работы сотрудников мужского пола и женского пола имела бы равные результаты.
Следующий способ решения проблемы изложен в мнении Абызовой Е.Р.: «Нужно разработать законодательные акты, регулирующие судебный и административный механизмы защиты
их прав, нарушенным по дискриминационным мотивам»46.
44
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Полагаем, что только усовершенствованием действующего законодательства проблему разрешить нельзя. Необходимы серьезные меры по улучшению правоприменительной практики,
усилению контроля и надзора за соблюдением прав женщин в рассматриваемом вопросе, реальному применению мер юридической ответственности к нарушителям прав и интересов лиц, поступающих на работу. Такое сочетание политики и инструментов ее реализации является необходимой предпосылкой для организации борьбы с дискриминацией в любой ее форме.
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В статье рассматривается проблема применения кадровых технологий на муниципальной
службе. В настоящее время технологии управления персоналом постепенно входят в практику
деятельности муниципальных служащих Республики Саха (Якутии). Но из-за недостаточного
опыта в органах местного самоуправления применение некоторых традиционных и нетрадици624

онных технологий не эффективно. Кадровые технологии – это средства управления количественными и качественными характеристиками персонала, которые обеспечивают эффективное
функционирование и достижение целей организации [4]. В работе анализируется применение
данных технологий в Окружной администрации города Якутска. Научная актуальность данной
проблемы обуславливается тем, что несовершенство нормативно-правовых актов в области применения кадровых технологий на муниципальной службе требует внесения изменений в нормативно-правовые акты, поиска новых методов и подходов.
Итак, объектом исследования является Окружная администрация города Якутска. Предметом исследования — практика применения кадровых технологий в Окружной администрации
города Якутска. Целью данной работы является разработка предложений по совершенствованию
кадровых технологий.
Задачи:
• изучить кадровую политику и провести анализ применения технологий управления персоналом на примере Окружной администрации города Якутска;
• разработать предложения по совершенствованию технологий управления персоналом на
примере Окружной администрации города Якутска.
В Окружной администрации деятельность кадровой политики осуществляет отдел Управления кадров. Целями Управления кадров являются:
• Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной
службы.
• Реализация единой кадровой политики Окружной администрации города Якутска,
направленной на повышение эффективности муниципальной службы, создание условий для
устойчивого развития кадрового потенциала.
Данное Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом ГО «город Якутск», другими нормативными правовыми актами Окружной администрации города Якутска, а также положением о структурном
подразделении Управление кадров [3] .
Для того, чтобы оценить кадровую ситуацию Окружной администрации был проведен
опрос муниципальных служащих. В данном опросе всего приняли участие 50 муниципальных
служащих. Муниципальные служащие в целом деятельность Управления кадров в Окружной
администрации оценили по пятибалльной шкале. Из них 30,45% респондентов состояние кадровой политики оценивают на 5; 48,42% на 4; 15,93% на 3; 5,2% на 2. В результате данной оценки деятельность Управления кадров можно охарактеризовать вполне эффективной. Но есть и
муниципальные служащие, которые недовольны работой Управления кадров.
По анализу кадровых технологий, применяемых в Окружной администрации города Якутска, из. рис. 1 можно увидеть, что «постоянно» применяется аттестация кадров, квалификационный экзамен, замещение вакантных должностей муниципальных служащих, профессиональноквалифицированное развитие, формирование и использование кадрового резерва. А «время от
времени» применяют технологию отбор/подбора, ротации, управления карьерой, мотивации и
оценки.
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Рис.1. Анализ применяемости кадровых технологий

Можно сказать, что в Окружной администрации города Якутска используются все традиционные технологии управления персоналом, а также антикоррупционные технологии. По данным
отчета о деятельности Окружной администрации известно, что сложилась конкретная система
обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. С 2013-2016 гг. по требованиям обязательного высшего образования для всех должностей стимулировал многих работников к
повышению своего образовательного уровня. Муниципальные служащие Окружной администрации обучаются в ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия)». Образовательными учреждениями также являются Якутский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и др [2]. Еще одним немаловажным направлением повышения
квалификации муниципальных служащих являются целевые курсы и семинары, относящиеся к
деятельности структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.
Поэтому в целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих в
Окружной администрации города Якутск, совершенствования нормативно-правовых актов, а
также в связи с недоработанной методики оценки персонала рекомендуются реализовать следующие предложения по совершенствованию кадровых технологий:
• разработать единую комплексную оценку деятельности муниципальных служащих на
основе использования ключевых показателей эффективности в рамках механизма аттестации и
зачисления в кадровый резерв Окружной администрации города Якутска;
• разработать положение о порядке проведения комплексной оценки муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска и внести изменения в Положение об Управлении кадров.
Сегодня комплексная оценка является одним из главных средств кадровой политики, которая используется как в государственных органах, так и в органах местного самоуправления во
всем мире. В 2014 году система комплексной оценки стала одной из лучших практик применения кадровых технологий в России. Данная оценка может применяться на различных этапах
прохождения муниципальной службы. Результаты комплексной оценки предусматриваются при
принятии всех кадровых решений.
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Согласно данным методическим инструментарием, разработанный Минтрудом, помимо соответствия квалификационным требованиям, оценить муниципальных служащих следует по таким ключевым показателям эффективности деятельности муниципальных служащих, как:
1. Результативность. Данный показатель позволяет оценить ценность работника для администрации через оценку его фактического вклада в достижение общего результата на основе
планов показателей по отчетному периоду.
2. Деловые (профессиональные) и личностные качества. Позволяет прогнозировать будущую эффективность работника данной или конкурсной должности на основе метода оценки
«360 градусов».
Судя по ведомственной программе развития кадрового потенциала Окружной администрации методика комплексной оценки находится еще в разработке. На данный момент оценка персонала в основном проводят по профессиональной результативности, в связи с чем проводится
конкурс «Лучший муниципальный служащий» [1]. Такая оценка по большей части субъективная, чем объективная, так как она направлена только на результативность проделанной работы и
не выявляет сильные и слабые стороны муниципального служащего, не дает существенной информации о нем, например, насколько он мотивирован, придерживается ли он цели, миссии администрации. На основании результатов, полученных в ходе комплексной оценки муниципальных служащих, человек не может быть уволен или понижен в должности. И данные действия
осуществляются при проведении аттестации.
В целом можно сделать вывод о том, что в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих рекомендуется и в дальнейшем развивать не только систему обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, но и всестороннюю оценку персонала, немаловажно влияющая на эффективность деятельности муниципальных служащих.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
СКОТОВОДОВ ЯКУТИИ
УДК 394
Федоров С.И.
СВФУ им. М.К.Аммосова, г. Якутск

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние климатических изменений на повседневную жизнь скотоводов на территории Якутии в современных реалиях жизни.
Климатические изменения – это изменения средних климатических показателей, а также
изменчивость климата, включая такие аномалии как засухи, наводнения и штормы.
Целью данной работы является изучение влияния климатических изменений на повседневную жизнь скотоводов на территории Якутии. Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи: собрать полевые материалы, а так же выявитьпроблемы у скотоводов, возникающие из-за климата.
Материалы и методы исследования. Основу исследования составляют итоги археологоэтнографических экспедиции по Якутии, Казахстану и Монголии 2014-2016 годов. Материал
собран методами анкетирования, включенного наблюдения, глубинного интервьюирования, фото фиксации, аудио и видеозаписи в рамках исследования «Антропология социокультурных
трансформаций современного якутского села».
Актуальностью проблемы на мировой арене является то, что в настоящее время одной из
важнейших международных проблем XXI века является изменение общепланетарного климата.
Ожидается, что в некоторых частях света годовой уровень осадков и температура снизится, в то
время как в других регионах колебания уровня осадков и температуры заметно поднимутся, что
может вызвать возможные засухи, наводнения и таяние вечной мерзлоты. Дальнейшее изменение климата может угрожать жизни людей, а так же нанести непоправимый ущерб традиционным способам ведения сельского хозяйства и отрицательно сказаться на жилищных условиях во
многих регионах земного шара, в том числе и на территории Республики Саха (Якутия).
Территория Якутии расположена в северо-восточной части Сибири. В нее входят места
проживания таких коренных народов, как: якуты, эвены, эвенки, долганы, чукчи, юкагиры,
ительмены. Большинство из этих народов занимаются традиционными видами хозяйства, которые свойственны для них.
Под традиционным хозяйством принято считать те отрасли хозяйства, которые в течение
веков сложились у народа на их же территории. Для коренных народов Якутии можно считать:
оленеводство, коневодство, скотоводство, охотничий и морской зверобойный промыслы, рыболовство, собирательство. Хозяйственная деятельность местного населения глубоко интересовала
крупного ученого этнографа Р. Маака [1] в конце XIX века путешествовавшего по Якутии, политического ссыльного В. Л. Серошевского [2] и других.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа летом этого года была зафиксирована
вспышка сибирской язвы. Последний раз вспышка была зафиксирована в этом регионе 75 лет
назад. Распространению болезни способствовало аномально высокие температуры в атмосфере,
вызвавшие таяние многих захоронений животных, ранее погибших от этой болезни, что и привело к распространению инфекции. В результате вспышки болезни погиб не один человек, так
же были уничтожены многие фермерские хозяйства, основанные на традиционных способах
скотоводства, разводящие домашних оленей, без возможности дальнейшего восстановления.
На всей территории Республики существует достаточно много скотомогильников, поэтому,
в случае критического повышения температуры воздуха, существует опасность повтора траге-
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дии в Ямало-Ненецком автономном округе. Данный факт распространения смертельной болезни
доказывает опасность изменения климата не только для традиционного хозяйства, но и для жизни человека и природы в целом, в виду этого, важно изучить влияние климата на традиционные
способы хозяйствования.
Для современных скотоводов основным «негативным» климатическим изменением является повышение средней атмосферной температуры. Последствиями таких изменений могут стать
засуха, падеж скота из-за отсутствия пищи вследствие плохого роста растительной фауны на
территориях обитания животных и затопления пастбищ, повышение климата так же может способствовать таяниям ледников, что может вызвать вспышки инфекционных болезней опасных не
только для скота, но и для здоровья человека.
Сдвиги в «сезонных» работах (сенокошение, охота, собирательство и т.д.) пагубно влияют
на годами выработанный традиционный образ жизни скотоводов. Людям всѐ сложнее за короткий благоприятный период года накапливать достаточное количество тех или иных ресурсов для
нормального ведения хозяйства.
Влияние климатических изменений на повседневную жизнь скотоводов нуждается в более
тщательном и глубоком изучении совместными усилиями всех гуманитарных, естественных и
технических наук и научных центров.
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Секция 7
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
УДК 373.24
Александрова Н.Н.
Педагогический институт СВФУ им. М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры ДО Никифорова Т.И.

Большинство людей в мире владеют больше, чем одним языком. Наш мир многоязычен и в
зрительном, и в звуковом отношении.
Язык - один из существенных признаков нации, тесно связан с национальной психологией,
с самосознанием и самобытностью народа. За каждым языком – культура этноса, оригинальное
видение мира, которые хранит язык.
О билингвизме сегодня говорят очень много. И надо сказать, эта тема достойна столь пристального внимания.
Билингвизм на сегодня является и остается актуальным так, как такая проблема остро встает во многих городах, в частности, в Якутске.
Целью статьи: рассмотреть особенностей речевого развития детей билингвов.
Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной» и «lingua» язык»).Таким образом, билингвизм – это способность владения двумя языками, причем степень
владения тем или иным языком может быть весьма различной. Отсюда, билингв – человек, который может разговаривать на двух языках [5].
С практической точки зрения данное явление интересует не только политологов, социологов, лингвистов, но и педагогов, в том числе и логопедов. Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так как он нередко становится причиной возникновения специфического рода речевых ошибок в каком-либо языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого и психического развития. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не сказаться
на развитии речевой, познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности.
Когда ребенок овладевает двумя языками в возрасте до трех лет, он проходит две стадии:
сначала ребенок может смешивать два языка, потом начинает отделять их друг от друга. Уже
около трех лет ребенок начинает четко отделять один язык от другого. В конце третьего года
жизни ребенок перестает смешивать языки.
Началом речевого развития ребенка больше зависит от отношения к развитию ребенка в
семье, нежели от того, на скольких языках говорят в семье ребенка. Смешение языков ребенком
первоначально связано с тем, что он не отличает языков, которыми владеет, и пользуется двумя
языками как одним. При этом он выбирает те слова, которые легче произносятся, либо короче.
Ошибки, допускаемые двуязычными детьми, связаны с тем, что правила одного языка переносятся в другой.
Существуют два вида билингвизма[2]: естественный (бытовой) и искусственный (учебный).
Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде, которая включает в
себя радио и телевидение при спонтанной речевой практике. Осознание специфики языковой
системы может не происходить. Второй язык при искусственном билингвизме осваивается в
учебной обстановке, при этом необходимо использование волевых усилий и специальных методов и приемов.
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Типы билингвизма:
1.По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают билингвизм ранний и поздний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуязычной культуре с детства; поздний билингвизм – изучение второго языка происходит в старшем возрасте уже после освоения
одного языка.
2.По количеству осуществляемых действий, то есть сам человек почти не говорит и не
пишет на иностранном языке, лишь приблизительно понимая иностранную речь.[2]
Е.М.Верещагин называет еще одним критерием классификации билингвизма соотнесенность двух речевых механизмов между собой, когда обе языковые системы могут функционировать независимо друг от друга, или могут быть связаны между собой во время акта речи[3]:
-чистый билингвизм(примером чистого билингвизма может быть случай, когда в семье используется один язык, а языком общения на работе, в магазине, транспорте и других общественных местах является другой язык);
-смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг друга, а между двумя
речевыми механизмами, относящимися к порождению разноязычной речи, возникает связь.
М. Г. Хаскельберг выделяет следующие особенности речевого развития двуязычных детей
[9]:
- они позднее овладевают речью;
- словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у сверстников, говорящих на одном языке, при этом сумма слов лексикона ребенка больше;
- при отсутствии систематического обучения, может быть недостаточно усвоена грамматика;
- могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи второго языка;
- при отсутствии практики может возникнуть постепенная утрата не доминирующего родного языка.
В научной литературе существует два противоположных мнения о влиянии билингвизма на
психическое развитие ребенка. Многие авторы выделяют следующие положительные моменты
раннего билингвизма:
1. Чем раньше ребенок начнет усваивать второй язык, тем у него больше шансов овладеть
языком в полной объеме и с естественным произношением. Доказано, что ребенок прежде всего
овладевает просодикой языка. Известно, что малыш уже в возрасте 5–6 месяцев реагирует на
интонацию взрослого и усваивает ее значительно быстрее, чем звукопроизношение и лексику.
2. Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении анализировать явления языка. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся в школе, лучше
усваивают абстрактные науки, языки.
3. У двуязычного ребенка больше шансов получить качественное образование как на родине, так и за рубежом.
Другие авторы, рассматривая отрицательное влияние билингвизма отмечают следующее:
1. Билингвизм является фактором риска возникновения нарушений речи. При усвоении сразу двух языков одна (доминирующая) языковая система влияет на вторую, в результате чего
происходит их смешение, которое приводит к ряду речевых и языковых трудностей у ребенка.
2. Овладение двумя языками одновременно или последовательно в раннем возрасте часто
становится причиной переутомления малыша и может привести к различным срывам в работе
центральной нервной системы, в частности к заиканию или мутизму. В таких случаях ребенок
вообще перестает пользоваться какой-либо языковой системой или прибегает к вербальному
общению крайне редко.
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3. Если речь полноценно не сформирована ни на одном из языков, то разрушается структура
речевого мышления, что может привести к психологическим стрессам. Ребенок начинает замыкаться в себе, возникают трудности с социальной адаптацией, а в дальнейшем может появиться
ощущение ущербности.
Специалисты отмечают, что в развитии детей-билингвов языки могут начать развиваться
позже, чем у одноязычного, каждый из языков поначалу может быть представлен меньшим словарным и грамматическим запасом, однако вместе они будут перекрывать речевой потенциал
одноязычного ребѐнка. Родители должны понимать, что двуязычие не является препятствием
развитию, а наоборот способствует этому процессу.
В целом билингвизм положительно сказывается на развитии памяти, лингвистических способностях, сообразительности, быстроте реакции, математических умениях и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше всех усваивают абстрактные
науки. Степень развития речи неизбежно сказывается на самоощущении ребенка, когда умение
высказывать свои мысли и понимать речь окружающих влияет на его место и роль в обществе.
Уровень использования языка зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых впечатлений, которые ребѐнок получает с раннего детства. Поэтому так важно дать ребенку полноценное языковое развитие в том возрасте, когда формируются основы личности, пробуждается
интеллект.
В качестве примера может служить, пример из истории русской литературы, почти все
наши замечательные знаменитые писатели 19 века были по крайней мере двуязычными, а часто
и трехъязычными с самого детства, в том числе и Пушкин. А. С. Пушкин, создатель русского
литературного языка уже в детстве великолепно знал французский. Первые сочиненные им маленькие комедии, которые он сам же и любил разыгрывать, были на французском языке. Но
именно тогда, в ранние годы, он выучил и русский.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что ребенок, овладевающий двумя
или несколькими языками одновременно, проходит сложный путь как речевого, так и психического развития и становится очевидно,что у детей-билингвов те же закономерности речевого
развития, что и у детей-монолингвов, и они могут допускать как ошибки физиологического
характера, так и специфические ошибки, связанные с речевой патологией, которые будут затруднять усвоение и родного, и неродного языков. Влияние семьи имеет решающее значение для
развития ребенка. Так как речь является главной коммуникативной функцией, ее нарушения или
недостаточное усвоение может неблагоприятно отразиться на качестве жизни человека. Только
внимательное отношение семьи и педагогов к данной проблеме поможет вырастить гармоничную культурную толерантную личность и, как следствие, избежать многих конфликтов, возникающих на национальной почве.
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В данной работе нами рассмотрены как игра, в частности сюжетно-ролевая влияет на развитие интонационной выразительности речи детей.
Недостаточная интонационная выразительность у детей старшего дошкольного возраста с
ОНР, может влиять на качество передаваемой информации, тем самым, создавая трудности во
взаимопонимании, и ограничивая коммуникативные возможности детей.
Проблема вызвана необходимостью совершенствования уже имеющихся подходов к организации и содержанию лого-педагогических процессов, и рационально построенных и действенных методик, игровой коррекции дошкольников с ОНР, и их организация. Значимость такой работы повышается в связи с тем, что сильно увеличились разного рода патологии у детей, в том
числе и речевые. И на первый план выходят такие задачи, как своевременно вовлечь логопеда в
коррекционный процесс; формирование желания и умения преодолеть речевые нарушения; развитие личности ребенка; организация личностно ориентированного взаимодействия в системе "
педагог - ребенок - родители".
Цель исследования выявить эффективность коррекционно-логопедической работы по развитию интонационной стороны речи у дошкольников с ОНР посредством сюжетно-ролевых игр.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития
речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры – это игры на бытовые темы, с производственной тематикой. То
есть вид человеческой деятельности (дошкольника), направленной на отражение окружающей
действительности, в частности трудовой деятельности взрослых, их жизни и общественных отношений (С.А. Козлова). Эти игры имеют свою специфику, которые отражают самобытность,
самостоятельность, творчество ее участников. Главной отличительной чертой сюжетно-ролевой
игры является то, что ее создают сами дети.
Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на базе
МДОУ ЦРР Детский сад №2 «Олененок» г. Якутск – экспериментальная группа в количестве 10
детей. И МДОУ ЦРР Детский сад №16 «Васелек» г. Якутск – контрольная группа в количестве
10 детей старшего дошкольного возраста. Все дети с общим недоразвитием речи.
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В ходе исследования мы предполагали изучить состояние интонационной стороны речи детей с ОНР и отметить те умения и навыки владения интонацией, которые должны сформироваться у детей за время обучения. Для решения обозначенных задач были использованы методики, разработанные Е. Е. Шевцовой и Л. В. Забродиной.
Методика № 1 «Обследование восприятия интонации»;
Методика № 2 «Обследование воспроизведения интонации»;
Методика № 3 «Обследование восприятие логического ударения»;
Методика № 4 «Обследование воспроизведения логического ударения».
Согласно данной методике с детьми проводилось индивидуальное обследование восприятия и воспроизведения интонации и логического ударения. Каждое интонационное умение
и уровень его проявления фиксировалось экспериментатором, а затем оценивалось.
Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию интонационной стороны речи у
дошкольников с ОНР посредством сюжетно-ролевых игр.
1. Цель контрольного этапа исследования заключалась в выявлении качественных изменений в уровнях развития интонационной стороны речи посредством сюжетно-ролевых игр детей
старшего дошкольного возраста. Методика контрольного этапа исследования выстраивалась по
аналогии с методикой констатирующего этапа. На контрольном этапе исследования изучалась
экспериментальная и контрольная группа.
Тестирование детей экспериментальной и контрольной групп с помощью методики № 1
"Обследование восприятия интонации" позволило выявить отличительные характеристики у детей данных групп и качественные позитивные новообразования у детей экспериментальной
группы.
После специально организованной работы 60 % детей из экспериментальной
пы научились использовать разнообразные интонационные структуры в импрессивной речи, что
в 3 раза выше этого же показателя на начальном этапе нашего исследования. Объяснение этому
заключается в том, что в данной группе были созданы специально организованные виды деятельности, интегрирующие знание об интонационной стороне речи по средством сюжетноролевых игр.
Между тем изменения произошли и в контрольной группе: уровень сформированности восприятия интонации одного ребѐнка повысился с низкого до среднего. В контрольной группе 20
% детей имеют высокий уровень (также как и на констатирующем этапе), 70 % - средний, 10 % низкий уровень.
2. С целью проверки полученных данных нами была повторно проведена методика № 2
«Обследование воспроизведения интонации» направленая на выявление способности ребѐнка
дифференцировать различные интонационные структуры экспрессивной речи.
50 % детей (5 детей), входивших в экспериментальную группу, имеют средний уровень развития, что на 10 % меньше, чем при первичном проведении данной методики, так как трое детей
перешли на высокий уровень. Данный показатель в контрольной группе изменился лишь на 10 %
Сравнивая результаты уровня восприятия интонации в экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах исследования, мы обнаружили, что значительно повысилась
доля детей с высоким (50 %) и средним (50 %) уровнем. Позитивным на контрольном эксперименте явилось то, что детей с низким показателем не оказалось. Дети данной группы перешли
как в группу с высоким уровнем развития, так и со средним.
3. Предлагая на контрольном этапе детям из экспериментальной группы определить слово,
выделенное голосом в повествовательном, вопросительном предложении и в стихотворения
"Стучат колѐса» (Методика № 3 «Восприятие логического ударения»), мы обнаружили, что 50%
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опрошенных детей адекватно определили данные категории, их содержание и раскрыли их ценность в данном задании. Дети продемонстрировали умение самостоятельно выделять любую
часть высказывания. Сергей Д.: "Я заметил в этом стихотворении, что некоторые слова звучат
как будто – бы громче и веселей. Я понял, что это и есть важные слова».
Показатели высокого уровня сформированности восприятия логического ударения в экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах эксперимента значительно повысились, также изменились и качественные характеристики. Если на констатирующем этапе
исследования дети этого уровня не могли выделить нужного слова без образца, с трудом находили нужное слово в стихотворении, то на контрольном эксперименте они справились с заданием свободно, мы обнаружили значительный скачок в их развитии.
Если говорить о детях контрольной группы, хочется отметить, что не смотря на то, что количество детей со среднем уровнем увеличилось, задание воспринималось ими хуже - больше
времени и подсказок требовалось на его выполнение.
4. Методика № 4 «Обследование воспроизведения логического ударения показала, что 60%
детей определяют главные слова во фразе и могут продуцировать логическое ударение.
Позитивным на контрольном эксперименте явилось то, что значительно уменьшилось количество детей в экспериментальной группе с низким уровнем. Дети данной группы перешли
как в группу с высоким уровнем развития, так и со средним. Переход детей с низкого уровня на
средний как бы является логически обусловленным, но переход с низкого на высокий уровень
объясняется, как показал эксперимент, широким использованием таких развивающих методик,
как: разыгрывание стихов, сказок, мини-сценок; амплификация театрального опыта (знания о
театре, костюмах, атрибутах); изготовление и подбор атрибутов.
Контрольный этап исследования, цель которого состояла в выявлении позитивных изменений в формировании интонационной стороны речи посредством сюжетно-ролевых игр детей
старшего дошкольного возраста с ОНР, а также о динамике их изменений, позволил обнаружить
количественные и качественные изменения, обусловленные теми педагогическими условиями,
которые разрабатывались в процессе проведения работы. Анализ результатов контрольного эксперимента свидетельствует о позитивных изменениях у участников экспериментальной группы:
- дети научились правильно идентифицировать и преобразовывать интонационные рисунки,
правильно воспроизводят фразы с логическим ударением;
- повысился общий уровень речевой коммуникации детей с общим недоразвитием речи;
- дети научились владеть своим голосом, интонацией, мимикой, жестами, более чѐткой
стала артикуляция;
- расширился игровой опыт за счѐт освоения разновидностей игр – драматизаций посредством последовательного усложнения игровых заданий и игр – драматизаций;
- сократилось количество случаев использования жестовой речи в словесном общении.
Таким образом, можно констатировать, что в результате проведения предложенной нами
комплексной, систематической и целенаправленной коррекционно-развивающей работы позитивно изменился уровень сформированности интонационной стороны речи детей с ОНР. Применение сюжетно-ролевых игр оказало положительное влияние на просодический компонент речи
старших дошкольников с нарушениями речи.
Целью данной работы явилось выявление особенностей интонационной стороны речи у детей с общим недоразвитием речи и направление логопедической работы по формированию интонационной стороны речи в системе коррекционного воздействия.
На основе теоретических данных было проведено исследование в ходе которого мы:
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– подобрали комплекс методик, направленных на диагностику интонационной стороны речи у старших дошкольников с ОНР;
– провели констатирующий и контрольный эксперимент, дали анализ полученных данных;
– подобрали и систематизировали игровой материал для работы над интонационной стороной речи.
Исследование показало, что для большинства детей с ОНР свойственны средний и низкий
уровни сформированности интонационной стороны речи. С этой целью нами была разработана программа направленная на формирование интонационной стороны речи у детей с ОНР. В
основу неѐ были взяты сюжетно-ролевые игры.
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С каждым годом все больше и больше иностранных граждан желают получить образование
в России. Этому способствует не только фундаментальность российского образования как бренд,
но и повышение конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке образовательных
услуг. Так, если в 2013 году Россия занимала 8-ое место в мире по количеству иностранных студентов, то в 2014 году наша страна уже на 6-ом месте после США, Великобритании, Франции,
Австралии и Германии [4].
Все большее внимание людей из разных стран привлекает русский язык не только как
«транслятор культурных ценностей», но и как фактор неотъемлемой части мировой цивилизации. Его хотят изучать, говорить на нем, а посредством языка узнать как можно больше об истории, культурах, обычаях не только русских, но и представителей других наций, проживающих в
разных регионах Российской Федерации [1, с. 99].
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Приезжающие на обучение в Россию иностранцы, как правило, учатся в интернациональных группах. Попадая в мультикультурную социальную среду, иностранный студент может испытывать стресс: помимо адаптации к культуре изучаемого языка, ему приходится вступать в
коммуникацию с представителями совершенно разных стран, и здесь он сталкивается с трудностями межкультурной коммуникации.
Исследования по этноцентризму показали, что всем людям свойственно считать происходящее в своей культуре естественным и правильным, а то, что происходит в других культурах,
неестественным и неправильным; рассматривать обычаи своей группы как универсальные; считать свои нормы и ценности безусловно верными [2, с. 21].
Не свойственное родной культуре поведение представителя другой страны может вызвать
недовольство, раздражение, а также создать атмосферу напряженности в учебной группе. Разрядить обстановку в классе могут помочь различные игры.
Обращение методистов к игре объясняется тем, что в игровой ситуации благодаря моменту
условности относительно легко воспроизвести или имитировать основные факторы, определяющие коммуникацию (мотивы и цели участников, их социальные роли, обстоятельства общения,
тактики достижения целей). Игра позволяет варьировать эти факторы непринужденно и естественно, а сверх того создает в аудитории атмосферу свободного общения [3, с.4-5].
В начале учебного года, когда формируются учебные группы и студенты еще не знакомы
друг с другом, можно провести игру «Ассоциации». Каждый студент пишет на листочках бумаги
о России и других государствах, представители которых учатся в данной группе, по 5-6 слов,
ассоциирующихся с этими странами. Коммуникативная значимость игры состоит в том, что она
побуждает к общению, студенты начинают спрашивать и уточнять у одногруппников о тех или
иных культурных явлениях их страны. Например: «Скажи, пожалуйста, как у Вас называется то
блюдо с …». С точки зрения познавательной значимости – расширяется словарный запас: учащиеся начинают искать нужные ассоциации в словаре, спрашивают у преподавателя, одногруппников. Со стороны межкультурной коммуникации – ассоциации позволяют смотреть на свою
страну, культуру под совершенно другим взглядом, глазами иностранца. Также одновременно
проводится кросс-культурный анализ ассоциаций о стране изучаемого языка – о России. В конце игры студенты сдают листочки с ассоциациями преподавателю, который потом может зачитать или записать ассоциации на доске. В таблице ниже приведѐн пример игры в интернациональной группе СВФУ им. М.К. Аммосова (Табл.1). Как правило, после игры студенты активнее
вступают в контакт друг с другом, процесс сближения идѐт быстрее.
Таблица 1
Россия
Путин
Многонациональное
государство
Холод
Сибирь
Водка
Шапка
Петрушка
Матрѐшка
TORFL
Москва
Алмаз

Япония
Суши/сашими
Гейша
Сакура
Вишня
Фудзи
Горячий источник
Метро
Sony
Круглосуточный магазин
Островная страна
Осака

Китай
Много людей
Баоцзы
Великая китайская стена
Мао Цзэдун
Черная лапша
Красный цвет
Рынок
Китайские пельмени
Боевые искусства
Цирк
Велосипед
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Ю. Корея
Ким чи
Корейская одежда
Корейские кинозвезды
Samsung
Певец Psy
Сеул
Lotte
Дорама
LG
Корейская косметика

Нефть
Сосна
Лезгинка
Медведь
Калашников

Аниме
Ламен
Харуки Мураками
Toyota

Хогу
Гаоляновая водка

В наших учебных группах также успешно проводится игра «Мафия». «Мафия» - салонная
командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом [5]. Идея игры заключается в борьбе «мафии» и «мирных жителей» города N. Игроки делятся на две команды, в
зависимости от количества участников, число мафии может варьироваться от одного до четырѐх.
Коммуникативная значимость игры состоит в том, что в игровой фазе «дня» студенты начинают
обсуждение и высказывают свои предположения насчет того, кто же среди них является мафией.
При этом они должны не просто указывать на предполагаемый вариант, но и должны аргументировать свой выбор - почему он думает, что именно N – мафия. Предполагаемый «убийца», в
свою очередь, должен показать своѐ умение убеждать, должен встать на свою защиту. Именно
этот процесс обсуждения побуждает студентов высказать своѐ мнение, аргументировать еѐ.
Кроме того, данная игра развивает такие навыки как логика, память, сообразительность, интуиция, стратегичность, командное взаимодействие. В рамках межкультурной коммуникации при
каждом новом круге игры можно переноситься в те города, откуда прибыли иностранные студенты: «Наступает ночь. Жители Сеула засыпают. Просыпается мафия …».
Таким образом, существуют различные игры, которые могут способствовать не только развитию коммуникативных навыков, но и созданию благоприятного микроклимата в учебной
аудитории, установлению дружелюбной атмосферы и формированию командного духа.
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4. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx?SPSLanguage=EN
5.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B3
%D1%80%D0%B0)

***

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА РЕФЛЕКСИИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ
УДК 37
Аргунова А.И.
студент 3 курса, Институт математики и информатики СВФУ им. Аммосова, г. Якутск

Научный руководитель: к.п.н., доцент Эверстова В.Н.
Обучение оценке своих действий, полученной за урок суммы знаний, приобретенных умений способствует воспитанию социально зрелой личности, стремящейся к самосовершенствованию. Актуальным становится вопрос, как научить школьников самоанализу и на его основе как
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планировать свои действия на будущее. В педагогической практике в связи с этим достаточно
много внимания уделяется рефлексии, она как этап урока включена в его структуру.
Согласно А.В. Хуторскому «рефлексия - процесс и результат осознания совокупности происходящих во время урока деятельностей» [5].
Как считает Кашлев С.С. «рефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат
фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) состояния своего развития,
саморазвития и причин этого» [2, c.79].
Коломыцева Л.Н. выделяет рефлексии, предполагающие ретроспективную оценку в двух
аспектах: эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и почему)
и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). В данном исследовании нами рассматривается эмоциональный аспект [3].
Приемы работы с детьми по организации рефлексии рассмотрены в работах Фокеевой
Т.Н.[4].
Экспериментальное исследование проводилось на базе средней общеобразовательной
школы № 17 г. Якутска Республики Саха (Якутия).
Испытуемые — группа учащихся шестого «б» класса в количестве 36 человек. В течение
10 уроков на разных этапах проводились рефлексии учащихся экспериментального класса.
Остановимся для анализа эксперимента на результатах констатирующего этапа, во время
которого нами была проведена рефлексия «Знаю, умею» с использованием смайликов по теме
«Деление»; контрольного этапа, где апробированы рефлексии «Лестница успеха» и «Радуга»[1] по теме «Решение уравнений».
Необходимо отметить, что рефлексия проводилась в конце урока, а для сравнения результатов рефлексии ребятам предлагалась самостоятельная работа, которая служила показателем усвоения темы учащимися.
Рефлексия «Знаю, умею» учебной деятельности на занятии по теме «Деление»: каждому
ученику предлагаем заполнить карточку с таблицей, выдается при этом следующая инструкция:
«Отметьте галочкой смайлик, который определяет насколько данная тема вами усвоена: хорошо понял,  - не все понял,  - не понял. Время работы 2 минуты».
Я узнал(а):
Правило деления отрицательных чисел
Правило деления чисел с разными знаками
Я умею:
Делить отрицательные числа
Делить числа разными знаками






Выбери смайлик


Выбери смайлик








Таблица 1
Соотнесение результатов рефлексии «Смайлики» и самостоятельной работы в 6 «б» классе
(результаты рефлексии взяты как среднее арифметическое)
Итог с/р.
«5»
«4»
«3»
«2»

Рефлексия «Знаю, умею»
13%
35%
29%
23%

639

65%



33%
2%




Из таблицы 1 мы видим, что по результатам самостоятельной работы на 4 и 5 справились
48% учащихся, однако считают, что знают правило и умеют выполнять деление 65% респондентов. Оценить свои знания и умения смайликом «не знаю», «не умею» смогли только 2% детей, в
то время как с самостоятельной работой не справились 23%.
Таким образом, соотнесение результатов рефлексии и самостоятельной работы показало,
что учащиеся 6-х классов еще не все могут реально оценивать свои знания. В основном завышают оценку 38% респондентов.
Рефлексия «Лестница успеха» учебной деятельности проведена по теме «Решение уравнений». Используется для развития умений критериального оценивания. Детям предлагается лесенка и инструкция: «Поставь букву «Я» или нарисуй человечка на той ступеньке, на которую
ты бы поставил себя после выполнения заданий самостоятельной работы. Время 1 мин.».
Результаты данной рефлексии представлены на рисунке 1.
Рисунок 1.
Результаты рефлексии «Лестница успеха» по теме «Решение уравнений»
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Из рефлексии «Лестница успеха» мы видим, что по результатам большее количество учащихся (32%) оценили выполнение своих заданий на 10 баллов, затем на 8-9 баллов оценили 26%
учащихся. Дальше результат идет по убыванию. Свои знания на 0 баллов никто не оценил.
Рефлексия показала нам, что большее количество учащихся оценили выполнение своих заданий на высоком уровне.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния «Радуга» проведена после решения
учащимися самостоятельной работы.
В кабинете висят 7 шаров всех цветов радуги. Ученикам необходимо ответить на вопрос «С
каким цветом радуги (шара) у тебя ассоциируется сегодняшний урок?». Значение цветов радуги
и результаты рефлексии представлены в таблице 2 (взяты из рекомендаций расшифровки цветов
по тесту Люшера и по психологическим тестам).
Таблица 2
Результаты рефлексии настроения и эмоционального состояния «Радуга»
Цвет
красный
оранжевый
желтый
зеленый
голубой
синий
фиолетовый
Время: 1 мин

Количество
7%
14%
2%
28%
5%
21%
23%

Значение
Нервозное, возбужденное состояние, агрессия
Восторженное настроение
Цвет радости, солнца
Активность, уверенность в себе
Холодное настроение
Полное спокойствие, удовлетворение
Беспокойное, тревожное настроение, неудовлетворенность
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Рефлексия «Радуга» помогла нам определить с каким настроением прошел урок в 6 «б»
классе. Из таблицы 2, мы видим, что если суммировать количество процентов по двум категориям (первая: беспокойное, холодное, нервозное настроение и вторая: активное, радостное, восторженное удовлетворенное настроение), то мы получим, что у 35% респондентов урок прошел
в плохом настроении, а 65% учащихся оценили свое состояние на уроке как радостное и удовлетворенное.
Таблица 3
Сравнительная таблица результатов самостоятельной работы по теме «Решение уравнений»
учащихся 6 «б» класса и рефлексий «Лестница успеха», «Радуга»
«Лестница успеха»
10
32%
8-9
26%
6-7
26%
4-5
13%
0-3
3%

«Радуга»

Итог с/р.

Радостное настроение

65%

«5»
«4»
«3»

23%
43%
26%

Плохое настроение

35%

«2»

8%

Мы соотнесли итоги самостоятельной работы и рефлексий «Лестница успеха», «Радуга».
Как видим из таблицы 3 сравнительно самооценка и оценка знаний учащихся совпадает. На 8-10
баллов себя оценили 58% учащихся, самостоятельную на 4 и 5 написали 66%. Совершенное совпадение в показателе оценки удовлетворительно. Плохое настроение (35%) учащихся в конце
урока можно объяснить усталостью, возможна неверная интерпретация значений каждого цвета
радуги.
Таким образом, на уроках математики в шестом классе запланированные и проведенные рефлексии способствовали правильному оцениванию учащимися своих знаний и своего настроения
в зависимости от полученных знаний. На контрольном этапе завысили оценку своей деятельности
уже только 8% респондентов, а на констатирующем этапе, как мы уже отмечали, 38%. Значит если
систематически проводить различные приемы рефлексии, то можно научить учащихся корректно
оценивать эмоциональный аспект своей деятельности. Хотя еще не все учащиеся экспериментального класса могут реально оценивать свои знания и все еще завышают оценку.
В ходе эксперимента нами выделены следующие причины завышения оценок учащимися
этого возраста:
Во-первых, это связано с возрастом учащихся. В возрасте 12-13 лет, дети еще не могут реально оценивать свои знания, но их нужно обучать этому, так как, по мнению психологов, большинство подростков проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому они с радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих себя.
Во-вторых, ученики ранее не сталкивались с понятием «рефлексия». Они не практиковались, так как учились не по программе ФГОС.
В-третьих – это восприятие учеником рефлексии, как самостоятельной работы, за которую
можно получить хорошую или плохую оценку. Именно боязнь получить не соответствующий
результат приводит к страху при ее написании.
В дальнейшем мы планируем рассмотреть смысловой аспект рефлексии, когда учащиеся
будут отвечать на вопросы, для чего выполняется предложенная учителем работа, а также планировать работу по ликвидации пробелов в знаниях.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
УДК 159.922
Асекритова Т.А.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Алексеева П.С.

Современная личность развивается в условиях постоянных изменений системы ценностей,
жизненных планов, социальных норм и правил поведения, что порождает сложности в формировании жизненных планов старшеклассников. Ведь именно молодые люди, которые стоят перед
необходимостью выбора профессии, формирования системы моральных ценностей, созданием
собственного отношения к существующим социальным нормам и правилам и пр. Возраст старшеклассников является именно тем периодом, когда происходит интенсивное формирование, даже
создание ценностной системы личности, в которой жизненные планы играют ведущую роль.
Цель исследования: дать характеристику смысложизненных ориентаций старшеклассников.
Объект исследования: старшеклассники, учащиеся 9-11 классов городских школ, в возрасте
от 16 до 18 лет.
Предмет исследования: жизненные планы старшеклассников
Среди авторов, которые детально изучали и разрабатывали рассматриваемую проблематику
можно выделить: В. Ю. Шегурова, С. Л. Рубинштейна, В. Г. Немировского, К. Л. Логинову, И.
С. Кона, П. Жане, Р. Г. Гурова, Л. И. Божович, Д.А. Леонтьева и др.
Огромный вклад в проблему жизненного плана внесла К. А. Абульханова-Славская. Именно она смогла реализовать комплексный, подробный анализ жизненной стратегии личности,
сформулировала определение «жизненной стратегии», определила ведущие характеристики и
сущность стратегий жизни, факторы, которые влияют на их формирование и осуществление,
предложила собственную типологию стратегий. В соответствии с позицией К. А. АбульхановойСлавской, жизненная стратегия – это «принципиальная, реализуемая в различных жизненных
условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию».
Согласно разработкам К. А. Абульхановой-Славской существует три признака жизненной
стратегии:
1. выбор способа жизни;
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2. разрешение противоречия «хочу-имею»;
3. творческий поиск, создание условий для самореализации личности.
Жизненный план - как целостное связанное профессионально-карьерного, личностного
планов.
Жизненная перспектива - это определение человеком своего жизненного пути, поиск своего места в обществе, путей включения себя в жизнь; а мотивация к самореализации - в целом,
стремление реализовать себя, осознание и понимание о способах реализации своих способностей, в соответствии с имеющимися возможностями. Для того, чтобы определить существует ли
проблема определения жизненных планов у подростков, мы подробно рассмотрели, что в этот
возрастной период происходит различные изменений в развитии, в том числе в когнитивной,
эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферах. Важное место в становлении личности
подростка занимают проблемы формирования идентичности, самооценки и Я-концепции.
Исходя из этого, были применены методики «Смысложизненная ориентация» Д.А. Леонтьева и методика неоконченных предложений временной перспективы Ньюттена.
Результаты отражены на гистограмме № 1.
Низкий показатель установлен по шкале локус контроля «Я» (6,8), что показывает неверие в
свои силы контролировать события.
У группы старшеклассников женского пола высокий уровень обнаружен по шкале- цель
жизни (10,4), что свидетельствует о сформированности четких представлений о будущих целях в
жизни. Средние показатели выявлены по шкале - результат жизни(5,6), процесс жизни(7,1), локус контроля жизни (8,3). В целом у учащихся образован ориентир на будущее, они контролируют процесс жизни, свободно принимают решения, имеют интерес к своей жизни.
У юношей самый высокий показатель по шкале – процесс жизни( 8,3). Все четыре шкалы
цель жизни, результат жизни (7,2), локус контроля Я(7,3), локус контроля жизнь – средние(7,22).
Низкие показатели отсутствуют.
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Гистограмма № 1. Показатели смысложизненных ориентаций старшеклассников

Результаты исследования по методике временной перспективы Ньюттен показывают выраженность мотивации связанной с материальными ценностями 93,3%. Также наиболее важный
критерий по шкале профессиональная деятельность и учеба 90%, шкала развития личности –
83,3%, а отдых, развлечения и контакты с другими людьми, общение на уровне 66,6%.
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По временной перспективе у старшеклассников преобладает шкала - в течении года -100%
это показывает, что старшеклассники четко знают чем они будут заниматься чрез год т.е. цели поставлены, образ определенного плана существует. 96,6%- по шкале –будущее, ориентир на будущее достаточно сообразный, установлен определенный план на будущее и соответственно 86,6% ориентация на всю жизнь, т.е. у подростков достаточно сформированный ориентир на будущее.
Самый низкий показатель по шкале – в интервале дня, который может говорить о том, что
близкие цели могут быть не дифференцированы, размыты, а присутствует устремленность в будущее.
На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют о том, что у старшеклассников
наблюдается высокая потребность во владении какой-либо вещью, т.е. выражена потребительская потребность. Оптимистичным являются показатели по шкале профессиональная деятельность и учеба, что позволяет говорить о том что старшеклассники имеют интерес к учебе, нацелены на будущую профессиональную деятельность, на реализацию собственного «Я».
Таким образом, полученные результаты дают нам возможность судить не только о глубине
временной перспективы, о представленности в ней различных периодов жизни субъекта, но и о
конкретном содержании мотивации человека. Старшеклассники направлены на будущее, у них
построен образ определенных планов в жизни, они мотивированы на развитие.
В целом у учащихся образован ориентир на будущее, они контролируют процесс жизни,
свободно принимают решения, имеют интерес к своей жизни.
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СЕМЬЯ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ
УДК 376.3
Барабанова.Н.Я.
Педагогический институт, СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Бортник А.Ф.
Введение. В связи с ростом в последние десятилетия числа аномальных детей особую значимость приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка, страдающего той или
иной тяжелой патологией, но и семьей, в которой он воспитывается. Серьезная работа с родите-

644

лями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями, направленная как на решение их психологических проблем в нашей стране только разворачивается, проводятся семинары,
«круглые столы», выпускаются информационные материалы. Психологи, педагоги работающие
с «особыми» детьми решают многие задачи, касающиеся ребенка, но их работа не ограничивается взаимодействием с ребенком; она включает и работу с семьей. Поэтому знание особенностей
такой семьи, понимание того, что испытывают родители поможет социальным работникам, педагогам более эффективно организовывать сотрудничество с семьей, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями. Трудности, которые испытывают родители значительно отличаются от повседневных забот, волнующих обычную семью.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время постоянно увеличивается
количество детей с различными физическими или психическими проблемами. Семья, ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями - главное звено в системе его воспитания, социализации, удовлетворения потребностей, обучения, профориентации.
Цель: Рассмотрение теоретических и практических особенностей работы социального педагога с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.
Объектом исследования являются семьи с детьми - инвалидами.
Предметом - проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие ребенкаинвалида.
Встреча с семьей, где есть ребенок с нарушениями развития. Возможно, это большая семья
с братьями и сестрами, окруженная бабушками и дедушками, а может быть — только мать с ребенком. Ребенку может быть годик или он уже большой. Разными могут быть и нарушения, и
состояние ребенка. Разный состав семей, разное материальное и социальное положение, но переживания чаще всего сходны. Рождение ребенка с нарушениями и семьей, и окружающими
однозначно расценивается как «горе», «несчастье», «крушение надежд», «непосильная ноша»,
«ужас», «кошмар», «тяжкий крест» и т.д.
При этом чаще всего мы не задумываемся о том, как формируются такие переживания и
оценки, как влияют на это доминирующие в обществе представления, не осознаем силу влияния
социума на семью. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что массовое сознание ситуацию «семья, общество – человек с нарушениями» воспринимает на уровне «свой – чужой» со
всеми вытекающими отсюда последствиями — неприятием, отрицанием, осуждением, отстранением и т.д. Анализ причин подобного восприятия не входит в задачи данной статьи; тем не менее я хотела бы очертить некоторые особенности современных представлений, которые становятся точкой отсчета и неосознанно предопределяют отношение семьи к рождению ребенка с
нарушениями.
В современной культуре инакость воспринимается как «нарушение», «дефект», «душевная
болезнь». Наверное, определяющим фактором в отношении современного общества к болезни
является ее неприятие. Болезнь рассматривается как досадное недоразумение, постигающее изначально здорового человека вследствие различных внешних вредных влияний (инфекции, экологические проблемы, наследственность и т.д.).
С болезнью «борются», ее «побеждают», перед ней нельзя «склониться», «спасовать», «отступить», проигрыш здесь равносилен смерти. Как видим, лексика, описывающая отношения
человека и болезни, максимально приближена к военной. Именно с такой непримиримой позиции – постоянных боевых действий – современное общество и медицина подходят к проблемам
нарушения развития у ребенка, проблемам душевных болезней, проблеме инакости.
Истоки подобного отношения к человеку с особенностями, нарушениями большей частью
лежат в представлениях тоталитарного общества. Именно период советской власти в России ха-
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рактеризовался появлением идеи о «новом советском человеке». Появление такого идеального
человека, безусловно здорового во всех отношениях, должно было стать доказательством совершенства социалистического строя. Инакость, душевная болезнь никак не вписывались в картину всеобщего «безоблачного счастья», поэтому люди с нарушениями подлежали удалению из
общества. Именно в данной области уровень государственного вмешательства, давления и контроля стал глобальным. В тех учреждениях, где должны были бы заниматься лечением, обучением, социализацией и развитием людей с особенностями, преобладали отношения тюремного
характера. А в обыденном сознании причины душевных заболеваний и нарушений развития оказались напрямую связаны с такими асоциальными явлениями, как проституция, наркомания, алкоголизм (распространенный социальный миф).
Многие люди, имеющие детей с нарушениями, по прошествии лет оценивая свою жизнь,
говорят, что именно рождение особого ребенка дало их семьям удивительный опыт переосмысления жизни, научило принятию, надежде, вере. Но в начале этого пути отправными переживаниями становятся переживания горя, травмы, потери, сопровождающиеся чувствами вины, отчаяния, боли, несправедливости. Говоря о пути семьи и внутренних переживаниях, мы можем вычленить эмоционально насыщенные темы, которые помогут начать думать и говорить о нарушениях, болезни, опыте семей, да и вообще людей, соприкоснувшихся с этой проблемой. Каждая
из этих тем описана как две полярные точки, но это не значит, что процесс осмысления переживания движется от одного полюса к другому: зачастую оба эти полюса присутствуют одновременно, но в какой-то момент один из них может звучать сильнее.
Вывод: В силу особенностей личного опыта, внутренних переживаний и отношений, то
есть всего того, что вкладывается в понятие «наша история», для людей могут быть в большей
или меньшей степени актуальны разные темы, но три из них являются центральными. Это темы,
связанные с переживанием потери и обновления, вины и прощения, отрицания и принятия. Продвижение внутри этих тем может существенно изменить отношение человека к его жизни и самому себе. Хотелось бы отметить, что в данной статье темы описывались как полярности, как
некие крайности. Однако внутри жизненных историй эти полярности или альтернативы существуют не как взаимоисключающие, а скорее описывают движение внутреннего процесса. И
путь человека – не в отрицании или преодолении одних своих переживаний ради других, а в
принятии и осознании всего спектра чувств, переживаний, своего опыта, что создает возможность для принятия ответственности за свою жизнь.
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БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г.Якутск

Научный руководитель: к.психол. н., доцент, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин Макарова А.П.
На сегодняшний день современное подрастающее поколение сталкивается со множеством проблем, таких как: постановка жизненных целей, самореализация, способность к самопроекции себя в
будущее, проблема наличия протяженных и содержательно насыщенных представлений о своем будущем – вот только часть актуальных проблем современной молодежи. Один из путей решения этой
проблемы - поиск психологических образований и механизмов, обеспечивающих успешность воспитательных программ и созданию условий для подготовки к самостоятельной жизни.
Изучение образа будущего посвящены работы таких исследователей С.Л.Рубинштейн,
Б.Г.Ананьев, К.А.Абульханова-Славская и др. [2]; [1]. Исследования, связанные с построением
образа будущего, создавались в направлении изучения психологического времени человека и его
жизненного пути. Основные термины описывающие представления человека о своем будущем
были заложены в работах С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, такие как: жизненные планы, жизненная перспектива, образ будущего, жизненная программа и др. К.А. Абульхановой-Славской
была предложена концепция личностной организации жизненного пути человека и его субъективного времени.
Актуальность исследования образа будущего у детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, недостаточная ее изученность, стало причиной обращения к данной проблеме.
Цель исследования: изучить особенности образа будущего у детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.
В качестве объектов исследования выступили 14 (7 мальчиков и 7 девочек) детей-сирот, и
дети оставшиеся без попечения родителей, воспитанники МБУ «Мохсоголлохский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» МР Хангаласский улус РС(Я) в возрасте от 16
до 18 лет. В контрольную группу были включены ученики МАОУ «Саха политехнический лицей» и МОБУ «Саха гимназия» в количестве 30 человек, из них: 15 девочек и 15 мальчик из
полных семей.
Методики исследования: для изучения представлений о будущем, относительно выбора
профессии, отношения к браку был составлен опросник состоящий из 7 вопросов; для выявления
субъективной картины жизненного пути личности нами был использован опросник «Оценивание
пятилетних интервалов» (ОПИ) [3]; для выявления ценностей, нами была использована методика
«Иерархия жизненных ценностей» Резапкина [4].
Средняя оценка прошлого показывает, что подростки из приюта видят свое прошлое менее
насыщенным важными событиями (5 б.) по сравнению с их благополучными сверстниками (6,9 б.).
Средняя оценка будущего и средняя оценка всей жизни у подростков из приюта оказались
чуть выше (7,74 б. и 7,29 б.), чем у их сверстников (6,38 б. и 6,39 б.) из полных семей.
Подростки контрольной группы оценивают текущее пятилетие намного выше (7,37 б.),
чем подростки из приюта (6,5 б.), что может свидетельствовать о снижении активности и результативности деятельности подростков из приюта. Возможно такой показатель связан с тем, что
находясь в приюте они не способны более детально планировать свою дальнейшую жизнь.
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Подростки из контрольной группы оценивали предыдущее пятилетие как очередной этап в
своей жизни: оценка насыщенности событиями была ниже, чем в настоящем (6,03 б. – предыдущий этап, 7,37 б. – текущий). Подростки экспериментальной группы так же оценивают предыдущее пятилетие более насыщенными событиями, чем в настоящем (5,64 б.– предыдущий этап,
6,5 б. – текущий).
Результаты по оценке средних баллов иерархии жизненных ценностей, в экспериментальной
группе выделяются такие ценности как «семья» (3,43 б.), «здоровье» (3 б.) и «карьера» (2,64 б.). В
контрольной группе выделяется только «семья» (3,33 б.). Если отдельно каждые группы рассмотреть по половой принадлежности, то можно увидеть, что в экспериментальной группе более значимые ценности для девочек «семья» (3,71 б.) и «карьера» (3,57 б.), для мальчиков «здоровье»
(3,14 б.) и «семья» (3,14 б.). В контрольной группе более значимые ценности для девочек «семья»
(4,07 б.), для мальчиков «материальная обеспеченность» (3,07 б.) и «семья» (3,33 б.).
Менее важные ценности для экспериментальной группы «слава» (0,64 б.) и «отдых» (1,36
б.), а для контрольной группы «творчество» (-1,30б.) и «слава» (0,83 б.).
Таким образом, в каждой группе главной жизненной ценностью выступает «семья». Это
означает, что каждый мечтает о счастливой семейной жизни. Но это зависит от человека, от того
как он об этом представляет, и насколько готов этот человек вкладывать свои усилия для создания семьи.
Если смотреть различия между выборками двух групп, то можно отметить что, воспитанники детских домов больше ценят свое здоровье и здоровое будущее, когда как дети из полных семей ценят, прежде всего, материальное состояние. Это можно объяснить тем что современные
подростки, живущие в мире глянца и рекламы, придают большое значение финансовому статусу
и деньгам. Дети, которые воспитываются, в семьях материально зависят от своих родителей.
В целом у подростков из полных семей и у подростков из детского дома в оценке средних
показателей есть схожие определения ценностей такие как: «материальное состояние», «семья»,
«слава» и «отдых».
Анализ полученных результатов экспериментальной группы опроса на выявление представлений о будущем показывает, что дети, воспитываемые в интернатных учреждениях, в качестве основных жизненных целей выбирают следующий принцип – «состояться в жизни, путѐм
практической профессиональной подготовки». Т.е. дети, воспитывающиеся в интернате, ставят
себе цель быстро выучиться, получить специальность и трудоустроиться. А дети, из полных семей, в качестве основных жизненных целей, выбирают обязательное получение высшего образования, что обеспечит дальнейший карьерный рост.
Проведя исследование в двух группах, мы выделили основные значимые различия между
двумя выборками.
Во-первых, стремление к счастливой семейной жизни, работа, обучение в колледже лежат в
основе насыщения будущего важными событиями у воспитанников детских домов, тогда как у
их сверстников, воспитывающихся в семье – уверенность в себе и самореализация в профессиональной сфере. Оказалось, что, чем более насыщенным представляется будущее подросткам,
лишенным родительского попечения, тем более тяжелым оно воспринимается. Как в экспериментальной, так и в контрольной группе положительное эмоциональное отношение к будущему
связано с удовлетворенностью пройденным этапом жизни.
Во-вторых, эмоциональное восприятие будущего у воспитанников детского дома связано с
повышением значимости в будущем семейного благополучия и образования, так как условия воспитания в интернате, характеризуется ограничением контактов с социальным окружением. Это
приводит к тому, что позитивный образ будущего связывается в сознании подростков, прежде всего, со стремлением к свободе и независимости, а также к материальному благополучию.
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В-третьих, выявлены различия в экспериментальной и контрольной группе в жизненной
ценности здоровье и творчество. Таким образом, дети, воспитывающиеся в детских домах,
больше ценят здоровье и творческие потенциалы, чем их сверстники из полных семей.
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В условиях изменяющейся России предъявляются достаточно высокие требования к начинающему управленцу.
Задачи, поставленные перед начинающими руководителями в изменяющейся России, выполнимы только в том случае, если их профессиональное мастерство развивается, обогащается,
процесс развития личности постоянен.
Владение профессиональным мастерством является важнейшей характеристикой специалиста в любой области трудовой деятельности.
О важнейшем значении качества личности управленца высказывались много выдающихся
педагогов в различные периоды развития педагогической мысли. Создателями теории по основам управления считаются Ф. Тейлор, Г. Гантт, С. Томпсон и др. Они показали на практике, что
управление, которое осуществляется на научных принципах, позволяет получать более хорошие
результаты, чем управление, которое основывается на здравом смысле и опыте. К фундаментальным задачам управления Ф. Тейлор относил: равномерное разделение работы между исполнителями в соответствии с их способностями; четкое определение знаний, которые дает работникам; определение рациональных технологий работы и обучение им подчиненных, материальное поощрение за выполнение заданий. Основными элементами в механизме научно- обоснованного управления Тейлор считал задания, премии и штрафы [1]. Первой целостной теорией
управления считается теория французского исследователя А. Файоля. Он изучал управленческую деятельность и способы рациональной организации систем управления. Э. Майо считается
основоположником поведенческого подхода к управлению, он разработал теорию управления,
получившую название «теория человеческих отношений» [1].
В образовательной системе эффективность управления общеобразовательным управлением
часто связывают с термином управленческая культура руководителя. К.М. Ушаков раскрывает
понятие «культура», применительно к организации следующим образом, как
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- систему отношений, включающую много подсистем или специальных отношений, используемую группой людей или человеческим обществом с целью определения поведения в разных условиях и обстоятельствах;
- систему представлений, ценностей, правил, норм, обычаев, верований, привычек, традиций, кодов, знаний, употреблений, практик, законов, знаков и т.д.
- сочетание реакций, внешних и внутренних мотивов, которые общество в течение длительного времени воспринимает как верные;
- структурированную систему моделей мышления и поведения, которые характеризуют сообщество;
- тенденцию вести себя в обществе определенным образом;
- коллективное умонастроение [1]
Культура складывается на основе профессиональной деятельности и самосознания, создается в процессе приобретения им интеллектуального и практического опыта деятельности [3]
Также умение управлять можно связывать с понятием компетенция. Так как компетенции
проявляются в действии. Можно выделить следующие действия: уметь извлекать пользу из опыта, уметь решать проблемы, организовывать связи прошлых и настоящих событий, уметь противостоять трудностям, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, уметь договариваться [2]
Известные теоретики и разработчики в области теории управления М. Вудкок и Д. Фрэнсис
сформулировали к современному руководителю ряд следующих требований:
1. Способность управлять собой и своим временем – интегративная способность, которая
включает в себя: рациональное и результативное использование времени, эффективное ранжирование дел, целесообразное общение с окружающими, умелый «уход» от стрессов.
2. Наличие разумных личных ценностей – основные жизненные позиции, которые позволяют современному руководителю выносить правильные суждения о том, что важно, а что нет, и
принимать правильные управленческие решения.
3. Наличие четких личных целей, ориентирующих руководителя на конкретные дела и их
результаты и дающих возможность ранжировать силы, время и другие ресурсы управленческой
деятельности.
4. Постоянный личный рост, развитие на основе знания себя и своих индивидуальных возможностей, что предполагает положительное отношение к препятствиям, веру в свои силы.
5. Умение эффективно решать проблемы, предполагающее постоянную нацеленность на
решение проблем, выбор адекватных методов, использование системного подхода, четкая постановка цели работы каждого, установление критериев для определения успеха, умелое обращение
с информацией, эффективное планирование.
6. Способность к инновациям – интегративная способность руководителя, включающая положительную оценку творческого подхода в других людях, веру в свои творческие способности,
настойчивость в решении задач, использование системного подхода к решению проблем и отбору новаторских идей, умение учиться на ошибках, стремление к риску.
7. Способность влиять на других.
8. Знание современных управленческих подходов
9. Способность руководить – умело использовать людские ресурсы.
10. Умение обучать и развивать подчиненных.
11. Способность формировать и развивать рабочие группы [1].
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Во многом управленческая культура руководителя зависит от особенностей личности человека, от его лидерских качеств, которые определяют его управленческий стиль. Выделяют следующие стили:
А) авторитарный
Б) демократический
В) либерально-анархический
Г) непоследовательный
Д) ситуативный [1]
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В результате анализа психолого-педагогической литературы были определены основные
структурные элементы профессионального мастерства: высокая информированность о потенциале принимаемых решений, полнота выделения актуальных проблем, рациональность выбора
общей и частной целей, реалистичность планов достижения целей.
Иными словами, для будущего руководителя должны быть характерны управленческая
культура и профессиональные знания.
Формирование профессионального мастерства чрезвычайно сложный и протяженный во
времени процесс.
Освоение профессии управленца в процессе обучения в вузе можно считать основным этапом - этапом вхождения в профессию. Хотя в этот период реализация происходит в основном в
теоретическом плане. Более полно и развернуто этап реализации начинается в процессе практической управленческой деятельности.
Задачи, поставленные перед начинающими управленцами выполнимы только в том случае,
если их профессиональное мастерство постоянно развивается, обогащается, если процесс развития личности постоянен. Самопознание, саморазвитие, самовоспитание, самообразование и
практическая деятельность в качестве управленца – это те составные элементы, каждый из которых становится самостоятельным направлением деятельности и вместе с тем одним из звеньев
последовательности действий, направленных на профессиональный рост управленцев в современных условиях развития общества.
Итак, для успешной подготовки руководителя с управленческой культурой необходимо создание определенных условий: рациональная организация учебной деятельности в вузе, умелая
организация практики. Однако многое зависит от личности самого будущего управленца, его
мотивации на повышение уровня профессиональных знаний и умений, от постоянного самосовершенствования и саморазвития организаторских способностей и качеств.
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Научный руководитель: к.психол.н, доцент Макарова А.П.
В настоящее время в большинстве экономически развитых стран сложилась ситуация, характеризующаяся увеличением в составе населения лиц пожилого возраста, растет их социальная значимость в обществе, возможности влиять на общественные процессы. В России к пожилым относят женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Материалы социальнопсихологических исследований показывают, что в пожилом возрасте умственный статус личности не снижается, а лишь изменяется и дополняется такими оттенками, как умеренность, рассудительность, осторожность, спокойствие. С возрастом повышается ощущение ценности жизни,
изменяется самооценка. Пожилые люди меньше внимания уделяют своей внешности, больше внутреннему миру и физиологическому состоянию, возникает новый жизненный ритм, большие
изменения происходят и в ценностной сфере лиц пожилого возраста. В последние десятилетия в
России произошла трансформация в ценностном сознании лиц, пожилого возраста, для них стала
характерной ориентация на самореализацию и социальные взаимодействия. Не смотря на то, что
проблемы пожилых, их положение в современном обществе достаточно изучены в социологии и
психологии, остается не до конца раскрытой тема ценностных приоритетов лиц пожилого возраста, также большой интерес вызывают сравнительные исследования, выявляющие различия в
ценностях у пожилых, проживающих в домах-интернатах, и проживающих в семьях. Изучение
данной проблемы способствовало бы наилучшему построению специфики социальной работы,
внедрению новых технологий в работе с людьми пожилого возраста.
В данной статье проверялась гипотеза о возможном различии в структуре ценностей у пожилых лиц, проживающих в семьях и в домах-интернатах. Для изучения структуры ценностей пожилых людей была использована методика Ш. Шварца, которая выявляет ценности на групповом
уровне и позволяет выделить 10 типов ценностей и 3 типа противоречивых ценностей. Для изучения отношения пожилых лиц к существующим стереотипам старости в обществе, была использована методика «Отношение к социальным стереотипам» Н.Г. Ковалева. Методика состоит из 14
вопросов, которые позволяют определить отношения к социальным стереотипам. В итоге опросник включил 57 вопросов. Для исследования были выбраны два социальных учреждения, расположенные в г. Якутске (Центр социального обслуживания «Школа третьего возраста» и Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов). Таким образом, в исследовании приняли
участие 57 респондентов из них, 32 респондента жили в семьях и 25 - в домах интернатах.
Ш. Шварц выделяет следующие типы ценностей [1]:
— власть — социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами;
— достижение — личный успех в соответствии с социальными стандартами;
— гедонизм — наслаждение или чувственное удовольствие;
— стимуляция — волнение и новизна;
— самостоятельность — самостоятельность мысли и действия;
— универсализм — понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы;
— доброта — сохранение и повышение благополучия близких людей;
— традиция — уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи;
— конформность — сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям;
— безопасность — безопасность и стабильность общества, отношений и самого себя.
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Если анализировать иерархию ценностей по всей выборочной совокупности, то ведущими
ценностями у лиц пожилого возраста являлись послушность, духовная жизнь, способность, чистоплотность, авторитет. Как менее всего значимые для них большинство пожилых выделили
такие ценности, как право на уединение, уважение традиций, свобода, социальная сила, зрелая
любовь.
Опрос показал, что ценностные приоритеты, выбранные пожилыми, проживающими со
своими семьями, отличались от ценностных приоритетов пожилых, проживавших в Домеинтернате. Если для лиц пожилого возраста, проживающих в доме-интернате, наиболее значимыми ценностями являются богатство, здоровье, целеустремленность, равенство и удовольствие
(рис.1), то для пожилых, проживающих в семье, ведущими ценностями являлись: наличие смысла жизни, хорошее здоровье, богатство, чувство принадлежности и свобода (рис.2). Таким образом, мы видим, что для обеих групп респондентов одинаково важными были здоровье и богатство, однако для последней группы пожилых достаточно важными были также наличие смысла в
жизни, чувство принадлежности и свобода, тогда как среди пожилых первой группы выраженными являлись ценности целеустремленности, равенства и удовольствия.
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Рис. 1. Наиболее значимые ценности, выбранные
пожилыми, проживающими в Доме-интернате

Рис. 2. Наиболее значимые ценности, выбранные
пожилыми, проживающими в семьях

Список не значимых ценностей у двух выборок также получился не одинаковым. Для интернатных не значимыми являются: скромный, социальная справедливость, сдержанный, послушный, умный (рис.3). Не значимые ценности для пожилых людей, живущих в семьях: социальная справедливость, сдержанный, сохраняющий свой имидж, открытый к чужим мнениям,
скромный (рис.4).
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Рис. 3. Наименее значимые ценности для пожилых,
проживающих в Доме-интернате
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Рис. 4. Наименее значимые ценности для пожилых,
проживающих в семье

Группировка изучаемых нами ценностей по 10 выделенным типам Ш.Шварца показала, что
значимыми типами ценностей для лиц пожилого возраста, живущих в домах-интернатах, являлись достижение, безопасность, власть, а не значимой была такая ценность, как традиции (рис
5). Значимые типы ценности для лиц пожилого возраста, живущих в семьях: самостоятельность,
безопасность, конформность, а не значимые типы ценности: власть (рис 6)
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Рис. 5. Значимые и незначимые ценности пожилых, проживающих в Доме-интернате, по методике Ш. Шварца

Рис. 6. Значимые и незначимые ценности пожилых,
проживающих в семье, по методике Ш.Шварца

Для лиц пожилого возраста живущих в семьях присущи ценности открытость к изменениям, а для лиц пожилого возраста живущих в домах-интернатах ценности само возвышения.
При обработке данных был использован статистический метод: U-критерий Манна-Уитни
при помощи пакета SPSS 22.0. По итогам проверки гипотезы выявлены различия в ценностных
типах в выборке между лицами пожилого возраста живущих в семьях и дмах-интернатах: социальный порядок (U=0,015, при р=0,05), креативность (U=0,003, при р=0,05), мир во всем мире
(U=0,038, при р=0,05), защищающий окружающий мир (U=0,004, р=0,05).
Социальное самочувствие человека во многом зависит от степени соответствия его системы ценностей, внутренней картины мира и места в нем тем требованиям и возможностям,
которые предъявляет и предоставляет ему общество. Речь идет об отношении к возрастным социальным нормам, бытующим в массовом сознании. В подобных стереотипных нормах воплощены обыденные представления о способностях, интересах, потребностях лиц старшего возраста и, соответственно, очерчен круг прав и обязанностей, заданы определенные поведенческие
правила, которые с точки зрения общественного мнения должны усвоить пожилые люди. Для
изучения отношения к сложившимся стереотипам старости респондентам предлагалось высказать свое согласие/несогласие с предлагаемым набором из 14 наиболее распространенных представлений относительно поведения, обязанностей и возможностей пожилых, характера их взаимоотношений в семье, с лицами других возрастных групп.
По результатам исследования у большинства пожилых людей, живущих семьях, по показателям согласия на первом месте «старый человек должен уйти на пенсию», на втором «у пожилого человека нарушается психика», на третьем «старый человек не может учиться , ему не нужно повышать свою квалификацию, образование». По наименьшим показателям согласия на первом месте «пенсионер уже не авторитет в семье должен переходить на вторые роли, во всем
слушаться своих родных, на втором «пожилой человек не должен вести интимную жизнь», на
третьем «должен взять на себя обязанности по дому».
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У большинства пожилых людей живущих в домах-интернатах по показателям согласия на
первом месте «старик обязан заниматься внуками», «старый человек должен уйти на пенсию»,
«старики не могут понять молодежь». По наименьшим показателям согласия на первом месте
«не должен вести интимную жизнь», «у пожилого человека снижается требовательность к питанию», старики обязаны заниматься науками».
Литература
1. Александрова М.Д. Отечественные исследования социальных аспектов старения // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. - М.: Академия, 2003. С.55-56.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2006. С. 188.
3. Методика Ш. Шварца (Ценностный опросник (ЦО) Шварца. / Тест ценности Шварца).
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МОТИВАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
УДК 159.9
Былахиров К.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Ковтун Т.Ю.

Актуальность. Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих сферах деятельности человека, выдвигают новые требования к организации и качеству образования. Современный выпускник колледжа должен не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе. Необходимо прививать ему интерес к
накоплению знаний, непрерывному самообразованию, поскольку постоянно развивающаяся система профессионального образования требует соответствия содержания, форм и методов обучения современным стандартам подготовки квалифицированного специалиста. В связи с этими
изменениями проблема профессиональной мотивации приобретает сегодня особое значение[2].
Студент – это не школьник, которому можно сказать ―так надо‖, студенту необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе
―в жизни пригодится‖, то обучающийся теряет интерес. Студент приходит в профессиональное
учебное заведение не только за знаниями, а и за тем (в большей степени), чтобы стать хорошим
специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его
предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности.
Для того, чтобы выявить на сколько студенты автодорожного факультета заинтересованы в
учебном процессе, мы провели исследования. Использовали методику Реана А.А., Якунина В.А.
«Методика диагностики учебной мотивации» [1]. Исследования показали, что при обучении студентов направленность на внешние виды мотиваторов, такие как учѐт посещаемости, предстоящий экзамен, требования учебной дисциплины не приводит к поддержанию необходимого уровня мотивации. Однако, многие проблемы, связанные с поддержанием учебной мотивации у студентов, и созданием благоприятных условий для их обучения ещѐ не достаточно изучены. В
частности это связанно с постоянными реформами в системе образования.
На 1 курсе особо выделяются мотивы учебной деятельности студентов. Поэтому целью
нашего исследования было изучение мотивов к учебной деятельности с 1-го курса автодорожного факультета. Анкетируемым студентам предлагалось оценить мотивы своей учебной деятельности по пятибалльной шкале.
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Итак, проанализировав результаты анкетирования мы выделили следующие особенности:
Из всего выше исследованного можно сделать вывод, что студенты 1-х курсов все одинаково мотивированы на творческую самореализацию это может объяснятся стремлением студентов к самореализации, творческому поиску, желанием участвовать в различных внеурочных мероприятиях. Вместе с тем выделяются и качественные различия в преобладании таких мотивов
как коммуникативные, что вероятно связанно с процессом становления коллектива и межличностных отношений в нѐм; мотивы престижа; профессиональные - это может объясняться недостаточной сформированностью педагогической позиции и видения себя в педагогической профессии; учебно-познавательные что, как мы предполагаем связано с недостаточной познавательной активностью; социальные мотивы объясняется низким уровнем личной ответственности.
Мотив избегания неудачи не актуален для студентов первокурсников.
В заключение можно добавить, что у студентов в большинстве своѐм характерны группоцентрические мотивы, то есть коллективное сознание преобладает над индивидуальным. Что
составляет существенное различие с результатами анкетирования студентов университетов.
Можно предположить, что это связано с их личностной несориентированностью, а также с
тем, что среди студентов нашего автодорожного факультета преобладают парни, последние более зависимы от социальной оценки.
Литература
1. Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов: Учебное пособие/
Н.А.Бакшаева. - М.: Логос, 2006.-184с.
2. Григорьева М.Н., Ковтун Т.Ю. Повышение мотивации учеников 5 и 9 классов при изучении
иностранного языка путем использование новых информационных технологий. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе материалы IV Всероссийской научно–
практической конференции. Чебоксары, 2015. – 249c.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
УДК 37.1174
Гаврильева Н.Н.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Педагогический институт, г. Якутск,
магистрант 1 курса группы МНО-16

Научный руководитель: к.п.н., доцент Бугаева А.П.
В данной работе рассмотрены теоретические основы формирования адекватной самооценки
младших школьников. Определяются условия и особенности формирования адекватной
самооценки.
Проблема формирования адекватной самооценки младших школьников является
актуальной проблемой становления личности ребенка. Младший школьный возраст является
важным этапом в формировании адекватной самооценки. В связи с этим встает проблема: как
научить младшего школьника адекватно оценивать себя в учебной деятельности, в частности на
уроках в начальной школе?
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Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих возможностей, своего места среди
других. Самооценка относится к центральным образованиям личности, еѐ ядру. Самооценка в
значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором
поведения и деятельности [3, с. 229 - 231].
Р. Бернс считает, что самооценка является одной из составляющих «Я-концепции». «Яконцепция» - это обобщенное представление о самом себе, системе установок относительно
собственной личности или, как еще говорят психологи, «теория самого себя» [4, с. 125-127].
А.В. Аркушенко выделяет три вида самооценки: адекватная, завышенная и заниженная. Под
адекватностью понимается соответствие самооценки объективным проявлениям личности, в
учебной деятельности – совпадение самооценки с уровнем практического осуществления
учебного задания. Если ребенок недооценивает себя по сравнению с тем, что в действительности
он есть, мы говорим о наличии у него заниженной самооценки, и, наоборот, когда он
переоценивает свои возможности, результаты своей деятельности, личностные качества – о
завышенной [1, с. 17].
А.И. Липкина, изучая динамику самооценки в начальных классах, выявила следующую
тенденцию. Первоначально школьники не соглашаются с позицией отстающих, которая
закрепляется за ними в 1 – 2-х классах стремятся сохранить высокую самооценку.
Нереализованная потребность выйти из числа отстающих, приобрести более высокий статус
постепенно ослабевает. Количество отстающих в учении детей, считающих себя еще более
слабыми, чем они есть на самом деле, возрастает почти в три раза от 1 к 4 классу. Самооценка,
завышенная в начале обучения, резко снижается [2, с. 268-269].
Исследование проводилось на базе МОБУ «Национальная политехническая средняя
общеобразовательная школа №2». Экспериментальную группу составили 17 учащихся 3 «Б»
класса.
Для диагностики уровня сформированности самооценки использовались следующие
методики: «Дерево» Д. Лампена, методика Т.В. Дембо и С.Я. Рубенштейна и методика
А.В.Захарова.
По итогам трех методик выявились следующие результаты: завышенная самооценка
наблюдается у шестерых учащихся (35%), адекватная самооценка у семерых учащихся (41%), а
также заниженная у четверых (24%).
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что у младших школьников
наблюдается завышенная и заниженная самооценки. Нужно ввести в образовательный процесс
работу по формированию адекватной самооценки.
На формирование адекватной самооценки младшего школьника оказывают наибольшее
влияние оценочные суждения родителей, учителей и одноклассников.
Формирование адекватной самооценки связано с активными действиями ребенка. Занятия,
общение, работа в группах постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его в
ситуацию, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить свои умения, подчиняться
определенным правилам, проявлять качества личности. Самооценка начинается там, где ребенок
сам участвует в производстве оценки.
Важнейшим источником формирования самооценки является оценка других. Это в первую
очередь оценка сверстников. Эта задача не решается одним взмахом: ни одно, придуманное
мероприятие в классе не может раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.
В.Р. Ясницкая предлагает ввести в образовательный процесс следующие методы
формирования адекватной самооценки: «Кольцовка добрых слов» и «Скажи мне обо мне».
«Кольцовка добрых слов» проводится в общем кругу. Учащиеся говорят друг другу приятные
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слова, комплименты и пожелания («Я думаю, что тебе приятно услышать… Я восхищаюсь,
когда ты… Я верю, что ты…»). Методика «Скажи мне обо мне» необходимо для корректировки
самооценки, т.е. привести его представление о том, как к нему относятся одноклассники [5, с.
272-280].
Учитель для формирования у младшего школьника адекватной самооценки должен
задействовать различные источники и механизмы. И, в первую очередь, это обратные связи со
стороны других людей – те мнения, отношения и оценки, которые другие люди дают ребѐнку.
Они могут быть в позитивные и негативные слова, взгляды, жесты, движения, интонации – всѐ
это обратная связь. Ребѐнок впитывает, присваивает эти обратные связи. Используя их, он
строит свою самооценку.
Для формирования у младших школьников адекватной самооценки необходимо создание в
классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. Учитель должен стремиться не
только содержательно оценивать работу учеников, не только обучать их единым принципам
оценки, но и донести свои положительные ожидания до каждого ученика, создать
положительный эмоциональный фон при любой, даже заниженной самооценке.
Для того, чтобы помочь младшему школьнику повысить самооценку, необходимо
оказывать им поддержку, проявлять искреннюю заботу, давать позитивную оценку их действиям
и поступкам. Возможность корректировать свою самооценку младшим школьникам дают:
- игра;
- разнообразные действия с предметами;
- исследование и экспериментирование;
- слушание музыки и сказок;
- беседы;
- возможность делать выбор.
Также на уроках нужно создавать ситуации, в которых ученик может принять решение,
нести ответственность за других. На наш взгляд, эти условия реализуются в процессе групповых
работ на уроках в начальной школе. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли,
определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность.
В качестве примеров мы привели следующие приемы и методы по формированию
адекватной самооценки.
При работе в группах мы использовали «Аналитическую карту». До начала урока выдали
учащимся первый вопрос: «Какую роль я планирую выполнять в группе?». Каждый ученик
самостоятельно выбирал для себя роль. Но эта роль не каждый раз удавалось выполнить, так как
при выборе роли участвует вся группа. Потом после групповой работы мы просили их ответить
на второй вопрос аналитической карты: «Какие действия я выполнял в группе?».
А также на уроках мы периодически использовали «Лист самооценки». На листе каждый
ученик оценивал свою деятельность на уроке. После самооценки ставилась оценка учителя.
Далее следуют вопросы: «Совпадает ли ваше оценивание с оцениванием учителя? Как вы
думаете, почему не совпадает?».
При формирование адекватной самооценки большую также играют оценка одноклассников.
Для этого мы использовали «Оценочный лист», в котором после работы на уроке каждый ученик
оценивал самого себя и соседа по парте.
Формирование адекватной самооценки влияет от рефлексивных действий учащихся. Чтобы
решить данную задачу нужно сформировать навыки рефлексии. В данном случае нужно, чтобы
каждый ученик оценивал свою деятельность на уроке, а также сам урок. В качестве примера мы
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привели один из видов рефлексии на уроке. Каждый ученик показывает ту карточку, которую он
считает нужной в данное время.
Становление адекватной самооценки младшего школьника зависит не только от его успеваемости и особенностей общения с учителем и классом. Большое влияние имеет стиль семейного
воспитания, принятые в семье ценности. И поэтому нужно также учитывать с какими ценностями и притязаниями родителей ребенок приходит в школу.
Таким образом, самооценка, которая формируется в младшем школьном возрасте является
наиболее устойчивой и постоянной. На формирование адекватной самооценки оказывает
влияние близкое окружение ребенка — его семья, одноклассники, учитель.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УДК 37.048.3
Горгадзе М.В.
Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры начального образования ПИ СВФУ
Кожурова А.А.
Родительское отношение - фактор, который играет значительную роль в становлении психики ребенка. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) особенно нуждаются в поддержке
и понимании со стороны родителей.
Детско-родительские отношения- это собственно эмоциональные отношения детей и родителей, характер взаимодействия ребенка со взрослым, характер родительского воспитания.
Актуальностью темы является введение в современную систему образования так называемого «инклюзивного образования». Изученность тем, связанных с нововведением, находится
сейчас на самой ранней стадии. Проблема исследования состоит в том, что многие родители детей, у которых наблюдается задержка психического развития не умеют правильно общаться со
своими детьми, не знают правильного подхода к ним.
Цель: раскрыть сущность родительского воспитания и особенности отношений родителей с
детьми с ЗПР.
Задача исследования: раскрыть влияние детско- родительских отношений на психическое
развитие ребенка с ЗПР.
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Родительское воспитание имеет разные направления. Все мы знаем, что материнская любовь к ребенку- безусловна, а отцовскую любовь надо заслужить. Рассмотрим стили родительского воспитания и вытекающие из них отношения родителя к ребенку.
Демократический стиль определяет равенство стороны взрослых и стороны ребенка. Ребенок участвует в обсуждениях и разговорах семьи, родители учитывают его мнение. Дети с таким
воспитанием легко находят общий язык со сверстниками, стремятся к лидерству, хорошо развиты физически, эмоционально- волевая сфера умеренная.
Авторитарный стиль – это жесткий стиль воспитания. Общения между ребенком и родителем практически нет, есть только указы, требования и правила. Дети в таких семьях вырастают
замкнутыми, трусливыми, раздражительными и агрессивными. Психика у таких детей неустойчива.
Отвергающий стиль воспитания. При таком воспитании родители демонстрируют неприятие ребенка. Например, это происходит тогда, когда вместо желаемого мальчика родилась девочка, или когда ребенок вовсе был нежеланным. Так же это может быть связано с заболеванием
ребенка, например, ДЦП, ЗПР, умственная отсталость и многие другие. Обычно отцов пугают
такие трудности, и все заботы о ребенке ложатся на плечи матери.
Авторитетный стиль – эффективный и благоприятный для развития личности ребенка. Родители признают индивидуальность отпрыска, поощряют его идеи и растущую автономию. Открыты для общения и обсуждения. Дети в таких семьях хорошо проходят адаптацию, легко
вступают в контакт, уверенны в себе, хорошо учатся в школе и обладают высокой самооценкой.
Отсутствие любви к ребенку со стороны одного из родителей влечет за собой плохие последствия. Психическое состояние таких детей тяжелое. Они чувствуют себя незащищенными,
неуверенными, у них проявляются аутистические тенденции и проблемы в социальной сфере[3,
С. 56-58].
Дети с задержкой психического развития – это особенные дети. ЗПР проявляется у детей на
ранних этапах развития. В младенческом возрасте у детей слабо развиты сенсомоторные способности. В дошкольном возрасте плохо развита речь, они поздно становятся самостоятельными.
К. С. Лебединская делит детей с ЗПР на 4 вида:
1. ЗПР конституционного происхождения. Эта форма является в основном врожденной. У
таких детей снижена учебная мотивация, они не хотят воспринимать и понимать учебный материал. Расторможены. Не хватает координационных движений при письме, когда рисуют, занимаются ручным делом.
2. ЗПР соматогенного происхождения. Психическое развитие таких детей стойко связано с
астенией – состоянием общей слабости, бессилием.
3. ЗПР психогенного происхождения. Данный тип имеет свойство развиваться вследствие
неблагоприятных условий воспитания. Это может быть связано со средовыми неблагоприятными условиями, которые на протяжении долгого времени влияют на психику ребенка. Такие
условия тесно пересекаются с нарушением нервно – психической сферы ребенка.
4. ЗПР церебрально-органического происхождения. Этот тип обладает стойкими и выраженными нарушениями в эмоционально – волевой сфере и познавательной деятельности ребенка. Эмоционально – волевая незрелость представлена ярко выраженным инфантилизмом (нет тех
самых ярких эмоций и переживаний, которые есть у детей с нормальным психическим развитием). Эти дети расторможены, импульсивны, у них наблюдается пониженный фон настроения,
они необщительны, часто агрессивны. Им присуща эмоциональная вялость и двигательная заторможенность [4, С. 74-76].
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Родитель ребенка с ЗПР должен предугадывать и знать причины, которые влияют на негативное психическое развитие ребенка.
Негативное влияние на развитие ребенка могут оказывать невнимание со стороны родителей:
- к наблюдению за ребенком;
- к развитию эмоционально – волевой сферы;
- к личным переживаниям ребенка;
- к душевным и физическим расстройствам;
- к интересам ребенка.
У детей с ЗПР снижен уровень работоспособности, они быстро утомляются; происходит
процесс отставания в развитии психических процессов и всех форм мышления, но развито
наглядно – действенное мышление; имеются затруднения в определении связи предметов и явлений; высшая форма игровой деятельности несформирована [1, С. 19].
Большую роль в становлении психического развития таких детей играют родители. Мы
предлагаем рекомендации родителям таких детей:
- В отношениях между взрослыми и детьми должно быть полное доверие и взаимопонимание. Вы должны помнить, что ребенок совершает какие-то поступки неумышленно, поэтому избегайте наказаний.
- В своих отношениях с ребенком придерживайтесь "позитивной модели". Такие дети
особенно нуждаются в похвале, они не реагируют на выговоры и замечания.
- Поддерживайте ребенка и помогайте ему в возникающих трудностях. Он должен чувствовать вашу опору и поддержку.
- Если вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему Вы это делаете.
- Поручите ребенку часть домашних дел, но не выполняйте их за него.
- Ставьте задачи, которые ребенок может решить.
- Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой уголок, во
время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание.
- В процессе выполнения домашних заданий обязательно включайте отдых. Используйте
различные формы организации деятельности ребенка (игры, физ.минутки и т.д.).
- Ребенок не должен переутомляться, так как это плохо влияет на осознанную саморегуляцию деятельности и поведения.
- Старайтесь соблюдать режим дня. Следите, чтобы ребенок высыпался, т. к. недостаток
сна ведет к еще большему снижению внимания и самоконтроля.
- Развивайте у ребенка умение контролировать себя.
- Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя
умелым и компетентным в какой-либо области – это стимулирует его на успехи в других видах
деятельности. Родители должны найти те занятия, которые повышают уровень самооценки и
уверенность в себе. Однако не следует перегружать ребенка занятиями в кружках, где требуется
значительная нагрузка на память и внимание, особенно если он не испытывает особой радости
от этих занятий.
- Тесно взаимодействуйте со школьными специалистами, выполняйте все их рекомендации.
Итак, дети с ЗПР отличаются отставанием во всех сферах психической деятельности и неравномерностью проявлений данных отставаний, но своевременная помощь и поддержка со стороны родителей способствует ее улучшению.
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АГРЕССИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ДЕЗАДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ УФСИН
УДК 159.9:34(075.8)
Градинар Е.В.
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Алексеева П.С.
Адаптация в профессиональной деятельности – основа успешной трудовой деятельности в
дальнейшем. Профессиональная адаптация – это процесс становления и поддержания динамического равновесия в системе «субъект труда – профессиональная среда». При данной адаптации
на субъекта одновременно влияет множество факторов, таких как: особенность специфики трудовой деятельности, ее продолжительность и интенсивность, условия внешних факторов. И
естественно, что они влияют на следующие сферы человека: личностная, психофизиологическая,
морфофизиологическая, поведенческом и в разной степени вызывает напряжение сенсорного,
энергетического, операционного, эффекторного и активационного блоков функциональной системы деятельности организма.
И данная адаптация требует от субъекта трудовой деятельности определѐнного уровня подготовленности, наличие адаптационного потенциала. В случае, когда человек не адаптируется
под данную ситуации, то появляется риск проявления девиантной формы поведения. Девиантное
поведение будет выражаться в направленном нарушении норм и правил организации, что будет
отражаться, как и на субъекте трудовой деятельности, так и на организации в целом.
Особо остро это касается сотрудников исполнения наказания. В данном случае девиации
чаще всего связаны с повышением агрессивности, раздражительности, негативизма, обидчивости и подозрительности. У них снижается коммуникативность, доброжелательности. Эти девиации могут выражаются в таких формах проявление как:
1. Желание ужесточить правила заключения
2. Олицетворения сотрудниками себя с «властью», а осужденных с «невольниками»;
Это связано с особой, специфичной сферой данной деятельности. Где существует опасность
жизни и здоровья сотрудников, постоянный эмоциональный и физический стресс.
На основе всех выше описанный фактов, мы решили провести исследование в ФКУ ИК №
1, г. Якутск. Объект исследования выступили сотрудники данного учреждения, в возрасте от 21
года до 37 лет, мужского пола, в количестве 24 человек. Целью исследования мы поставили изучить уровень адаптивности данных сотрудников. В исследовании использовались следующие
методики:
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1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин,
1993)
2. Опросник агрессивности Басса-Дарки.
В ходе исследования было выявлено, что:
1. 91% достаточно легко адаптируются к новым условиям среды. Легко адаптируются в
коллективе, могут правильно выстраивать свою линию поведения
2. 8,6% сотрудников из общей выборки имеют определенные склонности к нервнопсихическим срывам, отсутствие адекватной самооценки и адекватного восприятия действительности. Возможны нервно-психические срывы, длительные нарушения функционального состояния. Лица этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны,
могут допускать делинквентные поступки.
3. 8,6% исследуемых показали низкий уровень коммуникативного потенциала, для данных
людей характерно иметь следующее описание: несколько неловкий, традиционный, тихий, послушный и непритязательный, обособленный и пассивный в своих установках. Внушаемость и
подверженность влиянию чужих реакций и мнений, избегание социальной популярности. Застенчивость, робость, неуверенность, следствием чего являются трудности в социальных контактах. Предрасположенность к тревожным реакциям и немотивированным опасениям.
4. 9% сотрудников имеют высокий физический уровень агрессия, это говорит о том, что человек стремится к физическому превосходству над окружающими. Склонен физически выражать
свою агрессию по отношению к другому человеку. Высокая вероятность в конфликтной ситуации использование им физической силы против другого лица.
5. 18% проявляют высокий уровень косвенной агрессии, агрессия проявляется косвенным
путѐм (злобные шутки, остроты), наблюдается склонность к ненаправленности агрессии. В данном случае агрессия может ни к кому не относиться, не обращать внимание на конкретное лицо;
это - косвенное осуществление разрядки накопившейся злости.
6. 18% субъектов имеют высокий уровень обиды. Для данных лиц характерна высокая
склонность испытывать зависть и ненависть к окружающим за действительные или вымышленные действия.
7. 22.7% лиц имеют высокий уровень подозрительности. Данные сотрудники осторожны в
своих поступках, в решении ответственных проблем обычно полагаются только на себя. Это личности, которые борются с враждебными чувствами с помощью проекции и вытеснения.
В итоге, мы можем говорить о успешной адаптации в профессиональной деятельности у
данной группы, так как имеем преимущественно средние показатели по всем шкалам. Наличие
высокого уровня подозрительности у 1/5 всей группы можно связать со спецификой трудовой
деятельности. Это говорит о успешности работы психологической лаборатории данного учреждения. А также о профессиональной пригодности сотрудников.
Литература
1. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. - СПб.: Речь, 2004.-272 с.
2. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов - М..
ПЕР СЭ, 2001 - 511 с.
3. Корехова М.В., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Оценка выраженности психологической дезадаптации у сотрудников органов внутренних дел //Медико-биологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2011. – № 3. – С. 80-82
4. Кренева Ю.А. Девиантное поведение сотрудников пенитенциарной системы / ЮФУ, Ростовна-Дону, 2008.
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5. Майсак Н.В. Великанова Л.П. Девиантные тенденции в профессиях: сравнительные аспекты»//Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 (часть 4). – С. 879-885
6. Психическая и социально - психологическая адаптация: проблемы теории и практики: Тематический собрник научных трудов/Отв.ред.М.А.Беребин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,2005. - 155с.

***

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
УДК 372.851
Данилова А.А.
Институт математики и информатики СВФУ имени М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Попова А.М.
Уравнение – одно из самых важных понятий математики. В большинстве научных и практических задач, где неизвестную величину нельзя непосредственно измерить или вычислить по
готовой формуле, всегда удается составить соотношение (или несколько соотношений), которым
она удовлетворяет. Таким образом, получается уравнение (или система уравнений для определения неизвестной величины), как математическая модель данной задачи. Открытие, развитие и
совершенствование методов решения различных видов уравнений, начиная с истоков математики как науки, долгое время было основным предметом изучения алгебры. Привычная и удобная
для нас буквенная запись уравнений сложилась только в XVI веке.
Изучение квадратных уравнений и методов их решения занимает главное место в системе
математического образования школьников. Эта тема тесно переплетается с понятием моделирования, которое широко используется при решении различных текстовых задач. В курсе алгебры
8 класса изучение уравнений представляет собой одну из важнейших задач курса алгебры, в котором учащиеся овладевают умением решать ещѐ два основных вида уравнений – квадратные и
дробно-рациональные. Основное отличие ФГОС ООО от традиционного образования, заключается в самостоятельном добывании новых знаний учащимися, в ориентации на практическую и
проектную деятельность. Поэтому сейчас учитель выступает в роли организатора урока, а не
информатора.
В связи с этим возникает необходимость тщательной проработки содержания, методов,
форм и средств проведения уроков в 8 классе в соответствии с новыми подходами к практике
обучения. Одним из направлений повышения качества обучения учащихся основной школы на
уроках математики, в рамках внедрения ФГОС, является системно-деятельностный подход и
компетентностный подход. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания (с помощью ключевых
компетенций информационных, коммуникативных, и др.). Формированию этих ключевых компетентностей способствует вышеуказанный, системно-деятельностный подход.
Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. В основе Стандарта
лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
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- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития
детей и подростков. Относительно математики, можно отметить В.В.Даыдова
, который разрабатывал положения деятельностного подхода к обучению, отмечал, что:
- конечной целью обучения является формирование способа действий;
- способ действий может быть сформирован только в результате деятельности, которую, если она специально организуется, называют учебной деятельностью;
- механизмом обучения является не передача знаний, а управление учебной деятельностью
по овладению знаниям, умениями и навыками.
Исходя из этого, мы можем сказать, что при системно-деятельностном подходе, целью является формирование личности, развитие индивидуальности, содействие развитию личности. В
отличие от традиционного обучения, данный подход отличается по следующим позициям: по
содержанию; методу и средствам обучения; по характеру подготовки учителя к проведению
учебного процесса; по отводимому на обучению количеству часов; по результатам обучения.
Рассмотрим различие между традиционным подходом и СДП на основе этапов урока математики в 8 классе, на тему «Квадратные уравнения».
Этапы урока:
Традиционный

СДП

1. Организационный момент

1. Мобилизирующий этап

2. Проверка домашнего задания

2. Самоопределение учащихся на основе антипации

3.Объяснение нового материала

3. Момент осознания учениками недостаточности имеющихся знаний

4. Закрепление

4. Закрепление нового материала

5. Итог урока

5. Рефлексия

6. Домашнее задание

6. Домашнее задание

Тип урока: урок изучения нового материала, урок-исследование
(Цели урока по данной теме сформатировались бы таким способом)
Цели урока:
 Обучающие: ввести определение квадратного уравнения, неполных квадратных уравнений и их решения; сформировать умения решать квадратные уравнения
 Развивающие: формировать логическое мышление, навыки исследовательской работы,
развивать математическую речь учащихся, внимание, познавательный интерес; умение анализировать, обобщать полученные знания
 Воспитывающие: формировать позитивное отношение к новому учебному предмету,
умение давать полный и грамотный ответ на поставленный вопрос, умение слушать, умение самостоятельно готовить ответ в ходе работы с учебником, инициативность, творческую активность.
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Урок, основанный на принципах системно – деятельностного подхода прививает такие
навыки учащимися, которые дают возможность использовать их при последующем обучении и в
дальнейшей жизни.
Литература:
1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1966. – 544с.
2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (5-9 класс).
Эл. ресурс: http://минобрнауки.рф
***

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
УДК 377.352
Дильденкина А.М.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
автодорожный факультет, кафедра «Машиноведение»
Научный руководитель: старший преподаватель Иовлева Е.Л.

Курсовой проект является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов[1].
Курсовое проектирование по техническому обслуживанию автомобилей - это основной этап в
изучении материалов программы по дисциплине «Проектирование автодорожных предприятий»
студентов специальности 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». Он
развивает у студентов навыки к исследовательской работе, умения работать с научной литературой, и делать на основе ее изучения выводы и обобщения. Эти навыки в дальнейшем становятся
фундаментом для дипломного проектирования.[2]
Актуальность: чтобы общие сведение о структуре и оформлении курсового проекта, основные положение по технологическому расчету производственных подразделений автодорожных
предприятий, методика расчета числа и объемов технологических обслуживаний и численности
производственных данных все излагалось в одной форме, для удобство студентам, необходимо
методическое указание по проектированию автодорожного предприятия.
Объект исследования: курсовое проектирование по дисциплине «Проектирование автодорожных предприятий»
Предмет исследования: методическое указания по курсовому проектированию.
База исследования: ОАО «Сахаавтодор»
Целью дипломной работы является разработка методических указаний по дисциплине
«Проектирование автодорожных предприятий» для студентов направления 23.03.02 «Наземные
транспортно-технологические комплексы», включающее в себя теоретический материал, задания к практическим работам, указания к их выполнению и материалы для проверки качества выполненных заданий.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать основные понятия
2. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Проектирование автодорожных
предприятий» для студентов направления 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические
комплексы»
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3. Разработать методические указания к курсовому проектированию по дисциплине
«Проектирование автодорожных предприятий».
Метод исследования: применение табличных, цифровых и графических данных в методическом указании.
Практическая значимость: Данные методические указания по выполнению и подготовке к
защите курсовых проектов предназначены для студентов Автодорожного факультета по
направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно – технологические комплексы. Методические указания дадут возможность студенту правильно и квалифицированно написать курсовой проект, соблюдая при этом все стандарты по ее оформлению.
В методическом указании по выполнению курсового проекта излагаются общие сведения о
структуре и оформлении курсового проекта, приведены основные положения по технологическому расчету автодорожных предприятий, излагается методики расчета в условиях автодорожного предприятия. Оснащены вопросы принятия планировочных решений при проектировании
предприятий.
Рассмотрены основные понятия, изучена рабочая программа «Проектирование автодорожного предприятия», ее краткое содержание, название тем, компетенции, содержание СРС и критерии оценки курсовых проектов.[3,4,5]
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной
нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ООП ВО.
Обязательный минимум содержания дисциплины «Проектирование автодорожного предприятия» отражен в рабочих программах и учебно-методических комплексах и соответствует
требованиям ГОС.
Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической печати,
учебно-методическими разработками преподавателей кафедр, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно - информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана.[6]
Методические указания помогают студенту понять, что курсовой проект является формой
самостоятельной работы, выполняемой студентом на определенную тему, в соответствии с перечнем тем курсовых проектов по данной дисциплине. Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания студент развивает навыки к научной работе,
закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении дисциплины «Проектирование автодорожного предприятия». При выполнении курсового проекта студент должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.[7]
Хорошо подготовленный курсовой проект дает студенту уверенность в своей подготовленности к выполнению в будущем бакалаврской работы, качество которой повышается, если она
является завершением самостоятельно и качественно выполненных студентом курсовых проектов.
Литература
1. Афанасьев Л.Л., Колясинский Б.С., Маслов А.А. Гаражи и станции технического
обслуживания автомобилей. Альбом чертежей. М.: Транспорт. 1980. 216 с
2. Замешаев В.В, Дубасов В.С., Чекмарев В.Н. и др. Проектирование предприятий
автомобильного транспорта: учебное пособие по курсовому проектированию: Рязань, Издательство
Рязанской ГСХА, 2003.-81 с.
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3. Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы [Текст] : краткий справочник / В. И. Баловнев, Р.Г.
Данилов. – Москва : Академия, 2009. – 384 с. – (Высшее профессиональное образование).
4. Луканин В.Н. Российская автотранспортная энциклопедия 1998 – 2000. Т. 2 : Основы
эксплуатации автомобильного транспорта и бухгалтерского учета автотранспортных средств. – Изд.
2-е, перераб. и доп. – 1998. – 590 с.
5. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство"
направления "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / М. А. Масуев. –
2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2009. – 224 с. – (Высшее профессиональное образование).
6. Бортников, С. П. Технологическая планировка производственных зон и участков:
методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы проектирования
предприятий автомобильного транспорта» / С. П. Бортников. − Ульяновск :УлГТУ, 2006. − 23 с.
7. Колубаев, Б. Д. Дипломное проектирование станций технического обслуживания
автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по
спец. 1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / Б. Д. Колубаев, И. С.
Туревский. – Москва : ФОРУМ. – [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. – 240 с. – (Профессиональное
образование).

***

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ С РЕШЕНИЕМ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
УДК 372.891
Долгунова Т.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Институт естественных наук, г. Якутск
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кривошапкина О.М.

В настоящее время общество требует от школы подготовки выпускника, который умеет решать проблемы, поставленные перед ним, и готового для этого использовать исследования в области новых и новейших наук, в том числе и космической. Отсюда следует, что обучение решению проблем с помощью космической географии должно занять достойное место в географическом образовании.
Основным источником информации космической географии являются космические снимки
– изображение объектов, получаемое в результате регистрации с большого расстояния и представленные в виде визуальных изображений. Внастоящее время назрела необходимость более
широкого использования в школе космоснимков, обусловленная их доступностью в сети Интернет, а также обладанием свойствами, позволяющими решать конкретные образовательные задачи, включая решение реальных проблем. В обучении географии, по мнению К.Ф. Кона, они
имеют два основных качества: "во-первых, проблемы должны быть связаны с областью интересов самих учащихся и вызывать у них затруднения, которые могут быть разрешены только в результате поиска удовлетворительного решения; во-вторых, они допускают для решения проблемы выбор способа действия из двух или более возможных вариантов". По мнению Г.А. Понуровой, особенно важным в этом случае считается необходимость в "деятельности в соответствии с
найденным решением".
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Цель нашей работы, вытекающая из вышесказанного, заключается в разработке методики
использования космических снимков для решения реальных проблем в курсе географии, в том
числе региональной. Для достижения данной цели мы решали несколько задач.
Первая задача направлена на проведение анализа научной и научно-методической литературы по проблеме исследования. Было выявлено, что практическая составляющая новой примерной программы по географии не способствует внедрению космических технологий, так как
выпускники не обязаны владеть космическим методом исследований даже на уровне простого
дешифрирования. В связи с этим возникает необходимость усиления внимания к обсуждаемой
методике хотя бы на региональном уровне.
Вторая задача состояла в создании модели методической системы использования космических снимков на уроках географии для решения реальных проблем. Как любая методическая модель, она состоит из 5 компонентов: целевого, мотивационного, содержательного, процессуально-деятельностного и результативно-оценочного. Целевым компонентом является формирования опыта творческой деятельности на основе использования космических снимков для решения
реальных проблем. Мотивационный компонент модели отражает наше видение того, что на первом этапе формирования опыта творческой деятельности особое внимание следует уделять формированию интереса к космической географии. Не останавливаясь подробно на описании модели, отметим, что особенностью содержательного компонента является его проблемный характер,
то есть каждый модуль содержания курса географии, особенно, регионального, должен быть
представлен проблемными вопросами, носящими реально значимый для учащихся характер, и
для эффективного его формирования нужно опираться на методические условия: наличие атласа
"Якутия из космоса", а также банка реальных проблем по курсу "География Якутии". В настоящее время разработана универсальная модель краеведческого атласа инновационного типа, основу которого составляют космические снимки, отображающие особенности компонентов природы. Космоснимки сопровождаются заданиями, в том числе входящими в банк реальных проблем.
Третья задача связана с отбором методических приемов работы с космоснимками, среди которых важное место занимают те, что направлены на оценку и прогноз состояния окружающей
среды.
Заключительной задачей являлось проведение педагогического эксперимента, который состоял из 2-х серий - в СОШ №17 г. Якутска и в научно-экологическом лагере в Амгинском районе Якутии. В ходе нашего исследования было проведено анкетирование учителей географии и
учащихся. Анкетирование учителей показало, что космоснимки только эпизодически используются на уроках географии (75%), и учителя используют их, как правило, в качестве иллюстративного материала. Отмечая желание учителей использовать космические снимки в обучении,
выявлено их мнение об отсутствии доступной методики по реализации космической географии
(62,5%), а также сложность доступа к разновременным космическим снимкам (37,5%).
Учащиеся на констатирующем этапе педэксперимента показали высокую заинтересованность в обучении географии на основе космоснимков (78,1%). В ходе обучающего этапа педэксперимента апробировалась методика формирования опыта творческой деятельности на основе
решения реальных проблем на уроках географии на основе использования космических снимков,
а также проведены занятия кружка «Космическая география» для учащихся 6-8 классов. В ходе
выполнения заданий по работе с космоснимками учащиеся овладевают первичными навыками
дешифрирования, умением самостоятельной работы по получению информации, ее интерпретации и решению реальных проблем. В конце педэксперимента также проведено анкетирование,
которое показало, что большинству участников понравилось изучение географии по космиче-
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ским снимкам (83,6%) и они хотели бы продолжить свое обучение (76%). Кроме того, учащиеся
хотели бы заняться учебно-исследовательской работой по географии с использованием космоснимков (45,6%).
Таким образом, результаты проведенных двух серий педагогического эксперимента подтвердили достаточную эффективность разработанной методики с использованием космических
снимков для решения реальных проблем в курсе географии, в том числе региональной.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ PASCO
УДК 3.37.374.31
Дьяконова Е.А.
магистрант ИЕН СВФУ имени М.К.Аммосова по направлению
«Современное естественнонаучное образование», педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Якутска
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры МПБХиГ ИЕН СВФУ им.А.К.Аммосова Яковлева А.В.

Современное образование ставит задачу формирования новой системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, т. е. современных ключевых компетенций, которые и определяют новое содержание Российского образования [4]. В связи с переходом на новые образовательные стандарты, в
которых учебно-исследовательской работе учащихся отводится значительная роль, актуальным
является развитие творческой и исследовательской деятельности по биологии [1]. Кружок
«Цифровая лаборатория» Дворца детского творчества организован согласно концепции вовлечения учащихся в проектную работу в процессе обучения новым цифровым технологиям с применением цифровых датчиков высокой чувствительностью PASCO и ИКТ. Цифровые лаборатории
PASCO включают в себя датчики для сбора данных в реальном времени, программное обеспечение для визуализации и анализа данных, интерактивные лаборатории и лабораторное оборудование – все это разработано для проведения практических занятий по любым учебным предметам [3].
Педагогический эксперимент по формированию исследовательских умений учащихся в
условиях кружка «Цифровая лаборатория» проведен 2015-2016 учебном году. Приняли участие
90 учащихся 5-11 классов. Программа кружка «Цифровая лаборатория» предполагает работу с
разновозрастным контингентом учащихся и рассчитана на 136 часов. Цель кружка: выявление и
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последующее развитие творческих способностей обучающихся в научной деятельности с применением цифровых технологий, формирование необходимых навыков для исследовательской
работы, умения претворять свою авторскую эвристическую идею в новый интеллектуальный
продукт. Предлагаем следующие блоки содержания: «Опыты с растениями», «Дыхание растений», «Дыхание человека», «Физиология человека» для учащихся 5-11 классов и т.д.
На первых занятиях кружка дети познакомились с методами исследования, а также с методикой работы с приборами PASCO. По физиологии растений учащиеся младшего возраста с датчиком углекислого газа проводили ряд интересных экспериментов: «Чем мы дышим?», измеряя
состав воздуха в комнате и на улице. Чтобы убедиться в том, что семена дышат, учащиеся проводили опыты с проросшими семенами гороха, фасоли, используя датчик кислорода. С этим
датчиком дети старшего возраста проводили эксперименты по выявлению скорости фотосинтеза зеленого растения, что дает знания об их фотосинтетической активности, следовательно, о
состоянии растения; ферментативную активность каталазы различных овощей, дрожжей. С помощью датчика pН проводили занятия по темам: «Зачем нужно чистить зубы до и после еды?»,
«Кислотность моющих средств», «Кислотность пищевых продуктов», «Какие напитки полезны?», «Оценка качества питьевой воды». Для учащихся были интересны исследовательские работы, основанные на самонаблюдении: «Выявление частоты дыхания», «Измерение жизненной
емкости легких», «Какова сила наших пальцев?», «Измерение пульса до и после дозированной
нагрузки» и др.
Наибольший интерес вызвал учебно-исследовательский проект учащихся 8 класса Илларионова Гриши, Петровой Саши «Измерение ЖЕЛ учащихся среднего и старшего возраста». Так,
они пришли к выводу, что ЖЕЛ зависит от возраста, пола, состояния здоровья, от курения, занятий спортом. Были проведены беседы о ЗОЖ, роли спорта в развитии легких, ЖЕЛ.
Занятия кружка проведены не только в классе, но и на природе в начале учебного года. Так,
например, проведены учащимися экологические исследования по влажности почвы, качества
воды, погоды и др. При этом результаты измерений обработаны и проанализированы учащимися
непосредственно во время проведения работы без подключения к компьютеру. При изучении
темы «Для чего растениям солнце?», датчик освещѐнности PASCO позволил учащимся наблюдать влияние света на растения, а также измерить уровень освещѐнности школьного кабинета,
понять, что такое свет и тень. Так, проводя исследования, учащиеся познают и понимают научные идеи, а также переживают опыт учѐных, открывающих мир. У учащихся формируются умения: проводить опыты и наблюдения, планировать, анализировать и обобщать результаты своих
исследований и т.д.
Таким образом, новые условия развития образования вызывают необходимость применения
цифровой лаборатории PASCO в условиях дополнительного образования. Предварительные результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности методики проведения занятий кружка «Цифровая лаборатория» для формирования исследовательских умений
учащихся [2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯКУТСКОМУ РАЗГОВОРНОМУ ЯЗЫКУ
РУСКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УДК 1174
Замятина Е.Ф.
студентка 3 курса СВФУ, Педагогический институт, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры ДО Иванова М.К.

В настоящее время в Республике Саха проживают люди более 130 национальностей. Исторически сложившийся якутско-русский билингвизм продолжает оставаться основной чертой
языкового сосуществования в Республике Саха (Якутия). Представители коренных народностей,
выросшие в билингвальной языковой среде, постепенно отходят от своего родного языка и выраженных в нем этнокультурных ценностей. Поэтому в нашей многонациональной республике в
современных условиях вполне уместно говорить о первых шагах обучения русскоязычных детей
разговорному якутскому языку уже с дошкольного возраста [2, c. 145].
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) 79,4% исследуемых детей старшего дошкольного возраста имеют проблему в обучении родного языка. В дошкольном возрасте внимание детей трудно привлечь традиционными приемами обучения. На наш взгляд, использование
информационно-коммуникационных технологий при обучении разговорному якутскому языку
русскоязычных детей старшего дошкольного возраста позволило бы эффективнее реализовать
личностно - ориентированный подход к детям, индивидуализацию и дифференциацию обучения
с учѐтом способностей детей, уровня владения языком, интересов в процессе обучения разговорному якутскому языку.
Целью нашей работы является изучение особенностей использования ИКТ при обучении
разговорному якутскому языку русскоязычных детей старшего дошкольного возраста.
Основной целью занятий по разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах
является обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском языке
и элементарному речевому обмену детей с воспитателем и между собой на занятиях, а также в
режимных моментах [4, c. 110].
Старший дошкольный возраст – это дети, достаточно долго посещающие детский сад, уже
хорошо понимают воспитателя, который говорит на чужом для них языке. Поэтому педагог может без особых усилий организовать все виды деятельности на втором языке в течение всего
дня. То, что дети усваивают на занятиях, впоследствии переходит в повседневную жизнь. Помимо общих особенностей речевого поведения, зависящих от возраста, не будем забывать и об
особенностях поведения отдельных детей. Их речевое поведение можно судить по данным регулярных наблюдений, связанные с особенностями темперамента, характера, возраста, со средой, в
которой они живут [3, c. 89]. Усвоение второго языка зависит от участия в играх и в общении на
изучаемом языке. На каком языке должен говорить с детьми воспитатель в двуязычном детском
саду? Вот что свидетельствует практика. Педагоги, владеющие одним языком, естественно, говорят только на своем языке. Однако желательно в экстремальных ситуациях все же обращаться
к ребенку на его родном языке. Это особенно важно в тех случаях, когда малыш-новичок еще не
адаптировался к условиям детского сад [4, c. 77].
Сколько существует образование как отдельная отрасль и сфера общественного бытия,
столько существуют педагогические инновации. Как бы ни была справедлива народная мудрость
– «в педагогике нельзя изобрести ничего нового, все уже сделал Ян Амос Коменский», - тем не
менее, год за годом, цикл за циклом, сменяя друг друга, рождаются новые педагогические технологии, обозначаются подходы». Общество на очередном витке своего развития пришло к по-
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ниманию, что именно образование становится ведущим фактором успеха и высокого качества
жизни каждого человека. А, значит, пришло время перемен, экспериментов, наступил этап становления новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.
На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности родителей,
педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности использования современного
компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка.
Практика показала, что при использовании ИКТ, значительно возрастает интерес детей к
занятиям, повышается уровень познавательных возможностей.
По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ:
1) предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес;
2) несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
3) движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
4) проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;
5) предоставляет возможность индивидуализации обучения;
6) ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач;
7) в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в
себе, в том, что он многое может;
8) позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты);
9) компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам
исправит их [1, c. 74].
Области применения ИКТ для обучения русскоязычных детей старшего дошкольного возраста разговорному якутскому языку:
1. Опосредованное обучение и развитие: использование глобальной сети Интернет. Возможности, предоставляемые сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд задач,
актуальных для специалистов, работающих в системе дошкольного образования [5, c.81].
Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном издании.
Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы).
В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это наиболее демократичный способ распространения новых методических идей и новых дидактических пособий,
доступный методистам и педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода.
Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для старших дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Информационнометодическая поддержка в виде электронных ресурсов может быть использована во время подготовки педагога к занятиям, например, для изучения новых методик, при подборе наглядных
пособий к занятию.
2. Непосредственное обучение: использование развивающих компьютерных программ.
Возможности компьютера позволяют увеличить объѐм предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даѐт возможность переключить у детей
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аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается
напряжение.
Использование мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации позволяют
представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке В этом
случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не
только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. Подача материала в виде
мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства:
1) осуществление полисенсорного восприятия материала;
2) возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора
и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
3) объединение аудио, видео и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
4) возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе;
5) активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
6) компьютерные презентационные слайд - фильмы удобно использовать для вывода информации, в виде распечаток крупным шрифтом на принтере, в качестве раздаточного материала
для занятий с дошкольниками.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях по обучению разговорному якутскому языку позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным
наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так, использование ИКТ на занятиях по обучению разговорному якутскому языку
обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими
признаков и свойств предметов, формируются способы зрительного восприятия, обследования,
выделения в предметном мире качественных, количественных и пространственно-временных
признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память.
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1. Новоселова С. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? / С. Новоселова // Дошкольное воспитание. – 1989. – №9. – С. 73–76.
2. Проблемы родного языка в условиях глобализации и интеграции современного общества: Сб.науч.ст/Акад.наук по Респ. Саха(Якутия). Ин-т гуманит.исслед., Совет по языковой политике при Президенте РС(Я).-Якутск: ИГИ АН РС (Я), 2007. – 280с.
3. Развитие речи дошкольников; ред. О.С. Ушакова. М.: Изд. АПН СССР, 1990.- 137с.
4. Соловьева, А.К. Методика развития речи и обучение родному языку в детском саду
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА
КАК ОДИН ИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ ПРИНЦИПА МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА
УДК 372.851
Иванова А.Г.
Институт математики и информатики СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., зав. кафедрой ИМИ СВФУ Ефремов В.П.

В стране активно идет процесс становления жизненных ценностей. Традиционный урок меняется на урок по ФГОС. Для учителя сейчас ставится новая цель «научить учить». Следовательно, ЗУН (Знание, Умение, Навык) меняется на УУД (Универсальные Учебные Действия),
что означает для учеников подойти к обучению с более творческим подходом. Таким образом,
нужен урок, который наиболее раскроет личность ученика. Мы думаем, один из таких уроков –
интегрированный урок.
Интегрированный урок основывается на личностном росте ученика, когда как метапредметный подход тоже.
Цель интегрированного урока заключается в том, чтобы ученик получил не только новые
знания, но и в том, чтобы ученик научился творчески мыслить, решать проблемы, правильно
излагать свою точку зрения, принимать участие в различных дискуссиях. Таким образом, происходит личностный рост ученика. И, следовательно, с помощью интегрированного урока учитель
выполняет заказ стандартов второго поколения.
Интегрированный урок подразумевает реализацию метапредметных результатов.
Метапредметность и интеграция опираются на формирование личности учащегося.
Для этого нужны такие качества, как:
Во-первых, навыки коммуникации, ведь в современном мире любое производство, любой
бизнес, любая карьера осуществляются в ходе многообразного взаимодействия множества людей, зависящих друг от друга. Способность к сотрудничеству, кооперации, продуктивному преодолению конфликтов – залог успеха.
Во-вторых, стратегическое мышление – способность анализировать ситуацию в свете исторического опыта и прогнозировать ее развитие, отчетливо осознавать цели и творчески находить
способы решения проблем.
Художественный вкус и эмоциональное богатство необходимы человеку, чтобы на вершине
карьеры не потерять интерес к жизни, чтобы средства, приобретенные благодаря успешному
бизнесу, не оставались напрасным грузом, чтобы бедность воображения не вступала в противоречие с богатством возможностей.[1]
Высокий моральный контроль, этика, эстетика – вот гарантия становления личности человека. С помощью этого человек может правильно расставить свои жизненные приоритеты, цели.
Главное ориентироваться на подлинные ценности, а не на стереотипы общества.
Также необходимо упомянуть и о качествах. Патриотизм, гражданственность, вот что нужно укреплять в современном человеке. Умение пойти на компромисс, законопослушность, правовая культура.
Вот чему должны учить мы на уроках. Такими знаниями должен обладать выпускник, обучающийся стандартам общего поколения.
Этому служит интегрированный урок, который раскрывает принцип метапредметного подхода, укрепляющее как и физическое, так и психологическое здоровье ученика, которое раскрывает личность ученика, развивает философию, воспитывает морально-этические ценности, формирует путь жизненного самопознания. Также помогает молодому человеку адаптироваться к
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современному миру, восполняет требования и критерии общества, позволяет состояться ученику
как и в личном, так и в профессиональном и в социальном планах.
Следовательно, школа выполняет заказ общества, тем самым развивая более глубокие потребности личности.
Чтобы понять реализацию метапредметного подхода в интегрированных уроках, мы провели урок актуализации знаний для 7 классов МОБУ «Болугурской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов». Чтобы выявить метапредметность был проведен интегрированный
урок математики и литературы. Урок был проведен нами с учителем русского языка и литературы Ивановой Марфой Юдовной. Первый урок провели для учащихся 7 «а» класса, второй урок –
для 7 «б» класса.
Тема урока: «Числовые выражения. Древнерусская литература»
В ходе урока выяснилось:
1. Развитие интереса учащихся на основании того, что урок провели два учителя;
2. Связь математики и литературы. Текстовые задачи и математические загадки, опирающиеся на тему урока;
3. Реализация принципа метапредметного подхода.
Таким образом, интегрированный урок полностью выполняет заказ общества. Одним из реализируемых принципов метапредметности обучения, основанным на стандартах второго поколения, является интегрированный урок.
Литература
Громыко Ю.В. Метапредмет «Проблема», М: Учебное пособие для учащихся старших классов,
1998 г.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК УЧАЩИХСЯ
УДК 372.881.1
Иванова М.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
филологический факультет, группа РО-ПФД-14, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Прибылых С.Р

Самая большая ценность народа - его язык, на котором он говорит, пишет, думает. Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, моральный облик, характер - прислушаться к тому, как он говорит. Язык человека - показатель общей культуры личности. Совершенствование речи детей - это одновременно интенсивное развитие их мышления. Под речевыми ошибками понимаются любые случаи отклонения от действующих языковых норм.
Культура речи - сложное и многоаспектное понятие. В основе его лежит существующее в
сознании носителей языка представление о некоем "речевом" идеале", образце, в соответствии с
которым должна строиться совершенная ("хорошая") речь. Хорошая речь - это прежде всего
речь правильная. Правильность речи оценивается с точки зрения ее соответствия современным
языковым нормам. Выделяют три основные причины нарушения языковых норм в речи детей:
системные, просторечные и композиционные.
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Главной причиной системных речевых ошибок детей является так называемое давление
языковой системы. Основными типами системных ошибок являются ошибки типа «заполнения
пустых клеток», ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых языковой системой», ошибки типа «устранения фактов, чуждых языковой системе», ошибки типа
«устранение идиоматичности» [3]. Просторечные ошибки могут касаться лексики, морфологии,
синтаксиса, фонетики и представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно
называемой просторечием. Влияние просторечия заключается в модификации слов нормативного языка. Композиционные речевые ошибки проявляются в нарушении лексической и синтаксической сочетаемости, в случаях местоименного дублирования одного из членов предложения, в
тавтологических ошибках, в неоправданных пропусках компонентов предложения, словосочетаний или простых предложений (предикативных единиц) в составе сложных предложений.
Правильная квалификация ошибки - залог успешной работы по ее предупреждению и
устранению. Речевые недочеты чрезвычайно разнообразны. При их выявлении и квалификации
рекомендуется придерживаться следующих принципов: 1) необходимо исходить из замысла пишущего, учитывать в первую очередь то, что он хотел написать; 2) при квалификации ошибок
важно учитывать также связь их с двумя формами речи: устной и письменной; 3) определяя причины недочета, важно учитывать речевую среду, в которой воспитываются дети; 4) квалифицируя тот или иной недочет, следует придерживаться системного рассмотрения фактов; 5) необходимо различать мотивированное и немотивированное нарушение языковых норм; 6) подходя к
общей оценке работы, учитывая удельный вес каждой отмеченной ошибки, нужно непременно
принимать во внимание характер языковой нормы в данной области [1].
Основные направления в работе по предупреждению речевых ошибок: применение тактики
опережающего ("дотеоретического") обучения, сознательная активизация "стихийного" усвоения норм (один из эффективных способов совершенствования речи, повышения уровня ее нормативности - воспитание любви к книге, развитие читательского вкуса), тесная связь с лингвистической теорией, устные и письменные изложения и сочинения, использование разного рода
словари и справочники, развитие устной и письменной речи, использование специальных
упражнений. Целью учительской правки является не только улучшение текста, но и помощь
ученику в разборе характера допущенной ошибки. Принципами исправления в работе ученика
являются сохранение авторского замысла, содержательной стороны высказывания, максимальное сохранение формы выражения, избранной учеником, сохранение стиля автора, особенностей
речи [2].
В качестве примера приведем примеры ошибок типа «устранение фактов, чуждых языковой
системе».
В языковой норме иногда содержится нечто, системой языка прямо не предусмотренное и в
ряде случаев даже противоречащее ей. Явления, противоречащие современной системе или в
какой бы то ни было степени не согласующиеся с ней, дети часто меняют, подстраивая их под
более системные. В качестве примера можно привести распространенные в детской речи случаи
изменения несклоняемых существительных, например: «ехали метром»; образование соотносительных форм числа, например: «одна качель», «разные мировоззрения»; деформации глаголов
архаического спряжения, например: «киса кашу едит»;
«Корректируется» морфемная структура слов, в которых имеются, с точки зрения современного языка, какие-нибудь аномалии. Например: нормативное прилагательное «студенческий» и детское «студентский».
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Последовательно устраняется супплетивизм (явление, заключающееся в образовании форм
одного слова от разных основ: человек – люди) в области формо- и словообразования. Например: «человек – человеки», «разбудить – разбудиться» вместо разбудить – проснуться.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НАРУШЕНИЯМИ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
УДК 159.9.072.432
Иванова М.В.
Институт психологии СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент КОП, к.психол.н. Ким К.В.

В нашем современном мире растет количество нарушений пищевого поведения. Анорексия
и булимия являются психическими болезнями, которые трудно поддаются лечению. Данная болезнь является новой и малоизученной, но уже обрела популярность среди подростков и молодых женщин так, как растет мода на худых девушек с модельной внешностью. Нарушение пищевого поведения предполагает, что еда для человека является неким регулятором его жизни,
посредством контроля потребляемой пищи, либо так называемое «заедание» стресса. И тем самым она нарушает целостность личности человека и его идентичность, таким образом, искажая
его представления о самом себе. Оно начинает управлять человеком, т.е. он становится зависимым.
Все приведенные выше аргументы говорят о том, что эта проблема является актуальной в
наше время.
Целью данного исследования является: изучение идентичности людей с нарушениями пищевого поведения.
Объект: учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.
Предмет: особенности идентичности у людей, страдающих нарушениями пищевого поведения.
Гипотеза: У людей, страдающих нарушениями пищевого поведения встречается искажение
образа «физического Я».
В данном исследовании использовались:
1. «Опросник образа собственного тела».
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2. Тест отношения к приему пищи».
3. «Тест Куна-Макпартленда».
При исследовании образа собственного тела была использована методика «Опросник образа
собственного тела, разработанная О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой, что позволяет выделить
группы риска (рис.1).
По полученным данным можно сказать то, что из 62 человек 50% входит в зону риска и
имеют выраженную неудовлетворенность своим телом (рис.1).
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неудовлетворенно
сть телом

Зона риска
Рис. 1. Зона риска с выраженной неудовлетворенностью тела

У людей с высокими значениями есть склонность к искаженному образу своего тела, к неудовлетворенности своим телом либо отдельными его частям, что само собой заставляет человека прибегнуть к различным способам к достижению «идеала». Данные способы могут развивать
нарушения пищевого поведения.
Далее было исследование отношение к приему пищи, что позволило выявить наличие расстройства пищевого поведения. По полученным данным можно сказать, что у 15% людей есть
вероятность наличия расстройства пищевого поведения (рис.2).
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Рис. 2. Особенности отношения к приему пищи
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Наличие вероятности расстройства пищевого поведения говорит о том, что жизнь человека
зависит от приема пищи, точнее его озабоченность данным вопросом, так как еда для него может
быть регулятором настроения либо он отказывается от нее, чтобы достичь «идеала» и тем самым
вредит себе. И данное расстройство затяжное, оно продолжается в течении большого времени.
Это также искаженный образ своего тела и непринятие его, тем самым человек становится зависимым.
Далее, нами проводилось исследование идентичности личности при помощи методики «Кто
Я?» Куна-Макпартленда. В рамках данного исследования нас интересовало «физическое Я» испытуемых. В результате исследования были получены следующие данные: 32% выборки не
включили «физическое Я» в описании себя, а 68% включает в описание себя «физическое Я»
(рис.3).
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Рис. 3. Включение «физического Я» в идентификационную матрицу личности

К «Физическому Я» относятся такие параметры как субъективное описание своих физических данных, внешности (сильный, приятный, привлекательный); фактическое описание своих
физических данных, включает описание внешности, болезненных проявлений и местоположения
(блондин, рост, вес, возраст, живу в интернате); пристрастия в еде, вредные привычки.
Описание своего «Физического Я» имеет прямое отношение к расширению человеком границ осознаваемого внутреннего мира, поскольку границы между «Я» и «не-Я» первоначально
проходят по физическим границам собственного тела. Именно то, как человек осознает свое тело
и является ведущим фактором в системе его самоосознания. Расширение и обогащение «образа
Я» в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией собственных эмоциональных
переживаний и телесных ощущений. И тем самым говорит о том, что если человек испытывает
отрицательные переживания на счет собственного тела, то он искажает собственное самоосознание и проявление такого синдрома, как дисморфофобия, т.е. болезненное переживание своего
«недостатка». Данный синдром ищет пути его устранения и это может привести к нарушениям
пищевого поведения, так как недовольство телом будет корректироваться с помощью различных
диет, как самый приемлемый вариант решения проблемы.
Нас интересовало, как связаны образ собственного тела и отношение к приему пищи. Выявлено, что у 26% из зоны риска есть вероятность наличия расстройства пищевого поведения, из
них 19% включают в себя описание «физическое Я». Фактическое описание внешности присущ
3% человек из зоны риска, а включение пристрастий в еде и вредных привычек присущ также
3% человек (табл.1). Для зоны риска характерна субъективное описание внешности-13% и 13%
из них присущ отрицательный характер внешнего облика (табл.2). А те, кто не в зоне риска-3%
человек, характерна положительная оценка внешности 3% человек (табл.1) (табл.2).
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Данные показывают, что выборке «в зоне риска» свойственно наличие вероятности расстройства пищевого поведения, т.е. они имеют искаженный образ тела и тем самым могут прибегнуть к различным методам коррекции собственного тела, за счет еды.
Таблица 1
Описание внешности по трем критериям
Субъективное описание внешности
Фактическое описание внешности
Пристрастия в еде, вредные привычки

Из зоны риска
13%
3%
3%

Не из зоны риска
3%
0%
0%

«Из зоны риска» преобладает субъективное описание внешности, т.е. присутствие эмоционального компонента либо в отрицательном значении, либо в положительном значении и это
нам говорит о том, что искаженный образ собственного тела является значимым компонентом
идентичности личности.
Таблица 2
Оценочное описание внешности
Субъективное отношение к внешности
+
-

Из зоны риска
0%
13%

Не из зоны риска
3%
0%

Субъективное описание внешности в отрицательном значении присуще испытуемым «из
зоны риска», т.е. им свойственно сильное переживание своих недостатков, которые возможно и
не имеют обоснования. Но данный феномен может привести к неадекватным формам пищевого
поведения.
Таким образом, по результатам вышло то, что 50% испытуемых находятся в «зоне риска».
Преобладание у группы риска «негативных субъективных описаний» связано с высокими показателями по методике «Опросник образа собственного тела» и «Тест отношения к приему пище»,
которые взаимосвязаны по корреляции Пирсона и имеют такие описательные характеристики, как:
«некрасивая» и «толстая». Что по сути являются негативным переживанием своего внешнего вида
и поддаются коррекции с помощью различных диет. «Физическое Я» характеризуется тем, что является ведущим фактором в системе осознания себя. И это говорит о том, что искажение «физического Я» присуще тем, кто находится в зоне риска. Т.е. гипотеза подтверждается.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЮ
НА ОСНОВЕ ЯКУТСКОЙ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ
УДК 746.41
Корнилова А.А.
Педагогический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Романова М.Н.

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей обучения цветоведению
на примере якутской лоскутной техники.
Лоскутное шитье как вид декоративно - прикладного творчества позволяет не только развивать эстетические и художественные вкусы детей, но также мелкую моторику рук, что благоприятно влияет на их умственное развитие. А также, лоскутное шитье обогащает творческие
стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу,
индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать.
Одним из ярких и часто определяющих признаков предметов и явлений является цвет. Цвета имеют свойства по-разному воздействовать на людей, вызывать самые разнообразные эмоций
и чувства. С давних пор цвет считался одним из важных свойств и явлений окружающей жизни.
Уже в древнем мире люди заметили, что цвет может не только радовать человека, но вызывать
тревогу, раздражение, чувство грусти или тоски. Одни цвета успокаивают нервную систему,
другие наоборот раздражают. Другими словами цвет оказывает на нас эмоциональное воздействие[2].
Так у каждого человека и у каждого ребенка есть свои любимые цвета, которые он чаще
всего использует. В силу этого в изобразительном искусстве школьников цвет становится самым
важным и выразительным средством маленького художника.
Цветовые композиции в декоративно-прикладном искусстве отличаются особой сложностью и богатством, тонкостью и нюансировкой оттенков, не говоря уже об огромной художественно-образной нагрузке, которую привносит в произведение искусства цвет. Колористический строй в произведениях прикладного искусства отражал особый способ цветового видения
мира и воплощения полихромного замысла, специфику художественного мышления[1].
Как известно лоскутное шитье основываются на сочетании небольших кусочков тканей
разных цветов и узоров. Чем больше различных материалов удаѐтся применить, тем затейливее
и интереснее получается изделие. Главным правилом сочетания лоскутов является использование гармоничных палитр. Оно заключается в том, что в одной вещи можно сочетать сколько
угодно много цветов и узоров в единой цветовой гамме. Например, единую цветовую гамму составляют золотистый, оливковый, серый, коричневый, миртовый цвета. Материалы, выполненные в таких тонах, хорошо сочетаются между собой. Также, якутские мастерицы уделяли большое внимание цветовому решению, так как оно является сакральным значением и неотъемлемой
частью духовной культуры якутского народа. Якуты подбирали природные цвета – земли, неба,
растений, солнца и снега. Часто используют красный, зеленый, желтый, синий, голубой, черный
и белый цвета. Значение цветов:
Белое – чистое, светлое, олицетворяет счастье
Красный – связано с верой
Зеленый – окружающая природа
Желтый – солнце, тепло
Синий – свободу, чистое небо, цвет природы
Черный – мать природа
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Задачей педагогов является не только расширение кругозора учащихся о цвете, но и воспитание у них осознанного и обоснованного понимания эстетической и духовной ценности цвета в
произведениях народных мастеров. А основной задачей цветоведения, в данном контексте, является создание красочной выразительности художественного образа, сведѐнного к определѐнному
стилевому единству, соответствия формы и цвета изображаемого объекта, свойственные конкретному виду традиционного прикладного искусства.
Окружающий мир поражает нас своим многообразием природных явлений и изменчивостью цветов. Чтобы дети могли ориентироваться в цветовом богатстве, которое окружает нас и
использовать цвета в своем творчестве, необходимо систематически и последовательно знакомить детей с цветом. Формировать у них умение самим создавать необходимые им цвета и оттенки. Конечно, сформировать в полном объеме у детей школьного возраста чувство цвета не
возможно, но заложить основы, от которых в дальнейшем ребенок будет отталкиваться, необходимо и можно.
Необходимо детям давать возможность самостоятельно выбирать из многообразия цветного
спектра, создавать новые оттенки и сочетания. Цветом дети иногда компенсируют недостаток
графических умений. Пытаясь изображать то, что он видит и помнит, ребѐнок, конечно, будет
обращаться к цвету. И чем внимательнее будет он наблюдать мир, чем свободнее будет его восприятие от цветовых стереотипов, тем труднее будет ему удовлетворяться примитивной раскраской в своих рисунках, поэтому надо научить ребѐнка пользоваться палитрой, смешивать
краски и получать практически бесконечное количество оттенков. Некоторым известным художникам на всю жизнь запомнилось, какое восхищение вызывала у них в детстве красота красок, их смешение. Но далеко не все дети овладевают смешением красок самостоятельно. Задача
педагогов помочь детям изучить и полюбить это разнообразие цветов и оттенков
Без обучения, детьми могут быть освоены только часто встречающиеся цвета: красный,
желтый, синий, черный, белый, зеленый и др. Вследствие небольшого опыта особую трудность
для детей представляет то, что не все предметы и их цвета соответствуют представлениям о них
детей[1].
Особую роль играет то, что изделия народных художественных промыслов давно ушли из
семейного быта. Так же у детей нет ни возможности, ни привычки гулять на природе, любоваться ею. Таким образом, из культурного обихода детей убрали главный природный мир цвета, источник вдохновения, основной стимул к художественному творчеству. Взамен они получают
искусственную природу города, где несогласованность внешнего оформления зданий и рекламы
создает неэстетические сочетания, что, в свою очередь, влияет на цветовосприятие людей. Беспорядочный цветовой колорит крупных городов во многом строится на искусственном цвете
(неоновая реклама, цветное телевидение, искусственные красители и т.д.), который неосознанно
усваивается детьми, перебивая и делая труднодоступным восприятие естественных (природных)
цветовых сочетаний. Влияет и то, что дети проводят у телевизоров, не говоря уже о компьютерах, от 8 до 18 часов в сутки.
Ребенка следует постепенно умело вводить в мир гармоний цвета. Следует им объяснять
какие цвета подходят друг к другу, а какие не совместимы между собой. Очень важно посоветовать какие лоскутки взять для кукольных платьев, прежде чем шить им наряд. Стремление одевать красиво своих кукол может служить для этой цели. Ведь сочетания цветов, например в
одежде, может воспитывать вкус или безвкусицу.
В заключении можно сделать следующие выводы. На современном этапе обучение учащихся цветоведению традиционного прикладного искусства требует не просто развития навыков
работы с цветом, а формирования культуры цвета. Которая, в свою очередь, является сложным,
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динамическим образованием личности, характеризующее интеллектуально-эстетическую
направленность типа, стиля и способов профессионально-творческой деятельности и проявляющееся в богатстве эмоционально-образного цветового опыта, эстетически-образной выразительности цвета, в степени владения техническими приемами работы с цветом. Специфика обучения
цветоведению традиционного прикладного искусства вытекает из необходимости изучения и
развития цветовых предпочтений в различных видах народного искусства, складывающихся
столетиями. Поэтому обучение цветоведению в области традиционного прикладного искусства,
построенное на приоритете образной выразительности цвета над изобразительной, на понимании философского отношения к цвету, на углублении и пробуждении генетической памяти о
символике и семантике цвета, содействует повышению уровня профессионального мастерства
учащихся и созданию современных высокохудожественных произведений традиционного декоративного искусства.
Литература
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ДЕТЬМИ-ПОДРОСТКАМИ
И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
УДК 371.93
Кривошапкина Е.К.
студентка 3 курса кафедры социальной педагогики ПИ СВФУ
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Ноговицына Н.М.

Основная характеристика подросткового возраста – его противоречивость Подростковый
возраст традиционно рассматривается как «опасный» и трудный. Именно в этом периоде
подростки особенно остро реагируют на все происходящее вокруг них. В этом возрасте
подросток начинает осознавать свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит
постепенная переориентация с внешних оценок (преимущественно родительских) на
внутренние.
Наиболее важными и наиболее напряженными являются в этот период отношения
подростка с родителями. Сложность положения здесь обусловлена, с одной стороны,
экономической зависимостью и прочими формами зависимости от родителей, и с другой –
желанием получить самостоятельность, возрастающей потребностью в независимости. В
отношениях с родителями подросток поставлен в довольно сложные условия: с одной стороны,
он «занимается формированием собственной индивидуальности», с другой – в связи с новым
своим положением «налаживает новые связи с родителями». Это противоречие во
взаимоотношениях подростка и взрослого характерно именно для подросткового возраста. [3]
Конфликты между детьми подростками и их родителями неизбежны. Родители часто не
хотят принимать того факта, что их любимое чадо выросло и больше не желает жить в том мире,
который они выстроили для подростка. Для подростка же мнение родителей как бы отодвигается
на «задворки» сознания. Значение имеет лишь мнение сверстников. Это объясняется
психологическими особенностями этого периода. Бывает так что именно в это время подросток
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становится сверхчувствительным и как никогда начинает чувствовать ложь. Особенно остро
реагирует на критику родителей по поводу своей внешности, круга общения, частоты посещений
школьных занятий и свиданий, увлечений, время отхода ко сну, укоренившихся убеждений,
необходимости работы по дому. Конфликты с родителями возрастают при инфантильном
поведении подростка, его демонстративном неуважении к ним, ссорах с братьями и сестрами,
сложных отношениях с родственниками, несовпадении типов личностей подростка и кого-то из
родителей. [2]
Подростковый возраст наступает внезапно и так же внезапно кончается. Человек больше не
чувствует той всепоглощающей энергии, рвущейся из него и зовущей покорять неизведанные
дали. Наступает спокойствие. Больше не раздражают советы родителей, уже не тянет сорваться
на очередной конфликт с учителями и со сверстниками, хочется побольше времени проводить
с родными. К некоторым подросткам приходит осознание вины перед всеми кого они ненароком
обидели, а некоторые просто не обращают на это внимания, считая перепады настроения
следствием переходного возраста.
Родителям крайне важно подготовиться к этому непростому периоду. Именно сейчас
подросток начнет проявлять результаты предыдущих ошибок в воспитании, критиковать мнение
родных, экспериментировать с внешностью, совершать эксцентричные поступки которых от него
никто не ожидал. Подросток зачастую и сам не знает, что ему нужно. Часто бывает так, что в
одну минуту ему весело, а в другую он рыдает в подушку.
Подростки крайне эгоистичны. Считают себя центром вселенной и единственным
предметом, достойным интереса, и в то же время ни в один из последующих периодов своей
жизни они не способны на такую преданность и самопожертвование, как в этом возрасте. Чуть
погодя, уже будучи взрослыми людьми, они признаются, что им никогда в своей последующей
жизни не доводилось совершать все те сумасшедшие поступки, на которые они осмелились
подростками. Они могут страстно любить и оборвать эти отношения так же внезапно, как и
начали. С одной стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь общества, а с другой—
охвачены страстью к одиночеству. Иногда их поведение по отношению к другим людям грубо и
бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между сияющим
оптимизмом и самым мрачным пессимизмом.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами были проведены беседы с учащимися
среднего звена Национальной эвенской средней общеобразовательной школы с.Себян-Куель
Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия). Многие подростки признались, что родители их не
понимают, поэтому дома часто возникают конфликты. Для объективности проведено анонимное
анкетирование, состоящее из 10-ти вопросов, которые определяют наличие конфликтов в семье,
где воспитывается подросток. В анкетировании приняли участие 20 подростков: 8 мальчиков и
12 девочек. Результаты получились следующие (рисунок 1): 60 % подростков считают, что у них
неконфликтные отношения с родителями, при этом 21 % считают, что они вступают в конфликт с
родителями часто. Редко конфликтуют с родителями – 11 %, а 8 % не знают, как определить их
взаимоотношения с родителями.
Большинство подростков в ответ на вопрос о том, как они принимают решения в
повседневной жизни, утверждают, что испытывают трудности, общаясь с родителями, часто
конфликтуют с ними. Желание снять эмоциональную зависимость от родителей гораздо больше
выражено у мальчиков, чем у девочек.
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Показатели конфликтности между учащимися 6-7х классов и их родителями в СК НЭСОШ
подростки не
конфликтующие с
родителями
подростки часто
конфликтующие с
родителями
подростки редко
конфликтующие с
родителями

Рисунок 1
Ссору всегда можно предупредить. Период полового созревания - трудное время. Родителям
не стоит навязывать свою точку зрения, запрещать слушать музыку, которая ему нравится или
смотреть любимые телевизионные программы. Должны стараться относиться уважительно к
чувствам и желаниям своих детей – подростков, при условии, что с самого раннего детства
родители старались прививать своим детям уважение к мнению старших, к чужому и своему
труду, уделяли достаточно времени своим детям, искренне интересовались их делами.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ,
УВЛЕЧЕННЫХ ХИП-ХОП КУЛЬТУРОЙ
УДК 316.6
Кычкин П.П.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
Институт психологии ,г. Якутск
Научный руководитель: ст. преп. Давыдова В.Я.

В настоящее время некоторая часть молодежи увлечена одним из видов неформальной
культуры – хип-хоп. Хип-хоп – культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса
Нью-Йорка 12 ноября 1974 года [2, с. 147-151]. В нашей республике субкультура хип-хоп
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получила распространение, как и во всей России и в других странах. Одними из первых
основоположников движения хип-хоп музыки являются: рэп-исполнитель Jeada a.k.a. SaasUstar и
рэп-группа «Urban Rhyme». Именно благодаря им якутская молодежь стала интересоваться хипхоп культурой. Представляется актуальным изучить, какое влияние оказывает хип-хоп культура
на сознание современной молодежи и выявить личностные особенности молодых людей,
увлекающихся современными направлениями молодежной субкультуры [5, с. 31].
Проблема современных направлений молодежной субкультуры является недостаточно
изученной в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия). Данное исследование
является продолжением изучения особенностей неформальных молодежных групп г. Якутска, в
котором был проведен социокультурный анализ субкультур "эмо", "готы", "k-pop" и др.,
определены их особенности и специфика [4, с. 75].
Анкетирование проводилось среди студентов в корпусах Северо-Восточного федерального
университета (далее – СВФУ). Всего было опрошено 60 студентов из различных факультетов и
институтов СВФУ естественно-научных и гуманитарных направлений. Некоторые респонденты
являются участниками и подопечными известных творческих групп г. Якутска. Выборка
составила 30 юношей и 30 девушек.
При обработке результатов анкетирования выяснилось, что 52 % респондентов увлекаются
хип-хоп культурой 5-10 лет и только 5 % - более 10 лет. 63 % респондентов никогда не
принимали участие в мероприятиях, связанных с хип-хоп культурой, 37 % принимали участие,
получали номинации в различных конкурсах и фестивалях 32 % испытуемых, побеждали 14 %
молодых людей. Большинство респондентов (82 %) общаются с другими членами своей
творческой группы в свободное от учебы время, видимо их связывают дружеские отношения,
возникшие в связи с общими увлечениями. В стиле хип-хоп респонденты предпочитают рэпмузыку (42 %), танцы (33 %), граффити-арт (8 %) и другие направления культуры (17 %). Ровно
половина опрошенных (50 %) отметила, что при занятии их любимым хип-хоп творчеством они
чувствуют возбуждение. Что касается вопроса об учебе, то оказалось, что 87 % респондентов не
считают занятие хип-хоп культурой помехой в учебе, многие являются хорошистами (85 %),
отличниками – 5 %, троечниками – 10 %. Примерно половина респондентов (43 %) ответили, что
стараются отличаться от других людей яркой одеждой, прической, аксессуарами и т.д.
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что хип-хоп культура в нашей
республике является достаточно популярной, и она влилась в общественную жизнь молодежи. В
студенческой молодежной среде хип-хоп культура играет немаловажную роль в повседневной
жизни студентов. Данная субкультура – источник досуга, хобби, стиль жизни для молодежи.
Для того, чтобы определить индивидуально-психологические особенности студентов,
увлеченных хип-хоп культурой, было проведено тестирование. Респонденты прошли тест на тип
личности по Майерс-Бриггс (MBTI).
Выборка составила 60 человек, и они были разделены на две группы: экспериментальную и
контрольную. В экспериментальную группу входили те студенты, которые увлекались хип-хоп
культурой, а в контрольную группу были включены обычные студенты СВФУ, которые не
увлекались хип-хоп культурой.
При интерпретации результатов теста были выявлены следующие характеристики и типы
личности:
1) ESFJ – экстравертированный, сенсорный, чувствующий, решающий «Повелитель мира,
энтузиаст»;
2) ENTP – экстравертированный, интуитивный, мыслительный, воспринимающий
«Аналитик-наблюдатель, изобретатель»;
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3) ISTJ – интровертированный, сенсорный, мыслительный, решающий «Преданный своему
делу организатор»;
4) ISTP – интровертированный, сенсорный, мыслительный, воспринимающий «Легкий на
подъем, мастер-умелец»;
5) ENFP – экстравертированный, интуитивный, этик, иррациональный «Медиатор,
чемпион».
6) ESTJ – экстравертированный, сенсорный, логичный, рациональный «Реалист,
администратор, руководитель».
Оказалось, что в экспериментальной группе преобладают типы личности ESFJ «Повелители
мира, энтузиасты» (35%) и ENFP «Медиаторы, чемпионы» (31%), а в контрольной группе
преобладают – ENTP «Аналитики-наблюдатели, изобретатели» (42%) и ESTJ «Реалисты,
администраторы, руководители» (27%).
Также в контрольной группе оказались типы личности ISTJ «Преданные своему делу
организаторы» (17%) и ISTP «Легкие на подъем, мастера-умельцы» (14%), а в
экспериментальной группе оказались – тоже ISTJ «Преданные своему делу организаторы» (19%)
и ENTP «Аналитики-наблюдатели, изобретатели» (15%).
35% испытуемых экспериментальной группы являются «Повелителями мира,
энтузиастами». У них доминирующая функция – экстравертная чувствительность, то есть
межличностно ориентированные отношения, а вспомогательная функция – интровертная
сенсорность, связанная с фактами и практикой. Предрасположенность к решению обеспечивает
их всем необходимым для того, чтобы было легко устанавливать контакты с кем бы то ни было.
Их субъективная чувствительность привносит гармонию в любую ситуацию, одновременно
пытаясь упорядочить ее, направить ход событий по определенному руслу; и делают они это
мягко, но настойчиво. Их можно характеризовать, как дружелюбные, общительные,
доброжелательные, открытые, независимые люди.
42% испытуемых контрольной группы являются «Аналитиками-наблюдателями,
изобретателями». У них доминирующая функция – экстравертная интуиция, то есть
возможности и отвлеченные наблюдения, а вспомогательная функция – интровертный
рационализм, то есть объективные решения. Их изобретательность постоянно ищет применения
в самых различных профессиональных и непрофессиональных сферах. Она берет начало в
предрасположенности к интуиции, открывающей перед ними безграничные возможности, в
сочетании с их объективной способностью к принятию решений. Все свои действия сначала
обдумывают и предугадывают их последствия. Весьма осторожные и наблюдательные люди.
Результаты теста означают, что между студентами, увлекающихся хип-хоп культурой, и
обычными студентами существует незначительная разница по типу личности. Как и
предполагалось, в экспериментальной группе у абсолютного большинства испытуемых выражен
экстравертированный тип личности (81%). Но также экстраверсия была выражена у большинства
испытуемых контрольной группы (69%).
На основе проведенного исследования можно описать такой психологический портрет
современного студента, увлекающегося хип-хоп культурой: экстравертированный тип личности,
развитая интуиция, изобретательность во многих сферах деятельности, коммуникабельность,
креативность, способность к рациональному принятию решения, высокие волевые качества,
ориентация на факты и полученный опыт.
По результатам всего исследования выяснилось, что хип-хоп культура занимает
определенное место в жизни студенческой молодежи СВФУ. Опрошенные начали увлекаться
данной субкультурой еще в школьном возрасте, многие являются пассивными участниками,
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однако среди них есть те, кто участвуют в различных танцевальных и вокальных конкурсах.
Увлечение хип-хоп не мешает их учебе и другим увлечениям, однако студенты готовы поехать в
другие города и страны с целью расширения и развития своих интересов в рамках субкультуры
хип-хоп.
Основываясь на результаты исследования, были выдвинуты следующие вопросы и задачи:
1. Сравнить личностные особенности представителей хип-хоп культуры Якутска с
представителями хип-хоп культуры других регионов России; 2. Выяснить, существует ли
разница в структуре личности между представителями хип-хоп культуры и представителями
других неформальных групп.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УДК 373.2
Леонтьева А.В.
СВФУ им.М.К.Аммосова
Педагогический институт, кафедра дошкольного образования, г. Якутск;
Научный руководитель: к.п.н., доцент Николаева Л.В.
Происходящие в обществе преобразования ставят новые требования к подготовке детей к
школе. Одним из них является развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста.
Творческие способности являются одним из элементов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой творческих способностей являются общие способности.
Уникальным средством развития творческих способностей детей является сюжетноролевые игры. Д,Б.Эльконин подчеркивал, что игра относится к символико-моделирующему типу деятельности и играет большую роль в развитии творческих способностей детей.
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Цель статьи – анализ проведенного исследования по определению уровня творческих способностей дошкольников в сюжетно-ролевой игре.
В экспериментальной работе принимали участие 20 детей МБДОУ №82 «Мичээр»
г.Якутска, из них 10 детей контрольной группы и 10 – экспериментальной. Для диагностики мы
использовали работы Н.Я.Михайленко, А.Н.Короткова. Детям были предложены следующие
задания:
Задание № 1. "Способность оригинально обыграть игрушку".
Задание № 2. "Как бы ты играл, если в твою семью приехал доктор Айболит?"
Для аналитической обработки результатов исследования нами были выделены три уровня
развития творческих способностей детей в сюжетно-ролевой игре:
III уровень – низкий. Ребенок не может предложить новый замысел, хочет играть по известному замыслу. Имеет затруднения при принятии игровой задачи (трудность при адаптации к новой игровой задаче). Использует известный вариант.
II уровень – средний. Ребенок предлагает замысел из известной сказки, мультфильма, не
всегда готов принять новый замысел. Затрудняется в предложении нового использования предметов
I уровень – высокий. Ребенок может предложить различные новые замыслы, может быстро
адаптироваться к игровой задаче, новому замыслу. Может предложить не один вариант сюжета,
способен предложить новое использование для известных предметов и объектов.
В результате проведенной работы было отмечено, что 20% детей действуют самостоятельно
в проигрываемых играх, придумывают новые сюжеты, фантазируют, комбинируя свои знания из
окружающего мира со своими фантазиями. Эти дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно выбрать тему продуктивной игровой деятельности, продумать содержание работы,
способны домысливать предложенный вариант сюжета, с легкостью реализуют свои замыслы,
придумывая что-то необычное, оригинальное. Они могут увлечь своими идеями остальных детей
группы, поэтому мы отнесли к первому (высшему) уровню развития творческих способностей.
Ко второму (среднему) уровню творческих способностей было отнесено 60% из всех детей,
задействованных в эксперименте. Эти дети эпизодически могут выбирать тему, продуктивной,
игровой деятельности, но чаще принимают тему детей – лидеров или взрослого. В своей самостоятельной деятельности они могут заимствовать сюжеты известных сказок, фильмов, мультфильмов. Не всегда реализуют свой замысел деятельности.
И к третьему (низкому) уровню мы отнесли 20% дошкольников. Эти дети мало общительны, почти все время играют по одному. Они затрудняются в придумывании темы, сюжета продуктивной игровой деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, редко изъявляют
желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. У них отсутствует
способность фантазировать, придумывать что-то необычное, оригинальное. Без интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца.
Уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста
Контрольная группа

Экспериментальная группа

Уровни развития творческих способностей

Абсолютное число

%

Абсолютное число

%

Низкий
Средний
Высокий

2
6
2

20
60
20

3
5
2

30
50
20
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Таким образом, дети показали в основном средний уровень развития творческих способностей, что нацелило нас на разработку проекта «Сюжетно-ролевые игры по развитию творческих
способностей детей».
Игры направлены на развитие таких важнейших компонентов творческих способностей как
творческое мышление и воображение в дошкольном возрасте.
Так же важна заинтересованность в занятиях самого педагога. Известно, что заинтересовать детей взрослый может только тогда, когда он увлечен сам.
Литература
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КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
УДК 378
Лепчикова С.П.
Педагогический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: д.п.н., профессор Д.А. Данилов

В своей жизни человек сталкивается со многими трудностями и переменами, которые могут
быть связаны в современности с социально-политическими проблемами, прогрессирующими
технологическими разработками, расширением сферы деятельности людей, утратой ценностей в
обществе и в семье и др. Таким образом, воссоздается в жизни человека кризисная ситуация.
Кризис (от греческого kreses — решение, поворотный пункт, исход) в психологии определяется
как тяжелое состояние, вызванное какой-либо причиной или как резкое изменение статусов персональной жизни [1, с. 38].
В данный период жизненных обстоятельств, человеку необходима психологическая, а также возможна физическая поддержка и мотивация для преодоления аномального события в его
жизни. В состояние кризиса человек восприимчив ко всем эмоциональным всплескам. Для реализации развития личности после кризисного истечения событий, должна быть осуществлена
соответствующая психологическая помощь, исходя из индивидуальных качеств человека, ориентированная на социальные и моральные нормы. Кризисное состояние зависит и от гендерных
особенностей человека, следовательно, существует ряд исследований для переживания кризиса,
характерные для женщин и мужчин отдельно. Женщинам более характерна психологическая
помощь в форме общения, у мужчин же все сложнее, нужно воссоздать некую ситуацию, где бы
мужчина сам принял положительное решение. Мужчина по своей природе не склонен обсуждать
свою проблему, для него характерно самостоятельно и независимо справляться с ситуацией.
Следовательно, женщина склонна справляться с проблемой внешне, мужчина же, исходя из своих внутренних установок.
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Особо опасной является кризисная ситуация в детском возрасте, в тот период когда у индивида закладывается оплот качеств личности. В основном на данном этапе жизни возникает возрастной кризис – переход между возрастными этапами (адаптация к ДОУ и ОУ, подростковый
период и др.). А также кризисными ситуациями могут выступать такие факторы как: утрата
(первый человеческий опыт, связанный со смертью близких и др.), разлука (развод родителей,
разлука с членами семьи и др.), жестокое обращение с ребенком (физическое, психологическое,
сексуальное насилие), соматические (получение каких либо серьезных травм, болезней). Важно
в данный период основательно оказать необходимую помощь ребенку, во избежание в будущем
девиантного поведения личности в обществе.
По Л.С. Выготскому, развитие – внутренне детерминированный, целенаправленный процесс, который протекает неравномерно, а противоречиво, через возникновение и разрешение
внутренних конфликтов. Поэтому он обращает внимание на переходные, или критические, периоды, когда за небольшие промежутки времени в ребенке происходят такие изменения, которые заметны окружающим. По мнению Л.С. Выготского, кризис, или критический период, —
время качественных позитивных изменений, результатом которых является переход личности на
новую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса — это распад сложившейся социальной ситуации развития и возникновение новой [2, с 15].
Наибольшее влияние на выход из кризисной ситуации оказывает восприятие человека на
мир. Таким образом, возникают барьеры для преодоления кризиса. Внешними барьерами выступают качества личности, как гордость, самоуважение, общественное мнение и др. Внутренними
– страх, незнание способов выхода из проблемных ситуаций (недостаточность опыта) и др.
Любой кризис носит положительный или отрицательный исход: вероятность прервать кризисом жизнь или, учитывая данные обстоятельства, человек по-новому воспринимает мир (некий
процесс перерождения). При положительном исходе событий человек выходит на новый уровень
личностного развития. Прогрессирующее отрицательное развитие кризиса может регулироваться при нахождении решения проблемы и исчезновения опасности. Важно воссоздать обстоятельства, для облегчения выхода из кризиса, до того как возникли формы «расплаты» за невыход из
состояния кризиса (алкогольное или наркотическое вмешательство, суицидальные наклонности
и др.). В критической ситуации в жизни человека особую роль играет его внутренняя установка
на данном моменте, внутреннее состояние влияет на внешнее поведение человека.
Итак, кризис – отрицательное эмоциональное состояние, которое влияет на жизнедеятельность и развитие личности в целом.
Кризис подразделяется на стадии с положительным исходом:
1. Стадия тревоги и напряженности – кажущееся безвыходное положение из данной ситуации.
2. Стадия регуляции эмоционального состояния – рефлексия своего положения.
3. Стадия формирования стратегии для решения проблемы.
4. Стадия развития личности – учет проблемной ситуации для дальнейшего развития человека.
Кризис с отрицательным исходом:
1. Стадия тревоги и напряженности.
2. Стадия усиления тревоги и напряженности – апатия.
3. Стадия безвыходности из ситуации – формы «расплаты» за невыход из состояния кризиса.
4. Стадия летального исхода.
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Стадия летального исхода расценивается не только суицидальными наклонностями или
психоневрологическими болезнями, но и может воссоздать в человеке эффект зависимости от
тех или иных факторов. Выступает как реакция на кризисную ситуацию, к ним можно отнести:
алкогольную, наркотическую, психотропных препаратов, фанатизм, лудоманию, пищевую зависимости.
Важно, выработать стратегию для выхода из кризисной ситуации, касаемо и самого человека попавшего в критическое состояние, психологическая помощь родными в виде поддержки
необходимая часть для восстановления человека. Затяжной кризис приводит к соматическим и
невротическим расстройствам, которая ведет к патологической дезадаптации индивида либо к
суицидальному поведению.
Согласно исследованию многих ученых, кризисное состояние ухудшает общее соматическое здоровье человека. Однако, социальная проблемная ситуация – есть феномен развития человека. В процессе преодоления кризисной ситуации с помощью различных видов психологической помощи (тренингов, консультаций, бесед и др.), человек приобретает новый опыт, и таким
образом расширяет свою адаптацию в данных проблемных ситуациях по истечению своей жизни. Человек – существо разумное, так или иначе, внутри он ищет способы решения проблемы.
Когда человек испытывает кризис, его внутренняя установка мобилизуется и самоорганизуется,
и, таким образом, происходит саморазвитие. Из неприятных ситуаций человек извлекает для себя некий жизненный урок. Потерпев неудачу, человек начинает анализировать свои действия и
искать пути решения проблемы, тем самым извлекая для себя план действий на будущее. Кризисный период негативно действует на человека, но при этом открывает ему новые возможности, происходит развитие при положительном исходе кризиса.
Литература
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3D ПРОТОТИПИРОВАНИЕ В СРЕДЕ SKETCH UP MAKE КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ
УДК 374.1
Лукашов В.С.
Педагогический институт СВФУ, студент гр. ИВТ-13
Научный руководитель: к.п.н., доцент Лукина Т.Н.

В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом на
всех ступенях ее развития. Специалисты технического профиля (архитектор, веб-программист,
инженер, модельер, электрик и др.), настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих
творчески и продуктивно подходить к любым изменениям. В современных условиях на рынке
труда востребованы конкурентоспособные и компетентные специалисты, владеющие новыми
инновационными технологиями. На наш взгляд, 3D-моделирование, является одним из самых
перспективных направлений развития современных технологий.
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Обозначение 3D происходит от английского threedimensions – три измерения, т.е. трехмерное пространство. Появились 3D-редакторы и связанное с ними понятие 3D графики только в
90-х годах 20-го века, тогда стало известно о возможности создания третьего измерения- объема.
Из википедии, 3D-моделирование – это процесс создания трѐхмерной модели объекта. Задача
3D-моделирования – разработать визуальный объѐмный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной (проекция четырѐхмерного фрактала).
Изучение детьми 3D-моделирования позволяет освоить специфические умения и навыки,
которые помогут в будущем профессиональном становлении; способствует самоопределению 9классников в выборе профиля обучения на старшей ступени школы. Кроме того, 3Dмоделирование развивает логическое мышление, пространственное воображение, способствует
развитию межпредметных связей между математикой, геометрией, стереометрией, информатикой.
На сегодняшний день существует огромное количество программных продуктов, специализирующихся на создании 3D графики и 3D анимации. Из всего многообразия очень трудно выбрать нужный.
Для этого, прежде всего, необходимо определиться с целями, для которых вам нужен 3Dредактор. В нашем исследовании – это использование во внеучебном процессе. 3D графика может применяться учителем в качестве демонстрационного материала. С другой стороны, изучение 3D-редакторов и использование их для создания моделей объектов может выступать частью
обучения школьников.
При выборе программного продукта мы исходили из следующих требований: учет возрастных особенностей и уровня начальной подготовки детей, минимальные финансовые затраты,
ориентирование на дополнительную программу «Центра технического творчества».
Базой исследования явилось МОБУ ДОД «Центр технического творчества» г. Якутска. На
базе МОБУ ДОД «Центр технического творчества» созданы благоприятные условия для формирования технически развитой и социально-компетентной личности. В центре реализуются 28
дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие творческих способностей детей.
Во время прохождения педагогической практики нами были проведены занятия в 5, 7 и 8
классах по программе Sketch up.
На рынке профессиональных программ до настоящего времени лидируют программы коммерческого распространения, но существует большой выбор и среди 3D-редакторов свободного
(бесплатного) распространения. Для обучения детей по 3D моделированию нами был выбран
программный продукт Sketch up.
Основные характеристики программы:
- простой интерфейс, который понятен новичкам и непрофессионалам;
- наличие знакомых инструментов рисования в трѐх плоскостях (карандаш, ластик, линейка
и другие);
- возможность импорта и экспорта многочисленных графических форматов (3ds, dwg, ddf,
jpg, png, bmp, psd);
- наличие библиотеки моделей, материалов, стилей;
- поддержка плагинов для визуализации, экспорта, создания различных физических эффектов и других функций;
- режимы работы со слоями и сценами;
- разрешение на загрузку готовых скриптов;
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- создание макросов, используя язык Ruby, и добавление их в меню;
- создание достоверных теней предметов в конкретной географической точке (задаются широта, долгота и время суток);
- полное интегрирование с известной программой Google Планета Земля (Google Earth).
Наиболее популярными программами для 3D моделирования являются AutoCad, 3DMax,
Maya, Zbrush и др., но данные программные продукты являются платными. Среда Sketch up make
бесплатна, есть и платная версия данного продукта Sketch up pro [1].
На начальном этапе нами были проведены ознакомительные занятия с программным продуктом и обзором инструментов. Учитывая начальную подготовку детей, нами были предложены простые задания, например, смоделировать с помощью программы Sketch up дверь кабинета.
Во время исполнения задания дети получали практический опыт работы с программой, знакомились с инструментарием, оттачивались умения к моделированию. Далее, в ходе занятий задания
усложнялись, например, сделать дверь по заданным пропорциям. Итоговое задание - сделать
объемную деталь с помощью чертежа в трех видах. Для развития творческого мышления нами
были предложены задания сделать сердце, стеклянную бутылку, детали (предметы) на свободную тему. При выполнении таких заданий дети освоили методы моделирования, развивали пространственное воображение и творческое мышление.
Таким образом, наиболее эффективными средствами развития пространственного воображения являются:
- демонстрирование фигур;
- моделирование;
- грамотное чтение чертежа и его выполнение.
Эти средства приводят к наилучшим результатам, если они используются систематически и
в комплексе. На каждом уроке нужно искать и устанавливать связи между понятиями планиметрии, пространственными геометрическими фигурами и предметами окружающей действительности.
Литература
1. Сайнахова Ю.В., Малышева Е.Н. Анализ и характеристика 3d редакторов для изучения учащимися основной школы // Международный студенческий научный вестник. – 2014. – № 2.; URL:
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ Г. ЯКУТСКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД)
УДК 519.876.5
Мальцев Б.А.
1 курс, автодорожный факультет,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Научный руководитель: старший преподаватель Егорова Е.Н.

Главная цель традиционной формы обучения теории правил дорожного движения (ПДД) –
это вооружить студентов знанием норм, содержащихся в правилах дорожного движения, прочными умениями и навыками, с помощью которых они смогут не только сдать экзамены по теории в ГИБДД, но и получить новые знания, активно пользоваться ими в личной практике.
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В современном мире, необходимость использования компьютерных мультимедийных технологий в процессе изучения теории ПДД и самоподготовки - это неоспоримый факт.
Цель работы: приблизить обучение ПДД к реальным дорожным условиям г. Якутска путем развития зрительной памяти, тактического мышления и умения оперативно решать ситуационные задачи в различных дорожных условиях.
Задачи:
1. развить пространственное мышление и сформировать навыки самоконтроля;
2. систематизировать усвоенные знания и развить логическое мышление;
3. сформировать мотивацию к обучению в целом.
Новизна заключается в эффективном применении 3D моделей существующих реальных перекрестков г. Якутска на уроках ПДД, что позволит не только изучать теорию, но и создавать,
решать ситуационные задачи на дорогах г. Якутска.
Использование в образовательном процессе трехмерного обучения позволит значительно
увеличить качество выпускающихся водителей, поскольку благодаря данному процессу одновременно будет развиваться пространственное мышление, которое опытные водители приобретают годами. Его суть — в большей опоре на символьно-трехмерную пространственную наглядность, что способствует формированию «свернутой логики» передачи и понимания материала.
Так как раскрытие лаконичной наглядной конструкции в виде развернутого словесного изложения требует самостоятельного мышления, а мультимедийные технологии применяются преподавателем для усиления наглядности, для более доступного объяснения сложного нового материала. Таким образом, использование 3D моделирования становится главным атрибутом.
Следует отметить, что основной проблемой в преподавании теоретических дисциплин часто
имеют место две крайности: с одной стороны чрезмерное увлечение чтением лекций, а с другой, когда на занятиях по ПДД обучающиеся просто штудируют экзаменационные билеты. В
таких случаях, будущих водителей не обучают безопасному управлению транспортных
средств, а просто готовят к сдаче экзамена в ГИБДД, за счет чего с каждым годом увеличивается
количество ДТП. Нами была произведена статистика ДТП за 2014 и 2015 года (Таблица 2), которые доказывают, что количество ДТП ежегодно увеличивается.
Таблица 2
Статистика ДТП 2014-2015 г.г.
Виды
происшествий

Столкновения
Опрокидывания
Наезд на стоящее ТС
На препятствие
На пешехода
На велосипедиста
Падение пассажира
Иной вид ДТП
Всего

ДТП с пострадавшими
+%
2015
2014
179
155
+15,4
37
14
+164,2
4
5
-20,0
19
18
+5,5
173
158
+9,4
16
7
+128,5
9
12
-25,0
4
2
+100,0
441
371
+18,8

г. Якутск
Погибло
2015

2014

14
8
1
0
7
2
0
5
37

8
3
2
1
10
1
0
0
25
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+%
+75,0
+166,6
-50,0
-1ч
-30,0
+1ч
=
+5ч
+48,0

Ранено
2015

2014

247
46
4
22
174
14
9
2
518

234
16
7
26
155
6
12
2
458

+%
+5,5
+187,5
-42,8
-15,3
+12,2
+133,3
-25,0
=
+13,1

В целях выявления самых аварийных улиц и точек в г. Якутск нами собрана вся информация по 4-м последним годам. По итогам изучения наиболее «опасных» улиц г. Якутска, нами для
последующего 3D моделирования был взят перекрѐсток Кирова - пр. Ленина, поскольку именно
на данном выявлено наибольшее количество ДТП. На рисунке 1 представлена 3D модель данного перекрестка.

Рис. 1. 3D модель перекрѐстка улиц Кирова - пр. Ленина

Данная модель была использована в качестве трехмерного обучения в группах АМ1-17 и
АМ1-18 в Автодорожном техникуме. Итоги внедрения данного типа обучения показали следующие результаты: повышение качества обученности по специальной дисциплине ПДД в среднем на 34,5%. Помимо этого, нами был проанализирован классический метод преподавания ПДД
в двух других группах (АМ3-41, АМ3-38), итоги которого показали нам усвоение материала, но
качество обученности около 16%. Полученные результаты представлены на рисунке 2.
В последующем предстоит создание перекрестков Кирова-Лермонтова; ЛермонтоваПетровского; Вилюйский тракт-Объездное шоссе-Билибина в 3D.
Использование 3D моделирования в изучении теории ПДД позволяет реализовать принцип
индивидуализации обучения, повысить активность обучаемых, интенсифицировать учебную деятельность, повысить эффективность усвоения материала, сформировать культуру поведения
будущих водителей на дорогах.
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Рис. 2. Диаграмма по успеваемости и качеству усвоения ПДД

Воспитание, нас будущих водителей, является процессом творческим, требующим постоянного совершенствования методов преподавания, но результат должен быть всегда один – Водитель-профессионал!
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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УДК 159.9.075
Матвеева Н. В.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
кафедра социально-гуманитарных технологий Института психологии
Научный руководитель: к.психол.н., доцент Егорова В.Н.

В обществе людей исторически насчитывается несколько тысяч различных профессий.
Многие из них приходят и уходят, расчленяются, умножаются и видоизменяются. Но среди всех
профессий есть такая, которая на всем протяжении истории человечества всегда остается с
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людьми, сохраняя в веках свое древнее название и свою сущность. Это – профессия учителя.
Учитель – это тот, кто учит и воспитывает, развивает и наставляет, пестует, опекает и руководит,
т.е. ведет своих питомцев со ступеньки на ступеньку жизненного пути [3]. А главное – он учит
жить, мыслить, чувствовать, трудиться, быть творцом и активным деятелем.
В процессе обучения в школе дети, как правило, подвержены влиянию со стороны учителя.
При этом не столь важно, какой предмет он преподает, но еще более существенно то, что представляет собой учитель как личность.
Исследования последних лет показывают, что не только профессионализм и интеллигентность учителя влияют на его учеников, а целый ряд особенностей индивидуальности, деятельности, поведения.
Актуальность изучения индивидуальности «успешного» учителя обусловлена «внешним»
противоречием между стремительными социальными изменениями, предъявляющими высокие
требования к современному человеку, и недостаточной изученностью проблемы индивидуализации оптимального акмеологического развития личности [2].
Термин «успешность» является одним из самых распространенных в языковой культуре современного российского общества, с помощью которого характеризуют профессиональную деятельность человека, достигшего высоких результатов [4]. При этом однозначного и внятного
определения данного термина нет.
Профессиональное "акме"— это высший уровень профессиональных достижений, возможный для человека в данный отрезок времени. Оно выражается в сформированности у человека
навыков профессионального общения, профессиональной зрелости, а также в возрастании разных видов профессиональной компетентности [1].
Провели опрос среди учеников, родителей и старшего поколения с целью определения
наиболее значимых критериев успешности учителей.
В опросе участвовали всего 193 человека. На основании классификации возрастных периодов Дж. Биррена (1964), мы разделили всех опрошенных на 4 группы: от 12-17 лет (юность) – 93
человека, от 17 до 25 лет (ранняя зрелость) - 49 человек, от 25 до 50 лет (зрелость) – 31 человек,
от 50 до 75 лет (поздняя зрелость) – 20 человек.
Было предложено дать понятие успешного учителя; благодаря каким качествам учитель
может быть успешным; что является главным условием для достижения успеха.
Анализ результатов опроса позволил выделить ряд характеристик успешного учителя. В
представлении людей успешный учитель ассоциируется, прежде всего, с личностью. Так, в описаниях, во-первых, подчеркиваются особенности личности (умный и интеллектуальный, справедливый, уравновешенный, терпеливый, ответственный); во-вторых, профессиональные категории (наличие «любимой работы», профессионализм, применяющий новые методики преподавания); в-третьих, характеристики социальных отношений (положение в обществе, здоровье,
способность оказывать влияние, а также роль близких людей, их поддержка (семья, друзья).
Необходимо также отметить такую тенденцию в представлениях, как желание преодолевать
трудности, не сдаваться, причем обнаруживается осознание того, что решение проблем приносит
чувство удовлетворения, стремление к самостоятельному решению, оптимизм.
Для людей в возрасте от 12 до 17 лет успешный учитель - это умный и интеллектуальный
человек (46,2%), тот, у кого хорошие отношения с учениками и с коллективом (43%), тот, кто
хорошо знает свой преподаваемый урок (40,9%). Они связывают представления об успешном
учителе с доминированием внешних, социально признанных, критериев. Благодаря уму (37,6%),
общительности (34,4%), терпению (33,3%) учитель может быть успешным. Целеустремленность
(36,6%), наличие цели (33,3%), вера в положительный результат (31,2%) являются главными
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условиями достижения успеха. В качестве условий достижения успеха выступают как внешние
факторы (обеспеченные родители и родственники), так и личностные ресурсы, обеспечивающие
успех при отсутствии заинтересованности и добровольности в деятельности (упорство, терпение). На этом этапе происходит необходимость реализовать собственные способности, то есть
добиться самоактуализации. Другими словами, человек делает то, что, как ему кажется, может
принести наибольшее удовлетворение и максимально способствовать его личностному росту.
В ранней зрелости (от 17 до 25 лет) успешный учитель – это человек, удовлетворенный своей деятельностью (30,3%), тот, кто объясняет и преподает доступным языком (30,4%), тот, кто
применяет новые методики преподавания (29%). Они считают, что благодаря трудолюбивости
(39,1%), целеустремленности (34,8%), организованности (29%) учитель может быть успешным.
Вера в себя (31,9%), целеустремленность (27,5%), стремление к саморазвитию (26,1%) являются
главными условиями достижения успеха. Ведущим фактором развития является трудовая деятельность, а главными задачами возраста является профессиональное самоопределение. На этом
этапе наблюдается тенденция к сохранению выбранного рода занятий. Это связано с тем, что к
этому возрасту человек осваивается на работе и осознает реальные возможности своей карьеры.
В зрелом возрасте (от 25 до 50 лет) успешный учитель – это учитель, который объясняет и
преподает доступным языком (67,7%), тот, кто объективно оценивает знания учащихся (64,5%),
учитель, который относится справедливо ко всему (60%). Учитель может быть успешным благодаря мудрости (51,6%); здоровью (48,8%), ответственности (45,2%). Целеустремленность (42%),
здоровье (38,7%), профессионализм (35,5%) являются главными условиями достижения успеха.
Люди этого возраста проходили через кризис середины жизни, заключающийся в критической
оценке и переоценке того, что было достигнуто в жизни к этому времени.
Людям старшего поколения (от 50 до 75 лет) успешный учитель – это учитель, который любит и посвящает себя целиком своей работе (70%), далее считают, что это учитель, который достигший своих целей (65%), потом это тот, кого уважают ученики, коллектив и родители; наличие опыта (по 60%). Учитель может быть успешным благодаря здоровью (60%), уму (55%); умению анализировать (55%). Здоровье (55%), семья (наличие детей) (50%); целеустремленность
(45%) являются главными условиями достижения успеха. Основными показателями успешного
учителя для испытуемых этой группы выступают удовлетворенность своей работой, достижение
поставленных целей. Люди этого возраста уже не так сильны физически, общий запас энергии у
них становится существенно меньше по сравнению с молодыми годами; поэтому для них здоровье является важнейшим фактором жизни.
На основе анализа ответов опрошенных людей можно сделать следующие выводы: успешный учитель – это учитель, который объясняет и преподает доступным языком; однако при
определении личностных качеств, благодаря которым становится успешным, мнения испытуемых различаются: для юности – ум, общительность, терпение; для ранней зрелости – трудолюбивость, целеустремленность, организованность; для зрелости – мудрость, здоровье, ответственность; для поздней зрелости – здоровье, ум, умение анализировать; главным условием достижения успеха является целеустремленность.
При описании успешного учителя наиболее часто указывают больше на внешние признаки
достигнутого успеха (исключение составляет целеустремленность): профессионализм, наличие
грамоты и награды, удовлетворенность своей работой, признание и уважение, материальная
обеспеченность, семья, дети и образование.
Сравнительный анализ испытуемых разной возрастной группы представлений об успешном
учителе показал, что с возрастом усиливается роль личностных критериев по сравнению с внешними: социально-статусными и материальными критериями.
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С возрастом увеличивается значимость объективной оценки успешности (здоровье, благополучие в семье), чем количество внешних признаков успешности (профессионализм, удовлетворенность своей работой, материальная обеспеченность). В юном возрасте люди более склонны к внешним критериям успешности, например, таким как наличие награды, высокая зарплата.
В ранней зрелости, зрелости и поздней зрелости люди становятся более склонными к внутренним критериям успешности как удовлетворенность своей жизнью (работой, семьей, материальным положением, отношениями и т.д.), ощущение своей нужности и способности помогать другим людям, удовлетворять их потребности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКРАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ
УДК 372.882
Москарова Л.К.
СВФУ им. М.К. Аммосова, филологический факультет, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Никонова Н.И.

Наиболее актуальной проблемой в литературном образовании школьников является отсутствие интереса к чтению классической литературы, а посредством ввода элементов экранизаций
произведений классической литературы на уроках можно привлечь внимание и заинтересовать
учащихся. XX век и XXI век стали временем создания и развития новых синтетических видов
искусства. Появились кино, телевидение, компьютерная графика этим список таких искусств
еще не исчерпан. Особое значение при этом обретает проблема художественного взаимодействия различных видов искусств. Одно из важнейших явлений такого рода - взаимодействие литературы и кино в процессе экранизации литературных произведений. Экранизация есть своеобразный «перевод» с языка литературы на язык кино. Любая современная экранизация классического литературного наследия, представляет собой специфическую интерпретацию произведения прошлой эпохи, с точки зрения современности, реализуя новые эстетические критерии и современные воззрения на человека и общество.
Сейчас многим покажется, что использование кинофрагментов навредит учащимся, особенно, когда стоит проблема отсутствия интереса к чтению. Но невозможно не согласиться со словами В. Г. Маранцмана: «Увлечение к кино для многих педагогов – признак падения интереса к
литературе, упадка самой культуры чтения. И в ревностном желании отстоять литературу мы
прибегаем к самому нехитрому оружию – забвению кино в школе. Мы делаем вид, что его не
существует, мы обходим готовый вспыхнуть разговор о кино на уроке. Мы подавляем интерес к
кино, «защищая» литературу. А между тем надо развивать интерес к кино» [1].
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Мысль Владимира Георгиевича Маранцмана стала определяющей в поисках наиболее эффективных путей использования кинофрагмента на уроках литературы, приобщения учащихся к
настоящему киноискусству, открытия мира кино, его уникального языка. Это позволяет учащимся понять специфику литературы как искусства, которое нельзя заменить. Существуют целые области жизни, чувств, мысли человеческие, которые подвластны только литературе. Ученикам важно еще и приобщиться к искусству кино как и к литературе, чтобы научиться интерпретировать, важно так же смотреть качественные интерпретации, наше представление может не
совпадать с режиссером и сценаристом, у каждого свое видение образов.
2016-й год официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. И в связи с этим,
мы решили рассмотреть межпрeдметные связи между литературой и кинематографом.
Цель исследования: теоретически обосновать и практически подтвердить эффективность
применения фрагментов экранизаций на уроках литературы в 7 классе общеобразовательной
школы.
Новизна исследования: предложенные приемы обучения с использованием фрагментов
экранизаций позволяют переключать школьников из репродуктивной в активную и творческую
деятельность; разработаны пути постепенного освоения специфических приемов внедрения кинофрагментов на уроках литературы при изучении классических произведений.
Использование межпредметных связей в обучении предполагает прежде всего существенное развитие и углубление в изучении предмета, переход от согласования преподавания разных
предметов к глубокому их взаимодействию; способствует повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, позволяет развивать самостоятельность и формировать исследовательские умения учащихся.
Диалог литературы и кинематографа на уроках литературы в 7 классе повышает эффективность усвоения произведений, расширяет кругозор учащихся, воспитывает интерес к киноискусству, повышает читательскую деятельность, развивает умственную и аналитическую деятельность учащихся, способствуя формированию системных знаний, обогащает их нравственно и
эмоционально. На таких занятиях учащиеся работают с удовольствием. Понимание эстетической
идеи режиссера обогащают зрителя, делает его представление о мире и киноискусстве глубже,
богаче и значительнее.
В данной работе была рассмотрена взаимосвязь литературы и кино в повестях А.С. Пушкина «Станционный смотритель» и Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Благодаря зрительному восприятию учащиеся более глубоко понимают суть произведения, становится более доступным для
восприятия, появляется стимул к чтению классических произведений. Методы и пути работы с
использованием экранизаций являются эффективными и ведут их к глубокому знанию изучаемого произведения. Такой вид работы даѐт возможность показать обучающимся, насколько поразному представляют себе одни и те же события разные авторы и режиссеры, как по-разному
они изображают сюжет и героев произведения.
При изучении повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» учащиеся познакомились
с экранизацией Сергея Соловьева (1972). На этом уроке учащиеся анализировали, составили
сравнительно-сопоставительную таблицу: свое представление о герое и экранное воплощение
образа Самсона Вырина. Были показаны наиболее трагичные фрагменты из фильма. Посредством ввода экранизации повести, ученики раскрыли образ «маленького человека» в русской
литературе, глубже поняли его значение, исследовали мастерство автора и режиссеров в создании образа главного героя.
Во время изучения повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» обучающиеся раскрыли характеры
и поступки героев, сравнивая с наиболее удачными экранизациями романа таких режиссеров как
Д. Ли Томпсон (1962) и В.В. Бортко (2009). Учащиеся осмыслили конфликт произведения и особенности нравственного выбора.
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На уроке с использованием экранизации по изучению «Тараса Бульбы» экранный портрет
Тараса Бульбы был соотнесен с описанием портрета героя в литературном произведении, были
просмотрены несколько эпизодов, чтобы раскрыть образ главного героя, все это способствовало
конкретизации читательского представления о художественном произведении в целом. Для
творческого развития обучающихся, было дано задание, написать киносценарий одного из эпизодов, что кстати очень им понравилось. В классе были ребята, которые хотели бы связать свою
жизнь с журналисткой и режиссерской деятельностью. Они почувствовали себя настоящими
сценаристами и режиссерами, смогли сделать первый шаг к киноискусству.
Использование элементов экранизаций дает обучающемуся нашего времени, времени развитой информационной технологии, более глубоко постигнуть те самые чувства, проблемы жизни, именно через кино. Только в процессе общения с разными видами искусства формируется
широта художественного кругозора. Знакомство с произведениями словесного искусства расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного
и нравственного потенциала современного школьника.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ
УДК 372.851
Назарова С.Н.
Институт математики и информатики СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Аргунова Н.В.

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках математики посредством выполнения самостоятельной работы.
Приведены примеры самостоятельных работ для учащихся 8 классов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, виды самостоятельной работы, учебнопознавательная компетенция.
Современное развитие образования требует того, чтобы преподавание математики не только обеспечивало прочное овладение учащимися ее основами, но и развивало у них умение применять накопленные знания к решению практических задач. Одним из путей решения этой
проблeмы может служить формирование учебно-познавательной компетенции учащихся. Согласно Хуторскому А.В., учебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
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Одним из средств формирования учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках
математики является выполнение самостоятельной работы.
Cамостоятельная работа учащихся, включаeмая в процecc обучения, - это такая работа, которая выполняется без непоcредственного участия учителя по его заданию в специально прeдоставленное для этого время. При этoм учащиеся сoзнательнo стремятся дoстигнуть поставленной
в задании цели, проявляя свои уcилия и выражая в этой или иной форме результаты своих умственных или физических (или тех и других вместе) действий.[1] Она содействует формированию cамостоятельности как качества личности, способствует реализации принципа индивидуального подхода.
П.И. Пидкасистый выделяeт следующиe виды самостоятeльной работы [2]:
1. Воспроизводящиe самостоятeльную работу по образцу;
2. Реконструктивно-вариативные;
3. Эвристические;
4. Творческие (исследовательские).
При организации самостоятельной работы по математике для учащихся 8 классов можно
сделать по видам, разработанным П.И. Пидкасистым.
А. Запишите в тетрадь образец записи решения уравнения.
Образец.
Решите уравнение:
1) 5х  12 х  7  0
Решение:
2

2
D= 12  4 * 7 * 5  4

12  2
12  2 14
 1 x2 

 1,4
10
10
10
x3 1
x5
 
2) x  5 x x( x  5)
x1 

Решение:

x 2 3 x  x 5 x  5

x ( x 5 )
x ( x 5 )

x( x  5)  0
x  0
x  5
ОДЗ: 
x 2  3x  x  5  x  5
x 2  3x  0
x( x  3)  0
 x  0  ОДЗ
 x3
x  3

По указанному выше образцу решите уравнения:

x 1 x  4

1
1) x  2 x  3
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2)  3x  6 x  18  0
B. Решите уравнения:
2

4
2
1) x  4 x  3  0

2) 4 x  5x  6
C. Составьте квадратное уравнение и решите, используя следующие данные:
1) Многие, выходя из класса, не выключают свет, да и включают лампы, когда в этом нет
необходимости. Некоторые посчитают «Мелочь!». Между тем сосчитайте, сколько за 5 часов
расходует одна лампа в 200В. Ответ переведите в кВт.
2) В доме у Петровых протекает кран. За час теряется 0,6 л воды. Сколько литров теряется в
день? Сложите цифры полученного ответа и вы получите второй коэффициент.
4

2

1
3) У Маши было 35 шаров. 5 часть этих шаров была черного цвета. Посчитайте сколько у
нее было черных шаров, ответ удвойте и вы получите коэффициент с.
D. Найдите все значения параметра а, при котором уравнение a x  a  9 x  3 разрешима.
(Решите уравнение алгебраическим и графическим способами).
Задания разработаны для усвоения темы «Квадратные и рациональные уравнения».
Задания варианта А необходимы для формирования умений и навыков и их прочного усвоения. Деятельность, при выполнении данного задания, ограничивается воспроизведением, а также повторений по образцу.
Задания из В позволяют учащимся, на основе ранее полученных знаний, самостоятельно
найти конкретные способы решения уравнения, способствуют осмысленному переносу знаний в
типовые ситуации.
В ходе выполнения задач варианта С познавательная деятельность учащихся направлена на
разрешение проблемной ситуации, которую создает и организует учитель. В результате такой
организации самостоятельной работы учащиеся приобретают опыт поисковой деятельности,
овладевают элементами творчества.
Задания из варианта D требует от учащихся более высокого уровня самостоятельности, сообразительности, нестандартного подхода, т.е. такие задачи имеют элементы творчества. Особенно эффективно учебно-познавательная компетенции развивается при решении таких (исследовательских) задач. Потому как решение творческих задач имеет для учащихся большое развивающее и воспитательное значение. Они способствуют развитию интереса к предмету, мышления, его определенного стиля, культуры, формируют геометрические представления. Навыки
самостоятельной и исследовательской работы, способствуют более глубокому пониманию математики.
Таким образом, самостоятельная работа служит эффективным средством формирования
учебно-познавательной компетенции учащихся, которая прилагает учеников самостоятельно
планировать свою деятельность, способность к самореализации и к самообразованию, активность в выборе деятельности. Благодаря участию в самостоятельной деятельности учащиеся
овладеют навыками продуктивной деятельности, повысят уровень учебно-познавательной компетенции.
2

Литература
1. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.: Учпедгиз, 1961. -239с.
2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. – М.: Педагогика, 1972. – 183 с.

705

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ
УДК159.9.072.43
Нарахаева Н.А.
Институт психологии,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры социальной
и этнической психологии института психологии Сидорова Т.Н.

Конфликт – один из самых важных явлений социальной жизни человека. Всем хорошо известно, что жизнь человека в обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к
столкновению интересов как отдельных людей, так больших и малых социальных групп.
Россия является многонациональной страной, и в ней существует много разных этнических
общностей.
Этническая общность является самой устойчивой социальной общностью. Это исторически
сложившаяся на определѐнной территории устойчивая совокупность людей, которая обладает
общими чертами и особенностями культуры, языка, самосознания. И у каждой этнической общности свои особенности проявления конфликта.
В нашей работе рассмотрена специфика проявления конфликта у разных этнокультур.
Цель: Выявление, этнокультурных особенностей проявления конфликта у студентов Саха и
МНС (малочисленные народы севера).
Научная новизна научно-исследовательской работы заключается в исследовании особенностей проявлений конфликтов в зависимости от этнокультурной принадлежности индивида.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в дальнейших этно- и кросс-культурных исследованиях конфликта. Так же,
можно использовать при разрешении конфликтов в различных этнокультурных общностях.
Каждый день мы сталкиваемся с различными окружающими нас жизненными ситуациями.
Чаще всего они бывают нейтральными. Но есть ситуации, в которых мы сталкиваемся с неприятностями – это стресс, кризис, фрустрации и конфликт.
Конфликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или
межличностных отношениях индивидов и групп людей, связанное с острыми отрицательными
эмоциями, переживаниями.[8] Любые организационные изменения, противоречивые ситуации,
деловые и личностные отношения между людьми нередко порождают конфликтные ситуации,
которые субъективно сопровождаются серьезными психологическими переживаниями.
Конфликт неотъемлемая часть нашей жизни. Без конфликта нет прогресса, развития и роста. Ведь при решении конфликта происходит активная дискуссия, где каждый участник высказывает свою точку зрения. И в итоге все участники решают конфликт взаимовыгодным путем,
что и должно способствовать развитию. Ведь не все стремятся разрешить конфликт. Одни избегают конфликт, другие игнорируют конфликтную ситуацию, третьи соперничают друг с другом.
Конфликт проявляется у всех по-разному. На проявление конфликта влияют разные факторы, одним из малоизученных являются этнокультурные. В основе нашего быта, воспитания, поведения так или иначе лежат этнокультурные особенности.
В этой работе мы рассмотрели этнокультурные особенности проявления конфликта. Был
произведен сравнительный анализ конфликта у Саха и Малочисленных народов севера. Объектами исследования выступали студенты Института языков и культуры народов Севера-Востока и
Института психологии. В целом 60 человек. ИЯКН СВ кафедра северной филологии - 30 студен-
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тов МНС (национальность: эвены, эвенки, долганы, чукчи), ИП кафедра социальной и этнической психологии - 30 студентов Саха.
У МНС был выявлен смешанный тип поведения в конфликте. Поскольку в понятие МНС
входят представители различных этносов выявление характерного типа было осложнено. По результатам исследования, малочисленные народы севера могут не отстаивать свои права, не высказывать свою точку зрения, не сотрудничать в поисках решения конфликта. Или же наоборот,
поиск решения проблем по средствам взаимных уступок, устраивающее обе стороны конфликта.
Их решения выбора типа поведения зачастую зависит от ситуации во время конфликта. Также у
них отмечается позитивная этническая идентичность, что говорит о позитивном отношении не
только к собственной этнокультуре, но и уважают этнокультуры других народов. МНС более
уверенны в себе, у них присутствует сильный дух соперничества, твердость, тщеславие, достижения, владение имуществом, успех.
Среди респондентов Саха явное преобладание стратегии компромисса. Ситуация в конфликте для них не имеет никакого значения. При любом конфликте они пытаются найти выход
по средствам взаимных уступок, при котором никто не выигрывает, но и не теряет. Решение,
устраивающее обе стороны конфликта. Так же имеют позитивное отношение не только к собственной этнокультуре, но и уважают этнокультуры других народов. Для Саха важна семья, сотрудничество, нежность, воспитание, забота о других, защита окружающей среды, поддержание
качества жизни.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ 8 КЛАССА)
УДК 372.851
Неустроева С.Н.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Институт естественных наук, г. Якутск

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Собакина Т.Г.
В настоящие время, большое внимание уделяется эффективности учебно-воспитательного
процесса. Связи с этим в учебном процессе используются педагогические технологии, одним из
которых являются дидактические игры. Дидактические игры относятся к виду «игр по прави-
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лам», в число которых входят игры подвижные и связанные с музыкой. Именно они являются
ярким примером синтеза различных видов педагогического воздействия на учеников: интеллектуального, нравственно – волевого и эмоционального.
Дидактическая игра является вспомогательным средством применяемым учителем на уроках. В зависимости от задач, стоящих перед учителем дидактические игры различаются по своей структуре и содержанию. Рассмотрим классификацию дидактических игр по Селевко Г. К.
[1].
Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают новые знания, умение
и навыки или вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре. Причем результат усвоения знаний будет лучше, чем четче будет выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но в самом содержании математического материала.
И таким образом, каждому виду дидактической игры определяется свое место в структуре
урока. Поэтому дидактические игры должны стать для учащихся не просто забавой, а интересным, необычным делом, в ходе которой значительной мере стимулируется учебная деятельность
учащихся, оживляется учебный процесс, повышаются интересы к предмету в целом, активизируется мышление и позитивное поведение, также в процессе игры происходит более эффективное приобретение новых знаний, умений и навыков.
Основные принципы организации игры:
Отсутствие принуждения любой формы привлечении учеников в игре;
Принцип развития игровой динамики;
Принцип поддержания игровой атмосферы;
Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности, для учителя важен перенос основного смысла игровых действий в реальный жизненный опыт учеников;
Принцип перехода от простейших игр к сложным игровым формам, логика перехода от
простых игр к сложным связана с постепенным углублением учебного материала, разнообразного содержания игровых заданий и правил ситуациям, от подражания – к игровой инициативе, от
локальных игр – к играм – комплексам.
Дидактические игры были проведены для учащихся 8 класса на примере тем «Дыхание» и
«Пищеварение». Так, во время итогового занятия по теме «Дыхание» была проведена игра под
названием «Биологический стрелок», по теме «Пищеварение» была проведена игра «Знатоки
пищеварительной системы». Для учащихся, данные дидактические игры также являлись средством совершенствования коммуникативных умений.
У учащихся должны были сформироваться входе игр коммуникативные умения:
• Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
• Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, по поставленным
задачам и условиям коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в
соответствия с грамматической речи;
Игра состояла из трех этапов:
Организационный (Приветствие команд, объяснение правил);
Проведение игры;
Рефлексия (Подсчет баллов, оглашение победителей, обсуждение вопросов).
Общие правила игры:
Обязательное количество игроков в команде – не меньше 3 человека;
В игре участвуют две команды, которые играют друг против друга;
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Игра начинается с того, что ведущий задает вопрос. В первом раунде 4 темы по 4 вопроса.
Если, ни от одной из команд, не получен ответы на вопрос, то ведущий может делать подсказки,
если после трех подсказок, ответ все равно не получен, задается следующий вопрос;
Если команды не отвечают на 4 вопроса подряд, одной темы то команда выбывает;
Игрок, который хочет ответить на вопрос должен поднять руку;
Когда ведущий объявил: «Внимание вопрос», при ответе игрок не может запрашивать формулировку вопроса, на обсуждение ответа дается 1 минута;
Задача команды в игре – выбить всех игроков команды соперника, команда, которая первая
добилась того, что у соседней команды не осталось ни одного игрока объявляется победителем;
Для оценивания коммуникативных умений учащихся 8 класса по средствам дидактических
игр использовали методику наблюдения и анкетирования А. Г. Асмолова [3], который проводился в 2 этапа: констатирующий и итоговый. Целью анкетирования стало выявление коммуникативных умений на уроках биологии по теме «Дыхание» и «Пищеварение». С помощью которого
можно также определить «слабые» и «сильные» места учащихся и спланировать индивидуальную и групповую работу.
Нами были взяты два класса: экспериментальный и контрольный класс. Суть заключалось в
сравнений результатов тестирование, анкетирование и наблюдения классов, где в экспериментальном проводились дидактические игры, а в контрольном без дидактических игр.

Результаты анкетирования
экспериментального класса
100%

50%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Констатирующий этап

Итоговый этап

Рис. 1. Результаты анкетирования экспериментального класса

Результаты анкетирования контрольного
класса
100%

50%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Констатирующий этап

Итоговый этап

Рис. 2. Результат анкетирования контрольного класса
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Из графика видно, что итоговый этап анкетирования экспериментального класса (рис. 1)
показал значительное улучшение результатов, соответственно, коммуникативных умений. То
есть дидактические игры можно использовать как средство совершенствование коммуникативных умений.
Результаты анкетирования контрольного класса (рис. 2) в констатирующем этапе показали
значительно средние результаты. Учащиеся умели работать в группах, оценивать друг друга, но
были сложности в выступлениях перед одноклассниками, формулировке ответов, аргументов. Из
графика видно, что значительных изменений результатов не наблюдается.
В соответствии с методиками проведения наблюдения, описанными в работах Б. Г, Ананьева, В. Н. Дружинина, наблюдение должно быть формализованным, т. е. иметь единообразие
наблюдаемой ситуации, схем, способов фиксации данных, их анализа и интерпретации.
Описание методом наблюдения, будет проводиться по таблице. Каждому ученику по каждому критерию должен быть однозначно присвоен знак «+» (в соответствии данному критерию)
или «-» (несоответствие данному критерию).
После того как были подсчитаны, можно определить уровень сформированности коммуникативных умений учащихся. Мы выделили три уровни сформированности этих умений при работе в группах:
1-й уровень (от -12 до -8 баллов) – низкий (коммуникативные умений не сформированы);
2-й уровень (от -8 до +8) – средний;
3-й уровень (от +8 до +12) – высокий.
Анализ таблицы наблюдения показал в экспериментальном классе:
Первый период наблюдения - у учащихся отсутствовали коммуникативные умения практически по всем критериям, кроме критериев «Ставит цель работы и ждет пока ему дадут задание»,
более того половина класса задавали и отвечали на вопросы;
Второй период наблюдения - улучшились показатели по критериям «Учебное сотрудничество в поиске и сборе информации, активно принимает участие и оценка действия партнера».
Неизменными остались показатели по критериям «Ставит цель работы, ждет пока ему дадут задание, задают и отвечают на вопросы».
В контрольном классе результаты таблицы наблюдения следующие:
Первый период наблюдения - у учащихся отсутствовали коммуникативные умения, кроме
критериев «Ждет пока ему дадут задание и учебное сотрудничество в поиске и сборе информации», также как и экспериментальный класс задавали вопросы и отвечали на вопросы;
Заметный улучшений не наблюдается. Но видно, что у учащиеся активно принимают участие.
Таким образом мы можем сказать, что наблюдая результаты анкетирования и таблицы
наблюдения двух классов, в одном из которых не проводились дидактические игры, а в другом
проводились. Мы очевидно видим различия в результатах. В экспериментальном классе, где
проводились дидактические игры в итоговом этапе анкетирование происходит совершенствование коммуникативных умений, а в контрольном классе значительный изменений результатов не
наблюдается. Результаты анкетирования подтверждаются таблицей наблюдения.
Мы пришли к выводу, что дидактические игры это один из самых активных и эффективных
игр, учитель может охватить все части познавательной деятельности, также и психологической
особенности. Связи с этим дидактическая игра является универсальным инструментом в руках
учителя, которая может применяться на различных этапах урока.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СДАМ ЕГЭ»
УДК: 004; 37.
Никифоров Д.В.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Педагогический институт, г. Якутск
Научный руководитель: д.п.н., профессор Барахсанова Е.А.

В нашем современном инновационном обществе практически у каждого человека есть личное мобильное устройство. Вместе с ними выпускают мобильные приложения любого назначения.
В последнее время стали пользоваться популярностью обучающие приложения. Например,
приложения для изучения иностранных языков, правил дорожного движения, копилка кулинарных рецептов и т. д. Обучающие приложения помогают быстрому освоению учебного материала. Этим приложением будет удобно пользоваться в любом месте и в любое время.
Цель исследования: разработать мобильное обучающее приложение для сопровождения
изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» при сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Гипотеза: изучение дисциплины «Информатика» в школе будет наиболее результативным,
если ее сопровождение осуществлять с помощью разработанного нами мобильного обучающего
приложения.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить теоретические основы по данной теме;
 осуществить выбор операционной системы для разрабатываемого приложения;
 осуществить выбор среды разработки;
 разработать мобильное обучающее приложение.
Для разработки приложения, в первую очередь, было необходимо выбрать в какой операционной системе оно будет работать. На данный момент на рынке наиболее большим спросом
пользуются три основные операционные системы (ОС): iOS, Android, Windows Phone.
Чтобы сузить круг исследования, мы решили выбрать одну наиболее распространенную
операционную систему среди представителей молодого поколения.
Для этого мы провели опрос на тему «Выбор операционной системы», чтобы выяснить
наиболее востребованную операционную систему среди молодого поколения. Опрос был проведен через социальную сеть «ВКонтакте» - vk.com в группе «Anonim 14» и «Подслушано в
СВФУ». В группе «Anonim 14» 86645 подписчиков, а в группе «Подслушано в СВФУ» - 27234.
По результатам опроса на рисунках 1 и 2 видно, что более 50 % студентов отдают свое предпочтение ОC Android.
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Рис. 1. Результаты опроса в группе «Anonim 14»

Рис. 2. Результаты опроса в группе «Подслушано в СВФУ»

Такой же опрос был проведен и среди учеников Тыарасинской СОШ. Участниками опроса
стали учащиеся с восьмого по одиннадцатый класс. Результаты показали, что у 91 % учеников
на смартфоне стоит операционная система Android.
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Диаграмма 1. ОС смартфонов учащихся ТСОШ

Таким образом, два опроса показали, что наиболее востребована среди учеников ОС Android. Исходя из этого, мы выбрали для будущего приложения ОС Android.
Android приложение разрабатывается на языке Java. Чтобы писать программы на Java нужно установить специальный комплект средств. В среде разработки мы будем создавать программу, и получать на выходе готовое приложение. Сейчас существует несколько средств разработки.
Для выбора среды разработки мобильного приложения были рассмотрены несколько предполагаемых сред: Android Studio; Eclipse; Visual Studio MS. Из перечисленных сред разработки,
мы остановились на Android Studio.
Android Studio - полностью интегрированная среда разработки приложений, выпущенная
компанией Google для операционной системы Android. Данный продукт призван снабдить разработчиков новыми инструментами для создания приложений [1].
При разработке приложения «Сдам ЕГЭ» сначала создается layout. Затем на этот layout
разрабатывается внешний вид Activity.
Далее создаем Java class, в котором прописываем коды элементов layout. Потом java class
прописываем в AndroidManifest.xml.
При разработке главной страницы Activity мы использовали 3 компонента View: три кнопки
Button, TextView, ImageView.

Рис. 3. Главная страница приложения «Сдам ЕГЭ»
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При выборе ЕГЭ и ОГЭ на экране автоматически появляется страница, в которой предлагается выбрать вид обучения. Это может быть «Теория» или «Тестирование». При нажатии этих
кнопок появляются списки разделов для дальнейшего подробного изучения.

Рис. 4. Приложение «Сдам ЕГЭ»

Теперь подробно рассмотрим эти кнопки. В кнопке ЕГЭ рассматриваются 27 вопросов в виде теории и практики, а в ОГЭ 20 вопросов.
При разработке вопросов на экране устройства были использованы компоненты: LinearLayout(vertical); TableLayout; TableRow; Button; TextView.
На экране устройства сначала был помещѐн LinearLayout(vertical)
Внутри LinearLayout поместили два компонента TableLayout. А на TableLayout поместили
три компонента TableRow.
Таким образом, устройство экрана разделили на три части.
В кнопке «О программе» разместили все необходимые данные о продукте. Здесь описывается предназначение приложения «Информатика» и информация о разработчике.
Таким образом, нами было разработано мобильное приложение на платформе Android, которое в будущем поможет ученикам в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это приложение будет эффективным, потому что оно разработано в мобильной версии, что означает, всегда будет под рукой в
любое время и в любом месте. В дальнейшем мы установим это приложение ученикам с 9 по 11
класс.
Литература
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НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ
УДК 372.891
Новикова З.И.
Институт естественных наук СВФУ им. М. К. Аммосова
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кривошапкина О.М.

Актуальность изучения географических представлений определяется важной ролью, которую они играют в формировании географических понятий. В систему школьных географических
знаний, по мнению В.П. Максаковского, входят как теоретические компоненты: учения, теории,
концепции, гипотезы и понятия, так и эмпирические: цифры, даты, факты, номенклатура, представления. Ученый писал о важности географических представлений, подчеркивая, что они являются одним из компонентов географического языка, который, в свою очередь, является компонентом географической культуры [4].
Одним из направлений изучения географических представлений является выявление эффективных методических приемов формирования географических представлений учащихся 5
классов. Особую роль при формировании географических представлений играет одна из групп географические представления темы «Литосфера», так как они являются базовыми при изучении
физической географии.
Анализ научно-методической литературы показал, что многие исследователи из разных
сфер научной деятельности занимались географическими представлениями, основу теоретических положений заложили: Л.C. Выготский, Ж. Пиаже, C.Л. Рубинштейн, теории формирования
географических представлений и понятий: А.Е. Бибик, В. Дорн, В.А. Коринская, В.Н. Щенев, В.
Ян и др. В перечисленных научных трудах географические представления изучены с разных позиций, но без конкретизации методических приемов для учащихся 5 классов. Это все подчеркивает новизну данного исследования.
По результатам проведенного педагогического эксперимента было выявлено, что у учащихся 5 классов недостаточно сформированы географические представления по теме «Литосфера».
У большинства учащихся сформировано представление о «литосфере» (55 %), достаточно полно
сформировано представление о полезных ископаемых (65%), больше 2/3 опрошенных детей правильно приводят примеры полезных ископаемых, представление о горах сформировано у более
половины учащихся; перечислить и показать горы на карте затрудняются (справились 35%). То
есть, уровень сформированности географических представлений у учащихся 5 классов по теме
«Литосфера» соответствует уровням: начальному - 72 % учащихся, среднему – 24 % и высокому
– 4 % (рис.1).
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Рис. 1. Результаты констатирующего педэксперимента
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средние значения

У школьников часто отсутствует отчетливое и правильное представление о самых обычных
предметах, с которыми они встречаются повседневно. Для того чтобы научить школьников «видеть», требуется систематическое руководство процессом восприятия детьми географических
объектов и явлений, целенаправленная работа над формированием в их сознании отчетливых
представлений. Данные рис.1 показывают, что они сформированы недостаточно, для этого необходимо подобрать методические приемы по эффективному формированию географических
представлений у учащихся 5 классов по теме «Литосфера». На основе выше сказанного, считаем,
что цель исследования – это подобрать и апробировать методические приемы по формированию
географических представлений учащихся 5 классов (на примере темы «Литосфера»). Выбор
класса обусловлен тем, что именно в 5 классе начинают закладываться основы теоретических
знаний географической науки.
При рассмотрении данной темы мы опирались на исследования В.А. Коринской [3], В.А.
Щенева [8] и др. Создание образных представлений об отдельных природных комплексах (образов местности) проходит значительно успешнее, когда наряду с географическими картинами
применяют кинофильмы, диаграммы, учебные телевизионные передачи.
При использовании словесных описаний объектов, по мнению А.Е. Бибик [1], необходимым
условием успешного формирования географических представлений является опора на ранее
сформированные представления.
Вопросу формирования географических представлений посвящены диссертационные исследования А.Н. Турпанова [6] и В.А. Онищука [5]. Педагогическая теория и практика давно
установила, что без накопления достаточного запаса конкретных представлений невозможно
сознательное усвоение учащимися обобщенных знаний. Конкретные представления являются
тем фундаментом, на котором формируются научные знания, понятия, законы, составляющие
основы каждой науки. Чем больше у учащихся запас конкретных представлений, чем отчетливее
и богаче содержание, тем успешнее будет продвижение по пути овладения знаниями [5].
Само понятие «формирование представлений» ввел В.А. Онищук [5, С.19] в своей диссертационной работе: «Под понятием «формирование представлений» подразумеваем как первичный процесс их запечатления в памяти, так и дальнейшее их развитие и совершенствование,
конкретизацию и детализацию, уточнение, расширение, углубление, обогащение содержанием».
Правильное формирование представлений обеспечивается сочетанием различных методических
приемов: образование первоначального общего и конкретизация, детализация общего представления, а также закрепление представлений.
При объяснении темы «внутреннее строение Земли» для раскрытия темы опираемся на
жизненный опыт учащихся: каждый из вас ел персик и мог видеть внутри него косточку, мякоть
и кожицу. Вот представьте, что такое же примерно распределение слоев есть внутри Земли: кожица – это земная кора, мякоть – мантия и косточка – ядро. Далее акцентируем внимание учащихся на признаках земной коры, мантии и ядра. По определению земной коры делаем вывод,
что она верхний твердый слой Земли и он состоит из горных пород, толщиной от 3 км до 70-80
км (в зависимости от типа коры). То есть подводим детей к характеристике каждого слоя Земли.
Для закрепления географических представлений «земная кора», «мантия» и «ядро (внутреннее и
внешнее) предлагается составить ребус или зарисовать внутреннее строение Земли. Таким образом, у каждого учащегося 5 класса закрепляется представление о компонентах литосферы и неблагоприятных явлениях: землетрясении, цунами, извержении вулкана и т.д.
В. Ян, В. Дорн утверждают, что «качество представлений и понятий зависят, в решающей
степени, от уровня самостоятельной работы в ходе всего учебного процесса» [2, С. 195]. В рамках данного направления на каждом уроке дается задания на развитие самостоятельности.
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Например, систематически предлагаются подготовить сообщения на темы: «землетрясения»,
«литосфера и жизнь человека», «вулканы», «литосферные плиты» «полезные ископаемые» и др.
Написание сообщений по теме литосфера и человек, заставляет учащихся просмотреть информацию в разных источниках: интернет, энциклопедии, учебник, газеты и отобрать интересные
явления и факты. Первоначально не все учащиеся справлялись с таким заданием. Далее учащиеся сами изъявляют желание составить сообщение, создать презентации, что говорит о положительном влиянии выбранного приема. Кроме этого учащиеся выполняют практические работы:
заполнение контурных карт – нанесение на карту полушарий действующих и потухших вулканов, горных систем и равнин, детям очень нравится.
В качестве проверки были предложены следующие вопросы контрольного среза: 1.Что такое литосфера? Ответ можно дополнить рисунком, схемой. 2.Что такое земная кора? 3. Зарисуйте действующий вулкан. 4. Перечислите действующие вулканы. 5.Перечислить профессии, связанные с исследованием литосферы. 6. Перечислить особенности горной местности. 7. Как влияет человек на литосферу?
Полученные ответы были соотнесены с баллами согласно трех уровней: 1 уровень –
начальный – 3-4 балла (если ученик ответил правильно на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й вопросы); 2 уровень
– средний – 5-6 баллов (если ученик правильно ответил на 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 6-й и 7-й вопросы); 3
уровень – высокий - 7-8 баллов (если ученик правильно ответил на все вопросы).
Результаты экспериментального обучения среди учащихся 5 классов: группа школьников с
начальным уровнем сократилась на 24 %, средний увеличился на 18 %, а высокий - на 6 %
(рис.2). Принимая во внимание положительную динамику результатов обученности учащихся по
теме «Литосфера» 5 классов, отметим, что развитие географических представлений учащихся 5
классов по теме: «Литосфера» – сложный и длительный процесс, требующий системной работы.
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Рис. 2. Результаты апробации методических приемов по формированию географических представлений
учащихся 5 классов по теме «Литосфера»

По результатам формирующего этапа педэксперимента можно говорить, что работа на основе сочетания выбранных методических приемов показала свою эффективность. Учащиеся 5
классов более четко обрисовывают географические представления по теме «Литосфера», могут
описать горную и равнинную местности с указанием основных особенностей территории, некоторые пытаются спрогнозировать влияние человека на литосферу, имеют представление о неблагоприятных явлениях связанных с литосферой, правилах поведения в таких ситуациях и др.
На этапе контролирующего этапа эксперимента было проведено 2 урока. Применялись
такие приемы, как яркое образное слово учителя, постановка оценочных задач по теме «Литосфера» на основе смыслового чтения, для этого были приготовлены карточки с заданиями: 1.
Дано описание территории. Учащиеся должны выбрать верное описание равнинной местности.
2. Даны образцы горных пород. Из данного набора горных пород дети должны выделить магма717

тические, осадочные и метаморфические горные породы. По результатам такой проверки оказалось, что с первым заданием справились 99 % учащихся, а со вторым заданием – 80 % учащихся.
Это все подтверждает правильность выбранных методических приемов.
В результате проведенного педагогического эксперимента нами было выявлено, что более
правильное географическое представление формируется в том, случае если: во-первых, созданы
условия при которых учащийся чувствует себя участником процесса обучения, а не исполнителем; во-вторых, применять специально подобранные методические приемы; в-третьих, продуманно подбирать учебный материал, в данном случае тексты при описании территории. Выполняя данные рекомендации можно рассчитывать на эффективное формирование географических
представлений учащихся 5 классов (на примере темы «Литосфера»).
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
УДК 37.04
Петрова С.И.
студентка 3 курса ПИ СВФУ, г.Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Ноговицына Н.М.

Перешагнув порог школы, ребенок попадает в пока не освоенную им социальную среду.
Для него все внове: и люди, и окружение, и деятельность, и требования. Поэтому в данной ситуации очень важно безболезненно пройти процесс адаптации к требованиям школы. Не все дети
одинаково проходят этот период: кто-то совсем без затруднений вливается в коллектив и процесс обучения, а кому-то на все это требуется время, а иногда и помощь со стороны специалиста.
Проблеме адаптации посвящены фундаментальные исследования специалистов в разных
областях знаний: биология, социология, психология, педагогика и др. В рамках нашей темы, исходя из существующих определений понятия «адаптация», по понимаем этот процесс, как при-
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выкание к новым для ребенка условиям, требованиям и новому виду деятельности. Адаптация к
школе происходит в трех направлениях: психологическом, социальном и физиологическом.
В физиологическом плане адаптация предполагает привыкание организма человека к количественным и качественным изменениям окружающей среды. Данный аспект является одной из
наиболее актуальных медико - биологических проблем, что обусловлено многими факторами.
Многообразные столкновения с изменяющимися условиями окружающей среды у растущего
организма происходят чаще, поскольку на протяжении роста и развития человеку приходится
пройти ряд этапов социального существования, каждый из которых заключает в себе множество
факторов, предъявляющих новые и немалые требования к человеку. Растущему организму приходится в процессе индивидуального развития адаптироваться к существованию в этих новых
условиях среды.
В психологическом контексте происходит приспособление человека как личности к функционированию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными
требованиями, мотивами, интересами. Психологическая адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей данного общества. Основным проявлением успешной психологической
адаптации является взаимодействие личности с окружающими людьми и его активная деятельность.
При поступлении в школу у ребенка меняется социальная ситуация в целом, а не отдельные
составляющие. Необходимо одновременно привыкать и к новому взрослому (учителю), к большому количеству новых сверстников (одноклассников), новому режиму дня, а главное к новому
виду ведущей деятельности – учебе. Это сопровождается большой психологической нагрузкой
на сознание подрастающего человека. Не все первоклассники могут самостоятельно справиться
с ней, поэтому очень важна социально-психологическая поддержка ребенка в данной ситуации.
В большинстве случаев достаточно внимательного отношения со стороны учителя и понимания,
принятия и поддержки со стороны родителей.
В противном случае могут возникнуть определенные проблемы. Наиболее распространенными предпосылками возникновения трудностей в адаптации являются: нарушение познавательных функций ребенка на фоне нарушений формирования отдельных психических функций,
сенсорная, эмоциональная или социальная депривация, негативные личностные качества самого
ребенка, неадекватная психологическая или педагогическая ситуация в семье, противоречия в
педагогических требованиях в семье и в школе.
Особого внимания со стороны педагогов требует определѐнная категория детей с особыми
образовательными потребностями. Проблемы в адаптации могут возникнуть у детей по причине
соматической ослабленности ребенка, патологий в формировании отдельных анализаторов и органов чувств, нейродинамических расстройств, функциональных дефектов периферийных органов речи и легких когнитивных расстройств. В таких случаях необходимо организовать психолого-педагогическое сопровождение ребенка для профилактики различного рода проблем в обучении ребенка в школе.
Одним из главнейших отличий школы от детского сада является система оценивания ребенка. В детском саду, как правило, детей хвалят за «старание». В школе оценивается не процесс,
а результат. И к такой системе оценивания дети привыкают с трудом. Научиться учиться - сложная задача. В настоящее время в системе образования России происходит процесс реформирования. В 2013 г. Принят новый «Закон об образовании», произошел переход на ФГОС. Меняется
организация образовательного процесса, требования к результатам освоения учебных дисциплин
и т.д. Не всегда это понимают родители школьников, которые сами обучались в другой системе
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образования. Поэтому некоторые моменты требуют специальной работы образовательной организации в просвещении родителей по некоторым вопросам.
У первоклассника должно быть желание учиться, стремление узнавать что-то новое, желание общаться и находить себе друзей по общим интересам. Он должен быть увлечен своей новой
деятельностью - учебой. Умственная лень, капризность, нежелание учиться, психологическая
неготовность мешает успешной адаптации.
Таким образом, все дети при поступлении в школу встречаются с рядом трудностей: режимные моменты, коммуникативные затруднения, построение взаимоотношений с учителем и
одноклассниками, изменения в семейной обстановке и др. Если ребенок не обладает необходимым потенциалом для преодоления этих трудностей, то возникают проблемы в адаптации первоклассников, которые проявляются в несформированности элементов учебной деятельности,
формировании неправильной мотивации учения, неспособности к произвольной саморегуляции
поведения, внимания и т.д.
Помощь в адаптации первоклассников заключается в опоре учебно-воспитательного воздействия педагога на «зону ближайшего развития» ребенка при формировании мотивации достижения успеха. Формирование направленной мотивации различного рода отношений и деятельности в процессе обучения также помогает успешно адаптироваться ребенку в школе. Очень
важна эмоциональная атмосфера в классе. Родителям надо обращать внимание на формирование
адекватной самооценки детей еще до поступления в школу. Оказывать им поддержку во всех
начинаниях, создавать ситуацию успеха. Тогда процесс адаптации в первом классе пройдет
быстро и успешно.
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2. Мигалкина, Т.А., Ноговицына Н.М. Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе: статья / Н.М. Ноговицына // Актуальные проблемы развития личности в онтогенез: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГОРИТМИКИ И ХОМУСОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
ЛОГОПЕДА В ПРЕОДОЛЕНИИ ОНР У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УДК 376
Платонова Т.А.
Педагогический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры СДО ПИ СВФУ Иванова Н.Н.

В современной системе образования дошкольный период детства общепризнан как начальный этап развития внутреннего мира ребѐнка, его духовности, формирования общечеловеческих
ценностей.
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Для категории детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характерно нарушение формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексикограмматической.
Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста обращенной речи. У детей с
ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е. Левина). Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого
возраста [1, с.309]. Эти дети нуждаются в систематической логопедической помощи с применением методов логоритмики и хомусотерапии.
Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческих
начал невозможно формирование творчески активной личности. Каждая встреча ребѐнка с общим недоразвитием речи с прекрасным имеет большое значение в формировании его чувств и
сопричастности к миру.
Основными компонентами логоритмики являются музыка, движение, речь. Нами в период
прохождения производственной практики с 1 июня по 15 июня 2016 года в условиях АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» были апробированы логоритмические занятия по логоритмики и хомусотерапии, которые способствуют речевому развитию, коррекции дефектов речи
и сопутствующих ей других дефектов.
Методами логоритмики и хомусотерапии можно в доступной и интересной форме развивать у детей общие речевые навыки: темп, дыхание, ритм; развивать артикуляцию, мимику; регулировать процессы возбуждения и торможения; формировать координацию движений, ориентировки в пространстве; расширять словарь детей; отрабатывать грамматические темы; упражняться в автоматизации звуков; развивать фонематическое восприятие.
Главным принципом логоритмики и хомусотерапии является активизация одновременно
всех видов памяти: слуховой, зрительной, двигательной. Основной целью данной работы по
логоритмике со звуками хомуса является воспитание у детей музыкально-эстетических представлений, развитие их музыкальных способностей , задатков и представлений об эстетической
красоте родной речи.
Одновременно ориентация современного общего образования на развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей предполагает его творческое развитие в
целостном учебно-воспитательном процессе. Оценив значимость данной проблемы, нами разработан и реализируется проект «Взаимосвязь логоритмики и хомусотерапии в системе работы
логопеда с детьми дошкольного возраста с ОНР».
В период реализации проекта дети прослушивают специально подобранные произведения
игры на хомусе, а затем обсуждают собственные переживания, воспоминания, мысли, ассоциации, фантазии, возникающие в ходе прослушивания.
На одном занятии прослушивают 3 произведения с законченными отрывками (каждый по
10-15 минут). Программы музыкальных произведений строятся на основе постепенного изменения настроения динамики и темпа с учетом эмоциональной нагрузки.
Первое произведение должно формировать атмосферу, проявлять настроение, налаживать
контакты, вводить музыкальное занятие, готовить к дальнейшему прослушиванию. Произведение в этом случае должно быть расслабляющим действием.
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Второе произведение игры на хомусе - динамичное, драматическое, напряженное, несѐт основную нагрузку. Его функция заключается в стимулировании интенсивных эмоций, воспоминаний из собственной жизни детей.
Третье произведение должно снять перенапряжение, создать атмосферу покоя, дать заряд
бодрости, энергии.
Рекомендуемая программа хомусотерапии для детей с нарушениями речи.
Таким образом, логоритмические занятия со звуками хомуса направлены на его социальное,
эмоциональное и личностное развитие и во взаимодействии со специалистами.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ
РОДНОЙ (ЯКУТСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА
А.В. КРИВОШАПКИНА «ХУРКАТКИТ» В 7 КЛАССЕ
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР)
УДК 372.882
Потапова А.П., Колесова Н.С.
Институт языков и культур народов СВ РФ СВФУ, г. Якутск;
Научный руководитель: к.п.н., доцент Захарова Г.А.

В современном обществе требования образования меняются и тем самым учителя стараются обеспечить уроки новейшими технологиями, разрабатывают эффективные методы и приемы
для обучения. В связи с реализацией ФГОС одним из главных составляющих педагогической
деятельности являются универсальные учебные действия. «В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее УУД) означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта» [1, с.27].
Литература как один из основных гуманитарных предметов содействует формированию
всесторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Вместе с тем,
наряду с духовным развитием, этот предмет ставит задачу формирования УУД. Ученые выделяют 4 типа УУД:
1. Познавательные. Основными задачами этого типа являются самостоятельное понимание
основной и дополнительной информации, правильное извлечение темы и идеи текста, переработка и преобразование информации из одной формы в другую, умение анализировать и рассуждать. В этом случае уместно использовать технологию эргономики (составление схематической картинки событий и проблем в рассказе).
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2. Регулятивные. Это действие требует большой работы учащихся, которое мы видим в следующих педагогических ситуациях: они должны самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; самостоятельно составлять план
решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
3. Коммуникативные. Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные УУД успешно формируются, если правильно организована на уроках групповая работа. Использование данной формы работы позволяет всем ребятам участвовать в деятельности, трудиться, незанятых детей на уроках не остается.
4. Личностные. Действие обеспечивает ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Как организовать урок, применяя метапредметные технологии при изучении художественных произведений в школе? В качестве примера мы приводим анализ рассказа А. Кривошапкина «Хуркаткит» в 7 классе в сопоставлении с рассказом Джека Лондона «Любовь к жизни».
Краткое содержание рассказа: автор описывает короткий, но «поучительный» рассказ мудреца
Ньэгиэчээн и его спутника от первого лица. Рассказ о том, что в былые времена снежный баран
смог спасти жизнь целого эвенского народа и мудрой, храброй пожилой женщины, которая
смогла устоять тяжелым условиям севера и остаться в живых. В процессе чтения даются следующие задания: Прочтите отрывок описания природы, найдите сходства и различия между природой вашего села и местности, описанные в рассказе. Также можно дать задание «Цепочка».
Один ученик читает отрывок из рассказа, затем пересказывает соседу, а тот далее другому. Таким образом, они тренируют память, улучшают навыки пересказа и умение выделять основную
мысль, что предполагает познавательные УУД. Далее, мы можем предложить написание сочинения на темы «Я дитя природы», «Человек с истинной верой побеждает все», «Береги Матьприроду как зеницу ока». В заданиях такого типа у ребенка развивается творческий потенциал,
чувство понимания искусства и умение изложения собственных мыслей. Главное средство развития познавательных УУД заключается в технологии продуктивного чтения.
Следующее задание: Составить план рассказов «Хуркаткит» и «Любовь к жизни», используя опорные вопросы: «Как переводится слово хуркаткит»? «Почему рассказ называется Хуркаткит»? «Где происходит действие в рассказе «Любовь к жизни» и почему Джек Лондон выбрал именно это место»? Отвечая на эти вопросы, ребенок проводит самоконтроль, тем самым
он может удостовериться в своих знаниях, используя разные источники (словари, объяснение
родителей, интернет и т.д.) Составление заданий напрямую зависит от творческого подхода педагога и его умения интересно организовывать работу. Качество регулятивного УУД зависит от
продуктивного взаимосотрудничества учителя и ученика.
При коммуникативной УУД большое внимание уделяется письменной и устной речи учащихся, обогащению словарной лексики, работа в коллективе. В этом помогут задания такого типа: Ученики разделяются на две группы. В каждой группе раздаются карточки. Например:
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Ключевые понятия:
- Борьба за существование
- Снежный баран
- Лондонский спутник-больной волк
- Сила человеческого духа
Вопросы:
1. Выделите все экстремальные ситуации, в которые попадают герои. Из всех ли ситуаций
они выходят победителем?
2. Расскажите, каким образом герои обходятся без еды, как они ее добывают?
3. Почему рассказы называются "Любовь к жизни" и "Хуркаткит". Дайте развернутый ответ.
В конце группы должны создать модель «Чубуку (лондонский спутник) -итэ5эл-олох». (газета, рисунок, сравнительно-сопоставительный анализ). Данные типовые задания направлены на
развитие и формирование у детей повышение работоспособности, выражение чувство ответственности за проделанную работу. Групповая поддержка вызывает чувство защищенности и
даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.
На уроках личностные УУД развиваются благодаря текстам, данным в учебниках, в презентациях и.т.д. Эти тексты могут быть нравственного, морального, патриотического и другого содержания. Приступая к выполнению упражнений, к анализу данных текстов, учитель вместе с
детьми (а вернее дети с помощью учителя) дает нравственную оценку содержанию этих упражнений (дети определяют идею данных текстов).
Анализ текста. Выполнить следующие задания:
• Определить основную идею.
• Составить тезисный план: озаглавить каждый пункт плана цитатами из текста:
«...биһиги өбүгэлэрбитин өлүүттэн өрүһүйбүт кэрэ бэйэлээх барахсаны аһыҥастаах кыыллыы кыдыйаллар. Сокуоҥҥа ыйыллар болдьох эҥин диэни аахсыбаттар. Оннооҕор эн, дойдулаах
ыччат, чубукуну сибилиҥҥэттэн сиэри ону-маны тыллаһаҕын дии...
Суох, Нэгиэчээн кырдьаҕаас, мин таах эппитим. Хата, инньэ диэ. Ол сөп. Көр, сэгэттээй,
мин атын араас кыылы бултуубун-бултуубун да, чубукулууру соччо кэрэхсээбэппин. Хата, улахан начаалынньык эбитим буоллар, олох бобуом этэ. Чубуку диэн, сэгэттээй, биһиги таас хайабыт, хара тайҕабыт саамай кэрэ дьүһүннээх кыыла эбээт. Ону адьас аҕыйатан эрэбит».
- В каком предложении выражена основная мысль текста?
- Как человек должен относиться к своей религии, обычаях?
Проблемно-тематические вопросы заставляют учащихся более глубоко проникнут в нить
текста, понять и пытаться решить проблему, сочувствовать героям и поддержать их в трудные
минуты. Так развиваются и формируются личностные действия, направленные на осознание и
принятие жизненных ценностей, которые позволяют найти свое место в жизни, сориентироваться в моральных нормах. И невольно вспоминаем слова Е.Осетрова «...В судьбе человека сплетаются в единый узел былое, нынешнее и завтрашнее. Человек – сын своего времени и своей
страны, и чувство Родины тесно связано с чувством истории».
Формирование УУД на уроках якутской литературы развивают у учащихся умение учиться,
работать в группе, организовывать свою работу, и главное, умение быть конкурентноспособной
личностью. Эти образовательные действия помогают не только учащимся, но и учителю улучшить творческие способности и обогатить запас методических разработок. А понятие «диалога
культур» актуализирует наш урок, а именно «только через личностно значимое освоение духовного богатства родного народа возможно постижение, понимание духовных ценностей, общечеловеческого смысла культуры других народов» [2 с. 61].
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Приведенные примеры работ с учащимися на уроках литературы – это только часть объемной работы по художественному тексту. Нам, будущим учителям словесности, предстоит большая работа по внедрению УУД в школьной образовательной системе, так как мы в ответе за будущее наших учеников.
Литература
1. А.Г. Асмолов. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.];
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 27 с.
2. Поликарпова Е.М. Диалог культур – путь к духовному единению, взаимопониманию народов
/ В. В. Григорьев // Григорьев В. В. Теория и методика обучения языкам, литературам и культуре
народов РФ в контексте диалога культур в поликультурном образовательном пространстве: материалы Всероссийской научно-методической конференции (Якутск, 9-11 июня 2011 г.) / Е.М. Поликарпова, С.К. Колодезников, Нь. Г. Никитина. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. – 351 с.

***

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
ВО ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
УДК 372.882
Потапова Е.А.
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова,
филологический факультет, гр.М-ЛКРМ-16, г.Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Олесова С.Г.

Аннотация: Совершенствование преподавания литературы в школе предполагает усиление
нравственного, эстетического и эмоционального воздействия литературного произведения на
читателя-школьника, определение системных связей школьного курса литературы на разных
этапах литературного образования, воспитание самосознания и самостоятельности, развитие читательского восприятия и интереса к изучаемой литературе, развитие воображения и чувства
прекрасного, формирование творческого подхода к литературе. Одним из важнейших инструментов для решения поставленных проблем является преподавание в школьном курсе теории
литературы, которая во многом позволяет приоткрыть перед читателем внутренний мир писателя, помогает понять ту или иную мысль автора, сближает автора и читателя. Исходя из этого в
данной статье рассмотрены методы и приемы преподавания теории литературы во внеклассных
занятиях в школе.
Ключевые слова: методика, искусство, талант, личность учителя, предмет исследования
межпредметные связи, педагогическая наука, учебный предмет, учитель, ученик, государственные образовательные стандарты, методы и приемы обучения, проблема учебника и учебных пособий, формы организации учебного процесса, якутская литература, теория литературы.
Совершенствование преподавания литературы в школе предполагает усиление нравственного, эстетического и эмоционального воздействия литературного произведения на читателяшкольника, определение системных связей школьного курса литературы на разных этапах литературного образования, воспитание самосознания и самостоятельности, развитие читательского
восприятия и интереса к изучаемой литературе, развитие воображения и чувства прекрасного,
формирование творческого подхода к литературе.
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Одним из важнейших инструментов является преподавание в теории литературы, которая
позволяет приоткрыть перед читателем внутренний мир писателя, помогает понять ту или иную
мысль автора, сближает автора и читателя.
Особое внимание изучению теории литературы следует уделять в среднем звене, т.к.
именно в этот период школьного курса изучения литературы изучаются наиболее сложные произведения, кроме того, именно в среднем звене прочтение художественных текстов проходит
наиболее осмысленно и грамотное использование теории литературы во многом может способствовать повышению интереса старшеклассником к изучаемым произведениям. В этом заключается актуальность данной статьи.
Цель исследования: выявление методов и приемов преподавания теории литературы в школе и применение их во внеклассных занятиях.
Для решения поставленной цели в работе будут решаться следующие задачи:
- Анализ педагогических и методических исследований по представленной проблеме;
- Преподавание теории литературы, виды и типы работ;
- Разработка рабочей тетради в 7 классе, предназначенная для обучения теории литературы;
- Организация и проведение самостоятельной работы учащегося с помощью рабочей
тетради.
Объект исследования: методы и приемы преподования теории литературы в 7 классе.
Предмет исследования: организация и проведение преподавания теории литературы во
внеурочных занятиях.
Гипотеза исследования: организация и проведение преподавания теории литературы во
внеурочных занятиях может быть успешным, если:
- учитель успешно будет пользоваться методами и приемами преподавания теории
литературы во внеклассных занятяих с целью развития читательского восприятия и интереса к
изучаемой литературе у учащихся;
- умело и искусно использовать методы и приемы, учитывая возрвст, навыки, возможности
и интересы учащихся;
- учитель и ученик будут успешно работать, погружаясь в творческую деятельность;
- умело использовать рабочую тетрадь во внеклассных работах и занятиях.
Новизна: разработка рабочей тетради для преподавания теории литературы во внеклассных
занятиях.
Теория литературы – это один из основных разделов науки о литературе, изучающий природу и общественную функцию литературного творчества и определяющий методологию и методику его анализа.
Изучение теории литературы актуальна в методике преподавания литературы. Методы и
приемы преподавание теории литературы в школе исследовали такие русские ученые и методисты, как В.В.Голубков («Методика преподавания литературы», 1962г.), М.А.Рыбникова
(«Очерки по методике литературного чтения», 1963с.), В.А.Никольский («Методика
преподавания литературы в средней школе», 1971г.), Г.И.Беленький («Теория литературы в
средней школе», 1976г.), М.А.Снежневская («Теория литературы в 4-6 классах средней школы»,
1978г., «Изучение теории литературы в средней школе», 1983г.), Н.И.Кудряшев («Взаимосвязь
обучения на уроках литературы», 1981г.), З.Я.Рез («Методика преподавания литературы»),
В.Г.Маранцман,
О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов («Методика преподавания
литературы», 1999 г.), ону тэҥэ А.Г.Балыбердин, С.К.Бирюкова, Н.Н.Вербова, Г.К.Звягинцева,
М.Г.Качурин, Т.Ф.Курдюмова, Н.И.Прокофьев, Л.В.Тодоров, В.Р.Щербин и др. На основании и
примере русских ученых, вопросы методики преподавания якутской литературы, а также
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изучения теории литертуры в школе, стали исследовать такие якутские методисты, как
Н.И.Филиппова («Төрөөбүт литератураны 4-7 кылаастарга үөрэтии»), Е.М.Поликарпова
(«Хоһоонноохтук ааҕыы»), С.К.Колодезников («Актуальные вопросы литературного образования в общеобразовательной школе», 2009г.), Е.К.Иевлев и др.
Общие принципы и приемы теории литературы в школе обоснованы в фундаментальном
труде академика В.В. Голубкова: «Формирование у учащихся основных понятий в области той
или иной дисциплины, имеющие целью дать им систему научных знаний, составляет одну
из главных задач нашей школы. Но эта работа по формированию понятий, так же, как и все другие виды учебных занятий, должна быть поставлена в тесную связь с общими задачами. В противном случае она рискует превратиться в пустой формализм. Такая опасность угрожает и преподавателю литературы, если только он станет рассматривать формирование теоретиколитературных понятий у учащихся, как нечто самодовлеющие, как особый раздел работы, стоящий рядом с изучением произведений и развитием речи [4].
«Литература – вид искусства», - пишет М.А.Рыбникова [5, 128]. Ученик должен знать основные понятия теории литературы. Исходя из этого, он не только знакомится с писателем и его произведением, но и учится ценить и уважать его и его творчество, при этом развивает логическое
мышление, воображение и творческие навыки. Как отмечает методист, с помощью изучения теории литературы, мы, учителя, прививаем учащихся к культуре чтения и творческой работе.
Методист Н.И.Филиппова, основываясь на работах русских методистов, также выявила
методы и приемы изучения теории литературы в школе. Например, картина и сочинение
выступают в виде методов и приемов для изучения композиции; рассказ учителя, сравнение, вопросы, сочинение – для изучения портрета художественного героя, использование видов искусства – для подробного изучения художественных средств языка.
Основным приемом изучения и закрепления теоретико-литературных положений является
анализ художественного произведения [8, 88]. Наиболее сложным и интересным нам представляется анализ лирического произведения в связи с тем, что именно в стихотворной форме воплощаются, не только мысли и переживания писателя, как это происходит в прозаических произведениях, но, прежде всего, основу поэтического текста составляют эмоции поэта, грамотный
анализ которых, как на литературоведческом, так и на лингвистическом уровне (использование
тропов и т.д.) помогает понять и прочувствовать замысел автора.
Теория литературы помогает раскрыть суть, внутренний мир произведения, отношение автора к героям, а также способствует развитию творческих навыков у учащихся. Изучив методы и
приемы для изучения теории литературы в школе, которые представлены в работах методистов
и ученых, мною была разработана рабочая тетрадь. Он предназначен для учащихся 7 классов,
т.к. в этом звене теория литературы приобретает наиболее углубленное изучение. Исходя из того, что на уроках литературы особое внимание уделяется автору и произведению, рабочую тетрадь можно использовать во внеклассных занятиях. Он включает в себя различные по сложности
задания, которые способствуют развитию творческих способностей у учащихся, а также прививают интерес к произведению.
На основании данной статьи можно сделать вывод, что совершенствование преподавания
литературы в школе предполагает усиление нравственного, эстетического и эмоционального
воздействия литературного произведения на читателя-школьника, определение системных связей школьного курса литературы на разных этапах литературного образования, воспитание самосознания и самостоятельности, развитие читательского восприятия и интереса к изучаемой
литературе, развитие воображения и чувства прекрасного, формирование творческого подхода к
литературе.
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Одним из важнейших инструментов для решения поставленных проблем является преподавание в школьном курсе теории литературы, которая во многом позволяет приоткрыть перед читателем внутренний мир писателя, помогает понять ту или иную мысль автора, сближает автора
и читателя.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 37.048.43
Прокопьева Ю.П.
Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры начального образования ПИ СВФУ
Кожурова А.А.

Цель – теоретически обосновать эффективность взаимодействия учителя и детей с задержкой психического развития в процессе учебной деятельности.
Изучение проблемы школьной неуспеваемости и повышения эффективности учебновоспитательного процесса детей с ОВЗ является одной из актуальных проблем современной
школы. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм организации обучения,
поиск новых, более эффективных путей формирования знаний, которые учитывали бы реальные
возможности учащихся и условия, в которых протекает их учебная деятельность.
В настоящее время среди детей с ОВЗ, которые обучаются в массовых классах общеобразовательных школ, более половины детей составляют ученики с задержкой психического развития.
В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического развития» является психолого-педагогическим и характеризует прежде всего отставание в развитии психической
деятельности ребенка. [2;176]
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования направлена
на организацию комплексной педагогической, психологической и социальной помощи школьникам с ЗПР для обеспечения возможности коррекции недостатков в их психофизическом развитии
и освоения основной образовательной программы. При этом самым важным звеном всей системы коррекционной работы, на наш взгляд, является психолого-педагогическая компетентность
учителя. Так как, важная роль в системе становления и развития личности ребенка отводится
учителю.
Длительное наблюдение за детьми с временной задержкой показало, что именно умение использовать оказанную помощь и осмысленно принимать усвоенные в процессе дальнейшего
обучения знания приводят к тому, что через некоторое время эти дети могут успешно обучаться
в массовых школах. [1;128] Поэтому учителям нужно подобрать эффективные методы и формы
обучения, а также обеспечить дополнительные занятия по отработке форм адекватного учебного
поведения, умения вступать в коммуникацию и адекватно воспринимать похвалу и замечания.
В настоящее время основными задачами для учителя состоят в том, чтобы помочь ребенку в
нахождении себя в учебной деятельности и овладеть разнообразными знаниями об окружающем
мире, раскрыть индивидуальные способности, формировать умение самостоятельно добывать
знания и найти эффективные пути взаимодействия с ребенком при формах организации занятий.
Большинство детей с ЗПР испытывают трудности в усвоении отдельных учебных дисциплин, связанные с математическими представлениями и языком. В начале обучения у ребенка с
задержкой психического развития могут выявиться трудности формирования учебного поведения.
На наш взгляд, эффективность взаимодействия учителя и детей с ЗПР в процессе учебной
деятельности зависит от сотрудничества учителя с родителями. Именно в процессе взаимодействия с родителями учитель осознает свою роль в воспитании ребенка. Для того, чтобы родители
принимали активное участие учитель должен выбрать эффективные формы взаимодействия с
семьей, дать достоверные и полные сведения об этапах развития ребенка. Сотрудничество с родителями позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, индивидуальные особенности и поступки.
Семья для ребенка является жизненно необходимой средой, которая определяет путь развития его личности. Жизненную опору, психологический комфорт и эмоциональную защиту обеспечивает ребенку родительская любовь. Процесс обучения ребенка с задержкой психического
развития в начальной школе в первую очередь должен поддерживаться семьей, направленным на
его общекультурное и личностное развитие. Таким образом, можно перечислить следующие
формы работы с семьей:
 встречи с родителями (консультации, тренинги, мастер-классы, круглые столы);
 информирование об успеваемости, о достижениях, о задачах учебной воспитательной работы ребенка;
 родительские собрания;
 создание родительского комитета;
 конференции для родителей;
 творческие конкурсы по темам и др.
Вместе с тем, исходя из разных форм работы, представляем важные условия взаимодействия учителя с ребенком в процессе учебной деятельности:
1. Для ребенка важно чувствовать вашу помощь и поддержку.
2. Найдите занятия, которые бы удавались ребенку и повышали его уверенность в себе.
3. Задания должны соответствовать с возможностями детей.
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4. Учитывайте индивидуальные особенности детей.
5. Чаще используйте игровые приемы в процессе учебной деятельности детей.
6. Учитывайте предпочтение ребенка того или иного содержания обучения и приучайте его
к мыслительной работе на том учебном материале, который ему интересен.
7. Хвалите ребенка в каждом случае, когда он того заслужил.
8. Оберегайте ребенка от переутомления.
9. Тесно взаимодействуйте с родителями, давайте им рекомендации.
10. Используйте развивающие игры, соревнования.
11. Формируйте умение работать с учебником под руководством учителя и родителей.
12. Старайтесь выслушать то, что хочет сказать ребѐнок.
Таким образом, эффективное взаимодействие учителя с ребенком с ЗПР в процессе учебной
деятельности играет важную роль для становления и развития полноценной личности. Главным
моментом для учителя в организации обучения детей с задержкой психического развития является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребѐнка, выбор образовательного
маршрута, любовь и забота к детям. Для детей с ЗПР необходимо от учителя поддержание в нем
уверенности, что он успешен и активен на занятиях. Для ребенка важно ощущать себя умелым и
компетентным в любой учебной деятельности.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МАМОНТОВАЯ ФАУНА ЯКУТИИ» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ
УДК 372.891
Протодьяконов К.Е.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Захарова А.Г.

На территории Якутии, благодаря широкому развитию позднекайнозойских отложений и
размыву их реками и другими водными потоками, имеется множество местонахождений мамонтовой фауны. Особенно это характерно для арктических районов республики, чему способствует
распространение едомных (ледовых комплексов) горизонтов, которые были сформированы во
время экстремально холодных оледенений плейстоценового периода и сохранились в течении
многих тысяч лет благодаря особым климатическим и геологическим условиям региона [1].
Недра Якутии, скованные многолетней мерзлотой, являются замечательной природной кладовой, где в замороженном состоянии до наших дней сохранились уникальные трупные и скелетные останки мамонтов и других представителей мамонтовой фауны Ледникового периода,
представляющую особую научную и музейную ценность. Большая часть таких находок обнару-

730

жена в Арктической зоне Якутии, где льдистые отложения едомной свиты позднего плейстоцена
особенно широко распространены [2]
Раскопки и изучение таких находок приводят к пониманию причин их гибели, тафономических особенностей захоронений. Исследования волосяного покрова, мягких тканей, содержимого желудочно - кишечного тракта и других частей туши дают уникальную возможность познания паталого - анатомических и экстерьерных особенностей организмов древних млекопитающих, выявления закономерностей эволюционных процессов, а также флуктуаций климата и
формирования растительного покрова и других компонентов среды обитания. Результаты этих
исследований необходимы при изучении вектора эволюции, вопросов филогенетических взаимоотношений современных животных с плейстоценовыми предками и проблем их выживания в
меняющихся условиях современности [3].
Однако, несмотря на то что около 85% всех известных в мире уникальных находок трупных
останков мамонтов и других представителей мамонтовой фауны обнаружено на территории
Якутии и, что их остатки, как неповторимые доисторические реликвии, имеющие большое научное и общечеловеческое значение, были объявлены национальным достоянием Республики Саха
(Якутия), как показывает практика и опыт наблюдения, изучению морфологии, систематике, истории развития, палеоэкологической обстановки времени существования, проблемам вымирания, палеонтологическим памятникам и уникальным местонахождениям млекопитающих мамонтовой фауны Якутии, а также геохронологии, биостратиграфии и палеогеографии четвертичного периода, уделяется незаслуженно мало внимания, как в учебно-образовательном процессе
средних общеобразовательных учреждений, так и в учреждениях дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) из-за отсутствия специально разработанного учебного пособия и методических рекомендаций по его изучению, а также недостаточного уровня знаний педагогов –
предметников, прежде всего по биологии и географии о мамонтовой фауне Якутии.
Поэтому, исходя из выше сказанного, существует объективная необходимость в создании
элективного курса «Мамонтовая фауна Якутии», направленного на устранение обозначенных
недостатков и, вместе с тем, для повышения эффективности и дополнения краеведческим материалом уроков биологии и географии, а также для расширения знаний и умений школьников по
палеонтологии.
Особенности данного курса: изучение мамонтовой фауны Якутии открывает возможность
для учащихся проникнуть вглубь веков, по крайней мере, на 1,5-2,5 млн. лет и способствует
формированию у учащихся основ палеонтологической науки, мотивируют их к занятиям географией и биологией, к познанию родного края, способствуют развитию патриотического чувства.
Данный элективный курс рассчитан на 10 часов. Основу содержания курса определяют
личностно-ориентированный, гуманистический, практико-ориентированный и интегративный
принципы биологии и географии. Выбор объектов для изучения опирается на исторический и
краеведческий принципы, а также определяется уникальностью и степенью изученности палеонтологических объектов.
Основная цель курса – формирование у подрастающего поколения представления о четвертичном периоде Земли и палеоэкологии млекопитающих мамонтовой фауны на территории Якутии, развитие палеонтологических знаний и воспитание чувства бережного отношения к природе
планеты и чувства любви к своей малой Родины.
Основные задачи преподавания данного курса:
1. Развивать познавательную активность, наблюдательность, интерес к родному краю и
окружающему миру.
2. Пробуждать желание охранять природу от разрушений, готовность восстанавливать еѐ.
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3. Формировать необходимые умения и навыки учебного труда у учащихся, развивать у них
межпредметные компетенции, способствующие дальнейшему самоопределению с профилем
обучения или выбором профессии.
4. Научить учащихся мыслить историческими и этнографическими категориями, владеть
метаязыком предметов естественно - научного цикла.
5. Развивать умения прогнозировать ситуацию, видеть изучаемые явления и процессы в динамике, учитывать знания, которые дети получают по смежным дисциплинам.
6. Развивать умение слушать других, излагать свою точку зрения, познавать взаимосвязь
исторического прошлого и современного на примере природы родного края, строить прогнозы
на будущее.
Учебно-тематическое планирование элективного курса «Мамонтовая фауна Якутии»
В том числе:
№
п/п

1
2
3.
4.
5.
6
7.

8.
9.
10.

Наименование тем курса.

Кол-во
часов

Лекций.

1

1

Введение. Палеонтология – ключ к разгадке познанию прошлого
Эволюция древних экосистем и биосферы
в истории Земли
Происхождение и условия обитания мамонтовой фауны
Якутия в эпоху мамонтов
Век мамонта и мамонтовая фауна
Великое голоценовое вымирание
Многолетняя мерзлота Якутии – мировое
хранилище останков животных мамонтовой фауны.
Палеонтологические памятники Якутии.
Значение и проблемы охрана памятников
природы
Перспективы исследования
Подведение итогов
ИТОГО:

Практических
занятий

1
1
1
1

Семи
мина
наров

Форма
контроля

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
10

1
1
3

3

3

1
1

Содержание данного элективного курса была апробирована на базе летнего эколого - краеведческого лагеря «Маяк» Среднеколымского улуса (2014, 2015 гг.), Сэргэ - Бэской ООШ Амгинского улуса (2015 г), Покровской гимназии № 2 (2016 г) и СОШ № 7 г. Якутска (2016 г). Как
показал анализ проведенного педагогического эксперимента, разрабатываемый нами элективный
курс не только расширяет у учащихся палеонтологических знаний, но способствует повышению
эффективности обучения биологии и географии.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С РАС В УСЛОВИЯХ АНО АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»
УДК 376
Протодьяконова Н.В.
Педагогический институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры СДО ПИ СВФУ Иванова Н.Н.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема увеличения количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) как нарушения детского психического развития, в
которых отмечается искажение коммуникативных функций сочетается с нарушением когнитивной сферы, воображения и наличием стереотипных форм поведения.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с расстройствами аутистического спектра, Абилитационный центр
Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического
развития. Несмотря на то, что аутизм имеет широкий спектр проявлений, основные симптомы являются общими: это желание уйти от контакта, экстремальное одиночество и стремление к навязчивым стереотипным, ритуальным формам поведения. Отмечается также необычное речевое развитие (а в некоторых случаях возможно полное отсутствие речи), вычурность движений, неадекватная реакция на сенсорные (то есть, воздействующие на органы чувств) раздражители. Однако
наиболее ярко проявляются при аутизме собственно аутизм и стереотипное поведение.
По данным ВОЗ, количество людей с умственными и неврологическими проблемами,
включая аутизм, неуклонно растет. Эти болезни составляют 11% всех проблем со здоровьем в
глобальном масштабе. По статистике Минздрава РФ 4,5% детей в стране имеет ограниченные
возможности здоровья, что составляет более 1,2 млн. человек.
Аутичные дети стремятся сохранить неизменным, а значит предсказуемым, устойчивым,
мир вокруг себя. Они хотят ходить одним и тем же привычным маршрутом, есть одну и ту же
привычную пищу, носить одну и ту же привычную одежду, видеть вокруг себя одних и тех же
людей, получать одни и те же впечатления. Они предпочитают находиться в компании более
предсказуемых знакомых взрослых. Все новое кажется им страшным, и поэтому вызывает дискомфорт. При этом, поскольку их связи с миром не достаточно широки, они испытывают недостаток положительных ощущений и эмоций и восполняют его доступным для себя способом
[1,с.6].
Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать в нескольких аспектах:
как профессиональную деятельность педагога, способного оказать помощь и поддержку в индивидуальном образовании ребенка; как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих ребенку сделать самостоятельный выбор;
как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; как технологию, включающую ряд
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последовательных этапов деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению
достижений ребенком; как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность
элементов: целевого, содержательного, процессуального и результативного [3, с.127].
В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством аутистического спектра является актуальной проблемой, успешное решение которой определяет перспективу дальнейшего психического развития ребенка и психотерапевтическую атмосферу в семье.
Интересен опыт работы АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» с данной категорией детей. В настоящее время коррекционно-педагогической помощью охвачены более 50 детей, специалисты консультируют родителей из разных улусов республики. Данный центр был
учрежден в апреле 2013 года родителями детей с синдромом Каннера. Открытию центра для детей с расстройствами аутистического спектра способствовало то, что для детей дошкольного
возраста с аутизмом отсутствуют специализированные группы в детских садах города Якутска.
Для работы с детьми дошкольного возраста с аутизмом АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» открыл логопедический дефектологический центр, который находится в Якутске.
Центр укомплектован квалифицированным педагогическим составом, где в настоящее время,
постоянно занимаются 58 детей дошкольного возраста.
Воспитание детей с расстройствами аутистического спектра, их социализация является одной из серьезных проблем в современном обществе. Помощь таким детям должна проявляться
не только со стороны государства, но также в заботливом и заинтересованном отношении к ним
со стороны общества.
Для вовлечения детей в социокультурное пространство здоровых людей, студенты кафедры
специального (дефектологического) образования пединститута Северо-Восточного федерального университета прошли производственную практику с 1 июня по 15 июня 2016г. в Национальном центре медицины и в Абилитационном центре «Особый ребенок». На практике студенты
вели наблюдение за специальной, коррекционной работой логопедов, психологов, дефектологов
и др. с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Вместе со специалистами студенты решали вопросы психолого-педагогического сопровождения социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в коллективные творческие дела, запланированы и проведены кинологами цикл мероприятий по канистерапии, утренники, выставки детского творчества, конкурсы с непосредственным участием детей и их семей.
Как отмечает Н.Н. Малофеев «Интеграция необходима всем детям, поскольку позволяет максимально нормализовать среду и способы взаимодействия с окружающими людьми» [2,с.107]. Для
аутичного ребенка представляется постепенная, индивидуально дозированная и специально поддержанная интеграция. Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления
образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой
информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации детей.
Таким образом, реальное взаимодействие всех специалистов центра, родителей, их сотворчество является обязательным условием помощи ребенку с РАС и его семье.
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Компетентностный подход к обучению русскому языку требует формирования коммуникативной, языковой, профессиональной и культурологической компетенции. Компетентностный
подход лежит в основе реформирования российской системы образования, анализ показал, что
до сих пор нет однозначного определения ключевого понятия компетенции. Благодаря многочисленным работам американского лингвиста Н.М.Хомского в 60-ые годы ХХ века было введено понятие компетенции (языковой). Понятие компетенция представляет собой сложный синтез
приобретенных в процессе обучения теоретических знаний и личностных качеств, которые
включают в себя стремление совершенствовать полученные знания и способность творчески
применять их для решения практических задач в будущей профессиональной деятельности.
Ко времени появления первых памятников письменности восточные славяне имели четко
организованную систему глагольных форм, которые в целостном виде представлены только в
словесных формулах как образцы средств выражения конкретных действий и состояний, данных
в их реальной последовательности и длительности. Все средства формообразования определяла
глагольная основа, которая представлена чисто фонетически, но служила для организации морфологических отношений. Таковы особенности устной речи в ее развитии. Трудности усвоения
русского языка нерусскими студентами в большей степени зависят от особенностей системы
родного и русского языков. Наиболее трудными для усвоения оказываются те факты и явления
русского языка, которые являются специфичными, непривычными именно по отношению к фактам и явлениям родного языка студентов. С другой стороны, при взаимодействии в сознании
студента двух языковых систем происходит не только отрицательный, но и положительный перенос знаний, умений и навыков из родного языка в русский.
Рассмотрим совершенный и несовершенный виды глагола в русском и якутском языках: К
несовершенному виду обычно относятся глаголы, обозначающие следующие формально выраженные способы действия: ограничительный способ (промежуток времени) – покапывать, посеять, перепахать; уменьшительный способ – вытряхнуть, прихрамывать, припахать, в якутском языке им соответствуют описательные конструкции хаьа туьэн ылыахха (немного покопаем), уу кута туьуоххэ (немного польем); многократные, множественные действия – сиживать
(олорбохтуур этэ), хаживать (сылдьымахтыыр этэ); сопроводительный способ – подкопать,
подвывать (хаьаамахтыыр, ыйылаамахтыыр); взаимный способ – переругиваться, перебраниться (кыыьырсар, уохсэр).
К совершенному виду относятся: начинательный способ – закричать, засеять, залить; в
якутском языке ему соответствуют описательные конструкции хомуйан киирэн барда (начал собирать), улэлээн киирэн барда (начал работать), ыьан киирэн барда (начал сеять); однократный способ – посадить дерево (мас олорт),вскормить свинью (сибинньэни аьат); финитивный
способ, полное прекращение действия, законченность – вылечить (эмтээ), созреть (бус), досчитать (аагар) и другие способы действия.
В русском и якутском языках понятие вида не совпадает. В русском языке спецификой оппозиции; одновидовых глаголов, исключающих парность: двувидовых глаголов, различающихся
в контексте. В русском языке наблюдается тенденция нейтрализации видов глаголов в различных речевых ситуациях и контекстах. Случаи нейтрализации видов в якутском языке еще не рассматривались.
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Таким образом, родной язык может затруднить или облегчить в разных отдельных случаях.
Поэтому необходимо при исследовании лингвистических основ методики преподавания русского языка в неязыковом вузе делать анализ влияния лексических, грамматических основ родного
языка на лексические, грамматические основы русского языка. Этот анализ помогает выделить
самые трудные разделы и темы, сделать последовательность введения материала и правильно
распределить часы. Разработать способ подачи учебного материала, выбрать методы и приемы
работы, которые способствовали бы усвоению студентами-билингвами русского языка с учетом
родного языка. Первый этап мониторинга:
1. Правильное определение понятия «глагол» - 90%.
2. Выявление видов глаголов - 70%.
3. Правильное определение лексико-грамматических групп - 65%.
4. Правильное разграничение лексико-грамматических и тематических групп - 70%
5. Правильное перечисление не менее 10 глаголов по профилю - 65%
По итогам опроса можно сделать следующие выводы:
- большинство студентов-билингвов дали правильные формулировки определения понятия
«глагол»;
- студенты затруднились в формулировке видов глаголов;
- несколько студентов-билингвов не смогли правильно разграничить лексикограмматические и тематические группы;
- также затруднение было выявлено при разграничении лексико-грамматических тематических групп и при перечислении глаголов сельскохозяйственного профиля.
Второй этап эксперимента заключался в выполнении упражнений аналитического, конструктивного характера.
Задание 1. Прочитайте текст и переведите на родной (якутский) язык.
С той поры как человек начал обрабатывать почву, расчищать и сжигать леса для посева
хлебов, осваивать целинные земли под пашню, орошать, осушать болота влияние его на почвенный покров и почвообразовательные процессы становится все более действенными.
Задание 2. Прочитайте тексты и выпишите глаголы действия и состояния, переведите на
родной (якутский) язык. Образуйте виды глаголов.
Семена культур среднего срока посева начинают прорастать при 7-10С на глубине заделки.
При более низкой температуре семена загнивают и всходы изреживаются или гибнут. К ним
принадлежат кукуруза, соя, фасоль, картофель.
Работа с этими упражнения обуславливает работу учет сопоставительной типологии студентов-билингвов, позволит студентам обогатить словарный запас по русскому и якутскому
языку в профессиональной деятельности, раскроет богатство и глубину русского языка и культуры речи. Также усовершенствует умения и навыки делового и речевого общения в разных
сферах и ситуациях общения, умения и навыки информационной переработки текстов, самостоятельной работы как индивидуально, так и коллективно, что позволит в итоге повысить свой
уровень профессиональной и речевой культуры.
Литература
1) Ильхан Г. Словарь ветеринарных терминов на 4-х языках: английском, немецком, французском, русском.- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003.-414с.
2) Федотова Т.В. Языковая компетенция как основа формирования языковой культуры студентов при изучении курса «Русский язык и культура речи»// Русская словесность.-№5/2015.Чебоксары:
Школьная пресса. -С.72-80.
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ОТ «ВЕЛИКОЙ ДИДАКТИКИ» Я.А. КОМЕНСКОГО –
К НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
УДК 37.034
Рожин М.Г.
БХ-15 ИЕН СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры
педагогики ПИ СВФУ Товарищева Ф.Д.

Проблема нравственного воспитания школьников, является актуальной для общества в целом, особенно для школы. Возникает необходимость глубже исследовать процесс нравственного воспитания в школе, чтобы предотвратить проявление безнравственности в школьной среде,
где эти факты, к сожалению, присутствуют. Об этом писали классики в своих произведениях.
Например, А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Татьяна Ларина, в которую автор «вложил» все
лучшие качества человека; Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: Родион Раскольников, в котором было показано обратная сторона нравственности, и других классиков. Более подробно про нравственность мы рассмотрим в основных положениях нравственного воспитания
Я.А.Коменского.
Обращение к наследию Коменского мы рассматриваем как один из важных приемов, методов нравственного воспитания. В разработке теории нравственного воспитания особое место
занимает выдающийся педагог Ян Амос Коменский. Его справедливо называют Коперником
воспитания. Это свидетельствуют многие данные. Он уделял нравственному воспитанию
большое внимание. Так, в «Великой дидактике», а XXIII глава специально посвящена методам
нравственного воспитания. Эта проблема освещается в книгах «Материнская школа», «Наставление нравов», «Законы хорошо организованной школы». Он акцентировал внимание на
огромную роль нравственности в формировании личности, придавая нравственному воспитанию важное значение. В теоретическом трактате «Великая дидактика» он высказал идею о том,
что «формирование нравов в направлении всесторонней моральности». Впервые в истории педагогики он высказал идею о воспитывающем характере учебной деятельности, о нравственном
формировании учащихся средствами обучения, которое получила всеобщее признание.
Обращение к наследию Коменского мы рассматриваем как один из важных приемов, методов нравственного воспитания. Рассматривая воспитание нравственности, Коменский придавал
огромное значение воспитанию у молодежи дисциплинированности и умения соблюдать установленный порядок. Так общеизвестны его высказывания о том, что школа без дисциплины уподобляется мельнице без воды, что, только приучая с ранних лет к послушанию и беспрекословному выполнению моральных правил, можно успешно обучать и формировать характер человека [3 с. 188, 286]. Как видим, большое значение в нравственном воспитании великий педагог
придавал простым упражнениям для формирования и развития у обучающихся навыка, привычки и умения. Теперь рассмотрим эти понятия.
Понятие «упражнение» рассматривается как метод воспитания, основанный на организованном повторении определенных действий и поступков с целью формирования умений и навыков. Навыки – сформировавшиеся при многократных повторениях автоматизированные компоненты деятельности. Навык и умения соотносятся как часть и целое: навыки – это специфические компоненты умения. Умения – освоение человеком способности выполнения действий,
обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков. Привычка – автоматизированное действие, выполнение которого становится потребностью человека. Подобное понимание
упражнения важно не только для организации педагогического процесса в целом, но и для педа-
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гогической деятельности по воспитанию нравственности. Следует отметить, что воспитание
нравственности - это развитие у учащихся системы нравственных знаний, навыка, привычки,
умений, чувств и стремлений. Указанное положение приобретает особое значение в современных условиях. Кроме того, нравственность является средством обеспечения социальной регуляции поведения человека в обществе. Это одно из важнейших педагогических условий, определяющих эффективность воспитания с ориентацией на общепризнанные нормы отношений и
нравственные ценности.
В Главе XXIII Коменский рассматривает проблему формирования человека. Он считал, что
формирование человека легче всего происходит в раннем возрасте. Оно только в этом возрасте и
может происходить.
Коменский в этой главе обосновывает свое положение о формировании человека на раннем
этапе жизни, сравнивая человека с растением: чтобы дикое растение дало вкусные плоды, необходим колоссальный труд садовника – же усилий нужно для того, чтобы человек стал человеком. В связи с этим человека надо формировать в раннем возрасте:
1) вследствие ненадежности жизни;
2) чтобы он был подготовлен для жизни раньше, чем начнет действовать;
3) он легче поддается, восприимчив, лучше усваивает и осваивает, живое воображение;
4) человеку дано время для роста, и это время нельзя употреблять на другое;
5) прочно только то, что усваивается в раннем возраст;
6) чрезвычайно опасно, если человек не проникается здоровым для жизни правилам.
Так как всем хочется благополучия для своего потомства, а значит, надо принять своевременные меры для достижения цели воспитания.
Таким образом, через все педагогические труды Коменского проходит мысль правильного
воспитания. Яркий пример можно увидеть в «Великой дидактике»: «…плодоносное дерево (яблоня, груша, виноградная лоза) хотя и может произрастать предоставленное самому себе, но как
и дикое растение принесет и дикий плод; для того же, чтобы оно дало вкусные и сладкие плоды,
необходимо, чтобы искусный садовник его посадил, поливал, подчищал. Хотя человек, как и
всякое существо, сам приобретает свой образ, все же, без предварительной прививки черенков
мудрости, нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым,
нравственным и благочестивым» [1 с. 30].
Гений педагог в главе XXIII «Методы нравственного воспитания» «Великой дидактики»
выделяет 16 правил. Мы предлагаем выделить следующие блоки правил:
 первый – объединяет понятия, с помощью которых в теории раскрывается сущность
воспитания: ценности, смысл, принципы;
 второй - включает понятия, характеризующие педагогическую реальность: воспитательное пространство, среду воспитания;
 третий - включает понятия, которые объясняют методы нравственного воспитания: стимулирования, мотивации;
 четвертый – включает понятия, помогающие предотвратить проявление безнравственности: дисциплина, зоркость, внушение.
Правила нравственного воспитания Коменского подтверждают, что следует рассмотреть
человека как главная ценность.
В настоящее время развитие страны зависит от самого человека: его нравственной позиции,
его культуры, профессиональной компетентности и т.д. В этой связи реализация идей нравственного воспитания Я.А.Коменского является особо актуальной, т.к. с каждым поколением
такое понятие как «нравственное воспитание» стало постепенно забываться.
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Можно отметить то, что в «Великой дидактике» Коменский давал подробный перечень моральных черт (умеренность в пище, опрятность, почтительность старшим, правдивость, справедливость к людям, щедрость, привычку к труду, терпение и др.). Религиозность Коменского, как
утверждают исследователи, носила особый характер. Главное в ней было не смирение и покорность в судьбе, а стремление к благочестивой социальной стабильности и улучшении жизни бедных людей. Он считал, что стремление к всеобщей гармонии добродетелей возможно, если сердца будут насыщаться «божественной любовью». И только ту школу можно назвать истинной мастерской людей, в которой «дети на земле приучились бы жить небесною жизнию» [3 с.48].
Таким образом, Коменский считал, что человек становится человеком, когда пробуждается
его душа. Воспитание человека – это прежде всего воспитание его души.
Смысл воспитания, по Я.А. Коменскому, заключается в нравственности: « все и каждый,
молодые и старики, богатые и бедные, знатные и незнатные, мужчины и женщины, - словом,
каждый, кому было суждено родиться человеком должны быть развиты» [2 с.107].
Такой подход особо актуален в настоящее время. Ведущей тенденцией современного образования является возвращение к личности, возрождение гуманистического воспитания. Рассмотрим понятия «воспитание» и «нравственность». В научной литературе нет единого мнения в
определении этих понятий. Однако в целом воспитание рассматривается как процесс совершенствования личности, который охватывает как физическое, так и духовно-нравственное становление и развитие человека.
Подводя итоги рассмотрения понятия «нравственность», отметим, что нравственность – это
основа развития личности. Предполагается, что «нравственность» - это самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на
приобретенных учащимися учебном и жизненном опыте, его ценностях. Освоение личностью
нравственности, по нашему мнению, строится на основе ее интерпретации с точки зрения собственных целей, стремлений и ценностей, т.е. реализуются посредством активной творческой
деятельности человека.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
ПО КВАЛИФИКИЦИИ «МАШИНИСТ-КРАНА 2-го РАЗРЯДА»
УДК 377.352
Саввинова Д.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, автодорожный факультет,
кафедра «Машиноведение»
Научный руководитель: старший преподаватель Иовлева Е.Л.

С изменением экономической ситуации в стране постепенно меняется подход к выбору
профессии, повышаются требования к учебным заведениям и качеству образовательных
программ. Молодые люди заинтересованы в том, чтобы будущая работа не только нравилась, но
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и в перспективе могла приносить стабильный доход. Большая часть абитуриентов выбирает
популярные, но не востребованные у работодателей специальности, но многие из них стали
тщательнее подходить к выбору профессии, ориентируясь на потребности рынка труда и,
соответственно, на возможность трудоустройства после окончания обучения. На фоне общих
проблем всего населения страны обострились проблемы, связанные с профессиональной
подготовкой, трудоустройством, занятостью молодежи, являющейся наименее социально
защищенным субъектом рынка труда.[1,2,3]
Еще полвека назад престиж рабочей профессии был огромен. Это был своеобразный "лифт
социализации" - получения социальных благ, квартиры, обеспечения достойной старости. О
рабочих снимали фильмы и складывали песни. Поколение, воспитанное таким образом,
построило ту экономику, которая существует, и по сей день.[4] Но начиная с 90-х гг. XX века
престиж рабочих профессий упал до критической отметки. Сегодня в России наблюдается
острейший дефицит в отношении рабочих специальностей, требующих высокой квалификации.
Быть рабочим в определѐнный момент постсоветской истории России стало не престижно.[5]
Результат виден невооружѐнным глазом. Почти повсеместная нехватка рабочих кадров создает
серьезные проблемы для большинcтва промышленных предприятий, средний возраст
работников приближается к пенсионному. Для того чтобы решить проблему, необходим
постоянный и компетентный диалог заинтересованных сторон - работодателей и учреждений
СПО и ВПО.[6]
Рабочие профессии в купе с высшим техническим образованием позволит молодежи
реализовать себя в общественно полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими, встать на
путь разрешения острой проблемы нехватки рабочих кадров в производственной республики.
В свете вышесказанного разработка сетевого взаимодействия средне-специального и высшего образования – одна из актуальнейших проблем современной образовательной среды.
ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова» дает возможность получить квалификацию рабочего параллельно с высшим образованием. Такая модель образовательной программы возможна при осуществлении в учебном подразделении программ прикладного бакалавриата. Это связано с тем что, основная цель это прикладного бакалавриата — получение выпускником полный набор знаний и навыков, который позволит приступить к работе без дополнительного обучения на производстве.
Автодорожный факультет СВФУ предлагает такую модель сетевого взаимодействия. У студентов, обучающиеся по программе прикладного бакалавриата 23.03.02 «Наземные транспортнотехнологические комплексы», есть возможность параллельно получить рабочую профессию
«Машиниста крана 2-го разряда». Такая образовательная программа предполагает обучение
студентов в стенах АДФ и Автодорожного техникума г. Якутска.
Целью настоящей дипломной работы явилась разработка программы подготовки рабочих и
служащих по программе среднего профессионального образования 23.01.07 «Машинист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации «Машинист крана (крановщик)».
На основании поставленной цели в дипломной работе поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотреть общую теоретическую характеристику 23.01.07 «Машинист крана»;
2. Проанализировать Требования стандарта Машинист крановщик (23.01.07 Машинист крана (крановщик)‖;
3. Разработать программу подготовки рабочих и служащих среднего профессионального
образования 23.01.07 «Машинист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации «Машинист крана» в рамках образовательной программы 23.03.03 «Наземные транспортнотехнологические комплексы».
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Предмет исследования. Учебный план профессионального цикла 23.01.07 «Машинист крана».
Объект исследования. Программа среднего профессионального образования 23.01.07 «Машинист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации «Машинист крана».
Данная образовательная программа является привлекательной для абитуриентов так как,
АДФ СВФУ им. М.К. Аммосова дает возможность обучаясь по основному профилю инженерабакалавра, еще и получить рабочую профессию. В нашей республике много полезных ископаемых, и ресурсов которые добываются в разных уголках, разными предприятиями. Во всех этих
предприятиях и компаниях востребованы квалифицированные работники.
В связи выше изложенным, в данной работе разработана программа подготовки студентов
Автодорожного факультета по квалификации 23.01.07 «Машинист крана 2 разряда» совместно с
Автодорожным техникумом. Так как в данной дипломной работе рассмотрены и изучены ФГОС
для ВПО и СПО. «Закон об Образовании», Требования стандарта Машинист крановщик
(23.01.07 ―Машинист крана (крановщик)‖ утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года №847.
Литература
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профессионального стандарта Машинист крана (крановщик)»;
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 3.06.2013 г. № 466;
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
УДК 009
Седалищева Е.С., студентка 3 курса,
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Дмитриева С.Н.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития лидерских качеств и социальной активности студентов. Также представлены результаты проведенного исследования среди студентов педагогического вуза по определению уровня социальной активности студентов.
Ключевые слова: лидерские качества, социальная активность, формирование лидерских качеств, исследование, самоуправление.
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В настоящее время общество нуждается в компетентных и активных специалистах, способных самостоятельно принимать решения, готовых брать на себя ответственность за их осуществление, умеющих правильно строить взаимоотношения с другими людьми, работать в команде, т. е. проявлять лидерские качества.
Лидерство во многих научных трудах объясняется как не столько личностный, сколько
межличностный феномен. Важная задача лидера состоит в построении прочных рабочих отношений с другими людьми. Лидер - это член группы, за которым она признает преимущества в
статусе и право принимать решения в значимых для нее ситуациях. Лидер обладает влиянием на
последователей, но этот ресурс влияния имеет выраженный личностный компонент [1,2,3].
Для выявления уровня социальной активности нами было проведен опрос. Опрос состоял из
4-х вопросов. В нем приняли участие 161 студент Педагогического института СВФУ. Далее мы
приводим результаты опроса.
1. Активно ли вы участвуете в различных мероприятиях во время учебы?
37% - участие в жизни института; 32% - участие в различных мероприятиях; 17% - активность во всем; 14% - участие в жизни общества
2. Что вам дает участие на этих мероприятиях?
34% - активность во всем; 34% - быть инициатором, проявление лидерских качеств; 32% расширение лидерских качеств
3. Участие в общественной жизни института
38% - нигде не участвую; 17% - участие в различных мероприятиях; 16% - участие в деятельности института; 14% - занятие в спортивных секциях; 12% - работа в составе студенческих
организаций; 3% - участие в волонтѐрском движении
4. Причины проявления социальной активности студентов
41% - это поможет мне в будущей профессиональной деятельности; 27% - это доставляет
мне удовольствие; 21% - это мне необходимо для самосовершенствования
Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение уровня социальной
активности студентов. Полученные данные показывают, что у студентов преобладают инертный
(низкий) и репродуктивный (средний) уровни социальной активности. Можно отметить лишь
незначительное проявление активности у небольшой группы студентов (продуктивный уровень).
Это позволяет сделать заключение о том, что опрошенные студенты в деятельности проявляют, в основном, активность воспроизведения, их самостоятельность в деятельности невысока,
они дисциплинированны, исполнительны, однако не инициативны. Осознают собственное участие в общественно-значимой деятельности как способ включения в жизнь учебного заведения.
У большинства студентов наблюдается выраженная направленность «на себя», они индивидуалисты, деятельность которых направлена на получение каких-либо привилегий для себя лично.
Также следует отметить, что респонденты отметили качества, характерные для студентов с продуктивным уровнем социальной активности, которые проявляют творчество и инициативу в деятельности, что связано с желанием сделать что-либо полезное для других людей, овладеть различными способами применения своих знаний и умений, способны принимать самостоятельные
решения в ходе работы; самокритичны, требовательны к себе и другим.
Тем самым подтверждается наше предположение о том, что необходима разработка инновационных форм, способов управленческого воздействия на развитие социальной активности
студенческой молодѐжи. В нашем исследовании в качестве такой формы мы рассматриваем проектную деятельность. Основанием использования данной технологии для формирования качеств
лидера является то, что именно эта технология способна осуществить последовательное осознанное включение студентов в предметное содержание усваиваемой социально-значимой дея-
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тельности, усилить практическую направленность подготовки лидера. Данная технология позволяет развивать у студентов готовность к выполнению плодотворной социально-значимой деятельности в процессе взаимного взаимодействия и взаимодействия с преподавателями и членами
группы.
Также как свидетельствует анализ существующей практики отечественных образовательных учреждений, большую роль в процессе формирования лидерских качеств играет вовлечение
студентов в общественную деятельность, в частности, в деятельность органов самоуправления.
Студенческое самоуправление создает среду для наиболее полной реализации лидерского потенциала личности и развития социально-значимых качеств студента, необходимых для его становления в качестве всесторонне развитого гражданина и успешного специалиста.
Проведенное исследование дало возможность определить практические рекомендации, учет
и реализация которых будет способствовать повышению эффективности процесса формировании лидерских качеств у студентов.
Литература
1.Газман О.С. Становление проектной культуры студентов в условиях модернизации системы
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНОЙ ОТЧУЖДЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ
УДК 159.922
Семенова Д.М.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Алексеева П.С.
Беременность в юном возрасте сопровождается рядом сложных медико-социальных проблем, решение которых в значительной степени зависит как от подростков и их семей, так и от
общества. Биологическая зрелость несовершеннолетних матерей отстает от их «настигшего»
социального статуса, что может отразиться на биологической, социальной и психологической
неготовности к материнству.
Актуальность исследования заключается в отсутствии у несовершеннолетних матерей
близких отношений с семьей, наличии неудовлетворенности собственного ―Я‖, непринятии
общества социального статуса матери и эмоционального разрыва.
Исследования У.Э. Ушаковой и И.Г. Сосниной, С.В. Скутневой, Т.О. Арчаковой, Г.Г.
Филипповой причины ранней беременности связывают с феноменом отчужденности подростков. Но, это только предположение, и эмпирические данные отсутствуют, что говорит об интересе и необходимости изучения данного механизма.
Исходя из этого, предметом нашего исследования выступает отчужденность.
Объект: несовершеннолетние матери и их ровесники.
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Цель данного исследования – изучение психологических факторов отчужденности и мотива
сохранения ребенка несовершеннолетними матерями.
Мы предполагаем, что у несовершеннолетних матерей наблюдается более высокий уровень
отчужденности по сравнению с их ровесниками с нормотипическим поведением (без детей).
В исследовании участвовали 31 ученик МОБУ «Центр образования» г. Якутска, 10 из них –
матери-подростки и 21 – ровесники без детей (от 14 до 18 лет). Для удобства контрольную группу мы будем называть подростками с нормотипическим поведением.
В данной работе были использован опросник субъективного отчуждения Е.Н. Осина, который направлен на выявление сфер и степени отчужденности у подростков.
Исследуются сферы, формы и уровни субъективной отчужденности: 5 форм отчуждения,
описанных С.Мадди, применительно к пяти сферам жизни: общество, учеба, межличностные
отношения, семья и собственная личность, и 4 формы отчужденности: вегетативность, бессилие,
нигилизм и авантюризм.
Результаты анализа опроса по выявлению уровня и характеристик субъективной отчужденности отражены на рисунке № 1.
Рисунок № 1
Распределение уровня субъективной отчужденности у юных матерей и ровесников без детей

Компонент сферы жизни включает отношения с обществом, характеристики ведущей деятельности, межличностных отношений, семейных отношений и наличие внутриличностного
конфликта. Наиболее высокая субшкала отчужденности по сферам жизни юных матерей – отчужденность от семьи (35,7) и от общества (33,1). Это говорит, что существует эмоциональный
разрыв между членами семьи, неудовлетворенность эмоциональных потребностей, ощущение
отверженности от общества. У подростков без детей также прослеживается наиболее высокая
отчужденность по тем же шкалам (семья – 21,95 и общество – 20,3).
Особых различий у несовершеннолетних матерей и их ровесников без детей нет в шкале
самоотчужденности (отчужденность от себя). Более высокие шкалы средних показателей форм
отчужденности – бессилие и нигилизм: бессилие у матерей – 44,1, у ровесников – 24,65, нигилизм у матерей – 34,6. у ровесников – 21,3. У матерей неверие в свою способность влиять на
жизненные ситуации при сохранении ощущения их важности.
Высокий уровень нигилизма говорит об отсутствии смысла и активности, направленного на
его подтверждение путем занятия деструктивной позиции.
Различия между двумя выборками рассчитаны по критерию Манна-Уитни:
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По шкале отчужденности межличностных отношений, отчужденности от себя
(U=91,500>0,574.) у двух независимых выборок не существует различий, она характеризуется
средним уровнем. Отчужденность в отношениях, как говорят В.А. Петровский и М.В. Полевая,
сопровождается эмоциональной отгороженностью, осознанием лишенности чего-либо.
И.В. Латыпов в исследовании «Соотношение феномена самоотчуждения с образом Я личности» утверждает, что самоотчужденность не зависит от возрастных аспектов, она связана со
смысловой динамикой, и отражает в первую очередь, не содержание личностных смыслов, а их
наличие как таковых. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что у юных матерей и их
ровесников наблюдается схожая динамика личностных смыслов.
По результатам сравнения наблюдаются различия между двух независимых выборок по
шкалам: семья, отчужденность учебы, общества, вегетативность, бессилие, нигилизм и авантюризм.
Отчужденность семьи (U=20,5000<0,00110) говорит о неудовлетворенности подростков –
матерей сложившимися взаимоотношениями в семье, нехватке или несоответствию
эмоциональных контактов с членами семьи и наличие эмоциоционального разрыва с членми
семьи.
Отчужденность учебы (U=35,500<0,003) у юных матерей более выражено. Е.Н. Осин
считает, что отчуждение от учебы возникает из-за эмоционального выгорания,
неудовлетворенностью содержанием или результатами учебной деятельности, низкой
мотивацией преподавателя в контакте с учащимися, непониманием учебной программы.
Отчужденность от общества( U=20,000<0,00110) у юных матерей может быть обусловлено
критикой окружающих на приобретение новой социальной роли матери. Идет разрыв связей
между обществом и Я, что может привести к формированию деструктивного поведения.
Исследование форм отчужденности показывает следующее: у юных матерей высокий уровень отчужденности по форме вегетативности, свидетельствующих о наличии неспособности
поверить в истину, важности или ценности любой реально осуществляемой или воображаемой
деятельности.
Также высокий уровень нигилизма (U=24,000<0,000274) может говорить об убежденности в
отсутствии смысла и активности, направленной на его подтверждение путем занятия деструктивной позиции.
Выраженность различий с контрольной группой по критерию авантюризма
(U=20,500<0,000339) характеризует несовершеннолетних матерей как компульсивных в поиске
жизненности, увлеченности какими-либо видами деятельности в силу переживания бессмысленности в повседневной жизни. Можно предположить, что из-за переживаний о незначимости
обыденной жизни, подростки рано вступают в половую связь, чтобы преодолеть собственные
переживания.
Исходя из этого, мы утверждаем, что есть значительные различия (0,00012) между субъективной отчужденностью несовершеннолетних и их ровесниками с нормотипическим поведением
(без детей).
Наиболее выраженными шкалами оказались отчуждение от семьи и бессилие. Интересным
результатом, на наш взгляд, является то, что ребенок рассматривается как субъект, выполняющий нереализованные планы и мечты матери, как опора на будущее. Мы считаем, что такая тенденция может рассматриваться как компенсация переживания семейной отчужденности, эмоционального разрыв между членами родительской семьи, как удовлетворение потребности быть
востребованной и избегание одиночества.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ НА УРОКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
УДК 532.5.013.4
Семенова С.А.
Институт естественных наук
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кривошапкина О.М.
Необходимость изучения географии и краеведения на якутском языке, выявившиеся при
этом затруднения в толковании сложных научных географических понятий, привели к необходимости создания учебного двуязычного (русско-якутского) словаря географических терминов.
Известно, что важнейшим компонентом и источником лексического богатства школьного любого языка является терминология. Важно, чтобы моделируемым словарем могли пользоваться не
только якутские школьники, но и русскоязычные учащиеся, то есть в нем будут присутствовать
дефиниции понятий на двух языках одновременно - русском и якутском.
Целью исследования является создание двуязычного терминологического словаря по географии и краеведению и методики его использования в обучении для формирования понятий.
Изучение доступных для анализа русско-якутских словарей по естественным дисциплинам,
созданных в Республике Саха (Якутия) за период с 1992 года по настоящее время («Русскоякутский словарь биологических терминов» [6], «Физика терминнэрин быһаарыылаах тылдьыта» [7], «Химия терминнэрин быһаарыылаах тылдьыта» [8], «Экология токкооломмут тылдьыта»
[9]), показал, что словарные статьи, как правило, имеют следующее строение: термин на русском
языке и его дефиниция на якутском. В то же время существуют учебные словари, где и понятие,
и его определение приводятся только на якутском языке. Такое строение имеет словарь, который
может служить нам основой для поиска определений на якутском языке - Максимов Г.Н., Сивцева А.И. «География терминнэрин тылдьыта» [4]. Строение издаваемого нами словаря является
полностью двуязычным, примерную словарную статью можно увидеть в таб.1.
Таблица 1
Пример словарной статьи «Озеро» для будущего двуязычного терминологического словаря
Озеро – компонент гидросферы, не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном), озерная
чаша бывает различного происхождения;
Күөл – гидросфера компоненна, муораны (акыйааны) кытта бэйэтинэн силбэспэт уу түөлбэтэ. Күөл хотоолун үөскээһинэ араас буолар.
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Анализ научной литературы по разработке словарей, показал, что композиция любого словаря включает в себя два основных элемента - макро- и микроструктуру [1]. К макроструктуре
относят строение словаря как самостоятельной системы, то есть его общая структура, а микроструктура отражает информацию, размещенную в словарной статье, то есть структура словарной
статьи. Предварительно, макроструктура учебного двуязычного словаря географических терминов может включать в себя: Предисловие; Правила пользования словарем; Перечень применяемых сокращений; Словник, порядок статей в котором алфавитный; Приложения.
Моделирование словаря может проходить в несколько этапов. На первом этапе, с использованием метода сплошной выборки, создается словарная картотека, затем происходит составление словника словаря. На следующем этапе разрабатывается концепция структуры словарной
статьи. Словарная статья в двуязычном словаре может включать в себя несколько частей-зон:
зона заголовочного слова на русском языке, зона дефиниции на русском языке, зона переводного
эквивалента на якутском языке, зона дефиниции на якутском языке. Классифицировать словари
можно по разным основаниям. Так, учебный двуязычный словарь географических терминов является разновидностью нелингвистических словарей. Одновременно этот словарь энциклопедический, то есть средство для извлечения информации, а также филологический, так как является
переводным двуязычным.
Классифицировать словари можно по разным основаниям. Так, учебный двуязычный словарь географических терминов является разновидностью нелингвистических словарей. Одновременно этот словарь энциклопедический, то есть средство для извлечения информации, а также филологический, так как является переводным двуязычным. Опираясь на мнение авторов работы, «Каким должен быть учебный терминологический словарь», попытаемся определить
функции моделируемого словаря. Отнесем его к учебным отраслевым энциклопедическим словарям смешанного типа, так как он совмещает в себе особенности переводного и толкового словаря-справочника. Согласимся также с положением авторов, что при составлении терминологического словаря трудно найти баланс между его функциями [2].
Круг будущих пользователей моделируемым словарем достаточно широк – это школьники,
учителя, студенты и все, интересующиеся географией и краеведением в нашей республике.
Эксперимент по апробации создаваемого словаря проводился по курсу «География Якутии» в двух 10 классах с разными профилями обучения в МАОУ СОШ №23 г. Якутска. Проведены уроки по теме «Реки, озера, подземные воды» [3]. В 10 «а» (экспериментальный класс)
уроки были проведены с помощью фрагмента словника терминологического двуязычного (русско-якутского) словаря, в 10 «б» - без его помощи. Работа со словарем заключалась в выполнении школьниками ряда заданий. Приведем нескольких заданий на примере темы «Реки». Задание 1. «Нарисуйте строение реки Лена, подпишите части реки. Дайте определения каждому
понятию, запишите их в тетрадь». Задание 2. «Из списка гидрологических терминов (на якутском языке) выпишите только те термины, которые относятся к понятию «река» и дайте им
соответствующий перевод на русский язык». Задание 3. «Дайте соответствующее определение
терминам на якутском языке». Задание 4. «Дайте соответствующее определение терминам на
русском языке». Задание 5. «Какая группа объектов из данного списка терминов природы ходит
в состав гидросферы?».
Результаты проверочной работы показали, что в 10 «а» классе школьники на недостаточном
уровне владеют вторым по счету государственным языком, то есть якутским и плохо изъясняются на обоих языках. После работы с образцом терминологического двуязычного словаря на одном из уроков по той же теме результат проверочных работ возрос, в положительную сторону. В
10 «б» классе занятие по теме «Реки, озера, подземные воды» приводилось без данного словаря.
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Результаты первой проверочной работы показали, что так же как предыдущий класс на недостаточном уровне владеют якутским, и плохо изъясняются на обоих языках. Результаты этой же
проверочной работы только на контролирующем этапе выявили, что без двуязычного словаря с
такими видами работ они не могут справиться на должном уровне. Подробно с результатами
проверочных работ можно ознакомиться с помощью табл. 2.
Таблица 2
Результаты проверочных работ 10 «а» и 10 «б» на двух этапах обучения

10 «а» (экспериментальный класс)
Констатирующий
Контролирующий
20%
51,85%
6,67%
66,67%
26,67%
44,44%
59,26%
70%
30%
62,96%

10 «б» (контрольный класс)
Констатирующий
Контролирующий
6,06%
3,03%
27,27%
27,27%
12,12%
12,12%
24,24%
30%
18,18%
27,27%

В результате работы со словарем над формированием понятий учащиеся овладевают знаниями, у них вырабатываются умения быстро и точно применять их на практике, переносить изученные слова в свою обыденную речь. При помощи упражнений не только закрепляются, но и
уточняются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки
мыслительной деятельности, школьникам непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, абстрагировать и обобщать. Для того, чтобы школьники более качественно усвоили предложенные понятия, мы организуем работу со словарем так, чтобы она была нацелена не только
на их запоминание, но и на развитие его мыслительных процессов, развитие географической
лексики [11].
Необходимо отметить, что для получения положительных результатов необходимо соблюдение ряда методических условий по их применению. Данные условия представлены в основном:
• Логикой построения урока;
• Методами изложения материала;
• Конкретными методическими приемами предъявления информации;
• Системностью использования двуязычного словаря;
• Наличием и умением отбирать необходимые термины и их определения исходя из материалов обучения [10].
Результаты экспериментального обучения, на наш взгляд, подтверждают, что опора при
обучении курсу региональной географии на двуязычный (русско-якутский) терминологический
словарь сможет повысить уровень усвоения краеведческого материала. Это связано, прежде всего, с тем, что и школьникам, и учителям, чьим родным языком является якутский, для того, чтобы лучше понимать текст краеведческого пособия, написанного на русском языке, следует пользоваться терминологическим словарем, где приводятся дефиниции на двух языках. Освоение
совокупности терминов, составляющих каркас содержания краеведческого курса, в условиях
совместного обучения русскоязычных детей и школьников - носителей языка вызывает определѐнные трудности, снять которые призван создаваемый нами словарь. Кроме того, в условиях
республики, где действуют два государственных языка (русский и якутский), на наш взгляд, в
учебных целях необходимо создавать такие словари для большинства школьных предметов.
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Сейчас данный словарь находится на стадии разработки. Всего отобрано и переведено на
якутский язык 97 терминов из учебного пособия «Якутск-город мой» [5].
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
УДК 343.851.5
Сильвестрова Б.В.
Педагогический институт
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры СП Антонова В.Н.

По России криминальная обстановка является сложной и нуждается в принятии мер социальной профилактики. По данным статистики, прирост преступности среди несовершеннолетних
за все последние пять лет от максимальных отметок в 2013(2,2%) и 2015(2,4%) годах, снизилось
до -10,2%. Это говорит о том, что на социальные работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, начали уделять больше времени. Однако, статистика по Республики
Саха (Якутии), резко колеблется за последние три года, а до этих годов статистика не имела
больших изменений. Например, прирост за 2010-2013 года составляет где-то в среднем 5%, а за
2014 год составляет -12,54%, за 2015 год-12,34%,а в 2016 году резко уменьшается прирост преступности до -16,44% [1.Официальный сайт портала правовой статистики РФ
http://crimestat.ru/offenses_map].
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В соответствии с принятым законом Республики Саха (Якутии) «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РС(Я)» от 11 февраля 1999 года устанавливают основы правового регулирования общественных отношений в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и определяет порядок участия негосударственных общественных объединений в решении задач профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В нашей республике систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы
управления социальной защитой населения, органы государственной власти Республики Саха
(Якутия), осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы .
На данный момент, в республике реализуются региональные программы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, например «Твой выбор» от Центра социальнопсихологической поддержки семьи и молодежи при Министерстве по делам молодежи и семейной политики в РС(Я), где задачами являются:
1. профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, путем формирования навыков рефлексии и повышения правовой ответственности за противоправное поведение;
2. психологическая реабилитация лиц, совершивших противоправное деяние путем создания условия для успешной социальной адаптации;
3. социально-психологическая коррекция несовершеннолетних с противоправным поведением.
[Официальный сайт Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи
http://www.psycentr-ykt.ru/page/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80]
Внедряются муниципальные целевые программы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, программы от правоохранительных органов, от органов социальной защиты населения и от управлений в сфере образования. Большую работу проводит социальнореабилитационный центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних РС(Я).
В работу социально-реабилитационного центра по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних входит:
 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
 оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту работы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в
семьи;
 оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разработку и реализацию индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;
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 содержание в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 организация и проведение образовательной, издательской, пропагандистской, организационно-просветительской деятельности;
 подготовка информации по актуальным социально-психологическим, социальнопедагогическим, социально-правовым проблемам в средства массовой информации;
 проведение мониторинга эффективности и качества профилактических и реабилитационных социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг населению;
 организация и проведение образовательных программ для специалистов учреждения;
 осуществление исследовательской работы, апробация и внедрение профилактических и
реабилитационных технологий;
 разработка и внедрение межведомственных технологий взаимодействия государственных
и негосударственных организаций и учреждений в осуществлении комплексной помощи семье и
детям.
 разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
[Официальный сайт ГКУ РС(Я) Республиканского социально-реабилитационного центра
http://rsrcn-ykt.ru/]
Эта тема актуальна, так как статистика преступности среди несовершеннолетних никак не
сможет показать нули, пока есть прирост преступности со своими минусовыми и плюсовыми
показаниями. Каждый район нашей республики и не только, внедряет свои программы по профилактике преступности среди несовершеннолетних не только ради статистики, а для того, чтобы воспитать нравственную, здоровую нацию.
Литература:
1. Официальный сайт портала правовой статистики РФ http://crimestat.ru/offenses_map
2. Официальный информационный портал РС(Я) https://www.sakha.gov.ru/zakon-respubliki-sahajakutija-o-profilaktike-pravonarushenij-v-respublike-saha-jakutija
3. Официальный сайт ГКУ РС(Я) Республиканского социально-реабилитационного центра
http://rsrcn-ykt.ru/
4. Официальный сайт Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи
http://www.psycentr-ykt.ru/page/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
(НА ПРИМЕРЕ ЛРЗДБ «ВИКТОРИЯ»)
УДК 371.8.061
Слепцова Н.К.
студентка 2 курса ПИ СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Васильева А.Н.

Альтернативность и вариативность социокультурной среды представляет собой большое
поле для реализации инициативности, самостоятельности, творческого подхода, самореализации,
свободы социального поведения. Творческая направленность деятельности соответствующих
социо-защитных учреждений, подкрепленная разработанным комплектом социокультурных мероприятий, существенно повышает уровень работы этих учреждений, и в первую очередь дает
детям шанс полноценного активного участия в социальной жизни, освобождая при этом от комплексов, обусловленных трудным детством [1].
Исследования последних лет специалистов по социальной работе, социологов, культурологов, педагогов, психологов подтверждают необходимость создания социально сбалансированной
культурной среды жизнедеятельности детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Естественно, что при этом особое внимание уделяется досугу как одной из многочисленных сфер социокультурной деятельности. Грамотно организованный досуг, может гармонично сочетать в себе, наряду с традиционной и такую функцию, как социальная адаптация и реабилитация. Особый интерес, таким образом, представляет практическая сторона исследуемой проблемы. Практика в социальной реабилитологии, как и в любом творческом, а тем более воспитательном процессе является важнейшим критерием истинности теории, тем более, что для значительного круга детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в социальную реабилитацию, приобщение к культурному наследию является, возможно, единственным
путем выживания в современных сложных условиях и интеграции в общество [2].
Культура, с ее мощным, прежде всего – эмоциональным воздействием на ребенка, придает
социокультурной реабилитации более высокую и устойчивую степень эффективности.
Если исходить из того, что реабилитация – это, прежде всего воспитание, в процессе которого ребенок или подросток получает то, чего он был лишен в семье, то само воспитание, в его
глубинной сути, представляется ничем иным, как приобщением к культурному опыту, овладением им, а в конечном счете – самоидентификации личности в культурном пространстве [3].
В Республике Саха (Якутия), как и во всей России, функционируют различные виды детских социальных организаций: реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центры социальной помощи семье и детям, где проводятся мероприятия социокультурной реабилитации.
Летняя рекреационная загородная детская база «Виктория» выполняет социальный заказ
как государственное учреждение, соотносит свою деятельность по организации отдыха
и реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и, конечно же, ориентируется
на потребности и запросы детей.
Социокультурная реабилитация направлена в первую очередь на обеспечение досуга участников кампании. Первоначальная задача является выявление видов деятельности, интересующих
детей, организация их реализации. Фундаментом процесса социокультурной реабилитации являются разнообразные направления культурно-досуговых мероприятий, которые ориентированы
на развитие коммуникативных навыков, накопление опыта социального взаимодействия, формирования новых умений и навыков, расширения круга общения.
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Творческая реабилитация детей включает следующие основные направления деятельности:
1. воспитательное – воспитание детей и подростков на основе принципов гуманизма, честности, нравственности и учитывая интересы, стремления и желания детей и подростков;
2. познавательное – развитие позитивных интересов детей, их полезной деятельности, профилактика антисоциального (девиантного) поведения;
3. спортивно – оздоровительное – укрепление и сбережение физического здоровья, формирование здорового образа жизни;
4. художественно – эстетическое – раскрытие и развитие творческих способностей, обеспечение эстетического, нравственного развития;
5. досугово – развлекательное – создание дружеской обстановки, мирного сосуществования
в разновозрастном коллективе, стимулирование деятельности детей;
6. эколого – краеведческое – воспитать любовь к окружающему миру и к себе, как частичке
этого мира;
7. патриотическое – воспитание патриотов Родины, граждан правового демократического
государства, способных к самореализации в условиях гражданского общества, уважающих права
и свободы личности.
Целенаправленная диагностико-коррекционная работа летней кампании дала положительные результаты. В 2016 году всего за летний период было охвачено 780 детей. По итогам мониторингового исследования удовлетворенности детей заметен значительный прирост желания и
заинтересованности творческой деятельностью и участия в летней оздоровительной кампании.
Подводя итоги, можно сказать, программа, предусматривающая включение искусства
в процесс реабилитации, построенная достаточно последовательно и целеустремленно, позволяет ускорить наступление момента, который философы называют самоактуализацией личности.
Человек осознает себя субъектом, хозяином собственной судьбы, способным активно, не испытывая комплексов, обусловленных трудным детством, включиться в социальную жизнь. И тогда
можно уверенно сказать: реабилитация состоялась. По нашему мнению, совокупность тех мероприятий, которые должны осуществляться в рамках программы социокультурной реабилитации,
может по праву претендовать на статус новой парадигмы современной реабилитологии.
Приобщение «проблемных» детей к творчеству помогает преодолевать депрессию, пересиливать болезнь, вселяет уверенность в свои силы, приносит удовлетворение. Каждый ребенок
одарен природой и важно помочь, ему помочь разглядеть в себе скрытые возможности [4].
Анализ зарубежного и отечественного опыта показал большую значимость социокультурной реабилитации, как одного из направлений социальной реабилитации. Вместе с тем, на сегодняшний день это направление социальной реабилитации не нашло должных решений на государственном уровне и для его практического осуществления необходимо развитие правовой, организационно-методической, материально-технической, финансовой и кадровой базы.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
УДК 37.013.2
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Педагогический институт СВФУ, г.Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель Лаврова В.П.

Объект исследования - формирование системы УУД учащихся.
Предмет исследования - процесс формирования УУД на уроках технологии в основной
школе.
Приоритетной целью становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижения данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД).
Актуальность состоит в том, что курс «Технология» строится на основе интеграции интеллектуальной, эмоционально-оценочной и практической деятельности ученика и предполагает
практическое применение знаний, полученных не только непосредственно на уроках технологии, но и при изучении других учебных предметов. В основу обучения положена системная проектно-творческая деятельность учащихся, в которой основные акценты смещаются с изготовления приемов и технологий при решении проблемных задач в предметно-практической деятельности. Тем самым предмет «Технология» во многом становится опорным для формирования системы универсальных учебных действий в основной школе.
Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. К функциям универсальных учебных действий относятся:
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
-обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Выделяется 4 вида универсальных учебных действий:
1)Личностные-личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация учащихся
и нравственно-этическое оценивание, смыслообразование и ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях;
2)Познавательные- умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для еѐ решения;
3)Коммуникативные- умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с различными группами людей или текстом;
4)Регулятивные-целополагание, планирование, корректировка плана.
Предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание
не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. Формирование УУД на уроках технологии как нельзя
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лучше обеспечивает организацию проектной деятельности учащихся. Использование технологии
проектной деятельности в урочное и внеурочное время позволяет решить задачу формирования
компетентностей у учащихся.
Уроки технологии в основном комбинированные.
Целевое назначение комбинированного урока: решение задач, которые невозможно решить
в рамках одного урока.
Дидактическая задача урока: характеризует конечный результат урока, т.е; что и в какой
степени должно измениться, совершенствоваться в области знаний и умений у учащихся.
Основные обучающие задачи урока: формирование УУД в условиях решения практических
задач.
Цели урока:
Образовательная- соотносится с темой и содержанием урока, его дидактической задачей;
Воспитательная- формирование личностных УУД, через содержание учебного материала;
Развивающая- развитие познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД.
Тема: Подготовка швейной машины к работе. 5 класс.
УУД урока:
Познавательные: познакомить с правилами заправки верхней и нижней нити, устройством
шпульного колпачка; ознакомить с правилами ТБ при работе со швейной машиной; научить заправлять верхнюю и нижнюю нити.
Регулятивные: развивать у обучающихся умение организовывать работу в группах, умение
анализировать, ставить себе и другим оценки.
Личностные: воспитывать аккуратность; возбудить интерес к работе на швейной машине;
убедить в значимости приобретенных знаний.
Коммуникативные: работа в парах.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Форма работы: фронтальная, работа в парах.
В заключении можно сделать следующие выводы. Каждый учебный предмет в зависимости
от предметного содержания и правильной организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не
только дает ребенку представление о технологическом процессе, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Таким образом, если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно и притупить его
природные творческие способности- разучить думать самостоятельно. Нам, учителям, необходимо ребѐнка «научить учиться», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: Ученый-филолог В.И. Абаев писал, что двуязычие это не нечто навязываемое
нам извне, а наше естественное состояние, наша судьба. Русская культура сыграла огромную
роль в становлении национальной интеллигенции, в просвещении, культуре, характерной чертой
которой была высокая степень развития используемых языков.
Ключевые слова: язык, двуязычие, билингвизм, семья.
Воспитание полноценного двуязычия, почему это нужно? Потому что очень велик риск
плохо выучить хотя бы один язык, особенно если речь идет о языке, на котором будет проходить
основная жизнь человека.
Если один язык не мешает второму, а этот второй развит в высокой степени, близкой к владению им у носителя языка, говорят о сбалансированном двуязычии. Тот язык, которым владеют
лучше, называется доминантным; и это не обязательно первый по времени усвоения язык. Соотношение языков может измениться в пользу того или иного, если будут созданы соответствующие условия; один из них может частично деградировать (языковая аттриция), перестать развиваться (фоссилизация), вытесняться из употребления (смена языка); забыться вовсе (языковая
смерть). Либо же, наоборот, язык может возрождаться (ревитализация), поддерживаться (сохранение), доводиться до уровня официального признания и употребления (модернизация).
Все же обычное требование – достаточно регулярно пользоваться каждым из языков, сравнительно много читать, писать, понимать, говорить, быть знакомым с культурой, представленной данным языком. Но и такая хорошая компетентность не гарантирует того, что каждый из
усвоенных языков будет известен человеку во всех сферах его употребления: например, на одном языке человек понимает юмор, диалектные различия, знает фольклор, на другом – сленг,
жаргоны, осваивает современную литературу; на одном легче говорить на политические и религиозные темы, на другом – на бытовые и эмоциональные; на одном легче читать и писать, на
другом – понимать и говорить. Кроме того, люди вообще обладают разными языковыми способностями и даже при создании оптимальных условий для усвоения обоих языков не всегда могут
овладеть каждым из них одинаково хорошо и на максимально высоком уровне. Другие даже при
ограниченном доступе к общению с носителями языка усваивают иной язык очень хорошо. Если
ни один язык не усвоен в достаточной степени, обычно – когда отсутствует ясная когнитивная
база хотя бы для одного (она должна формироваться, во-первых, в дошкольном возрасте в семье
в результате первичной социализации, во-вторых, в школьном возрасте в школе в результате
вторичной социализации), говорят о полуязычии (семилингвизме): человек не может выразить
свою мысль ни на одном языке, языки как бы вычитаются один из другого.
Вообще овладение вторым языком есть бесконечный процесс выдвижения гипотез и их
проверки методом проб и ошибок.
На овладение вторым языком переносятся прежде всего такие общие умения, как свойство
слушать и повторять; участвовать в коммуникации, обмениваясь с партнером репликами; считать, что за произносимыми комплексами могут быть закреплены определенные значения; делить речевой поток на слова и составлять из слов фразы, из фраз – высказывания; изменять слова
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в зависимости от контекста, понимать, что существуют синонимия и антонимия; что существуют
общие типы вопросно-ответных конструкций в человеческом общении: Что это? Что делает?
Какой? Сколько? Как? Куда? и т. п. Благодаря постепенно расширяющемуся знанию ребенка о
том, как происходит коммуникация между людьми, он строит свое общение на втором языке
аналогично тому, что умеет делать на первом. Те умения, которые еще не сформированы на втором языке, могут достраиваться до целостного общения за счет повторений, междометий, звукоизображений, добавлений собственных имен, элементов речи на родном языке, мимики, жестов,
показа на картинки, движений тела, мысленного додумывания, а также прямых вопросов к собеседнику, предлагающих ему высказать свои предположения относительного того, что хочет сказать партнер по коммуникации.
Сочетание языков у каждого человека настолько же индивидуально, насколько уникальна
его жизнь. При формировании двуязычной личности взрослым, ответственным за воспитание
ребенка, следует быть особенно внимательными к качеству обращенной к нему речи и тому, что
говорит сам ребенок, вовремя реагировать на недоразвитие каких-то языковых структур, ненавязчиво помогать преодолевать трудности, связанные с неумением адекватно выразить свои
мысли на каждом из языков.
Знакомство с иными культурами включает обычно ряд стереотипов: рассказы о знаменитых
людях (правителях, полководцах, композиторах, писателях, поэтах, художниках и т. д.), изделия
народных промыслов, архитектурные памятники, блюда национальной кухни, традиционные
предметы и украшения, обряды и праздники, а также забавные вещи, которые могут нравиться
детям, – игры, игрушки, одежда, обувь, головные уборы. Детям рассказывают о самых распространенных растениях и животных, разучивают в переводе или на языке оригинала песни и стихи. Все это может происходить компактно, т. е. на нескольких занятиях, а может быть целой
программой, осуществляемой в течение всего обучения языку. Обязанность воспитателей – рассказывать детям о разнообразии судеб, традиционных и новых стилей жизни, готовить их к взаимодействию с другими людьми на самых разных уровнях. Акцент должен делаться на том, что
все мы разные, но интересы у нас общие – у нас общая родина, общая история и мы нужны друг
другу для содержательной, интересной, доброй совместной жизни.
Изучение языков – это способ воспитания толерантности, способности к сотрудничеству,
достижению взаимопонимания между народами, уважения к личности независимо от расовой,
национальной, религиозной, политической принадлежности.
Взрослые, ведущие обучение языкам, должны постоянно совершенствовать, обновлять свои
знания, разговаривать с носителями того или иного языка, получать свежие учебные материалы
и страноведческий материал.
Родина Н.М. выделяет следующие наиболее известные методы обучения второму языку:
1. Трамматико-переводной (даются списки слов с переводом на родной язык, грамматические явления иллюстрируются при помощи примеров, изучаются тексты, отражающие определенную грамматику и правила, сопровождаемые упражнениями).
2. Аудиолингвальный (больше внимания уделяется говорению и слушанию, а не письменной
стороне речи, овладению набором способов выражения, практическому употреблению языка).
3. Когнитивного кодирования (цель обучения второму языку – овладение коммуникативной
компетенцией, включающей в себя обучение чтению, письму, слушанию, говорению).
4. Прямой (чужой язык изучается в употреблении, родной язык исключается, ученики
должны самостоятельно открывать для себя правила языка).
5. Естественный (в классе учитель говорит на изучаемом языке, инпут организуется активно, учащиеся отвечают по-разному, главное – возможность самовыражения, решения задач, вы-
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полнения заданий; исправляются только те ошибки, которые нарушают коммуникацию; на дом
даются различные грамматические задания).
6. Полного физического ответа (учащиеся проигрывают в реальном плане все получаемые
от учителя на изучаемом языке задания, от приказов и инструкций до описаний; учитель помогает понимать смысл при помощи мимики и жестов; через некоторое время учащиеся начинают
говорить самостоятельно).
7. Суггестопедический (в приятной обстановке или на фоне расслабляющей музыки учащиеся интенсивно овладевают языком, работая с аудиовизуальными средствами, парами и в малых
группах; они получают роль определенного персонажа, от лица которого участвуют в разговорах
и играх; выполняются упражнения, ошибки поправляются; материал представляется в виде диалогов на известные темы с параллельным текстом на родном языке, дается грамматика; различные варианты метода связаны с предъявлением языкового материала и мнемоническими опорами).
8. Автономного обучения (преподавание и беседы происходят на изучаемом языке, учащийся сам определяет, чему хотел бы научиться, педагог подбирает разнообразные упражнения,
учитывая пожелания учащегося). Вариант этого метода – взаимообучение в парах, когда каждый
учит каждого своему языку в обмен на его язык.
Обучение второму языку в ДОУ может идти по следующей схеме:
1. Распределение материала по занятиям;
2. Тематическая организация занятий;
3. Обучение фонетике, просодии и интонации;
4. Сочетание лексики и грамматики;
5. Организация речевых и языковых игр;
6. Объяснение лингвистических явлений;
7. Поэтапное усложнение содержания занятий;
8. Грамматические особенности;
9. Коммуникативные ситуации;
10.
Развитие связной речи;
11.
Составление описаний и рассказов;
12.
Интегрирование разных видов речевой деятельности на занятиях;
13.
Относительные и абсолютные языковые знания;
14.
Естественность и искусственность характера обучения;
15.
Сочетание обучения на занятиях с обучением в повседневной жизни;
16.
Языковые аспекты национальной специфики;
17.
Обучение лексике;
18.
Сочетание лексики и грамматики;
19.
Воспитание толерантности на языковых занятиях.
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ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»
КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОСНОВАМ ЭКОНОМИКИ
УДК 1174
Тотонова Ю.Ю.
студентка 3 курса СВФУ, Педагогический институт,
г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Николаева Л.В.
Все что происходит вокруг нас, в жизни общества, оказывает огромное влияние на воспитание и образование детей. В условиях рыночной экономики актуальным становится проблема
ознакомления детей с основами экономики. Мы считаем, что ребенка надо обучать экономике с
детства, т. к. этого требуют реалии современной жизни, рыночная экономика страны.
Слово «Экономика» имеет древнегреческое происхождение. Оно представляет собой соединение двух греческих слов «хозяйство» и «закон», так что в буквальном, изначальном смысле
экономику следовало бы трактовать как хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, правилами, нормами.
Экономика – это наука, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности
людей, об использовании разнообразных, чаще всего ограниченных, ресурсов в целях обеспечения жизненных потребностей людей и общества, об отношениях, возникающих между людьми в
процессе хозяйствования [2, с. 7].
Экономическое воспитание дошкольников – часть общей системы воспитания, организованный педагогический процесс, направленный на формирование бережного отношения к окружающему миру ценностей. Это - еще одна из граней воспитательного процесса. Экономическое
воспитание понимается как результат экономического просвещения, способствующее формированию хозяйственного отношения к материальным и духовным ценностям и становлению начал
ценностных ориентаций
Цель нашей работы – ознакомление детей старшего дошкольного возраста с основами экономики.
Для реализации данной цели мы разработали программу экономического воспитания
«Экономика для дошкольников». При разработке программы мы использовали примерную программу Е.А. Курак» «Экономическое воспитание дошкольников». В формировании основ экономической культуры большое внимание уделено нравственному аспекту воспитания, соответствующему принципу Н. А, Бердяева: «Экономика для человека, а не человек для экономики» [1,
с. 3].
Занятия по ознакомлению основ экономической культуры вводятся как основная деятельность в подготовительной группе, а затем в зависимости от результатов экспериментальной работы в старшей группе. Предлагаемые занятия носят интегрированный характер, позволяющий
знакомить детей с основами экономики в тесной связи с занятиями математике, развитию речи,
обучению грамоте, изобразительной деятельности и т.д. Именно интегрированный характер программы способствует разностороннему развитию детей, позволяет с большей эффективностью
подготовить их к обучению в школе и к социальной действительности в условиях рыночной
экономики.
Программа «Экономика для дошкольников» предусматривает также наличие тесного контакта между детьми, воспитателями и родителями и учитывает региональные особенности Республики Саха (Якутия).
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Тематика занятий: «Экономика», «Золотые правила экономики», «Потребности человека»,
«Товары и услуги», «Экономическая викторина», «Рынок. Где и что покупают люди?», «Деньги», ярмарка «Солидарности», проект «Семейный бюджет моей семьи»
Заключительным этапом работы по программе является совместный проект детей и родителей «Наш семейный бюджет».
Цель проекта: изучить расходы и доходы семьи на месяц, разработать рекомендации по
экономике семейного бюджета вместе с детьми.
Задачи:
1. изучить методику составления семейного бюджета: статьи доходов и расходов;
2. составить варианты временных затрат на содержание семьи;
3. на основе проделанной работы сделать выводы по рационализации семейного бюджета
семьи.
Защита проекта проводится в торжественной обстановке. Каждый ребенок представляет
проект своей семьи. Таким образом, дети получают представление: о различных потребностях и
в чем они заключаются; об ограниченности возможностей и удовлетворения потребностей; о
рыночных отношениях; об экономике; о семейном бюджете; о ценностном отношении к потребностям человека, на практике приобщаются к семейному бюджету.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ
УДК 159.922.7
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Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Ноговицына Н.М.

Агрессивное поведение подростков является объектом научного интереса со стороны психологов и педагогов на протяжении десятилетий. Однако факторы формирования личности современного подростка подвергаются видоизменениям, поэтому технологии решения данной
проблемы должны постоянно модернизироваться, исходя из требований общества и гендерных
особенностей современных подростков. Периодические проявления агрессивности в поведении
подростков весьма распространенное явление, часто воспринимается как нежелательный, но
вполне приемлемым элементом процесса взросления человека. Особое напряжение наступает
именно в подростковом возрасте, которое постепенно снижается после восемнадцати лет. Если
агрессивность в поведении подростков выходит за рамки общепринятых норм, то речь идет о
«девиантном» поведении.
Если исходить из понимания агрессивности как следствия неудовлетворенных потребностей, «как житейских, так и общественных» по словам Феофана, прозвучавших еще в начале ХХ
века, то т интерес представляет концепция, разработанная гораздо позднее психологом К. Гольдштейном.[3,с.8] Согласно его теории, организм имеет постоянное среднее состояние напряжения, к которому он стремится вернуться всякий раз, когда наступает какое-либо отклонение в
результате действия внешних или внутренних факторов.
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В современном обществе увеличились различные виды отклонений в поведении подрастающего поколения. Это связано с целым комплексом разноуровневых факторов: снижение уровня
жизни практически у 80% населения страны, политическая нестабильность, различные изменения в сфере образования, ухудшение социальной ситуации и др. Например, по данным КДНиЗП
нескольких центральных городов России возросло количество неблагополучных семей, что в
свою очередь ведет к повышению уровня агрессивных проявлений среди подростков. Нет однозначного определения понятий «агрессивность» и «агрессивное поведение», однако большинство авторов разводят эти два термина. Ряд зарубежных авторов (Л.Бендер, Ф.Аллан) определяют агрессию как сильное стремление к самоутверждению. Следовательно, это является проявлениями специфической формой поведения. А агрессивность относится больше к психическим
свойствам личности. В рамках нашего исследования понятие «агрессия» рассматривается как
«деструктивное поведение, наносящее вред объектам. Различают: физическую агрессию, вербальную агрессию, прямую, косвенную, инструментальную агрессию и аутоагрессию». [3, с7].
Таким образом, проявление агрессивности это и есть агрессия.
Недостаточная разработанность этой проблемы в науке указывает на необходимость специального изучения и поиска наиболее эффективных путей профилактики и коррекции трудновоспитуемых подростков, исходя из причин, вызвавших трудновоспитуемость. Участились случаи
распространения различного рода социальных патологий – таких, как рост психических заболеваний, ухудшения генетического фонда населения, алкоголизм, наркомания, суицид. Не имея
жизненного опыта, подростки не считают данные проявления отклонением от нормы. Возникли
подростковые субкультуры со своими «нормами», разрешающие делать все что им хочется.
Б.Н. Алмазов указывает на динамику отклоняющего поведения школьника, вызванную
его социальной дезадаптацией. Она имеет 3 стадии:
1. Компенсаторно – уступчивую, когда ребенок или подросток стремится снять внутреннее
напряжение в связи с неблагоприятными обстоятельствами внешней среды, дезактуализацией
главной цели, переориентацией на цели более общего порядка.
2. Конфликтно-демонстративную, возникающую, если предшествующая линия поведения
не приносит желаемых результатов.
3. Внутренней средовой изоляции, когда учащийся перестает считать себя членом группы и
начинает ориентироваться на мнения единомышленников. [1, с. 47]
По мнению М.И.Рожкова: «Общая направленность мотивации детей с отклонениями в поведении вне зависимости от пола и возраста имеет четко выраженные регрессивные тенденции,
т.е. характеризуется доминированием поддерживающих мотивов над развивающими. Это свидетельствует о неудовлетворенности потребностей в безопасности и в социальных связях. С точки
зрения А. Маслоу такая направленность мотивации носит ярко выраженный депривационный
характер. Иными словами, такой тип мотивации характерен для детей, нуждающихся в стабильности, предсказуемости событий, защите от различных угрожающих их жизнедеятельности ситуаций. Таким образом они постоянно пребывают в состоянии тревожности, недоверчивости,
беспомощности и зависимости от взрослых. Другой их особенностью является дефицит отношений привязанности с другими и любви, что сопровождается ощущением одиночества, отсутствия
дружеских связей, отверженности. М. Раттер говорит и о других факторах, неблагоприятно действующих на ребенка. Например, отрицательное влияние на ребенка оказывает жизнь вдали от
семьи и особенно потеря одного из родителей (смерть, развод). Появлению трудных детей также
способствует отсутствие привязанности между членами семьи, эмоциональные и прочие психические расстройства родителей, асоциальное поведение одного или обоих родителей, нарушенная или отсутствующая связь между членами разных поколений». [2, с.137]. С данной позицией
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мы согласимся лишь отчасти, т.к. на практике наблюдаются различия как в способах проявления
агрессивности, так и в мотивах у девочек и мальчиков. Как отмечает в своей статье «Современные
тенденции
в
профилактике
детской
и
подростковой
агрессивности»
Н.М. Ноговицына большое значение имеет построение профилактической работы с подростками
в зависимости от их гендерной принадлежности. Кроме того, имеет значение гендерная принадлежность педагога, работающего с подростками. Например, в зарубежных странах к волонтерской работе привлекают в основном юношей. Если работа проводится с подростками с применением уличных технологий, то волонтеров обязательно ставят в пары (юноша и девушка) [4]
В рамках исследования мы провели опрос с целью выявить гендерные особенности агрессивного поведения подростков. При выборе методики учитывались эффективность и надежность
опросника по выявлению агрессивного поведения среди подростков. С учетом поставленной цели, нами был проведен опрос «Склонность к отклоняющему поведению». Результаты опроса уже
были апробированы в статье Федоровой А.А. «Влияние семьи на агрессивное поведение подростков» в 2016 г.: «В опросе приняли участие учащиеся 8-9 классов средней общеобразовательной школы № 12 г. Якутска, из них 15 девочек 14-16 лет, и 15 мальчиков 14-16 лет. Результаты
проведенного тестирования среди подростков показали, что агрессивность преобладает среди
мальчиков. Так, 11 мальчиков и 7 девочек ответили на вопросы, которые определяют агрессивное поведение положительно. Также 4 мальчика и 8 девочек ответили на некоторые вопросы,
выражающие агрессивность отрицательно и тем самым мы пришли к выводу, что 79% мальчиков и 43% девочек являются склонными к агрессивному поведению и 27% мальчиков, 53% девочек менее склонны». [5]
Таким образом, с помощью опросника СОП мы выявили, что агрессивное поведение более
выражено в подростковом возрасте, кроме того, проявления агрессивности чаще всего наблюдаются у мальчиков. На наш взгляд, это определяется различными социальными факторами, кроме
того, специфическими особенностями психологии в зависимости от гендерной принадлежности.
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В данной статье описываются методические особенности проведения системы внеклассных
занятий по математике, которые проводятся в течение учебного года в одном классе, как способ
закрепления пройденных на уроке тем.
Школа-это место, где ученики развиваются и осваиваются к социуму. А математика учит
думать, мыслить логически. На каждом этапе возраста у ребенка новые проблемы, именно в переходных классах ученику более труднее воспринимать изученную тему.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном обучении математики
есть такие проблемы что не всем детям дается легко учить предмет в традиционном виде, и чтобы устранить ее была составлена программа по закреплению пройденной темы.
Практика показывает, что для получения желаемых результатов нужно не только проводить
отдельные эпизодические мероприятия, но и необходимо продумать систему всей внеклассной
работы по математике. Эта система, на мой взгляд, должна учитывать:
1. использование различных видов внеклассной работы (кружки, олимпиады, викторины,
вечера, математическая печать, математическая неделя, внеклассное чтение математической литературы.);
2. необходимость полного плана внеклассной работы на весь учебный год;
3. взаимосвязь классных и внеклассных занятий, предусматривающую целенаправленное
влияние их друг на друга.
Целью этой работы является реализация компететностного подхода, расширение знаний,
сплочение коллектива, привитие интереса к математике и главная цель-это закрепление пройденной темы.
Внеклассная работа позволяет закрепить знания по предмету, повысить качество успеваемости, активизировать умственную и творческую деятельность учащихся, сформировать интерес
к изучению математики.
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Термин «молодая семья» постоянно встречается в разных видах литературы, будь это педагогическая, правовая, социологическая. Брак сам по себе еще не семья, брак – это семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности отношение друг к другу и к детям [1], а лишь основа семьи и заключается с целью создания семьи, то до рождения ребенка
лиц, вступивших в первый брак, еще нельзя называть молодой семьей. Некоторые ученые считают, что только появление ребенка семья считается семьей.
Потому что ребенок – это будущее нации и только от семьи зависит будущее нашей страны.
Чтобы наша страна была здоровой и счастливой, то и дети должны расти в здоровой с психологической стороны, материально благополучной, духовно развитой семье. Практика показывает,
что вновь созданные семьи в самом начале своей жизни испытывают трудности. В этой связи,
сегодня необходимо не только узнать их проблемы, которые возникают в молодой семье, но
также постараться их решить.
Так, в концепции государственной политики по молодым семьям выделяются два ярких вопроса, с точки зрения семей и их интересующих вопросов: социально-экономический и социально психологический [2]. Первый вопрос вбирает в себя проблемы материального характера,
жилья и трудоустройства молодоженов. В первую очередь вновь образованная семья почти всегда низкодоходна и просто находится за чертой бедности. Почти всегда на рынке труда в приоритете специалисты со стажем, молодой специалист для работодателей не интересен. У него, как
показывает практика, низкая заработная плата и данный факт способствует ухудшению материального положения вновь образованных семей и снижению жизненного уровня населения страны в целом. Второй блок отвечает за поло-ролевую социализацию, а это такие моменты как смена ролей, стереотипов, стилей поведения и к новым родственникам.
Если рассматривать определение И.В. Гребенникова, «Адаптация – это приспособление супругов друг к другу и к той обстановке, в которой находится семья». Психологическая суть адаптации заключается во взаимоуподоблении супругов и в согласовании мысли, чувств и поведения
(С.В. Ковалев, 1988). Адаптация происходит во всех сферах семейной жизни. Материальнобытовая социализация заключается в согласовании прав и обязанности супругов в выполнении
домашних дел и в формировании согласованной модели планирования и распределения семейного
бюджета. Нравственно-психологическая адаптация основывается на совмещении общих интересов, идеалов, мировоззрения, ценностных ориентаций, установок, а также личностных и характерных особенностей мужа и жены. Интимно-личностная адаптация заключается в достижении супругами сексуального соответствия предпологающее их взаимное не только физическое, но и морально-функциональное удовлетворение интимными отношениями (И.В. Гребенников, 1991). Некоторые исследователи выделяют первичную и вторичную (негативную) адаптацию соответственно по первым двум стадиям жизни семьи: но совсем молодому и просто молодому бракам (С.В.
Ковалев, 1988). Первичная адаптация супругов осуществляется в двух основных видах их соотношений: ролевых и межличностных. Базовым для ролевых отношений выступает представления о
целях супружеского союза, в которых выражается мотивация супругов.
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Проведенный нами опрос молодых людей с 20 до 35 лет о первых проблемах молодой семьи выявил следующие результаты: финансовые проблемы 80%, бытовые трудности 60%, отсутствие поддержки 60%, потеря интереса друг к другу 40%, неудовлетворение в сексуальном
плане 20%.
По данным опроса лидирует финансовая проблема, затем идет бытовые трудности, отсутствие поддержки, потеря интереса друг к другу и неудовлетворение в сексуальном плане. То
есть на первом месте стоит проблема из первого блока социально-экономического, но это не
только в нашем регионе, но и по всей России. Также актуальны у молодых семей проблемы психологической и бытовой адаптации: решаются вопросы лидерства, распределения домашних
нагрузок, бюджета. В молодях семьях формируется модель будущей семьи: распределение обязанностей, вырабатываются общие семейные ценности, духовная связь между супругами. Очень
низкая, по сравнению возраста, эффективность психологической поддержки у молодых супругов. Таким образом, строительство молодой семьи в современном обществе происходит без основания на какие-либо учения, законы, науку. Поначалу семейной жизни у супругов происходит
формирование стереотипов общения, принятия системы ценности партнера. Супруги неосознанно стремятся найти тот тип взаимоотношений, который в будущем будет удовлетворять обоих.
Итак, проблемы молодой семьи являют собой проблему становления каждого из партнеров как
личности. Его адаптацию в условиях взрослой жизни. В заключении хочется сказать, что независимо от исторического периода, экономической ситуации и прочих проблем, каждый обязан
прислушиваться, приглядеться. Ведь каждый в ответе за то, что происходит вокруг.
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На сегодняшний день во многих общеобразовательных учреждениях присутствует поликультурная среда, а также дети, которые являются билингвами, т. е носителями двух разных
языков - родного и русского. Как известно, такие ученики плохо владеют, либо имеют проблемы
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как с устной, так и с письменной речью, а учебники, которыми они пользуются, ориентированы
на детей, для которых русский язык является родным. Как вовлечь в активную учебную деятельность всех учащихся? Какие педагогические системы и технологии использовать в такой ситуации?
Для пробуждения интереса к урокам русского языка в поликультурной среде, самое главное
- это тщательно продуманный и отобранный дидактический материал.
С недавних пор, отечественная методика стала больше говорить о том, что уроки, проходящие по грамматико-прописному направлению, становятся скучными и теряют эффективность.
Это приводит к тому, что данные уроки перестают обеспечивать усвоения языка как средства
общения и инструмента профессиональной деятельности. Сегодняшние учебники, которыми
пользуются во многих школах, стали особое внимание уделять к особенностям развития речи
учащихся. К данной категории можно отнести учебники под редакцией М.М. Разумовской, С.И.
Львовой, В.М. Панова, А.Д. Шмелева. Главной целью данных программ, является обучение языку как средству общения. Полное владение языком предполагает не только знание правил и орфограмм, но и умение составлять речь и текст с учетом коммуникативных целей и условий общения.
Главными целями, проведения таких уроков, являются:
- Формирование представления у детей о родном языке, как о духовной нравственной и
культурной ценности народа;
- Развитие любви к родному языку;
- Воспитание устойчивого интереса к его изучению;
- Развитие способности чувствовать языка и речемыслительных способностей учащихся;
- Формировать представление о родном языке как средстве общения и получения знаний в
различных отраслях человеческой деятельности;
- Предоставление учащимся более понятных и близких по духу упражнений и заданий, которые помогут усвоить темы уроков[ мое].
Например, для того, чтобы изучить виды глагола, надо рассмотреть значения грамматических повторов в предложении, которые служат как временное единство текста и т.д. Кроме этого, при обращении к художественному тексту, можно будет обзорно или детально рассмотреть
изобразительно-выразительные возможности родного языка. Такой метод поможет учащимся не
только узнать о структуре построения предложения, но и обогатить свой словарный запас. Если
раньше структуру и лексический состав художественного текста рассматривали и изучали на
уроках литературы, то сегодня все больше заданий такого характера, включается в учебники
русского языка (начиная с младших классов). Это один из самых интересных и самых трудных
моментов работы с текстом, потому что требует внимательного и особого отношения к слову.
По мнению доктора филологических наук Т.Е Владимировой, изучение русского языка
национально-русского двуязычия предполагает направленность на решение двух взаимодополняющих задач: утверждение высокого статуса русского языка и сохранение российского этнолингвокультурного разнообразия. [1]
Таким образом, применение и включение изучения художественных текстов из национальной литературы на уроках русского языка, является необходимым и важным элементом методики преподавания.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе таких уроков, помогают учащимся развивать
виды речевой деятельности, которые, прежде всего, заключаются в способности извлечения
нужной информации из разных источников, преобразовать и преподносить их, а также создавать
собственные высказывания в устной и письменной речи.
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Рассмотрим использование данного метода при изучении причастия и деепричастия в 6
классе. Так как у детей больше всего возникают трудности с этими темами. Чаще встречаются
такие ошибки, как: различение причастий от прилагательных, определение признаков причастия
и т.д. Поэтому, учителю предстоит задача преподнесения данной темы в доступной форме, а
также вызвать у учащихся интерес к изучаемым частям речи.
Рассмотрим уроки и этапы уроков, при систематизации и обобщения полученных знаний в
6 классе, на которых рекомендуется использование вышепредставленного метода в ходе изучения причастия и деепричастия, а в качестве наглядного примера, приведем рассказ якутского
писателя Н.Г Золотарева - Якутского «Из тьмы», как образца использования на уроках местного
дидактического материала. Выбор данного произведения, обуславливается учетом возрастных
особенностей учащихся.
Важно понять, что учителям нужно заранее мотивировать учеников к тому, чтобы они познакомились с данным текстом. Знание содержания текста и умение легко ориентироваться в
нем, при работе поможет не только учителю, но и самим ученикам.
Планируемые результаты от данного метода:
- Знать морфологические и синтаксические признаки причастий и деепричастий;
- Уметь пользоваться в своей речи причастными и деепричастными оборотами;
- Уметь аргументировать свою точку зрения и нести ответственность;
- Воспитание уважительного отношения к родному языку, гордость за него;
- Потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
- Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
- Умение и желание учиться, самостоятельно получать знания в области лингвистики;
- Организовывать исследовательскую деятельность по предмету.
Итак, так как данное произведение является переводным текстом с якутского языка на русский, в нем присутствует много якутских слов:
Из худой обуви сыпалась труха от сена, набитого в торбаса [меховая или кожаная обувь]
для согрева. Голодные жители Салбанского наслега [наименьшая административная единица в дореволюционной Якутии] шли к своему князцу [выборный старшина наслега] Ионе Хахарову на сходку. Жили они большей частью далеко от Ионы и по пути успевали не на шутку
продрогнуть. Войдя в юрту, каждый долго отогревал покрасневшие, негнущиеся руки, протянув
их к горящему камельку.[2]
Как правило, при чтении у детей возникают вопросы по отношению лексического состава
текста, поэтому они могут, попутно, в ходе урока познакомиться с новыми для них понятиями и
словами, обогащая свой словарный запас.
Задание:
1. Для закрепления полученных знаний, учащимся нужно дать задание на составление
предложений с выделенными словами (3-4 примера).
В нижеприведенных предложениях, использованы такие причастия как: спешившие, затерявшимся
Люди, с легким шумом спешившие по тропам, затерявшимся в чащобе, отчаянно кутались в дырявые телячьи шубы. [2]
И деепричастия: войдя, впившись, шевеля, протянув.
«Войдя в юрту, каждый долго отогревал покрасневшие, негнущиеся руки, протянув их к
горящему камельку.
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Наслежане, впившись в писаря глазами, следили за каждым его движением. Что за бумага? Какая напасть в ней заключена? Скажи скорее, тойон суруксут, не томи душу! Но
Тарбаханов не спешил. Он прочитал бумагу сначала про себя, шевеля губами». [2]
Задание:
1.Найти в тексте причастия и указать на их разряд. А также, найти деепричастия и определить их виды. Составьте свои предложения, используя данные слова?
Это упражнение поможет всецело закрепить те знания, которые они получили в ходе изучения данных тем.
2.Сколько деепричастий в данных предложениях?
3 Найдите предложения, где использованы деепричастные обороты:
«С некоторых пор Уосук все чаще стал встречать во время этих прогулок батюшку. Законоучитель ласково заговаривал с учеником, расспрашивая его об отце и матери, о планах на будущее. Уосук не раз бывал свидетелем, как сатанел поп, наказывая не выучивших урока, и мягкое
обхождение батюшки настораживало его. «Что надо этому волосатому?» — в недоумении спрашивал он себя». [2]
4. Выберите неправильный вариант:
Гремевшей - причастие, действ. зал, пр.вр
Восхищаясь - деепричастие, действ. зал., наст. время
Покачивался - причастие, страд.залог, пр.вр
5. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических признаков?
Распахнулась – причастие., совер.вид, действ залог, пр.вр
Не торопясь - деепричастие, нес.вид.
Присматриваясь – деепричастие, сов.вид , наст вр.
Таким образом, с помощью таких упражнений, ученики могут наиболее детально рассмотреть и проработать над темой урока. Использование данного метода путем лингвистического
анализа помогает детям прорабатывать определенных ЗУН и достичь запланированных результатов. Они должны осознавать значимость практического использования правил в своей жизни.
Уметь активно использовать как в устной, так и в письменной речи богатства русского и родного
языков. Иметь желание развивать свои творческие способности.
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РАЗРАБОТКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА
И БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА
УДК 51-78
Хабытчарова Т.Г.
студентка 3 курса ИМИ СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: доцент кафедры МПМ СВФУ ИМИ Аргунова Н.В.

В данной статье дано описание курса внеурочной деятельности «Математика и бисероплетение». На занятиях по бисероплетению детям необходимы элементарные знания чисел и цифр
для счѐта набранных бусин в изделии и чтения схем. Также, при обучении бисерному рукоделию, необходимы знания различных геометрических фигур, формул для вычисления площадей и
периметров различных геометрических фигур. Таким образом, данный курс призван помочь
учащимся пятых классов углубить, и расширишь свои знания, умения и навыки, полученные во
время урока математики.
Целью данного курса является создание условий для творческого и нравственного развития
учащихся, интереса к предмету математика, ориентирование детей в предметно – практической
деятельности, через освоение ими техники бисероплетения, развитие творческих математических способностей, смекалки и логического мышления пятиклассников. С помощью практикоориентированной деятельности, как бисероплетение, у учащихся развиваются моторные навыки,
память, внимание, наблюдательность и фантазия. Также, бисероплетение воспитывает в учащихся трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, самостоятельность и умение доводить
начатое дело до конца.
Задачи курса:
Обучающие:
- углубить и расширить знания об истории и развитии бисероплетения;
- расширить математический кругозор учащихся, умение анализировать, делать логические
выводы;
- уметь решать задачи повышенного уровня сложности;
- формировать умение владеть математической терминологией;
- устанавливать связь между учебной и внеучебной работой связь математики с практической деятельностью человека;
- развивать творческое, критическое, абстрактно – логическое мышление;
- углубить представления учащихся об использовании сведений из математики на практике;
- обучить основным видам и техникам плетения бисером;
- формировать умение делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные
мысли.
Воспитывающие:
- привитие интереса к работе с бисером и желание совершенствоваться в данном направлении декоративно – прикладного творчества;
- создание условия для воспитания чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим,
взаимопомощи, отзывчивости и вежливости;
- воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности,
усидчивости и терпения при работе с мелкими деталями, самостоятельности, умения довести
начатое дело до конца, гордости за свой выполненный труд, взаимопомощи при выполнении работ, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда.
Развивающие:
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- создать условия для развития умения правильно обобщать данные и делать выводы, сравнивать;
- способствовать развитию образного и логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, моторных навыков, фантазии;
- обучить детей работать самостоятельно и в коллективе;
- раскрыть творческие способности детей.
Описание места курса в учебном плане: Занятия проводятся 1 раз в неделю. В год 34 занятий.
Тематическое планирование (34 часа)
№
Тема занятия
1
Инструктаж по технике безопасности. История бисера. Знакомство с бисером.
2
Обучение работе с бисером (низание бисера в нить, подсчет)
3
Геометрические узоры, подсчет
4
Вышивка бисером. Выполнение проекта.
5
Творческое задание. Выполнение проекта.
6
Техники плетения из бисера
7
Чтение схемы
8
Симметрия геометрических фигур
9
Объемные фигуры
10 Вселенная многогранников
11 Творческое задание. Выполнение проекта.
Итого: 34 часа

Количество часов
1
2
3
2
3
3
4
3
3
4
6

Рассмотрим курс на примере описания одного занятия на тему: «Геометрические узоры».
Геометрические узоры
Итак, на прошлом занятии мы научились набирать бисер в нить и нашли формулу для подсчета примерного количества необходимого бисера для определенной длины. Давайте вспомним
как мы его нашли. Мы набрали 10 бисерин в нить и, измерив линейкой, получили длину в 2,5см.
Откуда узнали, что одна бисерина равна 2,5 : 10 = 0,25см. Таким образом, мы нашли формулу:
X = Y/0,25 = 4*Y (1)
где Х – примерное количество необходимого бисера для определенной длины Y в см.

А теперь давайте вспомним геометрические фигуры пройденные на уроках математики:
квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, ромб. И теперь научимся оплетать по их периметру
бисером, то есть вышивать бисером геометрические фигуры. И первый урок мы посвятим оплетению квадрата бисером по периметру.

Оплетение квадрата по периметру
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Давайте нарисуем в тетрадях квадрат 4см х 4см. Чтобы оплести бисером данную фигуру по
периметру, что нам нужно знать?

1) Длину четырех сторон квадрата.
2) С помощью формулы (1), узнать примерное количество
необходимого бисера.
3) Рассмотреть способы вышивки бисером по ткани и выбрать наиболее подходящий.
1) Длину четырех сторон квадрата можно вычислить, с
помощью нахождения периметра фигуры, в нашем случае
квадрата:
Pквадрата = а + а + а + а = 4 * а,
Где а – сторона квадрата.
С помощью этой формулы мы находим периметр нашего квадрата:
P = 4 * 4 = 16 см
2) С помощью, формулы (1):
X = Y/0,25 = 4*Y (1)
Находим примерное количество необходимого бисера для оплетения нашего квадрата по
периметру:
Х = 4 * 16 = 64
Значит, нам необходимо 64 бисерины (16 бисерин с каждой стороны).
3) А теперь рассмотрим 3 способа вышивки бисером по ткани.
Способ 1: Шов строчный

На каждый последующий стежок должно приходиться по одной бусинке бисера. Игла фиксируется между первой точкой для бисера и последующей, а после нанизывания бусины она
входит перед началом ряда. Для следующего нанизывания иглу следует выводить уже между
второй и третьей точками ряда и далее следовать по аналогичному принципу.
Способ 2: Шов стеблевой

Игла с ниткой закрепляется в необходимой точке, затем на нить надевается бусинка и игла
выводится с изнаночной стороны перед бисером. С внутренней стороны игла снова продевается
в бусинку, а далее нанизывается следующая деталь и аналогичным способом пришивается. Такой метод позволяет наиболее плотно закрепить бисер на ткани.
Способ 3: Шов арочный

Техника выполняется по аналогии со стеблевой, но на каждый стежок приходится не одна, а
две или три бусинки сразу. Таким образом, вы прикрепите только бисер на пересекающихся
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стежках. Этот способ используется для того, чтобы вышивка не выглядела жесткой, а бисер прилегал не плотно к ткани.

Таким образом, занимаясь одновременно бисероплетением и математикой, у учащихся развивается и поддерживается интерес к математике. Приобретенные новые знания в течение этого
курса, способствуют развитию личности каждого ученика и формированию высокого уровня
активности мыслительной деятельности, постепенно переходящего в творческое.
***

РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТУДНЕЧЕСКОЙ ГРУППЕ
УДК 371.8.07
Чекурова А.Ю.
Педагогический институт СВФУ, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Романова М.Н.

В педагогической литературе выделяют несколько определений студенческого самоуправления.
1. Студенческое самоуправление как целенаправленная деятельность студентов.
2. Студенческое самоуправление как форма воспитательной работы в вузе.
3. Студенческое самоуправление как форма молодежной политики Российской Федерации.
В своем исследовании мы исходим из определения, что студенческое самоуправление —
одна из форм воспитательной работы вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного
образования», направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с
активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных
на рынке труда.
Россия вступила в Болонский процесс, и теперь обязательным условием аккредитации и аттестации вуза становится наличие системы воспитательной работы, в том числе наличие органов
студенческого самоуправления.[1]
Цель студенческого самоуправления заключается в создании условий, способствующих самореализации студентов и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни.
В ходе нашего исследования мы изучили вопрос об отношении студентов 1-го курса к самоуправлению. С этой целью мы провели тестирование, в котором участвовало 16 человек.
В начале учебного года в группе был избран ее актив. Никто из студентов не остался без
поручения. Выбор обязанностей проходил, в основном, по желанию самих студентов.
Общественная работа является неотъемлемой частью студенческой жизни. Также, ее организация тесно связана с решением задачи развития организаторских способностей, которые будут необходимы в будущей профессиональной деятельности.
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Далее мы выяснили, как студенты относятся к своим обязанностям. Они ответили следующим образом: серьезно – 3 человека, не нравится – 3, а остальные, т.е. большинство, отметили,
что относятся без инициативы..
Ответы студентов совпадают с реальными делами. Так, например, староста, учебный сектор
работают ответственно и активно, а спортивный, культмассовый сектора организуют мероприятия только по указанию.
В своем исследовании мы также выяснили, имели ли студенты общественные поручения в
школе, какие и какой общественной работой им нравилось заниматься. Оказалось, что в школе
общественные поручения были у всех.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все студенты имеют представление об общественной работе, о своих обязанностях. Значит, важность самоуправления ясна и понятна
всем первокурсникам.
В ходе исследования также было проведена беседа с кураторами. Относительно уровня выполнения общественных обязанностей, кураторы отметили, что студенты, в меру своих сил, стараются работать. Характеризуя отношение к общественным поручениям, кураторы выделили
такие основные негативные проявления, как несамостоятельность, неинициативность, неактивность и положительные: творческий подход, аккуратность, добросовестность.
Для того, чтобы в будущем внести разнообразие в жизнь группы, мы попытались выяснить
любимые занятия студентов. Оказалось, что, обучаясь в школе, все студенты были заняты интересным для них занятием в свободное от учебы время.
Итоги тестирования позволили пересмотреть работу куратора по активизации самоуправления в студенческой группе:
1. Принять за основную идею становления и развития студенческой группы концепцию «Я
и МЫ», направленную на развитие коммуникативных навыков, способности к кооперативной
деятельности.
2. Ввести бальную систему оценивания результативности выполнения общественных поручений, что позволит повысить ответственность, самостоятельность, активность студентов.
3. Инициировать участие студентов на институтских, университетских и других мероприятиях. Это, во-первых, повысит ответственность за себя, свою группу; во-вторых, даст возможность расширить круг общения, раскрыть свои возможности, учиться на опыте других, самосовершенствоваться.
3. Организовать педагогический отряд, с целью приобщения в будущей профессиональной
деятельности, раскрытия своих творческих способностей и развития личности студента в образовательной среде.
4. Привлечь студентов к проведению кураторских тематических часов.
Литература
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Учѐные древности причин сна не знали и зачастую выдвигали ошибочные, буквально фантастические теории о том, что такое сон. Более века лет назад, к примеру, некоторые учѐные
считали сон отравлением организма, якобы в теле человека за время бодрствования
накапливаются яды, вызывающие отравление мозга, вследствие чего и наступает сон.
Сон для человека в некоторой степени, важнее пищи. Без пищи человек может прожить
около 2 месяцев, а вот без сна очень мало. Во время сна кровь, приводимая в движение сердцем,
продолжает циркулировать, однако скорость кровообращения и сердечные ритмы спящего
человека понижены. Замедляется и становится менее глубоким дыхание. Клетки мозга
отключаются от периферических раздражений и начинают заниматься классификацией и
упорядочением информации, полученной в период бодрствования. Новая информация
перерабатывается, сортируется, сопоставляется с той, которая образована опытом прошлого, и
направляется в нужную ячейку на длительное хранение. Во время сна мозг совершенно иначе
интерпретирует уже заложенную в него информацию. Многие ученые утверждали что открыли
свой совершения во сне. Так, например, структура атому явилась Нильсу Бору во сне, так же, как
и формула бензола - химику Фридриху Кекуле и знаменитая периодическая таблица – Дмитрию
Менделееву. Рихард Вагнер утверждал, что своѐ творение «Тристан и Изольда» он тоже придумал не сам, а просто услышал во сне. Регулярное отсутствие полноценного ночного отдыха, не
позволяет мозгу своевременно высвобождать ресурсы для обработки и «упорядоченной записи»
полученных данных, что негативно сказывается на состоянии памяти человека
Классификация нарушения сна:
 Инсомния (бессонница, нарушения процесса засыпания и сна);
 Гиперсомния (повышенная сонливость);
 Нарушения режима сна и бодрствования;
 Парасомния (нарушения в функционировании органов и систем, связанные со сном или
пробуждением).
Первое, что необходимо знать о нарушениях сна, это то, что сон является «зеркалом»
психического здоровья. Бессонницей мозг подает сигнал о помощи: «Помоги! Мне плохо!
Обрати на меня внимание!». Инсомния, или бессонница, - это расстройство, связанное с трудностями возникновения или поддержания сна, при гиперсомнии человек испытывает повышенную
потребность во сне. Нарушение ритма сна проявляется в смещении времени засыпания или засыпанием в дневное время и нарушение сна в ночное.
Основными причинами нарушения сна являются:
1. Психические перегрузки (стрессы, психотравмирующие ситуации);
2. постоянное вынужденное ночное бодрствование (работа в ночную смену, частое посещение ночных клубов, учѐба);
3. Смена часовых поясов;
4. Употребление психоактивных веществ, наркотиков, спиртных напитков;
5. Злоупотребление транквилизаторами, снотворными препаратами;
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6. Физиологическая предрасположенность (индивидуальные особенности развития нервной
системы);
7. Неврозы, депрессии, последствия черепно-мозговых травм, алкоголизм, интоксикация
организма;
8. Нарушение кровотока центральной нервной системы, изменение внутричерепного давления;
9. Общеизвестные факторы, негативно влияющие на сон, являются: употребление напитков
с кофеином (чай, кофе, кола, энергетики), обильная жирная пища перед сном, употребление алкоголя и курение, интенсивные физические нагрузки перед сном.
В настоящее время у многих людей в разном возрасте встречается проблема бессонницы.
Нами был проведен опрос среди студентов по вопросам ‹‹ Сколько часов Вы спите в сутки?›› и
‹‹По каким причинам вы нарушаете свой сон?››.

В первом опросе приняло участие более 900 студентов. По результатам мы пришли к
выводу, что 17% опрашиваемых имеют нарушение режима сна - это примерно 150 человек. Во
втором опросе приняло участие более 550 студентов. Исходя из опроса мы выявили следующие
причины нарушения сна:
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Следует отметить, что у людей, которые не спали одну ночь возникают симптомы, такие
как раздражительность, перепады настроения и отсутствие интереса к окружающей среде.
Бессонница повышает риск развития многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата.
У людей, страдающих от бессонницы, чаще возникают психозы и тревожные расстройства, а
риск развития депрессии в четыре раза выше, чем у лиц без нарушения сна. Болезнь в
значительной степени также влияет на общее качество жизни: профессиональные и семейные
контакты, участие в общественной жизни, а также в усвоение новых знаний. Проводились
исследования, которые показали, что люди, которые вели активную деятельность на протяжении
19 часов, показали результаты теста по производительности хуже, чем те люди, у которых
процент алкоголя в крови равнялся 0,08. Это как раз тот уровень алкоголя, который не позволяет
человеку себя контролировать, а так же человек не способен разумно рассуждать.
С бессоницей можно бороться многими способами, как и простым так и сложным, долгим
путем:
1. Ложится спать и вставать в одно и тоже время;
2. Выбрать пред сном спокойные, приянтые занятия.Чтение или послушать музыку;
3. Заниматся физкультурой. Упражнения как и силовые так и духовные. Медидатация или
йога;
4. Правильно питаться.
5. В крайном случае обратится к терапевту или психиатру.
В данной статье мы рассмотрели причины и последствия нарушения сна и методы
избавления от бессоницы. Считаем сон одним из самых главных состоянии сознания, а также
физиологического процесса без которого человек пострадал бы как и физичиеский так и
психический. Но бывал случай когда человеку не приходилось спать, например, раненый в
голову солдат после инцидента до конца жизни т.е 40 лет не спал ни раза. Каждому из нас нужно
правильно распоряжаться своим временем
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Общеизвестно, что между образованием и обществом существует невидимая и взаимная
связь, влияющая на развитие человеческой цивилизации в целом. С одной стороны, именно уровень образования является существенным фактором определения уровня жизни людей во всех
сферах: интеллектуальной, культурной, производственной, бытовой и т.д. С другой стороны,
уровень развития производительности труда влияет на законы развития и скорость образовательной деятельности в данном обществе. Именно достижения в образовании дают возможность появления новых знаний в науке, что в свою очередь является двигателем научного и технического
прогресса. Поэтому система образования всегда является объектом пристального изучения педагогов, психологов и других специалистов.
Прежде чем сравнивать системы образования разных стран определим понятие «образование»
В широком понимании «образование» - это запасы человеческой морали, науки, техники и
знаний, это получение духовного мира в наследие и передача достижений человеческой цивилизации потомкам. Т.е. это та деятельность, которая повышает уровень человеческих знаний и влияет на человеческую мораль и уровень жизни людей. [2]
В узком смысле, образование означает что, в учебных учреждениях педагоги, следуя требованиям общества, проводят целенаправленную, планомерную и организованную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Так или иначе, основной целью образования
является «продвижение» индивида в общество, формируя его как личность. Хотя цель образования одинакова для многих образовательных систем, структура образования, формы и методы
обучения и воспитания могут различаться в зависимости от страны, ее исторических и культурных предпосылок, от особенностей региона, культуры и традиций нации и т.д. [3]
Хотелось бы изучить особенности обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в разных странах на конкретном примере. Мы наблюдали и беседовали с учащимися
младших классов г.Якутска (Россия) и г.Шуанъяшань (КНР). Якутск является столицей большого, но малочисленного региона на севере России. С позиции социологии Якутск относится к малым городам. Шуанъяшань является рядовым городом на севере Китая. Хотя численность населения составляет 1,5 млн., по меркам Китая это маленький город.
Рассмотрим будний день Алексея (ученика начальных классов школы №5 г.Якутска) и Сяофан (ученицы начальной школы №4 г.Шуанъяшань).
Обычно учебный день Алеши начинается в 7 ч. утра. Он просыпается, завтракает, затем
идет на кружок или секцию. В Якутске много учеников, и школ не хватает, поэтому дети учатся
по сменам. Алексей учится во вторую смену, поэтому дополнительное образование у него в
первую половину дня. Алеша три раза в неделю ходит на легкую атлетику в спортивную школу и
2 раза в неделю на занятия по английскому языку во Дворец детства. После секции Алеша идет
домой (или к маме на работу) и делает домашнее задание. Затем обедает и идет в школу. Уроки
начинаются в 13.40 ч. Обычно бывает по пять уроков в день. Преподаются следующие предметы:
математика, русский язык, якутский язык, английский язык, чтение, физкультура, окружающий
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мир, ИЗО, труд, музыка. С этого года появился предмет «религия», есть дополнительные занятия
по шашкам и брейкдансу, а для девочек уроки кройки и шитья «Бабушкин сундучок». Самый
любимый предмет у Алеши - математика, он всегда охотно отвечает на вопросы, которые задает
учитель. Уроки длятся 45 минут и между ними перемена по 10 минут. После второго урока начинается большая перемена (15 минут), и дети кушают в школьной столовой. Им подают горячее
питание. На физкультуре дети делают зарядку и устраивают соревнование. После всех уроков
родители на машине забирает его домой. Дома вся семья садится ужинать и делится новостями
за день. Строгих требований во время еды к детям не предъявляется. После ужина Алеша отдыхает: недолго смотрит мультфильмы по телевизору, играет и в 22.00 ч. идет спать.
В Китае нет обучения по сменам, занятия идут весь день, и каждый урок длится 45 минут.
День Сяофан начинается в 6.30. Она просыпается, и после завтрака сразу идет в школу. Первый
урок в зимнее время начнется в 8.00, а летом в 7.40 ч. Сегодня у Сяофан первым уроком китайский язык. Когда учитель заходит в аудиторию, староста очень громко говорит: «Встаньте!», и
все встают и обязательно хором говорят: «Здравствуйте!», после этого учитель отвечает: «Присаживайтесь» и начинается урок. После десятиминутного перерыва, начинается второй урок –
математика. Обычно после второго урока проводится общая для всех зарядка на площадке перед
школой, для этого отводится 20 минут. Зимой зарядка не проводится, дети просто отдыхают в
корпусе. После зарядки Сяофан отправилась на урок музыки, где учитель научила всех петь
очень известную детскую песню «Звезда». На уроке рисования учитель рисует на доске, а дети
повторяют. После четвертого урока начинается перерыв на обед. Дети уходят домой, обедают и
спят. Если дети не могут уйти домой, то они обедают в школе и потом ложатся спать в общежитии. В 13.10 ч. начинается первый урок после обеда. Сегодня это – труд, на котором учитель
учит детей убираться в комнате. На физкультуре все выходят на улицу и играют, а зимой на площадке делают каток и дети катаются по льду, но без коньков. После второго урока перерыв на 20
мин и все опять выходят на площадку и вместе играют. Третий урок - естественно-научный, на
уроке учитель рассказывает о явлениях природы. Последний урок - чистописание. Сяофан всегда
мечтает о том, что когда – то она тоже сможет так красиво писать. В конце каждого урока все
ученики обязательно благодарят учителя, проявляют уважение к его труду. Разные предметы в
начальной школе ведут разные учителя. Дома после ужина Сяофан самостоятельно делает домашние задания. Просит помощи у мамы только если что-то не понятно. В 19.30 ч. она готова
ложиться спать, перед сном мама обязательно читает ей рассказ.
Описание одного дня школьников из КНР и РФ показал следующие различия в организации
обучения и воспитания детей в школах этих стран (таблица 1):
Таблица 1
Различия в организации обучения и воспитания детей в школах КНР и России
страна Общая характери- Сроки
Возраст
Список учебных
Система Кадровое обесстика
обучения поступления
предметов
оценок
печение
детей в
школу
РФ
Фундаментальность 4 года
С 7 лет
Окружающий мир,
5-бальная Преимущественно
Надѐжность
ИЗО,
1 учитель по всем
Стабильность
Русский язык,
предметам.
Родной язык (в национальных республиках)
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КНР

Общеполезность
Обязанность

5 лет
6 лет

С 6 лет

Естествознание,
Родной язык,
Мораль, Этика
Социология;
Компьютер,
Духовное образование

100бальная

На каждый предмет разные учителя

Общими чертами в двух системах обучения и воспитания являются (Таблица 2):
Таблица 2
Сходства в системе начальной школы РФ и КНР
Финансы

Правовая основа

Задачи

Начальное Ответственность возлагается на родитеобразование лей или законных представителей, котобесплатно рые с учѐтом мнения детей имеют право
выбора образовательного учреждения и
формы обучения детей до получения
ими основного общего образования.

Список учебных предметов
Задачей
начальной Чистописание,
школы является дать Чтение;
базовый набор знаний Труд,
и умений, необходи- Математика,
мых для жизни в об- Музыка,
ществе.
ИЗО,
Физкультура,
Иностранный язык

Таким образом, к основным отличительным особенностям относятся такие факты, как в Китае принято по каждому предмету обучают разные учителя. Также в Китае более уважительное
отношение к труду учителя. В конце каждого урока все ученики должны сказать учителю слова
благодарности. Основное отличие заключается также в системе оценок.
В целом же система обучения и воспитания в рассматриваемых странах имеют целью формирование общей культуры, духовное, нравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка.
Литература
1. Баранов, С.П., Бурова, Л.И., Овчинникова, А.Ж. Методика обучения и воспитания младших
школьников: учебник для студентов учреждений высшего образования / С.П. Баранов. – М.: Академия, 2015. – 464 с.
2. Взаимосвязь между воспитанием и трудом производительности: эл. ресурс. –
[https://zhidao.baidu.com/question/260311267.html].
3. Тутолмин, А.В. Компетентностная педагогическая поддержка нравственного воспитания
младших школьников: статья / А.В. Тутолмин // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - №6. – 2010. – С. 61-63
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ПРИЧАСТНЫЕ И ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «СИНТАКСИС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ
ЯКУТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ
УДК 372.881.1.
Шипицына С.А.
филологический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент кафедры методики преподавания русского языка
и литературы Прибылых С.Р.
Обучение русскому языку в отечественной методике всегда рассматривалось в неразрывной
связи с развитием и воспитанием ученика. Развитие же личности – духовно-нравственное и эстетическое – в большей мере зависит от окружающей ее речевой среды. Окружающая среда – это
мир текстов, которые мы слышим, читаем, произносим. Это они создают ту атмосферу, в которой живет, дышит и развивается ребенок.
Воспитание национального самосознания при обучении русскому языку необходимо начинать с освоения притягательной силы языка. Стержнем этой работы может стать лингвокраеведение. Ведь использование на уроках местного языкового материала не только повышает интерес к предмету, но и воспитывает интерес к тому, что называют малой родиной, расширяет
представление об ее истории и сегодняшнем дне. Все это даст возможность воспитать не только
патриота, но и гуманного, социально культурного человека [1].
В данной статье были рассмотрены тексты якутских писателей, которые могут быть использованы при изучении раздела «Синтаксис» на уроках русского языка в школах. Нами приведены примеры упражнений, которые впоследствии войдут в электронное пособие.
Раннее нами была предпринята попытка создать электронное пособие, включающее в себя
раздел русского языка «Синтаксиса», в которое должны входить и упражнения по теме. Применение информационных технологий на уроках русского языка в современной школе зачастую
необходимы, так как они совершенствуют навыки и умения, применимые в дальнейшем на
практике [3].
Данное электронное пособие планируется дополнять упражнениями, разработанными на
основе произведений якутских поэтов и писателей.
Мы считаем, что на территории Республики Саха (Якутия) будет уместно использовать при
изучении русского языка, являющегося для большинства людей не родным, именно те тексты,
которые содержат в себе национальные, культурологические и языковые особенности. Для анализа художественных произведений не обязательно выделять отдельные уроки и проводить анализ полностью. Такую работу необходимо проводить систематически (начиная с 5 класса) на
уроках русского языка. Поэтому мы считаем возможным использование краеведческого материала не только на уроках развития речи, в контрольных диктантах и в самостоятельной работе
учащихся, но и во время текущих программных уроков [2].
Ниже приведены упражнения, связанные с изучением раздела «Синтаксис», а именно с темой «Причастные и деепричастные обороты».
Упражнение № 1.
Прочитайте текст и выполните следующие задания:
1. Выделите причастные обороты;
2. Выделите деепричастные обороты.
3. Расставьте на месте пропусков нужные буквы в суффиксах и окончаниях.
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Весенние заморозки
Семья охотника – эвена Сергечана собралась вокруг очага в своем жилище из оленьих шкур
- тордохе. Земляной очаг обложен снаружи деревянными чурками. В нем тлеют два толстых
полена брошенн.. крест-накрест. Густой черный дым устремляется к отверстию в верху тордоха,
заслоняет свет. Иной раз, порыв ветра затолкнет дым обратно, и тогда все в тордохе застилает
густая мгла.
Лицом к огню калачиком подвернув под себя ноги, то ли спит, то ли дремлет старик. На
плечах - старая облезлая доха. Седые пожелтевшие волосы редкими прядями падают на морщинистый лоб и высохшие виски. Бородка, словно клочком белой шерсти, прикрывает голую
грудь. Возле него женщина на сносях, жена Сергечана Ариша, сшивает мягкие шелковистые
тарбаганьи шкурки летней добычи – готовит пеленки. Ей помогает молоденькая девушка, достает из ровдужной – замшевой сумки полоски песцового меха, пришивает оторочку к готовой пеленке. Это Анича – старшая, любимая дочь Сергечана и Ариши. На ней нарядное пальто из
ровдуги украшенн.. бисером и вышивкой. Между матерью и Аничей – двухлетняя девочка с растрепанными волосенками укачивает прижав к груди, «куклу» - оленью бабку завернут.. в старенький ситцевый платок. «Бя-бя, бяинька, мя-мя, мямка…» - баюкает она.
(Болот Боотур (Василий Сергеевич Соловьев) «Весенние заморозки»,- Издательство «Советская Россия» М.,1978г.)
Упражнение № 2.
Прочитайте текст и выполните следующие задания:
1. Расставьте знаки препинания в первом и втором абзацах;
2. Выделите причастные обороты;
3. Выделите деепричастные обороты.
Весенняя пора
Школа представляла собой старый дом разделенный на две половины узким темным коридором. На одной половине помещался пансион. Там же жила старая стряпуха со своим сыном
двадцатилетним бездельником Семеном. На другой половине- класс и комнатка учителя.
В помещении где жили дети не было ни стола ни стульев не говоря уже о нарах. Спать приходилось прямо на полу плотно прижавшись к друг другу.
Лука Губастый обучавшийся в последнем, четвертом классе, жил у сторожихи. Он был
настоящим мучителем ребят. Стоило им задремать в тепле, как Лука уж тут как тут. Он сдергивает с маленьких одеяла, брызгает им в лицо холодной водой, щиплет, дергает за волосы и радуется, когда дети спросонья ожесточенно угощают друг друга тумаками. Некоторые ученики обязаны были отдавать Луке половину своего обеда. Каждый раз они делили свою пополам и предлагали ему выбирать. Это было, так сказать, постоянной повинностью. Если кто из ребят вздумает противиться, Лука поднесет свой большущий кулак к самому носу своей жертвы и, согнув
руку, многозначительно даст пощупать мускулы. Очень любил еще Лука пугать детей появляясь
из темного угла с зажатым в зубах раскаленным угольком.
(Николай Егорович Мординов, «Весенняя пора», Приложение к журналу «Дружба народов»
-М., «Известия, 1970, 720 стр, с илл.).
Вопросы:
1. Какой частью речи выражается определяемое слово в причастном обороте?
2. Какой частью речи выражается главное слово в деепричастном обороте?
3. Объясните выделение запятыми в причастном и в деепричастном обороте.
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4. В каких случаях причастные и деепричастные обороты не обособляются запятыми?
При многообразии материала особую важность приобретают критерии отбора текстов и заданий к ним. С точки зрения содержания очень важно, на наш взгляд, анализировать тексты,
раскрывающие природные особенности данной местности, ее историю, национальные традиции.
Особую роль в воспитании, развитии современного школьника приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие личности. При этом необходимо обращать внимание на
эмоциональное звучание текста, на настроение, которое передает автор.
Важным критерием при отборе текстов для уроков русского языка является возможность
осуществления на основе анализа текста функционального подхода к изучению языковых явлений. Так на уроках рассмотрения новой темы работа с текстом позволяет учащимся ответить на
вопрос: какова роль изучаемой категории в речи.
Не менее важно определение характера заданий к текстам и последовательности их выполнения. Выразительное чтение, лингвистический анализ, выполнение творческой работы – все это
создает на уроке ту речевую среду, которая становится естественной для учащихся, если анализ
художественного текста входит в систему работы учителя. Воспитание и обучение в данном
случае взаимодействуют, т.к. хорошо организованная работа, знание и понимание окружающей
действительности вызывает у учеников потребность высказаться [2].
Таким образом, мы приходим к выводу, что упражнения по русскому языку, разработанные
на основе национальных текстов, смогут повысить эффективность обучения школьников - билингвов.
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2. Прибылых С.Р. Круг чтения обучающихся на уроках русского языка // Ежемесячный научный
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К УСЛОВИЯМ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
УДК 373.32
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кафедра начального образования ПИ СВФУ им.М.К.Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент кафедры начального образования ПИ СВФУ Павлова Е.П.

Социальная адаптация – процесс и результат встречной активности субъекта и социальной
среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адаптация подразумевает согласование требований и ожиданий
общества по отношению к человеку с его установками и социальным поведением; согласование
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самооценок, т. е. самоанализ и притязания человека, с его возможностями и с реалиями социальной среды. Таким образом, адаптация – это процесс и результат становления индивида социальным существом.
Адаптация делится на условные этапы: этап ориентировочный в адаптации – напряжение
всех сил ребенка на новые воздействия, физиологическая буря – 2-3 недели; второй этап – снижение бури, неустойчивое приспособление организма; третий этап – нахождение подходящих
вариантов реакции на нагрузку со снижением напряжения. Это период выраженного утомления,
страхов, нарушений сна до стабилизации состояния. Адаптация длится примерно 5-6 недель.
Дезадаптация понимается как невозможность адаптироваться к текущим условиям, изменяющимся отношениям, ситуациям, возможностям. Обычно сопровождается вегетативными и
невротическими реакциями. Младший школьный возраст особенно важен для социального развития ребѐнка и формирования его личности. С поступлением в школу ребѐнок сталкивается со
множеством требований со стороны учителей, изменением образа жизни, необходимостью адаптации к новым социальным условиям. В такой ситуации некоторым детям сложно следовать
нормам поведения и они могут замкнуться в себе. В настоящее время многие дети приходят в
школу в шестилетнем возрасте. Многие дети психологически не всегда бывают готовы к школе,
и как результат - у многих из них наблюдаются негативные эмоциональные и поведенческие
проявления, вызванные низким уровнем адаптации к школе. Поэтому необходима системная
профилактика учителями и психологами школы данных проблем школьника.
Вопросы адаптации школьника к условиям школы исследованы в педагогической науке.
Так, Л. И. Божович считал, что адаптация к школе – это «внутренняя позиция школьника», то
есть можно считать психологическим новообразованием личности [1]. Психолог, В. В. Давыдов
считал, что психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, должна характеризоваться тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией, внутренним планом действия [2]. По мнению Н. Ф Талызиной, успешная адаптация ребѐнка в школе предполагает формирование новообразований, и когда «учитель требует от ребенка не только решения задачи, но
и обоснования его правильности. Это постепенно формирует способность у ребенка осознавать,
отдавать себе отчет в том, что он делает, что сделал. Больше того – оценить, а правильно ли он
сделал и почему он считает, что правильно. Таким образом, ученик постепенно научается смотреть на себя как бы глазами другого человека - со стороны - и оценивать свою деятельность» [6].
Успешное развитие ребенка в условиях начальной школы понимается как формированием у
него достаточного уровня самоконтроля. К внешним признакам адаптации к школе можно считать: установление благоприятных взаимоотношений с одноклассниками и педагогами, пониженную утомляемость, сниженную школьную тревожность, повышенную успеваемость и уверенность в себе.
На наш взгляд, одним из эффективных средств адаптации первоклассника к школе является
искусство и художественное творчество. Арт-технологии обладают богатым воспитательным и
развивающим потенциалом, способны бережно и мягко воздействовать на личность ребѐнка, постепенно адаптируя его к новым социальным условиям и требованиям школы. Арт-технологии
предполагают достаточно выбор ребѐнком широкого спектра изобразительных средств и материалов.
Поэтому можно выделить следующие условные блоки работы с первоклассниками, позволяющие выявить наиболее перспективные арт-технологии:
1. Эмоциональная готовность к школе, т.е. развитие эмоциональной сферы, развитие адаптации, психологическое раскрепощение, снижение уровня тревожности. При развитии эмоциональной готовности к школе важно обратить внимание на следующие темы: «Свободный рису-
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нок», «Свободный рисунок в паре», «Мои эмоции», «Страшный рисунок», «Каракули». В качестве средства снижения тревожности можно применять сказкотерапию. Для этого необходимо
выбрать сказку с сюжетом, отражающим актуальную ситуацию развития или проблему ребѐнка
(класса). Л. Д. Мардер считает, что в процессе художественного творчества высвобождается
психологическая энергия, которая обычно тратится ребѐнком на неэффективное напряжение [4].
В первом классе некоторые дети именно из-за этого страдают повышенной утомляемостью. Ребенок, во время рисования, танца и игры расслабляется. В этот момент могут уменьшиться страхи, негативные эмоции, агрессия, может развиться уверенность.
2. Мотивационно-личностная готовность, формирование образа «Я-ученик», развитие творческого «Я» и способности самореализации в условиях школы. В данном блоке педагог может
применять все методы развития рефлексии и образа «Я» ребѐнка. Например, «Автопортрет»,
«Моѐ имя», «Моя внешность», «Любимое место, где я люблю бывать». Сочинение сказки, где в
главном герое проявляется отношение ребѐнка к самому себе, можно считать эффективным приемом. В качестве развития мотивационной готовности первоклассника можно использовать темы, связанные с обучением в школе: игры, постановки тематических сценок и др.
3. Интеллектуальная готовность, развитие произвольности, внимания, мышления, восприятия. В развитии психических функций ребѐнка большую роль играют сочинения рассказов, сказок, стихов, рисование сюжетных картин. Можно предложить детям изобразить на рисунке или
«слепить» чувства, ассоциации, возникшие после прочтения стихотворения или рассказа. Занятия художественным творчеством можно проводить в индивидуальной, мини-групповой и групповой формах. Разумеется, разделение на блоки адаптации достаточно символично, так как
адаптация – это целостный процесс. Педагог может варьировать упражнения по своему усмотрению.
Таким образом, при поступлении ребѐнка в первый класс важным является своевременная
диагностика и коррекция его адаптации в школе. Воспитание и развитие с помощью искусства
является гибким, мягким и бережным методом формирования личности школьника. Поэтому в
целях профилактики дезадаптации младшего школьника необходимо систематически применять
различные арт-технологии, в тесном сотрудничестве с педагогом-психологом.
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В настоящее время значительно выросло число детей с речевыми нарушениями, а как всем
известно, что правильная речь является одной из важнейших предпосылок дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации. Выявление и устранение нарушений
речи необходимо проводить в ранние сроки. Поэтому изучение развития речи детей дошкольного возраста, а также выявление отклонений в развитии речи в дошкольном возрасте и своевременное их устранение, является наиболее актуальной темой в настоящее время.
Одним из эффективных методов исправления звукопроизношения является чабыр5ах. Чабыр5ах – малый жанр фольклора; народно – поэтическая шутка, заключается в умышленном
подборе слов, трудных для правильной артикуляции при быстром и многократном повторении.
Это стихотворные упражнения, направленные на развитие органов артикуляционного аппарата и
помогающие отработке произношения какого – то звука при регулярном их повторении. Все
стороны речи можно развивать с помощью чабыр5ах. Их рифмы и ритмическое оформление облегчают произношение и запоминание звуков. Слоговой компонент шутки – чабыр5ах способствует формированию слухового и фонематического восприятия, внимания, памяти, стимулирует развитие языкового чутья.
Правильная речь и отчетливые произношение звуков важны для развития личности ребенка.
Если ребенок владеет правильным звукопроизношением, то ему легко овладевать программой
детского сада, и также просто будет овладеть в будущем школьным материалом.
По мнению Выготского Л.С. «прежде чем рассмотрим особенности произношения у детей
старшего дошкольного возраста, коротко остановимся на данной стороне личностного развития
в более ранние возрастные этапы».
У детей младшего дошкольного возраста (2-4 года) речь же достаточно различима, но в ней
встречаются различные нарушения. Можно назвать это даже не нарушениями, а недостаточным
для данного возраста развитием. Очень часто в дошкольном возрасте малыши смягчают звуки,
заменяют шипящие звуки на свистящие. Звуков [Р] и [Л] большинство детей просто не произносят, или заменяют.
К 4-4,5 года у дошкольников при произнесении смягчение пропадает. Многие ребятишки
уже произносят шипящие, постепенно отчетливо их осваивая. Интересный факт, что у некоторых детей при произнесении уже освоенных на хорошем уровне звуки [Р], [Ш], [Ж] слышатся
достаточно часто. Видимо, ребенок замечает, что умеет произносить ранее трудные для него
звуки, и старается теперь использовать их при всяком удобном (и даже неудобном) для него
случае. Ребенок еще не понимает, нужен ли этот звук в данном слове, или нет, но произносит его
с удовольствием.
К возрасту 6-7 лет дети уже довольно отчетливо говорят, хотя у некоторых связная речь
еще недостаточно чистая. Но это единичные случаи. Основные нарушения в речи встречаются
при произнесении звуков [Ш], [Ж], [Ч], иногда [Ф], [Л]. Распространѐнным является среди дошкольников, когда они пытаются сложный для них звук заменить другим. В таком случае дети
начинают всячески картавить или шепелявить.
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К 3-4 годам происходит укрепление речевого аппарата. Появляются твердые согласные,
шипящие звуки, правильно произносятся слова со стечением согласных. Не является патологией
неправильное произношение свистящих звуков - [С], [З], [Ц] шипящих звуков - [Ш], [Ж], [Щ], а
также звуков [Р] и [Л]. Это физиологические, т.е. возрастные ошибки. Все остальные звуки
должны произноситься правильно.
На пятом году жизни у детей увеличивается подвижность речевого аппарата. Это дает возможность осуществлять более точные движения языком, губами, что необходимо для произношения сложных звуков.
Большинство детей правильно произносят шипящие звуки, сонорные - [Л], [Р], [Р*]. У некоторых детей остается неустойчивым произношение свистящих и шипящих звуков. В простых
словах дети четко произносят данные звуки, а в сложных и малознакомых - заменяют. Дети иногда испытывают трудности в произношении звуков, особенно в тех словах, которые насыщены
свистящими и шипящими согласными одновременно, звуками [Л] и [Р] (старушка, лаборатория).
Это объясняется тем, что у дошкольников не закреплены некоторые звуки или они нечетко различают их на слух и в собственном произношении. Под влиянием обучения такие недостатки со
временем исчезают.
В этом возрасте дети уже узнают определенный звук в потоке речи и могут подобрать слово
на заданный звук.
В 4-5 лет они легко запоминают и рассказывают стихи, сказки. Речь становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих,
дети способны до конца выслушивать ответы взрослых. Чем старше становится ребенок, тем
большее влияние на его речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание. Рост
словаря, употребление более сложных предложений нередко приводят к грамматическим ошибкам: дети неправильно изменяют глаголы, (например: хочут вместо хотят). Не согласовывают
слова (например: воробеи клювают, двое ухов).
В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. Однако многие дети
этого возраста, все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, последовательно
и точно пересказать текст прочитанной сказки, рассказа.
Таким образом, в 6-7 лет в условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии
органических заболеваний дети овладевают правильным произношением всех звуков речи.
Как правило, они могут определять, сколько звуков в слове и в какой они стоят последовательности.
Также дети должны строить полные предложения, состоящие из 1015 слов, рассказывать и
пересказывать сказки и небольшие рассказы, и сочинять свои.
Дети 6 лет могут быстро находить нужное слово, которое выражает их мысль. Иногда
встречаются ошибки при изменении слов по падежам (например, у меня нет перчатков, сапогов).
Школьное обучение предъявляет такие требования к речи ребенка:
- четко произносить все звуки родного языка;
- уметь слышать и различать звуки;
- уметь находить звук в любой позиции слова, т.е. дети должны уметь выделять гласные и
согласные в начале, середине, конце слова. Кроме этого должны знать, чем отчаются звук от
буквы, гласные звуки от согласных, твердые от мягких, звонкие от глухих;
- уметь пользоваться развернутой фразой, правильно строить предложения, составлять
предложения по опорным картинкам и словам, владеть пересказом рассказа. В настоящее время
значительно выросло число детей с речевыми нарушениями, а как всем известно, что правильная
речь является одной из важнейших предпосылок дальнейшего полноценного развития ребенка,
процесса социальной адаптации. Выявление и устранение нарушений речи необходимо прово786

дить в ранние сроки. Поэтому изучение развития речи детей дошкольного возраста, а также выявление отклонений в развитии речи в дошкольном возрасте и своевременное их устранение,
является наиболее актуальной темой в настоящее время.
Дошкольный возраст - лучший для преодоления недостатков речи. Этому способствуют
особенности дошкольника: высокая пластичность мозга, способность детей всѐ превращать в
игру, что способствует более быстрым достижениям в коррекционной работе, стремление к
овладению звуками речи и непрочность ошибочных речевых навыков. Если в это время не уделить должного внимания устранению нарушений звукопроизношения, то они превратятся в
стойкий дефект.
Для обеспечения нормального речевого общения необходимо правильное звукопроизношение. Понятие произносительная сторона речи, охватывает фонетическое оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков, которыми оно определяется. Сюда относятся
навыки речевого дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблюдения норм орфоэпии.
Формирование произносительной стороны речи происходит в процессе общения и зависит
от развития лексической, грамматической и интонационно-ритмической сторон, т.е. от развития
языка в целом.
Выявление трудностей формирования правильного произношения и их преодоление обеспечивают нормальное развитие произносительной стороны речи. При нарушении произносительной стороны речи возникают дефекты фонетического оформления речи. Недостаточно ясная
речь затрудняет отношения с окружающими, может вызвать другие дефекты речи, влияет на
личность ребѐнка. Поэтому важно своевременно исправлять различные нарушения звукопроизношения. Поэтому необходим поиск наиболее эффективных путей коррекции данного речевого
нарушения.
Несовершенства произношения детей в первую очередь обусловлены еще недостаточным
развитием речедвигательных механизмов. Артикуляции мало дифференцированы от сопутствующих лишних движений. Они слабо координированы, особенно в мелких движениях губ, языка.
Мышцы органов речи еще слабы, недостаточно упруги.
Нечеткое произношение звуков, нарушая точность акустических восприятий собственной
речи, еще больше закрепляет неправильные звуки и вносит путаницу в воспринятые от окружающих слуховые образы слов и звуков.
Таким образом, по своему анатомическому строению мышцы ребенка более эластичны и
сокращаются медленнее, что уменьшает утомляемость. Поэтому, несмотря на слабость их, при
свойственной ребенку живости рефлексов его движения отличаются известной легкостью и свободой. Этим и объясняется возможность раннего звукопроизношения. Так как маленькие дети
понимают больше слов, чем произносят, то развитие артикуляции отстает от развития восприятий речи, т. е. фонематического слуха.
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Научный руководитель к.психол. н., доцент Лукина В.С.

Проблема идентичности личности является актуальной и активно обсуждаемой. Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода Э.Эриксона [2], является эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во
взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способность индивида к ассимиляции личностного и социального опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем мире.
В организации идентичность рассматривается как принадлежность человека к организации,
в которой он работает. Иными словами организационная идентичность – это то, как человек видит себя в организации и его принадлежность к ней [3].
Изучение сущности организационной идентичности будет способствовать более глубокому
пониманию данного феномена. Организационная идентичность и удовлетворенность трудом являются факторами, оказывающими сильнейшее влияние на эффективность деятельности организации. Кроме того, сформированная организационная идентичность способствует развитию организационной культуры в целом.
Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи организационной идентичности и удовлетворенности трудом в коммерческих и бюджетных организациях.Выборка состояла,
в общем, из 67 человек из трех организаций, две из которых коммерческие и одна организация
бюджетная.
В исследовании выдвигались две гипотезы.
1. Чем выше организационная идентичность, тем выше удовлетворенность трудом.
2. Организационная идентичность выше у бюджетных работников, следовательно, и удовлетворенность трудом.
В исследовании использовалось две методики: Семантический дифференциал модификации
Соломина и опросник удовлетворенности трудом Батаршева.В бюджетной организации получились следующие значения: у 30 респондентов удовлетворенность трудом (УТ) на высоком
уровне, у 4 – средний и у 1 – низкий уровень УТ. По результатам в коммерческой организации у
28 испытуемых высокая удовлетворенность трудом, 3 – средняя и 1- низкая. По результатам методики удовлетворенности трудом Батаршева в бюджетной и коммерческой организации по угловому критерию Фишера не выявлено существенных отличий.
Для выявления организационной идентичности Чарльз Осгуд предлагает выделять следующие факторы: Оценка, Сила, Активность. Все 18 шкал семантического дифференциала (СД) распределяются по этим трем факторам по шесть вопросов на один фактор [1]. Далее провели корреляционный анализ при помощи критерия Спирмена.
В бюджетной организации:Наблюдается положительная корреляция между факторами «Я
оценка» и факторами «Организация оценка» и (значимость на уровне 0,01)
1. Наблюдается отрицательная корреляция между факторами «Я оценка » и факторами и
«ОРГ активность», (значимость на уровне 0,01), и между факторами «ОРГ» оценка и «ОРГ активность» (значимость на уровне 0,05)
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В коммерческой организации:
1. Сильная связь между факторами: «Я сила» и «Я активность», «ОРГ оценка». «ОРГ оценка» и «ОРГ сила»(значимость на уровне 0,01).
2. Допустимая связь между: «Я оценка» и «Я активность, «ОРГ оценка» и «ОРГ активность», также между «ОРГ сила» и «ОРГ активность», «Я активность» и «ОРГ активность»
По данным СД Соломина можно судить о том, что организационная идентичность выше в
коммерческой организации, чем в бюджетной, так как связей в коммерческой организации существенно больше.
Далеемы провели корреляционный анализ между результатами двух методик для выявления связей между ними. В бюджетной и коммерческой организации корреляции нет, так как
удовлетворенность трудом в организациях на высоком уровне.
В результате проведенной работы наши выдвинутые гипотезы не подтвердились. Не
наблюдается взаимосвязи между организационной идентичностью и удовлетворенности трудом.
По результатам СД организационная идентичность выше в коммерческой организации, чем в
бюджетной организации. Вторая гипотеза исследования строилась на основе того, что в большинстве коммерческих организаций отсутствует полный социальный пакет (не оплачивается
отпуск, не оплачиваются больничные, возможно отсутствует официальное трудоустройство). Но
такое предположение было ложным, так как различий нет.
В бюджетной организации, чем ниже человек оценивает себя в факторе «оценка» тем выше
результаты оценки организации по фактору «активность». И таким же образом чем выше оценка
организации по фактору «оценка» тем ниже результаты оценки организации по фактору «активность» . И третья связь если работник оценивает себя высоко по фактору «оценка» то и следовательно высоко оценивает свою организацию по фактору «оценка».
По выведенным данным можно судить о том, что если сотрудник организации считает себя
приятным, хорошим, красивым и т.д. то организацию сотрудник представляет как радостную,
быструю и т.д. Если человек считает организацию плохим, противным, грязным, то и считается
что организация холодная, печальная. Так же если сотрудник считает себя плохим, грязным,
противным и.т.д. то и соответственно организация считается таким же.
В коммерческой организации, чем выше человек оценивает себя в факторе сила, тем выше
оценивает организацию в факторе оценка, и еще чем выше оценки себя в факторе сила, тем выше оценка себя в факторе активность. Если наблюдаются высокие результаты организации в
факторе «оценка» то наблюдаются высокие результаты в факторе организации «сила». Высокие
результаты организации в факторе «активность» обуславливают высокие результаты в факторах
организации как «сила» и «активность» и так же результаты Я «активность». Если работник дает
себе высокие баллы в факторе «активность», то и «оценка» выше.
Данная работа не вполне отражает действительные возможные отличия между организациями, так как количество сотрудников бюджетной и коммерческих организаций существенно отличаются. Бюджетная организация состояла из 200 сотрудников, а коммерческие организации из
30-35 человек.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ
УДК 379.8
Болдыханова Е.И.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, ПИ,
кафедра дошкольного образования, г. Якутск
Науч. руководитель: Дедюкина М.И., к.п.н., доцент ПИ СВФУ

Развитие творческого воображения детей является неотъемлемым компонентом любой
формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. На значение воображения
и фантазии в жизни ребенка дошкольного возраста обращали внимание практически все психологи, изучавшие онтогенез психического развития, в их числе ‒ В. Штерн, Д. Дьюи, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн. Многие педагоги современности ‒ Т.Н. Доронова, Д.И. Воробьева,
А.В. Шестакова, Л.В. Костина, 3.И. Теплова ‒ стремятся создать новые технологии, позволяющие более эффективно развивать творчество детей через продуктивную деятельность. Творческое воображение является предпосылкой эффективности усвоения новых знаний, условием
творческого преобразования окружающей действительности, способствует саморазвитию личности. Воображение – это процесс порождения образов в отсутствии реальной стимуляции органов чувств со стороны объективно существующих явлений и предметов. Воображение находится
в тесной связи со всеми познавательными процессами (восприятием, памятью, мышлением)
и речью. Деятельность творческого воображения опосредована потребностями практической
преобразующей деятельности человека. Все образы воображения основываются на представлениях и впечатлениях, полученных в реальной жизни. Воображение, как и другие познавательные
процессы, нуждается в развитии. Оно возникает и развивается в процессе основных видов деятельности ‒ игры, труда, учения, общения, в том числе через использование нетрадиционных
техник рисования на занятиях по изобразительному искусству. Нетрадиционные техники — это
толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, традиционными,
широко известными. Нами был разработан проект, цель которого — создать педагогические
условия для развития творческого воображения старших дошкольников через использование
нетрадиционных техник и приемов рисования. Система включает 8 занятий по рисованию:
сформулированы их цели, подобраны необходимые средства обучения, перечислено оборудование, раскрыты основные моменты реализации нетрадиционных техник рисования на занятиях со
старшими дошкольниками. Каждое из занятий имеет тему: игрушки, природа, времена года,
праздники, игры. Это способствует приданию личностного смысла художественному творчеству
детей. Нетрадиционные техники рисования, отобранные нами для занятий с детьми 6 лет, способствующие развитию их творческого воображения следующие: оттиск пенопластом, предметная и пейзажная монотипия, рисование по мокрой бумаге, набрызг, рисование по сжатой бумаге,
кляксография с трубочкой, обрывание бумаги, рисование нитками. Используя перечисленные
техники рисования, дети быстро осваивают новые навыки, они сразу готовы к созданию своих
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художественных произведений по образцу. Интерес детей к самой технике способствует появлению и развитию интереса к предмету, к совместной творческой деятельности. Для исследования
особенностей творческого воображения нами подобраны следующие диагностики: «Дорисовывание» и «Завершение рассказа» (автор ‒ Д.Б. Эльконин), тест Е. Торренса «Неполные фигуры»,
модифицированный тест Г. Роршаха. В процессе анализа научной литературы по проблеме были
выделены основные компоненты, критерии и показатели развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. В процессе работы нами сформулирован ряд рекомендаций
по использованию нетрадиционных техник рисования на занятиях с детьми 6-летнего возраста.
Для занятий воспитателю нужно готовить красивые и разнообразные материалы, чтобы предоставлять детям возможность выбора средств изображения. Необычное начало работы, применение игровых приемов способствуют созданию и поддержанию интереса детей к нетрадиционному рисованию. На таких занятиях обязательно использование комплексов пальчиковых гимнастик и массажей, непосредственно с теми нетрадиционными материалами, при помощи которых
рисуют дети. С целью развития творческого воображения и фантазии старших дошкольников
воспитатель может показать детям специальные упражнения. Изобразительная деятельность с
применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребенка мелкой
моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; изобразительных навыков и умений,
наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля. Многие
виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительномоторной координации (например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по
бархатной бумаге и т.д.). Координации мелкой моторики пальцев рук, способствует, например,
такая нетрадиционная техника изображения, как рисование по клейстеру руками. Эта и другие
техники требуют точности быстроты движений, терпения, усидчивости, развивается творчество,
мышление, воображение, память. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования, является важнейшим средством эстетического воспитания. После проведения
исследования мы пришли к следующему выводу: чтобы повысить результативность работы с
детьми старшего дошкольного возраста по изобразительному искусству, воспитателю необходимо использовать в своей работе различные нетрадиционные техники рисования.
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«Академия». – 1997. – 496 с.
6. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте: Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение. – 1987. – 325 с.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМПЕРАМЕНТА
УДК 159.923.4
Васильева А.В.
Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой Михайлова А.В.

Актуальность. Особенности типа высшей нервной деятельности (далее по тексту ВНД) и
свойств темперамента давно привлекают внимание исследователей. Тем не менее, полученные
ими данные крайне противоречивы. Выдвинуто множество теорий и методов изучения. Вместе с
тем, только глубокое изучение этого вопроса позволит проявить и правильно интерпретировать
специфику связи типа ВНД и свойств темперамента в индивидуальности.
Несмотря на то, что темперамент - одно из наиболее древних терминов, введенный около
двух с половиной веков тому назад Гиппократом и Галеном, в психологии до сих пор нет строгого определения понятия «темперамент». Разные авторы придавали этому термину различное
значение.
Б.М. Теплов темпераментом называл индивидуальные особенности человека, выражающиеся в эмоциональной возбудимости, большей или меньшей тенденции к сильному выражению
чувств во вне, в быстроте движений, общей подвижности человека. [6,7,8]
И.П. Павлов высказал мысль, что в основе темперамента лежат не свойства жидкостей или
телесных тканей, а особенности функционирования нервной системы, единственной из всех систем организма, обладающей способностью к универсальным регулирующим и контролирующим влияниям. Он выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и
подвижность возбудительного и тормозного процессов четыре, по его данным, основные, типичные комбинации в виде четырех типов высшей нервной деятельности. Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы соответствует темпераменту сангвиника; сильный,
уравновешенный, инертный - флегматика; сильный, неуравновешенный тип с преобладанием
возбуждения - холерика и слабый тип - меланхолика.
Выдвинуто множество теорий и методов изучения. Давно привлекают внимание исследователей особенности типа высшей нервной деятельности и свойств темперамента. Тем не менее,
полученные ими данные крайне противоречивы. Вместе с тем, только глубокое изучение этого
вопроса позволит проявить и правильно интерпретировать специфику связи типа ВНД и свойств
темперамента в индивидуальности.
Цель нашего курсового проектирования - изучить взаимодействие типа высшей нервной
деятельности и свойств темперамента.
Цель исследования обусловила постановку следующих задач:
1. Изучить типы ВНД и темперамента
2. Провести анализ типов ВНД и свойств темперамента среди сотрудников;
3. Рассмотреть методы исследования типов ВНД и темперамента;
4. Разработать рекомендации
Объектом нашего исследования выступает коллектив администрации МР «Амгинский
улус (район)».
Предметом исследования- типы высшей нервной деятельности и свойства темперамента.
Метод исследования – анкетирование и тестирование.
Гипотеза исследования - было выдвинуто предположение о существовании связи между
типом высшей нервной деятельности и свойствами темперамента.
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Информационная база исследования - при написании курсовой работы было использовано 28 источников литературы. В основном это учебная и монографическая литература, составленная ведущими специалистами в области психологии, а именно труды таких авторов как: И.П.
Павлов, В.М. Русалов.[5]
По определению И.П. Павлова, высшая нервная деятельность - сложная форма жизнедеятельности, обеспечивающая индивидуальное поведенческое приспособление человека и высших
животных к изменяющимся условиям окружающей среды, (в отличие от низшей нервной деятельности, обращѐнной на взаимодействие организма «с самим собой», то есть на регуляцию
внутренних процессов, поддержание гомеостаза и осуществление простейших моторных актов).
В настоящее время ВНД определяют как «деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающую наиболее совершенное приспособление животных и человека к
окружающей среде». Иначе говоря, ВНД - это «совокупность безусловных и условных рефлексов, а также высших психических функций, которые обеспечивают адекватное поведение в изменяющихся природных и социальных условиях».
Администрация МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) является исполнительно-распорядительным органом муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), наделенная настоящим Положением полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района Федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия).
Исследование данной организации проводилось в декабре 2015 года. Целью данного исследования является выявление типа нервной системы и темперамента сотрудников в данной организации. Нами было проведено исследование на основе двух анкет. Анкеты являются анонимными. Исследование - случайно-выборочное. Количество опрошенных респондентов – 30 человек.
По первой анкете исследуем типы нервной системы, т. е. ВНД. В этой анкете имеются 13
вопросов. Из них 3 вопроса о гендерно - возрастной характеристике и о стаже работы.
Диаграмма №1
Гендерная характеристика

16

14

Женщины

Мужчины
Диаграмма №2

Возрастная характеристика

7

10

8

5

21 - 30

31 - 40

41 - 50

50 и более
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Диаграмма №3
Стаж работы

до 3

от 4 - 10

от 11-20 от 21 и более

Баллы ответов в первой анкете суммируются по следующей таблице.
Таблица 1
Ответы анкеты №1
Да

Нет

Иногда

2

0

1

Результаты:

5

19

6

0-5 баллов

7- 14 баллов

15-20 баллов

У 5 респондентов результаты показывают от 0-5 баллов, что означает, что они относятся к
категории людей со слабым типом нервной системы. Это означает, что им несвойственна выносливость. Не отличаются работоспособностью. Они быстро утомляются, легко отвлекаются. Однако они очень эмоциональны и обладают высокой зрительной и слуховой чувствительностью.
У 19 респондентов результаты показывают от 6-14 баллов, что означает, что они попадают
в категорию людей, которых нельзя отнести к тому или другому чистому типу нервной системы.
В них смешиваются положительные и отрицательные качества обоих типов.
У 6 респондентов результаты показывают от 15-20 баллов, что означает, что они относятся
к людям с сильным типом нервной системы. Их не смущают помехи во время работы, они не
отвлекаются от дела. Они работоспособны, выносливы и терпеливы. Часто могут выполнять несколько дел сразу. Они внимательны, но не слишком наблюдательны, у них не такие острые
слух и зрение, как у представителей со слабой нервной системой.
Таким образом, в данной организации преобладают сотрудники со смешанным типом нервной системы. У некоторых сильная ВНД, у некоторых нормальная.
По тесту мы исследовали темперамент сотрудников. Чтобы выявить у сотрудников темперамент, использовался принцип большинства ответов. Например, если у вас больше ответов Б,
то ваш темперамент – флегматик, и т.д. Далее приведены ответы к тесту. В тесте 4 вопроса.
По приведенному исследованию можно следующие выводы:
1) У большинства сотрудников сильная нервная система и ВНД, развитая нервная система.
2) В данной организации преобладают сотрудники со смешанным типом нервной системы.
У некоторых сильная ВНД, у некоторых нормальная.
3) В организации практически равное количество темпераментов, но немножко преобладают сангвиники
Чтобы улучшить свойства ВНД и темперамента предлагаем следующие рекомендации:
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 Время от времени самостоятельно выполнять тесты, анкеты И.П. Павлова, Г.Ю. Айзенка.
 Не зацикливаться на своем темпераменте.
 Помнить, что со временем типы ВНД и темперамента меняются.
 Выполнять упражнения по улучшению сосредоточенности, мышления, внимания и т. д.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз отметить, что особенности типов
ВНД и свойств темперамента привлекали и привлекают внимание психологов разных стран. Не
малый вклад в изучение данного вопроса внесли работы: И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д.
Небылицина (1976г.), В.М. Русалов, и многих других. [1,2,3,5,6,7,8]
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М., 2010.
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***

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ
УДК 519.813
Васильева Н.Г.
Институт математики и информатики СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры МПМ ИМИ Ефремов В.П.
«А каково же значение коммуникативных умений ученика в образовательном процессе, в
частности, на уроках математики?» Простой пример: если ученик, решив задачу правильно,
стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ
(как воплощения коммуникативных умений) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже.
В практической работе учитель всегда сталкивается со слабым развитием коммуникативных умений. Таким образом, возникает необходимость в пропедевтике коммуникативных умений, одной из возможных реализаций которой является задачный материал. На мой взгляд,
большой интерес у учащихся вызывают «житейского» характера, так как формируют представления о математике, как о науке, полезной и повседневной жизни, также они легки в понимании
и способствуют непринужденности в дискуссивном разборе.
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Основные особенности понятий "общение" и "коммуникация" проанализированы в философской (А.А. Брудный, М.С. Каган, Б.Д. Парыгин), в психологической (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, Л.С. Выготский, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, Б.Г. Ананьев, Ю.М. Жуков, В.Г. Мясищев, А.У.
Хараш), и педагогической (В.А. Сухомлинский, В.Я. Ляудис, А.В. Мудрик) литературе.
Будем считать коммуникацией такое социальное взаимодействие, при котором происходит
обмен информацией с помощью вербальных и невербальных средств. Отметим, что тождественность и/или степень схожести понятий «общение» и «коммуникация» зависит от контекста, в
котором они рассматриваются. Коммуникация разнообразна, также как и составляющая ее основу информация. Опираясь на трактовки умений, сформулированные различными авторами,
определим умение, как главную характеристику учебной деятельности школьника, включающую наряду с ним знания и навыки, как освоенный субъектом способ выполнения действия.
Гипотеза исследования заключается в том, что разработка внеклассной работы по математике будет способствовать формирование коммуникативных умений учащихся.
Содержательную часть внеклассной работы составляют текстовые задачи. Рассчитан на 34
академических часа.
Модуль 1. Комбинаторика
Модуль 2. Основы теории вероятностей
Модуль 3. Логика
Модуль 4. Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».
Экспериментальное исследование проведено на базе Легойской общеобразовательной школы Усть-Алданского улуса.
Для проведения экспериментальной работы был выбран 5 класс.
Целью экспериментальной работы является подтверждение или опровержение гипотезы об
эффективности внеклассной работы, направленного на формирование коммуникативных умений
учащихся.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, обучающий и контролирующий.
На констатирующем этапе эксперимента были проведены беседы с учителями, школьным
психологом, анализ итоговой успеваемости, тестирование, анкетирование учащихся.
В анкетировании участвовало 23 учащихся 5 класса.
Вопросы анкетирования:
1. Нужна ли тебе математика?
2. Интересна ли тебе математика?
3. Нужны ли дополнительные занятия по математике?
Результаты проведения анкетирования
Диаграмма 1
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Для проверки знаний и умений учащихся была проведена проверочная работа, математический бой, в ходе которого проводились необходимые наблюдения.
В ходе математического боя №1 проводились наблюдения следующих составляющих коммуникативных умений:
1. Умения отстаивать свою точку зрения
2. Умения оппонировать, отрицать позицию соперника
3. Умения выстраивать отношения в команде
В результате беседы и необходимых наблюдений был выявлен уровень общительности
классного коллектива, который позволил вести дальнейшее исследование. С целью определения
сформированности коммуникативных умений учащихся 5 класса проводилось тестирование методом Михельсона.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о тои, сто коммуникативные умения у
учащихся экспериментального класса развито слабо.
На втором этапе эксперимента проводились занятия внеклассной работы для формирования
коммуникативных умений учащихся.
На контролирующем этапе была проведена вторая проверочная работа, математический бой
№2, в ходе которого также проводились необходимые наблюдения.
С целью проверки эффективности внеклассной работы я обратилось к повторной диагностике коммуникативных умений Михельсона.
Сравнительные показатели проверочных работ №1 и №2
Диаграмма 2

Сравнительные показатели сформированности коммуникативных умений учащихся 5 класса до и после реализации внеклассной работы.
Диаграмма 3

797

Представленные данные, позволяют сделать ряд выводов относительно сформированности
коммуникативных умений учащихся. Наглядно отражено, что изменения носят качественный, а
не количественный характер. Так, если до занятий внеклассной работы характерными являются
зависимые реакции, что говорит о несформированности коммуникативных умений, то после занятий внеклассной работы количество зависимых реакций снижается до трех, агрессивные типы
реагирования полностью перестают проявляться. В большой степени изменение реагирование на
подобные коммуникативные ситуации говорит о повышении уровня коммуникативной активности, в частности, и коммуникативных умений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведения занятий внеклассной работы
положительно влияет на уровень развития коммуникативных качеств и способностей учащихся,
а также позволяет сформировать у них коммуникативные знания, умения и навыки.
Литература
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2. Бодалев А. А. Личность и общение. –М.: Международная пед. Академия, 1995.
3. Холодная М. А. Интеллектуальная воспитание личности. –М.: Педагогика, 1998.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
УДК 373.32
Горгадзе М.В.
Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г.Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры начального образования ПИ СВФУ Борисова Т. М.

Творчество – фактор, который играет значительную роль в воспитании личности. Творческая деятельность направлена, прежде всего, на нравственное и духовное развитие школьника.
Творческий потенциал - это качества, присущие человеку и определяющие возможности и границы его участия в трудовой деятельности.
Актуальностью темы является расширение сферы продуктивной творческой деятельности в
общеобразовательных учреждениях и воспитание образованной, духовно обогащенной личности. Новизна данного исследования состоит в том, что в федеральном государственном общеобразовательном стандарте в приоритете стоит воспитание духовно – нравственной личности, а
такую личность мы получаем в процессе творческой деятельности. Из этого можно вывести
проблему: как развить в детях их творческий потенциал?
Цель: определить педагогические условия для развития творческого потенциала школьника.
Задача исследования: раскрыть сущность творческого потенциала личности и подготовить
рекомендации для его успешного развития.
Творческая деятельность – это многосторонний аспект жизни человека, в процессе которого
у него развиваются и прогрессируют все психические процессы: мышление, воображение, память, восприятие, внимание, представление, речь, чувствительность. Вообще в образовательном
процессе важную роль играет функция ориентирования учащихся на творческое самообразование. Учащиеся должны быть готовы на развитие своего творческого потенциала и к созданию
чего-то нового. У готовности на развитие творческого потенциала существует своя структура,
состоящая из таких функций:
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1. Мотивационная – дети должны чувствовать потребность в саморазвитии, интерес к своим творческим возможностям и творчеству в целом.
2. Ориентационная – каждый ученик должен иметь представление о творчестве, его структуре, методах; знать о мире и человеке.
3. Практическая – обладание теми умениями и навыками, которые необходимы для творческой деятельности.
4. Оценочная – способность детей к самоанализу, оцениванию своих работ (рефлексия).
Конечно, педагогическое обеспечение готовности ребенка к развитию своего творческого
потенциала, тоже выполняет ряд функций: мотивационную, информационную и технологическую, а также решает следующие задачи:
- создание условий для реализации потребностей учащихся в развитии своего творческого
потенциала;
- развитие мотивационной сферы школьников;
- формирование знаний о творческой деятельности;
- обучение умениям и навыкам творческого саморазвития.
Педагоги в творческом процессе выступают в роли организаторов культурно – творческой
деятельности детей. Дети же – это творцы, которые оказывают непосредственное влияние на
окружающих через созидание духовных ценностей. Творческое развитие – это многостороннее
развитие. Это духовное развитие личности. Духовно развиваться – значит развиваться нравственно, быть патриотом своей страны, развивать в себе эстетические и этические качества. В
течение всего времени, когда дети развивают свое творчество, они формируют все виды универсальных учебных действий, что немаловажно в период «царствования» федерального государственного общеобразовательного стандарта. Дети научаются анализировать, сравнивать, обобщать, проводить самопознание, саморегуляцию и саморефлексию; происходит формирование
духовного мира личности и его сознания. Конечно, в результате ученик совершенствуется в духовном плане, что проявляется в его поступках и деятельности, а для развития всех вышеперечисленных качеств, педагог должен повысить развитие творческого потенциала школьника[2, С.
154 - 156].
Выстраивая структуру творческой деятельности, педагог должен учитывать психологические и физические возрастные особенности детей, а также социальное положение ребенка. Также для эффективности этого процесса в программу должны быть включены те факультативы и
психолого – педагогические курсы, которые помогают развить в школьниках потенциал. Педагог
должен:
- раскрыть перед учеником всю сущность и ценность содержания обучения;
-создать все необходимые условия для реализации школьником своих способностей;
-поддерживать мнение ребенка и не навязывать свое;
-создать ситуацию выбора;
- выстраивать программу, опираясь на интересы детей;
-эмоционально поддерживать;
-нравственно насыщать информационный материал и создавать ситуацию его освоения;
-включать в содержание обучения больше знаний о творчестве, сущности, закономерностях
и способах осуществления творческого процесса.
С развитием творческого потенциала неразрывно связано интеллектуальное развитие учащихся (мышление, речь, творческое мышление, память). Особую роль в этом развитии занимают
различные дидактические игры. Игра развивает все качества, необходимые ребенку для занятий
творческой деятельностью: фантазию, любознательность, любовь к труду и многие другие. С
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игрой у детей повышается уровень их креативности. Особенностью любой творческой игры является помощь в развитии созидательного мышления и воображения в процессе состязательности. Часто игровая форма помогает отлично изучить нужный материал.
Например, игра «Дорисуй»: один человек рисует на бумаге разные линии или фигуры, а
второй должен максимально креативно дорисовать, чтобы получить картину. И таких игр очень
много, поэтому в практике учителя обязательно присутствует метод игр.
Конечно, чтобы ребенок чувствовал, что он может и умеет заниматься каким – либо делом у
него должно происходить социально – психологическое развитие, т.е. принятие себя и других,
повышение уверенности в себе. Самооценка играет немаловажную роль в развитии ребенка.
Важно, перед процессом ее повышения провести диагностику. Она может проводиться в виде
анкетирования, или в форме беседы. Разговаривая наедине с ребенком, вы многое о нѐм узнаете.
Важно создать доверительную атмосферу, ведь, именно, тогда ребенок сможет вам открыться.
Вы должны вселить в ребенка веру в то, что он сможет, что у него обязательно всѐ получится [1,
С. 1, 38, 116].
В творческом процессе должна быть очень хорошо развита двигательная активность, моторика детей. Проводите больше подвижных игр, желательно на свежем воздухе. Можете предложить детям провести свою игру, здесь у них будет импульсивно работать воображение. Чтобы
ребенок не стеснялся своих предложений, чтобы у него не было барьеров, которые препятствуют
развитию его креативности, не ругайте и не делайте множество замечаний. Надо научить детей
тому, что каждая идея, каждого человека – это уже путь к успеху. Это уже та «ниточка», которая
поможет в будущем ему реализоваться в творчестве.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ
УДК 159.9.075
Готовцева Д.В.
Институт психологии СВФУ имени М.К.Аммосова,
г.Якутск;
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры общей психологии Саввина Е.В.
Наше общество издавна делилось на людей, которые преступали законы, и людей, которые
считались законопослушными. Так и сейчас, в современном обществе существует такое деление,
только законы и правила преобразовались, видоизменились, исчезли, появились новые предписания, которых следует придерживаться.
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В данной работе мы хотим представить отношение к правовому поведению тех людей, которые уже преступили черту закона, их видение, представление о правовом поведении.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что с каждым годом количество преступлений растет. Всего за год в республике было зарегистрировано 11 846 преступлений, это на
10,6% больше, чем в 2014 году (10 715 преступлений), сообщает портал правовой статистики.
Среди регионов России Якутия по итогам 2015 года заняла 62-е место по количеству совершенных преступлений. Особенно высокий годовой прирост показали преступления особой
тяжести (за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше десяти лет или более строгое наказание, в том числе убийства, грабежи, разбои), их
количество за год в Якутии выросло на 24,5% – с 624 в 2014 году до 777 в 2015-м.
Также, с каждым годом, растет уровень детской преступности. Появляются более новые и
изощренные методы преступления, с каждым поколением «открываются» все больше и больше
способов, приемов, методов совершения преступления. Возможно, эти преступления можно было бы искоренить на начальном этапе их созревания, с помощью превентивных мер.
Объектом исследования является преступная личность, а предметом выступает правовое
поведение преступной личности. Целью работы является исследование деформаций правового
поведения у преступной личности.
Гипотеза: у преступной личности существуют деформации правового поведения.
В данном исследовании были использованы методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орла и психодиагностическая методика «Комплексное исследование личности осужденного» (КИЛО) Е.А. Чебаловой.
По полученным данным, можно сказать, что наиболее высоких показателей характеристик
у испытуемых не наблюдается. Усредненные значения по поведенческим характеристикам, могут говорить о стремлении к законопослушному поведению, т.к. любые действия (перевод в колонию поселения, на условно-досрочное освобождение и т.п.) проходят через кабинет психолога, где на каждого осужденного составляются отчеты, характеристики после различных плановых мероприятий. После одобрения их кандидатуры психологом, дело будут рассматривать
определенные инстанции.
Во время отбывания наказания в исправительном учреждении, большинство осужденных
проходит различного вида коррекционные и профилактические мероприятия: позитивные установки на жизнь, позитивные установки на будущее, переосмысление своей жизненной позиции,
осознание своих преступных деяний и т.д. Также, в исправительном учреждении, осужденные
участвуют в различных культурно-массовых, спортивных мероприятиях, которые способствуют
снижению тревожности, эмоциональной разрядке, снижении криминальной зараженности.
В ходе исследования, было выявлено, что корреляционные связи между характеристиками
методики СОП и методики КИЛО отсутствуют. Это говорит о том, что поведенческие характеристики (склонность к преодолению норм и правил, склонность к агрессии, аутоагрессия, склонность к риску) не имеют взаимосвязей между собой.
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ПН-преодоление норм и правил, СП-аутоагрессия, Агг-склонность к агрессии и насилию, Lустановка на социально желательные ответы.
По диаграмме видно, что, в основном, преобладают средние показатели. Но также, можно
отметить высокий показатель установок на социально желательные ответы. Возможно, испытуемые стремятся к законопослушному поведению, либо пытаются скрыть свои истинные личностные поведенческие характеристики.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что данная работа затрагивает
вопросы повышения эффективности ресоциализации осужденных и снижение уровня риска повторных преступлений на основе целенаправленной работы по организации индивидуальной,
воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы за преступления.
Из всего сказанного следует вывод о комплексном исследовании личности преступника:
стараться охватить как можно больше сторон его личности, жизнедеятельности и т.д. Но как бы
много мы не охватывали, понять человека полностью нам не удастся, т.к. мы не можем предвидеть всевозможные ситуации, в которые может попасть этот человек.
Также в пенитенциарных учреждениях можно проводить профилактические, коррекционные работы, направленные на повышение уровня правовой культуры, нравственности, проводить более глубокую работу в ресоциализации осужденных, чтобы предотвратить рецидив преступлений.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА ЭТАПЕ ПОВТОРЕНИЯ ЗНАНИЙ
УДК 37
Дьячковская К.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова,
Педагогический институт, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Кожурова А.А.

В Государственном стандарте начального образования особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, «конкретным способам деятельности, так как
развитие личностных качеств учащихся невозможно без приобретения ими опыта разнообразной
деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной» [2].
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Одним из важнейших вопросов, способствующих дальнейшему повышению успеваемости,
достижению глубоких и прочных знаний у учеников является вопрос о повторении ранее пройденного материала.Без прочного сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести в
необходимый момент, ранее пройденный материал, изучение нового материала всегда будет сопряжено с большими трудностями и не дает надлежащего эффекта [1].
Повторение, если оно правильно проводится, играет значительную роль в закреплении и
совершенствовании знаний, умений и навыков учащихся, в применении их к решению жизненно
важных задач, в создании условий для более глубокого и прочного усвоения нового материала, в
развитии познавательных способностей школьников[3].
Итак, одним из успешных закреплений новых знаний являются дидактические игры. Именно, организуя с классом разнообразные игры, можно полезное совместить с веселым.
Ценность занимательных дидактических игр состоит в том, что они способствуют снятию
напряжения и страха и созданию положительного эмоционального настроя в ходе урока. Изучив
и рассмотрев все это, мы экспериментально выявили обоснованность применения дидактических
игр на этапе повторения знаний на уроках русского языка, и их эффективность.
Исследование проводилась в 3 классе в школе «Начальная школа- лаборатория» Северовосточного федерального университета в г. Якутске.
Эксперимент проводился в форме диктанта по теме «Падежные окончания имен существительных»: «Рано утром старик вышел из избушки. За одну ночь все в природе изменилось. Низкие облака ползли над самой землей. Они чуть не цеплялись за верхушки ели. Вид был печальный. В воздухе кружилась живая сетка из мягких пушистых снежинок. Избушка показалась старику такой маленькой, точно она вросла в землю. У берега стояла лодка. Старик с собакой в
лодке поехал смотреть рыболовные сети. (Д. Мамин-Сибиряк)».
Текст диктанта был выбран в соответствии со следующими требованиями:
- текст диктанта должен быть понятен ребенку, т.е. должен содержать понятную ему лексику;
- орфограммы, встречающиеся в диктанте должны быть известны детям;
- содержание диктанта должно соответствовать возрастным особенностям детей, быть интересным для них;
- текст должен содержать существительные всех родов, представленных в различных падежах.
С целью чистоты эксперимента, оценка результатов диктанта проводилась по грамотности
расстановки падежных окончаний имен существительных. Оценка других ошибок, допущенных
учениками при написании диктанта, проводилась дополнительно, и не отразилась на результатах
эксперимента.
В качестве показателя качества усвоения знаний учащимися нами было выявлено средний
балл – средняя отметка учащихся, показывающая средний уровень успеваемости в классе
(табл.1).
Таблица 1
Первые результаты написания диктанта
Отметки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл

3 класс (всего 21 уч.)
2
10
8
1
3,61

804

В ходе проведения эксперимента было установлено, что в выбранном классе качество усвоения темы «Падежные окончания имен существительных» находится приблизительно на среднем уровне. Средняя оценка по проведенному срезу в классе близка к 3,7баллу.
В формирующем этапе эксперимента в протестированном классе при повторении темы
«Падежные окончания имен существительных» на уроках русского языка мы подготовили и
провели соответствующие дидактические игры. Дидактические задачи были таковыми: повторение падежных окончаний имен существительных, повторение формулировки уточняющих вопросов, повторение склонения существительных, формулировка умения находить ошибки. Были
задания дополнить рассказ, найти окончания, исправить текст, дописать подходящие по смыслу
существительные в винительном падеже.
В контрольном срезе проводили диктант по теме «Падежные окончания имен существительных»: «Вечером большую пушистую елку внесли в комнату. В комнате хорошо запахло
смолой. Мама внесла коробки с игрушками. На верхушке елки заблестела большая красная звезда. Красиво закачались бусы, хлопушки, звездочки, флажки. На каждой веточке висели блестящие нити дождя. В школе у нас тоже будет елка. На уроках труда мы делали игрушки для елки.
Шили костюмы и маски для выступления на школьном празднике елки».
Алгоритм формы проведения контрольного среза совпадает с констатирующим экспериментом (табл.2).
Таблица 2
Результаты написания диктанта контрольного этапа
Отметки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл

3 класс (всего 21 уч.)
5
12
4
0
4,14

В контрольном этапе средний балл значительно повысился, никто не получил отметку «неудовлетворительно». Результаты показывают о том, что использование дидактических игр на
этапе повторения пройденных материалов повышает эффективность усвоения знаний. Видно,
что учащиеся используют и применяют знания, усвоенные во время игры.
Основываясь на результатах проведения опытно-экспериментальной работы по использованию дидактической игры на этапе повторения знаний можно утверждать, что применение указанных методик в процессе обучения не только обосновано, но и необходимо с целью повышения качества подготовленности младших школьников и актуализации их интереса к дидактическому процессу обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ БЕСЕД
УДК 37.373.24.
Егорова Д.Д.
Педагогический институт СВФУим. М.К. Аммосова,
кафедра дошкольного образования, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры ДО Андреева Л.Д.
Безопасность жизнедеятельности – одна из основных проблем современного мира, так как
опасность окружает современного человека везде, и каждый ребенок должен обязательно владеть знаниями о них, о способах их избежание. Дошкольное образовательное учреждение является гарантом грамотного ознакомления дошкольников с проблемой безопасности их жизнедеятельности. Однако, при достаточно серьезной исследовательской работе и актуальности проблемы, мы считаем, что недостаточно разработаны методические материалы по данной проблеме
для детей дошкольного возраста.
Целью работы является выяснение способствования познавательной беседы в формировании представлений о безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
Новизна состоит в разработке серии познавательных бесед для детей старшего дошкольного
возраста по проблеме безопасности жизнедеятельности на якутском языке.
Безопасность жизнедеятельности – одна из основных проблем современного мира, так как
опасность окружает современного человека везде, и каждый ребенок должен обязательно владеть знаниями о них, о способах их избежание.
 В современном мире изменились условия жизни человека и вместе с ними изменились и
правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией жилища, а также с некоторыми социально-нравственными проблемами общества. [2,c 64]
Опасность - центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит скрытый характер. Признаками, определяющими опасность, являются:
 угроза для жизни;
 возможность нанесения ущерба здоровью;
 нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработки средств и методов защиты от
опасностей.
Изучив литературу, можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека: опасности на дороге, улице, опасности на природе и опасности в общении с незнакомыми
людьми.
Познавательная беседа как форма непосредственной образовательной деятельности в детском саду.
В педагогике беседа определяется как:
 метод обучения, представляющей собой вопрос - ответную форму овладения учебным
материалом;
 разговор педагога с воспитуемым, организуемый с помощью тщательно продуманной
системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки фактов, нового понятия или закономерности;
целенаправленное обсуждение с детьми каких-либо явлений.
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Ценность беседы как метода обучения в том, что взрослый в ней учит ребенка логически
мыслить, рассуждать, постепенно поднимает сознание ребенка от конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования, что важно для подготовки к
школьному обучению. Но в этом и большая трудность беседы как для ребенка, так и для того,
кто руководит беседой, - воспитателя. Ведь научить самостоятельно мыслить гораздо сложнее,
чем сообщать готовые знания. Вот почему многие воспитатели охотнее рассказывают и читают
детям, чем беседуют с ними. [2,c 26]
Вопросам формирования безопасности жизнедеятельности детей занимались отечественные
психологи В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и
др. которые освещают многообразие идей и подходов к проблемам безопасности детей. Первые
шаги по формированию у дошкольников представлений о правилах безопасности начинает осуществляться в дошкольных образовательных учреждениях. В 1995 г. была разработана программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста", в соответствии с которой детям старших групп в доступной форме доносятся знания по вопросам безопасного поведения в быту, на
дороге при общении с незнакомыми людьми и другие элементарные понятия безопасного поведения. В дошкольном возрасте знания детьми усваиваются определенным образом, т.е в исследованиях П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и других описаны компоненты, которые при поэтапном их выполнении обеспечат усвоение умственных действий, на основе которых и происходит формирование представлений у ребенка, а в дальнейшем на их основе формируются знания и умения. Вопросы воспитания и расширения представлений о безопасности жизнедеятельности отражены в трудах, Н. Н. Авдеевой, Л.П. Анастасовой, К.Ю. Белой, Г.К. Зайцева, В.Н. Зимониной, О.Л. Князевой, Л.А. Кондрыкинской, И.Ю. Матасовой, Р.Б. Стеркиной, Л. Г. Татарниковой, Л.Ф. Тихомировой, Т.Г. Хромцовой и др.
В целях выявления уровня представлений детей дошкольного возраста, о безопасности
жизнедеятельности нами составлены вопросы беседы, на основе анализа комплексной программы «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А, в которой на наш взгляд, достаточно чѐтко определены основные представления детей старшего дошкольного возраста о безопасности жизнедеятельности.
В данной работе нами разработано и проведена серия 10 бесед по формированию представлений о безопасности жизнедеятельности по разным темам старших дошкольников, на якутском
языке, бесед нами использована презентация, т.е. слайдовый материал, специально разработанный к темам. Беседы проведены со всей группой.
Тематика бесед составлена на основе анализа программы воспитания детей дошкольного
возраста «Истоки», образовательной области «Безопасность» и включала все основные, блоки по
которым дети должны были иметь представления. Это такие темы, как:«Дьиэҕэ баар кутталлаах
туттар тэриллэр» (Опасные предметы дома), «Кутталлаах ыксаллаах түгэннэргэ хайдах буолабыт» (Как вести себя при экстремальных ситуациях ),«Доруобай буоларбыт бэйэбититтэн
тутулуктаах» (Здоровье),«Дьиэҕэ баар кутталлаах миэстэлэр», «Бэйдиэ сылдьар кыыллар»,
«Билбэт дьоҥҥун кытта кэпсэтимэ», «Айылҕаҕа сылдьааһын», «Билбэт эмтэргин бэйэн иһимэ»,
«Оҕо куорат уулуссатыгар», ―Суол быраабылата‖ на якутском языке.
Основные задачи беседы определены программным содержанием образовательной области
«Безопасность». Содержание работы по обогащению представлений о безопасности жизнедеятельности, предполагало интеграцию с образовательными областями художественное творчество, познания, социализация и коммуникация.
Структура бесед в основном была едина, беседы проводились в первой или во второй половине дня в форме непосредственной образовательной деятельности.
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Во время беседы детям сначала задавались вопросы по данной проблеме, после того как
дети ответили дали предположительные ответы мы начинали познавательную беседу.
Таким образом, при проведении данной работы мы старались обратить внимание на реализацию содержания образовательной области «Безопасность», при построении бесед учитывался
принцип интеграции с такими областями как: познание, социализация, художественное
творчество и коммуникация. Мы пришли к выводу, что с помощью интеграции образовательных
областей, нам удалось закрепить знание детей о безопасности жизнедеятельности в повседневной деятельности детей. При проведении серий бесед темы заинтересовали детей, они все
активно подключались к работе, содержание бесед дети отражали в своей самостоятельной деятельности: рисовании, игре, лепке и общении.
В своей работе мы обратились к изучению проблемы правил безопасности жизнедеятельности, для старших дошкольников.
Нами были составлены опросник, которые помогают выявить, на сколько, старшие дошкольники знают правила безопасности. Также нами составлена серия бесед по формированию
представлений о безопасности с учетом интеграции образовательных областей как: художественное творчество, социализация, познания и коммуникация, также при проведении бесед были использованы слайдовые материалы в виде презентаций по темам беседы.
Таким образом, мы пришли к такому выводу, что для формирования представлений о безопасности жизнедеятельности в старшем дошкольном возрасте необходима целенаправленная
систематическая педагогическая работа с детьми. Народная мудрость гласит, «предупрежден
значит вооружен». Проблема безопасности в наше современное время становиться вновь актуальным. Безопасность ребенка - главная забота родителей.
Поэтому безопасность жизнедеятельности на сегодняшний день является актуальной проблемой современности.
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В настоящее время возросла потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые цели.
Мы придаем большое значение при выявлении и воспитании одаренных детей, так как дети –
наше будущее.
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Цель статьи: выявить наиболее характерные способы для выявления и развития способностей одаренного ребенка.
Детская одаренность – интересное и до конца не изученное явление. Одаренный ребенок –
это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. [2]
Каждый ребенок – уникальный, но его достижения и успех в жизни в максимальной степени (на 80%) зависят от того, насколько родители и педагоги правильно и своевременно выявили
у него и помогли ему развить лучшие задатки и мотивационные наклонности в одной или нескольких направлениях человеческой деятельности
Психологами определены 10 основных направлений и 80 возможных задатков развития ребенка: творческого мышления, интеллектуальные, логико-математические, естественнотехнические, двигательные, музыкальные, художественно-изобразительские, артистические, лидерско-коммуникативные, лингво-филологические (на базе психологического теста А.
де Хаана и Г. Кафа). Поэтому задачей педагогов и родителей является своевременное выявление
возможных задатков ребенка [1].
Ученые установили, что у каждого ребенка есть обусловленные задатки, заложенные в
клетках нашего мозга талантами предков. Но если задатки не развивать специально созданными
условиями и средой дома и в образовательных организациях, то они могут угаснуть. [3]
Самую большую роль в развитии одаренности у детей играет мать ребенка, ее позиция материнства, активность, творчество по отношению к воспитанию и развитию своего ребенка. Для раннего развития ребенка важна активная позиция матери по отношению к ребенку в
первые годы жизни [4].
Существуют разные методики для выявления детской одаренности. Как одну из составных
частей общего комплекта методик диагностики мы рекомендуем «Карту одаренности» Хаана и
Каффа. Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. В опросе
предлагаются 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Методика рассчитана на выполнение основных функций – диагностическая, с целью которой можно количественно оценить степень выраженности у
ребенка различных видов одаренности и определить какой вид у него преобладает в настоящее
время. Вторая функция – развивающая, где можно рассматривать как программу дальнейшего
развития ребенка.
Воспитание и обучение одаренных детей - трудная и широкомасштабная задача: тут и соответствующее воспитание, и просвещение родителей, тут и специальная подготовка учителей —
подготовка их ко всему многообразию трудностей и радостей работы с юными талантами.
Таким образом, все дети одаренные, главное, надо помочь детям направить их в нужное
русло и создать благоприятную среду в его развитии.
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Проблема: Практика воспитания в детском саду показывает, что резервы волевого развития
в дошкольном возрасте далеко не исчерпываются. Интерес к изучаемой нами проблеме обусловливается, в настоящее время, гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности, ее творческих потенций.
В проекте о Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования от 2013г. говорится о формировании общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, в разных видах деятельности, в частности в трудовой деятельности.
Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, от человека требуются не шаблонные, привычные действия, а творческий подход к решению больших и малых
задач, способность самостоятельно ставить и решать новые проблемы. Воля относится к ключевым проблемам развития личности, определяющим самостоятельность и ответственность дошкольника за востребованность в будущем. Сегодня физическое воспитание направлено в
первую очередь на охрану и укрепление здоровья детей, повышения защитных сил организма,
воспитания стойкого интереса к двигательным умениям, навыкам, волевым и физическим качествам (скорость, ловкость, выносливость, гибкость), формированию культуры здоровья. В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия.
Цель исследования: определение эффективности влияния системы работы по трудовой
деятельности на развитие воли у детей дошкольного возраста.
Новизна и теоретическая значимость исследования: заключается в уточнении теоретических положений о развитии воли детей старшего дошкольного возраста. Уточнение технологических подходов к развитию воли у детей старшего дошкольного возраста
Под волей понимается сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать трудности, при достижении цели.
Важнейшее приобретение дошкольного возраста состоит в превращении поведения ребенка
из «полевого» в «волевое» (А.Н.Леонтьев). Главные характеристики «полевого» поведения
преддошкольника- импульсивность и ситуативность. Ребенок действует задумываясь, под влиянием спонтанно возникших переживаний. А цели и содержание его деятельности определяет
внешними предметами, компонентами ситуации, в которой находится малыш. Так, увидев куклу, ребенок приступает к ее кормлению. Если в поле его зрения попала книжка, то он тут же
бросает куклу и начинает увлеченно рассматривать картинки. Около 3 лет в связи развитием
личного действия и самосознания у преддошкольника возникает личные желание, вызывающие
его активность, которые выражаются в форме: «Я хочу» или «Я не хочу». Их появление знаменует начало становления воли, когда преодолевается ситуативная зависимость, поведения и деятельности [3]
Трудовая деятельность – это деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага. Такая деятельность может осуществляться либо по принуждению, либо по внутреннему побуждению, либо по
810

тому и другому. Отличие от труда взрослых трудовая деятельность дошкольника не создает
объективно значимого продукта, но имеет большое значение для его психического развития. Это
обусловлено прежде всего тем, что подготовка ребенка к будущей трудовой деятельности начинается задолго до ее участия в общественно полезном труде. Необходимые для этой деятельности психические качества личности формируются под влиянием условий жизни и воспитания.
Трудовая деятельность направлена на создание общественно полезных продуктов - необходимых человечеству материальных и духовных ценностей. Формы трудовой деятельности дошкольника разнообразные: самообслуживание, выполнение обязанностей дежурного, поручений
взрослых, уход за комнатными растениями и животными, работа на участке детского сада изготовления изделий из бумаги, картона, дерева, ткани тощ. [1]
Существуют разные способы объединения детей в труде: труд рядом, труд общий, труд
совместный. Каждый из способов объединения создает условия для решения различных воспитательных задач. Организуя труд детей в детском саду, воспитатель учитывает вопросы постепенного уложения форм, начиная с самых простых. Раскроем теперь некоторые приемы методического руководства коллективной деятельностью детей. Воспитатель, руководя коллективным
трудом детей, одновременно две основные задачи: направляет усилия каждого ребенка на достижение поставленной достижение цели, уделяет особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание, следит за тем, чтобы все добивались хороших результатов, т. е. руководить самим процессом трудовой (продуктивной) деятельности. В то же время осуществляет
большую работу по формированию начал коллективизма у детей: чтобы дети проявляли в процессе труда внимание друг к другу, устанавливали положительные взаимоотношения и.т.д. [2]
Заключение. Проанализировав психолого-педагогическую, методическую литературу по
изучаемой нами проблеме, апробировав систему работы по развитию воли у детей старшего дошкольного возраста посредством трудовой деятельности, мы еще раз убедились в актуальности
выбранной темы, сложности трудовой деятельности, так как дети с развитием воли самостоятельны, любознательны, способны решать и думать.
Метод трудовая деятельность оказывает положительное влияние на развитие воли.
Таким образом, мы пришли к такому выводу, что у детей формируется целеполагание,
борьба и соподчинение мотивов, планирование, самоконтроль в деятельности и поведении. Развивается способность к волевому усилию. Складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных процессов и общение со взрослыми.
В заключении нашей исследовательской работы мы пришли к следующим выводам:
-выбранная нами проблема актуальна и имеет фундаментальную основу в работах психологов, как классиков, так и современников;
-прежде чем начать работу необходимо изучить педагогическую, методическую литературу
по изучаемой проблеме;
-подобрать соответствующие диагностические методики;
-система работы должна опираться на психологические особенности детей;
-внутри самой системы необходимо учитывать разные формы работы. Например, хозяйственный бытовой труд, труд природе, дежурства, самообслуживания и ручной труд и.т.д.;
-наиболее приемлемые сроки системы работы должны быть не менее одного учебного года.
На основе анализа экспериментальной работы можно сделать вывод о том, что применение
метода трудовой деятельности способствуют развития воли у детей старшего дошкольного возраста. Следовательно, в процессе организации трудовой деятельности в ДОУ необходимо определить конкретную проблему и составить перспективный план.

811

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, хочется в очередной раз подчеркнуть всю значимость дошкольного детства как периода, определяющего весь дальнейший процесс личностного развития человека. Особую роль в данном периоде приобретает формирование
таких личностных характеристик как воля и трудовые действия. Особенности процесса формирования этого элемента были подробнейшим образом изучены в предлагаемой работе.
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Аннотация. В статье описывается опыт работы с якутскоязычными младшими школьниками с ОНР в специальной (коррекционной) школе V вида по развитию связной речи с использованием кукольного театра. Авторы подчеркивают важность использования кукольного театра в
развитии связной речи у якутскоязычных младших школьников с ОНР.
Ключевые слова: якутскоязычные младшие школьники, ОНР, связная речь кукольный театр.
Постановка проблемы. Для развития связной речи, которая является важнейшим условием
успешности обучения ребенка в школе, очень важным стоит вопрос создания психологопедагогических условий для ее развития. Особенно актуальной это по отношению к якутскоязычным детям с общим недоразвитием речи (ОНР), так как становление связной речи у них характеризуется определенными качественными особенностями. Они затрудняются развернуто
отвечать на сложные вопросы, последовательно, полно, аргументировано излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов. Наиболее оптимальным средством для
развития связной речи у них является развитие театрализованной деятельности. Решение еѐ может быть связано с широким использованием в логопедической работе кукольного театра [1].
Наш педагогический эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, формирующий,
контрольный. Констатирующий этап эксперимента проводился с целью выявления уровня развития речи и творческих способностей у якутскоязычных детей младшего школьного возраста с
ОНР. Экспериментальной базой исследования явилась Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. В эксперименте участвовало
всего 8 детей: 4 детей из контрольной группы, 4– из экспериментальной. На констатирующем
этапе мы провели логопедическое обследование по методике О.Б. Иншаковой, а также применили следующие адаптированные методики: составление рассказа по серии сюжетных картинок
(Фотекова Т.А.); пересказ прослушанного текста (Фотекова Т.А.); методика восприятия интонации (Архипова Е.Ф.).
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По результатам исследования выявлено: при исследовании уровня развития навыков составления рассказа по серии сюжетных картинок, дети допускали незначительные искажения
ситуации, составляют рассказ из коротких предложений, большинство детей картинки
разложили со стимулирующей помощью. У детей скудный словарный запас, также нуждаются в наводящих вопросах. По исследованию уровня развития навыков пересказа, мы
выяснили, что дети затруднялись выполнить пересказ, нарушена логическая последовательность изложения, наблюдаются смысловые пропуски, пересказ составляют из 2-3 простых предложений, нуждаются в наводящих вопросах, а также отмечаются аграмматизмы,
повторы, неадекватное использование слов. Также провели исследование восприятия интонации,
и выяснили, что дети делают ошибки в определении повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложений, но ошибки находят и исправляют самостоятельно. При дифференциации типов интонации в предложении требуется помощь логопеда. В стихотворном тексте
интонация воспринималось с ошибками, требовалось активная помощь взрослого. Некоторые
дети с этим заданием не справились, повторные инструкции неэффективны. В стихотворном
тексте интонация воспринималась с ошибками, которые исправлялись самостоятельно. При восприятии эмоционального произнесения предложений требовалось активная помощь взрослого.
Возникали ошибки и при восприятии эмоционального произнесения предложений.
На формирующем этапе провели 23 логопедических занятия с использованием кукольного
театра для якутскоязычных детей с ОНР экспериментальной группы по 30-40 мин. Основными
направлениями логопедической работы в театрально-игровой деятельности были: развитие артикуляционной моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения; развитие речевой деятельности: мимики, пантомимы, жестов, эмоционального
восприятия; развитие формирования грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, творческой самостоятельности. В начале работы мы старались вызвать у детей положительное отношение к театру, желание играть и участвовать в различных театрализованных формах и образной «актерской» ролях. Работа началась с приобщения детей к театру,
проводились беседы о кукольном театре. На занятиях выбирали и читали русские и якутские
народные сказки, в которые хотели бы играть дети с помощью игрушек. Например, мы выбрали
сказку «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», «Колобок», «Теремок» и др., которая была им
знакома. Роли подбирались с учетом индивидуальных особенностей детей. Дети обыгрывали
сказку самостоятельно и с помощью игрушек оречевляли их.
Таким образом, в результате проведенной нами опытно-экспериментальной работы, можно
сделать следующие выводы: использование кукольного театра на логопедических занятиях,
включение артикуляционной гимнастики, голосовых и дыхательных упражнений, пальчиковой
гимнастики, психогимнастических этюдов, подбор ролей с учетом структуры речевого дефекта и
индивидуальных особенностей детей способствовали повышению уровня связной речи у младших школьников. Следовательно, гипотеза нашего исследования подтвердилась.
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Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социальных способов поведения.
В дошкольном возрасте закладываются основы всех базовых понятий и навыков, необходимых
для дальнейшей жизни. В это время происходит ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в соответствии с доступными пониманию детей этическими
нормами и правилами [1].
Процесс становления личности и еѐ нравственной сферы не может быть ограничен возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Дошкольный возраст отличается
повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подражание взрослым. И, двигаясь путем проб и
ошибок, он овладевает элементарными нормами жизни в человеческом обществе. Однако путь
этот очень долог, не всегда эффективен и не обеспечивает глубины в освоении морали. Поэтому
роль взрослого как «социального проводника» очень важна и ответственна. Задача взрослого определить чему, как и когда учить ребенка, чтобы его адаптация к человеческому миру состоялась и прошла безболезненно. Прочность, устойчивость нравственного качества зависит от того,
как оно сформировалось, какой механизм был положен в основу педагогического воздействия.
Анализ психолого - педагогических исследований показал, что в изучении проблем нравственного воспитания преобладают три основных подхода: когнитивный – формирование знаний и представлений, деятельностный – формирование нравственного поведения, эмоциональный – воспитание нравственных чувств и эмоций. Однако в этих исследованиях, несмотря на
выделение приоритетного направления, прослеживается необходимость объединения всех трех
подходов. Поэтому возможно придерживаться позиции о необходимости сочетания в нравственном воспитании трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного
и деятельностного.
Образовательная ситуация обозначает конкретный временной и пространственный участок
педагогической реальности, который выполняет функцию стимула и условий создания учениками образовательной продукции. Наиболее «сильной» является та образовательная ситуация, в
которую оказывается включен в роли участника сам учитель, то есть возникшая проблема является для него не учебной, а реальной, которую ему приходится решать наравне с учениками. Результаты такого обучения оказываются наиболее продуктивными [3].
В соответствии с особенностями дошкольного детства Т.И. Бабаева выделяет имитационно
- игровые, реально-практические и условно-вербальные образовательные ситуации. Имитационно-игровые ситуации позволяют в легкой интересной для детей игровой форме узнать что-то
новое, закрепить уже имеющиеся знания, отработать различные навыки; к ситуациям условновербального характера относятся иллюстративно-описательные, коллизийные, прогностические,
оценочные ситуации, в реально-практических ситуациях дети реально разрешают различные
жизненные проблемы [2].
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Преимущество ситуационного подхода заключается в том, что он позволяет не только решать образовательные задачи в специально планируемом и организованном взаимодействии педагога с ребенком, но и использовать в образовательных целях любую жизненную ситуацию.
использование различных образовательных ситуаций: условно - вербальных (иллюстративно описателных, коллизийных, прогностических, оценочных), имитационно-игровых, реальнопрактических в разных видах образовательной (непосредственно организованной образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей) и разных видах
детской деятельности (познавательной, игровой, музыкальной, изобразительной, коммуникативной, театрализованной, чтении художественной литературы) позволяет создать эффект полного
погружения в содержание и обеспечить активную субъектную позицию детей в освоении всех
компонентов нравственной воспитанности.
Особое значение для нравственного воспитания детей имеют реально - практические ситуации, в которых дети имеют возможность применить освоенные представления и способы
действий на практике, проявить самостоятельность, активность и творчество, разрешая различные реальные жизненные проблемы. В организации практических ситуаций задача воспитателя
состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей содержанием предстоящего дела, показать, что
результаты совместных усилий приносят реальную пользу и радость окружающим [2]. Поэтому
необходимо как можно чаще создавать ситуации, в которых дети могли бы практиковаться в
нравственно направленной, общественно полезной деятельности: помощь дежурным, помощь
воспитателю в подготовке к занятиям, помощь малышам, изготовление открыток или поделок
для поздравления близких людей с каким-либо праздником, подбор музыкальных произведений,
соответствующих хорошему или спокойному настроению, расслабляющей музыки для малышей, подготовка мини - спектаклей по произведениям нравственного содержания для детей из
детского сада и т. д.
Реально-практические ситуации не только позволяют применить освоенные знания и умения на практике, но и дают возможность педагогу оценить эффективность проведенной работы,
выявить насущные проблемы и определить направление дальнейшей работы, то есть реализовать результативный компонент методики. С этой целью также широко используются ситуации,
позволяющие оценить поведение детей в обычных повседневных бытовых ситуациях (одевание,
уборка игрушек, прием пищи, общение детей между собой в процессе какой-либо деятельности).
Например, аккуратно развесить вещи в шкафчике, помочь другу застегнуться, зашнуровать ботинки, убрать игрушки за собой, прибрать свое рабочее место после занятий и т. д.
Таким образом, важно полное погружение ребенка в проблему – и интеллектуальное, и
эмоциональное, и деятельностное. По мере накопления нравственного опыта дети лучше понимают нравственный смысл заданных ситуаций, постепенно начинают осознавать, что если литературный герой или реальный человек совершает плохой поступок, это еще не значит, что он
совсем плохой и злой, он мог просто ошибиться по незнанию или под влиянием негативных
эмоций, ребенок начинает понимать неоднозначность правил, противоречивость некоторых
нравственных норм и в разных ситуациях может выбрать соответствующую линию поведения.
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Работа над пополнением словарного запаса учащихся привлекала внимание методистов и
учителей русского языка еще в дореволюционной школе. Так, Ф.И. Буслаев рекомендовал учителям родного языка «развивать в дитяти врожденный дар слова». И.И. Срезневский советовал
преподавателям обогащать детей «словами и выражениями, для этого годными» научить пользоваться словами и выражениями, обращать разумное внимание на значение слов и выражений [2].
Целью настоящей работы является количественное увеличение слов на коммуникативной
основе и качественное совершенствование имеющегося запаса слов.
Потребность в расширении словарного запаса учащихся определяется разными причинами.
Окружающая жизнь, учеба в школе, чтение книг, журналов, слушание радио- и телепередач обогащают знания детей, вместе с которыми зачастую приходят незнакомые им слова. Усвоение
знаний при этом предполагает запоминание новых слов.
Владение большим запасом слов обеспечивает учащемуся лучшее понимание читаемого,
свободное без затруднений общение в разных коллективах людей. Стремление детей пополнять
свой словарный запас должно поддерживаться школой.
О том, что источники расширения запаса слов у учащихся были выявлены уже в дореволюционной методике русского языка подтверждают следующие факты: учебная речь учителя, чтение книг, постижение учебных предметов, общение со сверстниками и с взрослыми, экскурсии.
Затем в советское время к ним прибавились радио, кино, телевидение, газеты и журналы, посещение театров и других зрелищных учреждений, в том числе музеев, выставок.
Рассмотрим следующие группы, составленные перечисленными источниками пополнения
словаря детей в зависимости от того, как они воспринимаются – зрительно или на слух:
1. воспринимаемые зрительно (чтение книг, учебников, газет и журналов);
2. воспринимаемые на слух (речь учителя, сверстников, взрослых, слушание радио, просмотр телепередач, кинофильмов, театральных представлений);
3. воспринимаемые одновременно зрительно и на слух (просмотр диафильмов, специальных
кинофрагментов с титрами, посещение музеев, выставок) [2].
По степени воздействия учителя на указанные пути пополнения словарного запаса учащихся они делятся на управляемые и частично управляемые. Говоря об управляемых путях пополнения запаса слов детей можно относить дисциплины, изучаемые в школе, и учебную речь самого преподавателя. В своей учебной речи преподаватель целенаправленно отбирает необходимую
лексику, подает ее с расчетом усвоения детьми лексических значений слов, включает эти слова в
соответствующие контексты, чтобы показать их употребление. По ходу объяснения он может
получить информацию о степени усвоения детьми новых слов и перестроить свое изложение.
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С помощью учебников по изучаемым в школе наукам школьники в определенной системе,
установленной их авторами, усваивают слова- термины соответствующей научной дисциплины.
Среди школьных предметов для целей обогащения словарного запаса особая роль принадлежит
русскому языку и литературе.
Говоря о частично управляемых источниках можно относить: чтение, слушание радио,
просмотр телепередач, кино и т.д., общение с взрослыми и сверстниками. Учитель может влиять,
прежде всего, не на усвоение слов, а на усвоение содержания. Обратите внимание, что в
наибольшей степени обогащению запаса слов способствуют следующие советы учителя, организующие деятельность обучающегося:
1. в процессе чтения книг для внеклассного чтения, слушания радио и телепередач, просмотра кинофильмов, спектаклей, посещения музеев, выставок, записывать в словарики, встретившиеся новые незнакомые слова;
2. в дальнейшем узнавать в словарях, у учителя значения и употребление этих слов;
3. использовать их на уроках русского языка в своей учебно-научной речи [3].
Заметьте, как учитель периодически знакомится с записями учащихся, составляя на этой
основе тематические словники для работы над ними как на классных, так и на внеклассных занятиях.
В настоящее время в процессе обогащения словарного запаса учащихся учителя опираются
на словарь текстов учебников по русскому языку, на изучаемые литературные произведения, на
словарь текстов для изложений и предположительный словарь тем сочинений.
В роли обогащения словарного запаса могут также выступать и:
1. Синонимические ряды существительных, прилагательных, глаголов, наречий и т.д.;
2. Параллельные синтаксические конструкции;
3. Сфера употребления отдельных морфологических категорий, словоформ, синтаксических
конструкций и т.д.
Широкое и активное использование вариантов слов стимулируется непрерывно возникающими коммуникативными потребностями учащихся.
Следует различать единицы содержания работы по обогащению словарного запаса школьников (т.е. то, что вводится в программу) и единицы учебного процесса (т.е. то, что вводится в
урок). Единицами содержания словарной работы являются слова и их семы. Внешне оно выражается в форме алфавитного списка слов с указанием лексических значений, которые должны
знать учащиеся. Единицами учебного процесса являются слова и группы слов, которые включаются учителем в уроки. Внешне они представляют учебно-тематические списки слов.
Выявлены следующие виды системных связей, основанных на семантике: синонимические,
антонимические, гипонимические (родовидовые), деривационные, тематические и лексикосемантические.
Все рассмотренные элементы лексической парадигмы представляют интерес для методики,
обогащения словарного запаса учащихся на уроках русского языка. Основу содержания обогащения словарного запаса у учащихся составляют тематические и лексико-семантические группы
слов. Это связано с тем, что «знания сохраняются в упорядоченном виде целыми тематическими
группами, относящимися к различным сферам житейского опыта» [1].
Становится все более очевидным, что обогащение словарного запаса ребенка идет не только
за счет интернета, телепередач, общения со сверстниками и т.д., но и за счет учительских приемов и методов, использованных на уроке русского языка. Приведем пример из практики - методы учителя русского языка в 5 «б» классе, Поповой Марианной Григорьевной:
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1. Самостоятельная работа ученика, объясняя этот метод высказанной мыслью Ушинского К.Д. о необходимости разнообразия упражнений: «Чем моложе дитя, тем менее способно к
постоянству, какой бы то ни было душевной деятельности в одном направлении, тогда как, разнообразя свои занятия, может работать довольно долгое время. Сама перемена занятий действует на ребенка лучше даже полного отдыха...». Названные требования педагог распространял на
упражнения по развитию речи и на некоторые орфографические упражнения (переписку, письмо
заученного на память и диктовку);
2. Использование толковых словарей. Умение пользоваться толковым словарем имеет
большое социальное значение. Оно обеспечивает ученикам в школьные годы в их дальнейшей
взрослой жизни возможность пополнять свои знания о языке, преодолевать лексические затруднения при чтении книг и газет, при слушании радио- и телепередач.
3. На устной основе перечислить синонимические, антонимические и омонимические
ряды слов, при этом разбирая каждое неизвестное ученикам новое слово.
4. Словарный диктант. Ученики записывают слова, затем пишут значение этого слова.
После проверки учителем диктанта, всем вместе разобрать значения слов.
Таким образом, работа над пополнением лексикона ученика должна вестись систематически, с использованием разнообразных методов и приемов. Лексика языка с каждым днем обновляется, прибавляются новые слова, термины. Слишком много информации поступает в сознание
современных учеников, и разобраться в этом потоке поможет системная работа учителя.
Литература
1. Кацнельсон С.Д. Типология языков и речевое мышление. – Л., 1972. – с. 111;
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ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ, КАК НАУКЕ
УДК 622.621.879.1
Игнатьева С.В.
Северо-Восточный федеральный университет,
автодорожный факультет, г. Якутск
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры «Машиноведение» АДФ СВФУ Борисов А.А.

Данная работа посвящена проблеме подготовки водителей транспортных средств, чтобы по
окончании обучения, новоиспеченный водитель чувствовал себя уверенно за рулем автомобиля
и имел навыки экстремального вождения. Для этого, я познакомилась с методикой, разработанной Валентином Яковлевичем Крыловым, совместно с профессором Эрнестом Сергеевичем Цыганковым и физиологом Романом Леонидовичем Боушем, при поддержке журналиста Юрия
Гейко.
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С развитием технологий и качества жизни, ежегодно, число водителей и автомобилей, в
свою очередь, растет в геометрической прогрессии. А подготовка будущих водителей, к сожалению, оставляет желать лучшего, что показывают данные опроса. Поэтому, основываясь не только на уникальной практической методике, а помимо того и на анализе обучения вождению заграницей, а именно в Германии и Норвегии, так как именно здесь культура вождения представлена на высоком уровне, хотелось бы предложить внести в программу обучения вождению некоторые изменения.
Для начала своего исследования, я ознакомилась с той самой методикой обучения, которая
использовалась Валентином Яковлевичем Крыловым. Она представляет собой индивидуальный
подход к каждому будущему водителю, который подбирается путем различных тестирований,
направленных на выявление потенциальных способностей, слабостей, коэффициента интеллекта, способности воспринимать и перерабатывать информацию и, в общем, его целого портрета.
А вслед за тестами, начинаются и сами упражнения. Что самое важное, первоначально необходимое в управлении транспортом? Чувство сцепления, умение приводить в движение автомобиль без рывков. Ведь неумение правильно стартовать, может привести к опасным дорожным
происшествиям, а кроме того и к поломке транспортного средства. Это упражнение, действительно, первое из тех, которым обучают будущего водителя, как только он сел за руль учебной
машины. Но, практически во всех автошколах, ему уделяется недостаточное количество времени
и в целом, учебного времени, отводящегося на обучение вождению автомобиля на дорогах общего пользования, недостаточно. Так, в данной методике, которую мы рассматриваем, важна не
скорость обучения, а качество. Ведь, быть водителем, значит брать ответственность за жизни
множества человек – за жизни пешеходов, коллег-водителей, а также, возможно, и пассажиров.
Поэтому к этому делу стоит относиться со всей серьезностью. Итак, в первом упражнении, а
именно обучении плавно стартовать, автор применял метод, по которому некогда обучался и он
сам. Далее, учимся переключению скоростей и торможению. Здесь, также применяются отдельные упражнения, чтобы добиться наилучшего результата. И наиболее важная часть обучения
управлению автомобилем – руление и, собственно, чувство руля. Для развития этого, автор использует упражнения с мишенью, перчатками и утяжелителями, по мере прохождения этих испытаний, обучаемый учится приспосабливаться к различным ситуациям, что уравновешивает
возможность автоматизации действий, закон, который был сформулирован швейцарским психологом Эдуардом Клапаредом.
И только после успешного обучения на автодроме и усвоения всех навыков управления автомобилем, можно приступать к психологической подготовке к вождению в городе. Но данному
аспекту, к сожалению, в автошколах не принято уделять внимания вообще - водителю приходится приспосабливаться к городским условиям самостоятельно. Вследствие чего, могут быть спровоцированы в дальнейшем дорожно-транспортные происшествия. В нашей стране запрещено
законом обучение вождению родственниками или друзьями на дорогах общего пользования, что,
на мой взгляд, является ошибочным, потому что при поддержке человека, которому доверяешь,
легче психологически подготовиться и приспособиться к различным дорожным обстоятельствам, которые возникают в городе. Так, например, в Норвегии, где наилучшие по всему миру
показатели культуры дорожного движения, допускается дополнительное обучение вождению на
улицах будущего водителя, но только лицами, старше 25 лет.
В методике Крылова, больше всего меня заинтересовали симуляторы из подручных средств,
которые имитируют езду в сумерки и непогоду. После таких упражнений, водитель будет подготовлен к любым спонтанным изменениям погоды. Отдельного внимания, заслуживает вождение
в пьяном виде, ведь на дорогах с принятием и ужесточением мер наказания за вождение в состо-
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янии алкогольного опьянения, все еще остаются люди, которые рискуя и своими, и чужими жизнями садятся за руль нетрезвыми. А после испытания и осознания всей опасности вождения в
пьяном виде, думаю, немногие решатся сесть за руль в таком состоянии.
Возможно, описанные выше методы покажутся неприемлемыми, так как являются опасными, но лучше испытать страх однажды под контролем инструктора и выйти за двери автошколы
подготовленными с навыками экстремального вождения и осознавая всю ответственность, которая лежит теперь на плечах новоиспеченного водителя, чем уже на дорогах попасть в дорожнотранспортное происшествие, из-за недостаточной подготовки и не знания того, как можно было
бы избежать этой ситуации.
Литература
1. Э.С.Цыганков «Высшая школа водительского мастерства»
2. «Советская школа подготовки водителей в наши дни: вождение как наука»
3. Программа и методика обучения вождению в Норвегии.
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ПРОБЛЕМА НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
УДК 1174
Климовская Ю.И.
студентка гр. ПСП-12 ПИ СВФУ
Научный руководитель: к.п.н., доцент Сивцева К.Н.

Распространение в молодежной среде наркотиков привело к становлению новых негативных традиций, «культа» их употребления. Ученые стали говорить о возникновении «наркогенной субкультуры», отмечая следующую связь: с одной стороны, массовый рост наркотизации,
способствующий дальнейшему развитию и обогащению содержания наркогенной субкультуры,
с другой - наркогенная субкультура реализующая функцию фундамента для распространения
традиций одурманивания в обществе.
Для тех, кто озадачен проблемой употребления молодежью наркотиков, не должно быть
принципиальной разницы между разными видами наркотиков с точки зрения самых общих последствий их употребления: формирование зависимости и разрушение организма. Ореол, «эзотерических» наркотиков, не показывает всего ужаса повседневной жизни наркоманов. Популярность различных компонентов наркогенной субкультуры в молодежной среде рассматривается
как негативный симптом, которому к сожалению не уделяется должного внимания: «Действительно, далеко не каждый подросток, читающий Хаксли или увлеченный рейвом, обязательно
попробует наркотик. Однако их освоение является своеобразным способом постепенного вхождения в культуру наркотизма, формирования определенного - "либерального" отношения к проблеме, значительно облегчающего реальное приобщение к одурманиванию».[2]
Отличительной особенностью современного состояния проблемы является то, что наркомания приобрела новое качество как социальное явление, ей стало присуще внутреннее движение.
Это движение обусловлено развитием наркобизнеса. В данный момент уже не потребитель
определяет предложение, а предложение активно формирует спрос. Существует целая криминальная сеть, обеспечивающая рост потребления. Есть еще одна особенность нынешней ситуации, создающая чрезвычайно удручающую перспективу, это нарастающая вовлеченность в
наркотизацию молодежи, и все чаще просто детей. Драматизм сегодняшней ситуации состоит в
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том, что в наркотизацию активно вовлекается не только молодежь, отклоняющаяся от социальных норм, но и та ее социально активная часть, которая при других обстоятельствах никогда бы
ни стала экспериментировать с наркотиками.
При нынешней демографической ситуации это ставит под вопрос будущее нашего государства. В данный момент в нашей стране возможности наркоьаронов по вовлечению в наркотизацию все большего количества людей, разумеется, преимущественно среди молодежи, намного
опережают предпринимаемые государством меры в области профилактики и лечения.
Среди основных проблем, характеризующих наркологическую ситуацию в нашей стране,
наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ.
Средний возраст первого знакомства с наркотиками с 11-17 лет. Просматривается тенденция к
постоянному снижению возраста ранних проб психоактивных веществ. Все больше случаев
приобщения к наркотикам детей 8-10 лет.
По данным исследований, проведенных в нашей стране, до 60% всех наркоманов - это
люди студенческого возраста. Подавляющее большинство из них - студенты дневных отделений
высших учебных заведений. Помимо этого, основным местом употребления наркотиков для 29%
наркоманов являются помещения вузов.[1]
Состояние здоровья студенчества во многом определяет качество подготовки молодых
специалистов, поскольку учеба требует от студентов больших умственных, эмоциональных и
физических затрат. Также, учащаяся молодежь, студенчество относится к возрасту, стоящему на
пороге репродуктивного периода. Именно поэтому от состояния здоровья этой категории населения зависит здоровье будущего поколения нашей страны. В среднем в России лишь 10 процентов выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, а 45-50 процентов имеют серьезные отклонения в физическом и психическом развитии. Около 70 процентов потребляющих
наркотики, составляют молодые люди до 30 лет.
Вызывает тревогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все более и более доступными для молодежи. Так, среди школьников прежде всего крупных городов, а также в студенческой среде, наркомания увеличилась в 6-8 раз за несколько последних лет. По мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции число лиц, злоупотребляющих наркотиками, в России уже
через несколько лет может превысить уровень в три миллиона человек.
В целях выяснения информированности современной студенческой молодежи о проблемах
наркотизации был проведен опрос среди студентов 1, 4 курсов высших учебных заведений г.
Якутска. В опросе приняло участие 46 студентов. По результатам опроса выяснилось, что у 28%
опрошенных есть знакомые и друзья, которые пробовали или употребляли наркотические и токсические вещества; 14% студентов предлагали попробовать наркотики в тех или иных обстоятельствах. Эти данные были ниже по результатам аналогичного опроса в 2010-2011 году. По
мнению 78 % опрошенных на потребление наркотиков молодежь толкает любопытство, влияние
окружающих – 17 %; остальное - 5 %. Радует повышение информированности студентов в вопросах российского законодательству в отношении употребления, изготовления наркотиков. Абсолютное большинство (98%) высказалось за обязательное анонимное тестирование несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления наркоманов.
Таким образом, мы можем отметить, что в последние годы, к сожалению, в республике
наркотики получают все большее распространение. Требуется разработать комплекс мер по
профилактике наркомании в школах и высших учебных заведениях республики. Последствия
наркотизации общества разрушительны. Общество с «наркогенной субкультурой» не имеет будущего.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ АГРОВУЗА
УДК 74.58
Копылова А.А.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Научный руководитель: ст. преподаватель Парникова Т.А.

Целью постоянно конструируемой и реализуемой образовательной среды вуза в Якутской
государственной сельскохозяйственной академии является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей способностью самоактуализации при выполнении профессиональных обязанностей. Эффективность формирования самоактуализирующейся
личности определяется разработанной системой мониторинга образовательной, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности в течение становления и дальнейшего развития личности студента и выпускника
Успешная модернизация аграрного сектора экономики Дальневосточного федерального
округа нашей страны, в первую очередь Республики Саха (Якутия), существенно зависит от решения проблем кадрового обеспечения отрасли. Современное состояние кадрового обеспечения
аграрного сектора продолжает оставаться неудовлетворительным: сохраняется снижение числа
работающих специалистов, не повышается их качественный состав и профессиональный уровень. Слабо развитая инфраструктура села, неудовлетворительные жилищно-бытовые и производственно-экономические условия, низкий уровень медицинского, культурного и торгового
обслуживания не способствуют закреплению квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве, особенно выпускников системы аграрного образования, снижают мотивацию
личности.
Можно выдвинуть рабочую гипотезу, что низкий приток молодых специалистов в аграрный
сектор экономики обусловлен по Маслоу [4], в отсутствии или в слабой мотивации личности на
удовлетворение базовых потребностей. Ограничения, накладываемые на личность социальным
укладом жизни в сельской местности: в свободе слова, в свободе выбора деятельности, в свободе
самовыражения, в праве на исследовательскую активность и получение информации, в праве на
самозащиту, в справедливости, честности и порядке, интуитивно и/или осознанно воспринимаются молодыми специалистами как существенные препятствия для их дальнейшего развития и
совершенствования.
Для проверки выдвинутой рабочей гипотезы на Инженерном факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии в течение ряда лет ведутся исследования мотивации
студентов к приобретению профессиональных знаний и практических навыков, влияния новой
социокультурной среды на повышение когнитивных, эстетических и других высоких потребностей уверенного, компетентного, свободного человека. Исследования проводятся среди студен822

тов различных курсов, различного социального статуса путем опроса по специально разработанным методикам, путем наблюдения за отдельными поведенческими актами, наблюдения и анализа активности студентов в течение образовательного процесса. Для выделения отдельных сторон образовательного процесса, имеющих действенное влияние на формирование компетентности студентов, проводится анкетирование студентов по специальным вопросам.
Анкетирование, проведенное среди студентов 1 курса в начале их занятий в 1 семестре, показывает, что более 80 % студентов выражают уверенность в правильности выбора специальности. Но, последующее их знакомство с учебным графиком, перечнем дисциплин, с необходимостью самостоятельного изучения ранее неизвестных явлений, процессов, объектов отражается
изменением их отношения к правильности выбора специальности. Повторное анкетирование
показывает устойчивое снижение числа студентов, уверенных в правильности выбора специальности на 5 – 7 %.
Студенты, прибывшие на учебу из сельской местности, встречают на своем пути к достижению поставленной ими цели – освоить техническую специальность, достаточно сложные
препятствия, обусловленные социальными особенностями региона. Большинство студентов –
80,7 % испытывают трудности в освоении учебных дисциплин, только 9 % студентов не затрудняются в изучении новых дисциплин, при этом немалое количество студентов считают, что не
могут установить нормальное общение с преподавателями.
При выяснении основных причин, затрудняющих активную познавательную деятельность,
установлено, что только 10,5 % студентов не испытывают сложностей в новых для них условиях
совершенствования личности. Примечательно, что каждый четвертый студент указывает на существование «языкового» барьера, препятствующего его становлению и образованию в качестве
специалиста, способного достойно решать производственные и другие задачи. Около половины
студентов – респондентов причинами сложности обучения в данном образовательном учреждении считают большую учебную нагрузку (20%), недостаточную школьную подготовку (16,4%),
нерациональное распределение труда (12,9) и неустроенность быта (7,9%).
Наблюдения за изменением доли студентов, удовлетворенных выбором специальности,
свидетельствуют о повышении интереса студентов к приобретению знаний с 54 % на 1 курсе до
83 % на последнем 4 курсе. Напротив, результаты анализа анкетирования студентов по их отношению к выбранной специальности, показывают снижение количества будущих выпускников,
уверенных в дальнейшей работе по специальности.
Существуют определенные противоречия между фактическим состоянием востребованности квалифицированных специалистов в сельской местности, изменением мотивации личности в
процессе приобретения знаний в высшем образовательном учреждении и будущего, которые
требуют анализа и разработки практических рекомендаций.
Диагностика и измерение развития личности студента в течение пребывания его в сформированной образовательной среде вуза и в ходе его дальнейшей профессиональной деятельности
производятся в графическом виде путем построения объемного, пространственного тела (рис. 1).
Построение такой пространственной конструкции осуществляется по аналогии с методикой векторного моделирования образовательной среды В.А. Ясвина.
Графическое представление результатов саморазвития личности производится в системе
параллельных плоскостей, имеющих единую центральную ось (рис. 1). Положительное направление центральной оси – время формирования личности – 1 курс, 2 курс, 3 курс и т.д. Исходной,
начальной плоскостью принимается нижняя плоскость. На данной плоскости в выбранном масштабе наносится окружность с центром в т. 0 радиусом 1. Окружностью радиусом равным 1
обозначаются исходные знания, умения, навыки и другим характеристики личности студента в
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осенний семестр первого курса при его вступлении в образовательную среду вуза (рис. 2). Эти
исходные знания, умения, навыки и другим характеристики личности студента представляются
векторами, исходящими из одного центра во взаимно перпендикулярных направлениях (или под
каким – то углом), ограниченными окружностью.
В течение 1 и последующих курсов студент приобретает знания, умения, навыки, компетенции в определенной образовательной и воспитательной среде.
В начале осеннего семестра 2 и последующих курсов проводится анкетирование студентов.
В анкете среди множества вопросов по различным аспектам совершенствования образовательной среды вуза есть следующие:
1. Оцените в процентах уровень приобретенных знаний в целом за прошлый курс?
2. Оцените в процентах уровень приобретенных Вами умений в целом за прошлый курс?
3. Оцените в процентах уровень приобретенных Вами навыков в целом прошлый за курс?
4. Оцените в процентах уровень Вашего участия в массовых и других мероприятиях в целом за прошлый курс?

Рис. 1. Трехмерное графическое представление развития личности по результатам самооценки

Указанные студентом оценки развития его личности (самооценка) по эти четырем вопросам
принимаются как приращение длины исходного вектора знаний (умений, навыков и других характеристик), нанесенных на исходной нижней плоскости (рис. 2). Например, студент в ответе
на вопрос № 1 указал, что его знания приросли на 27% , значит на плоскости, отражающей развитие его за год, вектор знаний, восстановленный от центра параллельно исходному вектору,
будет равен 1,27 единицам. И так, по остальным параметрам оценки развития личности. Вершины векторов могут быть соединены между собой ломаными или кривыми линиями (рис. 2).
Современные компьютерные возможности построения трехмерных тел также оказывают
положительное влияние на активизацию стремления студентов графически представить собственное личностное развитие.
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Рис. 2. Построение векторного поля самооценки личности в исходной плоскости
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Подростковый возраст – один из кризисных этапов в становлении личности человека, это
возраст кардинальных преобразований в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений. При отсутствии условий для позитивной реализации своих потенциалов процессы подросткового самоутверждения могут проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и последствиям [2, 4].
Подростковый возраст, как научную проблему, исследовали в психолого-педагогических и
социально-гуманитарных науках на протяжении более ста лет. Наиболее известными теориями
являются культурно-историческая концепция (Выготский Л.С.), деятельностный подход (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Мухина В.С., Фельдштейн Д.И. и др.), концепции подросткового и
юношеского возраста (Божович Л.И., Кон И.С., Брушлинский А.В. и др.). Однако следует признать, что в целом мы недостаточно знаем социальную ситуацию функционирования и новые
характеристики процесса развития современного ребенка-подростка [1, 3]. Поэтому целью
нашей работы стало составление социально-психологического портрета современного подростка. Социально-психологический портрет включает в себя следующие характеристики: адаптивность личности, самооценочные (рефлексивные) суждения о взаимодействующем с другими
«Я», принятие других, стремление занять доминирующее или подчиняющееся положение в
группе.
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Объектом исследования явились подростки 11-15 лет, обучающиеся в средней общеобразовательной школе, с 7 по 10 классы в количестве 107 человек.
Основным допущением исследования стало предположение о том, что социальнопсихологический портрет современного подростка преимущественно это портрет адаптивной
личности. Кроме того, ядром социально-психологического портрета современного подростка
являются самопринятие и стремление к доминированию.
Для доказательства выдвинутых гипотез нами были применены следующие методы:
- опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда;
- анкета для изучения удовлетворенности классом ―Мое мнение о классе‖;
Опытно-экспериментальной базой исследования стала МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа № 2» МО «г. Якутск».

Полученные результаты интегральных показателей социально-психологической адаптации
(см. рисунок 1.) свидетельствуют о том, что для всех подростков наиболее высокий процент
имеет такой интегральный показатель как самопринятие 57-62%. Принятие себя означает признание себя и безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как личности,
достойной уважения, способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои возможности,
доверие собственной природе, организму. В нашем исследовании, высокие значения шкалы самопринятие свидетельствует о том, что как младшие, так и старшие подростки характеризуются
пониманием и одобрением самого себя, доверием к себе, им свойственна позитивная самооценка
и удовлетворенность собой. Подросток ценит свою уникальность, способности, общие достоинства.
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Интегральный показатель «адаптация» имеет значения на уровне средне групповой нормы,
поэтому вся выборка подростков характеризуется как имеющая адекватные адаптивные способности, т.е. в данной группе в большей степени присутствуют респонденты с нормальными адаптивными способностями. Подростки способны продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности и идти навстречу тем ролевым
ожиданиям, которые предъявляет к ним эталонная группа, переживают состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. Подросток способен адаптироваться к любой негативной ситуации, не испытывает длительного состояния стресса, что оказывает положительное влияние на психическое здоровье личности.
Шкалы «приятие других» имеет фактически одинаковые значения 37-39%, что свидетельствует о том, что подростки способны устанавливать холодные отношения с окружающими, не
всегда терпимы к людям, и поэтому не всегда принимают каждого таким, каков он есть. В меру
общительны, открыты с теми людьми, к которым испытывают уважение. Находясь в состоянии
повышенного настроения, могут не стесняться своих чувств, но испытывают стеснение для открытого их выражения. В проблемных конфликтных ситуациях могут проявлять агрессию, что
зачастую не помогает им с легкостью ее разрешить.
Значение в 58% занимает шкала «интернальность», что свидетельствует о том, что у подростка наблюдается тенденция принимать ответственность за свои собственные действия и
взгляды на себя, имеет контроль над своей собственной судьбой, над всем происходящим. Но в
проблемных ситуациях подростки не спешат брать на себя ответственность за свои же действия.
Наибольшее значения 72-76% имеет шкала «стремление к доминированию», мы это связываем с тем, что подросток только начинает чувствовать себя взрослым, оставаясь, по сути, ребенком. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния
других людей. Подростки, безусловно, честолюбивы и неравнодушны к успеху, похвале: в том,
что для него существенно, но при этом им не хватает собственных убеждений и правил. Представим выраженность интегральных показателей социально – психологической адаптации по
группам испытуемых.
Так, группа старших подростков, в отличие от группы младших подростков, имеет более
высокие значения по таким показателям как: адаптация, самопринятие, интернальность, эмоциональный комфорт и стремление к доминированию. Мы можем объяснить это тем, что у старших
подростков появляется устойчивый интерес к познанию себя, своих возможностей и особенностей, своего сходства с другими и своей уникальности. А возникновение избирательных или
стержневых личностных интересов, которые характеризуются «ненасыщаемостью», подталкивает старшего подростка к саморазвитию, самосовершенствованию, делает его более целеустремленными, организованными и гармоничными [2].
Мы констатируем, что старшие подростки вырабатывают собственные критерии оценки себя, «видения» себя с опорой на сильные стороны своей личности. У них происходит постепенный переход от оценки заимствованной у взрослых, к самооценке. Они стремятся занять иную
жизненную позицию, более самостоятельную (шкалы «интернальность» и «стремление к доминированию»).
Очевидно, что наибольшую выраженность имеет шкала «Самопринятие». И чем старше
подросток, тем выраженность значения по этому показателю выше. Этому в возрастной психологии имеется логическое объяснение. Развивающееся самосознание в подростковый период
постепенно приводит ребенка к относительно устойчивой самооценке и определенному уровню
притязаний и как следствие все к большему познанию себя, своих возможностей и особенностей.
Самопринятие в подростковом возрасте выражается в эмоционально положительной оценке сво-
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его «Я» и может обозначаться такими словами: «Я нравлюсь себе», «Я себе симпатичен», «Во
мне много хорошего, больше, чем недостатков», « Я хороший, несмотря на...». Самопринятие
предполагает, что подростки могут осуждать некоторые свои поступки, быть неудовлетворенными некоторыми чертами своего характера или поведения, но при этом продолжать хорошо к
себе относиться. В содержательном плане шкала объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе как к личности.
Отметим, что весь адаптивный процесс к социуму регулируется со стороны Я. Для детей
старшего подросткового возраста характерна устремленность в будущее. Устремленность в будущее только тогда благотворно влияет на формирование личности, когда есть удовлетворенность настоящим. В 15 лет расширяется представленность различных характеристик в «образе
Я», но акцент делается на описании себя в контексте интимно-личностного общения. Поэтому
именно в старшем подростковом возрасте впервые появляется характеристика себя как личности.
Кроме того, достигнутый уровень психического развития, возросшие возможности подростка вызывают у него потребность в самостоятельности, самоутверждении, признании со стороны взрослых его прав, его потенциальных возможностей в плане участия в общественно значимых делах, приводя к развитию такого характерного для этого возраста новообразования как
взрослость. Именно с чувством взрослости мы связываем тот факт, что значения интегральных
показателей социально-психологической адаптации испытуемых старших подростков значительно выше значений интегральных показателей социально-психологической адаптации младших подростков.
Эффективность социально-психологической адаптации впрямую зависит от организации
микросоциального взаимодействия [2]. Изменение социальной ситуации развития в старшем
подростковом возрасте по сравнению с младшим подростковым возрастом создают все условия
для проявления индивидуальности. А стремление занять лидирующее положение в группе
сверстников в сочетании с амбивалентностью в отношениях со взрослыми, приводит к тому, что
подросток испытывает неприязнь к тому, кто его окружает, зачастую боится того, что подумают
о нем другие. По сравнению с младшим подростком старший подросток уже способен более
объективно оценивать свой опыт и рассматривать открывающиеся перед ним возможности. Он
постепенно осознает точки зрения других людей и начинает более реалистично судить о мотивах
собственных действий.
В результате исследования интегральных показателей социально-психологической адаптированности, можно сделать вывод о том, что наибольшее значение как в группе младших, так в
группе старших подростков имеет шкала «самопринятие». Наименьшее значение в группе
младших подростков диагностировано по шкалам «интернальность», «эмоциональный комфорт», а в группе старших подростков шкала «стремление к доминированию».
Таким образом, по полученным результатам социально-психологический портрет современного подростка можно охарактеризовать как наиболее высокий интегральный показатель
социально-психологической адаптации как самопринятие. Принятие себя означает признание
себя и безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как личности, достойной уважения, способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои возможности, доверие
собственной природе, организму. В исследовании, высокие значения шкалы самопринятие свидетельствует о том, что как младшие, так и старшие подростки характеризуются пониманием и
одобрением самого себя, доверием к себе, им свойственна позитивная самооценка и удовлетворенность собой. Подросток ценит свою уникальность, способности, общие достоинства.
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В ходе исследования мы убедились в том, что специальное изучение социальнопсихологических особенностей подростков помогает лучше понять их проблемы, показывает
различия в особенностях разных подростковых сообществ, те изменения, которые происходят в
результате изменений социальной ситуации развития. На наш взгляд, изучение социальнопсихологический портрет подростков необходимо, потому что позволяет повысить эффективность работы направленную на их социализацию[4].
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4. Сушко В.А. Социализация подростков в современном российском обществе: социологический анализ. // Ценности и смыслы. - 2014. - № 1 (29). - С. 63-81.

***

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К ФЕНОМЕНУ КОРРУПЦИИ
УДК 159.9.075
Ларионова Т.Ф.
Северо-Восточный федеральный университет,
Институт психологии, г. Якутск
Научный руководитель: к.психол.н., доцент Лукина В.С.

В современном мире феномен коррупции является широко распространенным понятием.
Ежедневно с ним сталкиваются множество людей либо лично или косвенно, либо слышат об актах коррупции в СМИ.
Российская Федерация является одним из государств, в котором наиболее широко разработано законодательство относительно феномена коррупции (например, Федеральный Закон от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»). На сегодняшний день имеются различные организации, бюро, фонды, работающие для выявления, наказания и дальнейшего сокращения числа актов коррупции.
Во всех правовых документах (федеральные законы, подзаконные акты и т.д.) рассматривается понятие коррупции, ее содержание, а также могут быть меры противодействия ему. Но все
объяснения приводятся относительно юридической практики, где рассматривается лишь факт
действия, его содержание, но не психологическая составляющая феномена.
В настоящее время существует немного исследований относительно психологических аспектов феномена коррупции. Как нам кажется, для их понимания необходимо вначале выяснить
понимание данного феномена среди населения.
В рамках работы «Социальные представления студентов о коррупции» было проведено исследование с целью выявления структуры социальных представлений о коррупции. Методологической основой выступила теория Сержа Московичи о социальных представлениях. Социаль-
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ные представления в данной теории определяются как совокупность идей, практик, взглядов,
ценностей и т.д., формируемые в ходе социальных взаимодействий, а также под влиянием различных СМИ. Они выступают ориентиром для индивидов в материальном и социальном мирах,
а также облегчают коммуникацию, упрощают различные идеи, события, объекты и т.д. для повседневного использования. В структуре социальных представлений выделяют два компонента:
центральное ядро и периферическая система. Центральное ядро социального представления стабильно и включает в себя такие понятия, которые определяют некоторый феномен в целом, его
смысл, тогда как периферическая система выступает в качестве адаптируемого в разный условиях компонента и, соответственно, обладает некоторой подвижностью и изменчивостью [1]. Объектом исследования выступили студенты 3-4 курсов Института психологии и юридического факультета. Выбор именно данной категории населения обусловлен тем, что именно учащаяся молодежь является будущим страны.
В ходе проведения исследования для достижения цели были использованы метод свободных ассоциаций и авторская анкета ситуаций. Для обработки полученный данных использовались частотный, прототипический, факторный анализы, ранжирование и проведен качественный
анализ материала.
В результате обработки данных были сделаны следующие выводы. Во-первых, в центральное ядро социального представления у всех студентов, независимо от учебного подразделения и
профилизации, вошли такие понятия, как «Взятка» и «Деньги», т.е. ядро представления о феномене коррупции у всех респондентов идентично. Во-вторых, содержание периферической системы социального представления дифференцировано у студентов различных учебный подразделений. Так, у студентов Института психологии в периферической системе содержались такие
понятия, которыми в общем возможно описать личность коррупционера, сам акт коррупции, т.е.
понятия носят описательный характер (например, обман, несправедливость, нечестность и др.).
В содержании периферической системы социального представления у студентов юридического
факультета были выделены такие понятия, которые чаще используются в юридической практике, соответствуют их профилизации (например, государство, полиция, закон и др.). В-третьих,
при классификации различных ситуаций на коррупционные и некоррупционные студенты чаще
используют пять основных факторов. Данным факторам в ходе обработки были присвоены следующие названия: «Связи», «Чиновники», «Выгода», «Взятка» и отдельно рассматривался
«Некоррупционный фактор». С наибольшей частотой студенты классифицируют ситуации как
коррупционные, связанные с фактором «Взятка» (61%). Такая частота, скорее всего, связано с
тем, что понятие «Взятка» входит в содержание центрального ядра социального представления и
является одним из определяющих понятий феномена коррупции.
Таким образом, в центральное ядро социального представления феномена коррупции вошли
идентичные понятия у всех респондентов, тогда как содержание периферической системы было
дифференцировано, которое, возможно, связано с профилизацией студентов. Также были выявлены пять факторов, по которым студенты классифицируют различные ситуации на коррупционные и не коррупционные.
Литература
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
УДК 5527
Маркова О.П.
магистрант М-ППВ-15,
Педагогический институт СВФУ, г.Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Афанасьева Л.И.

Окружающая среда ребенка дает возможности для самоутверждения, формирования характера. Воздействие социальной среды на формирование личности развивающегося ребенка громадно. Зачастую оно имеет определяющее значение. Для жизнедеятельности человека необходима природная среда, но не менее культурная среда, сформированная культурой его прародителей и им самим. Сохранение культурной среды – тоже важная задача, как и сохранение родной
природы.
Изучение природной среды через слушание музыки формирует ребенка, помогает лучше
понимать
мировоззрение.
Музыкально-художественное
впечатление,
музыкальнохудожественный образ кроме своего эстетического предназначения помогают восприятию ребенком явлений окружающей жизни. Ребенок, который изучает способы музыкальнохудожественной деятельности, широко развивает свою личность. Благодаря музыке учащийся
изучает жизнь, которая отражена в свете определенного мировоззрения. .Восприятие музыки
воздействует на определенное отношение к музыке, косвенно формирует моральные оценки, которые имеют гораздо большее значение, чем оценки просто сообщаемые и усваиваемые. При
достижении определенного уровня разного музыкального воздействия человек становится любителем музыки, культурным слушателем, который имеет свою собственную точку зрения на то
или иное музыкальное произведение. Музыка, озвучивая жизнь, показывает моральную красоту
человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство душевного мира.
Учащиеся в любом возрасте ощущают прекрасное, изучают его. В процессе социализации
детей средствами музыкального фольклора они научаются умению слушать музыкальное произведение, запоминать и узнавать ее. Начинают относиться к нему с настроением, проникаются
содержанием произведения, красотой его формы и образов. Через музыкальный фольклор ребенок изучает прекрасное в окружающей действительности. Красота художественной формы, понятное ребенку содержание музыкального фольклора, вызывают определенное отношение к
нему. И через него к реальной действительности, также влияют на воспитание художественного
вкуса.
Средства музыкального фольклора формируют у детей собственное мнение к социальным
явлениям. Через них дети познают жизнь, знакомятся с различными персонажами. Музыкальный фольклор оказывает благотворное влияние на развитие мышления, памяти, складывается
система понятий
В Республике Саха (Якутия) самым содержательным источником высших человеческих
ценностей является общепризнанный шедевр мирового значения олонхо – крупный эпический
жанр, вмещающий в себя все жанры якутского фольклора. Наряду с детскими авторскими песнями в дошкольных образовательных учреждениях знакомят с народными видами песен, эпическими произведениями родного народа, которые является кладезью народных воззрений. В эпосе народа саха отражены все пласты духовной культуры. Философские мысли в нем тесно переплетаются с космогоническими, мифологическими, религиозными, этнопедагогическими представлениями, а также с обычаями, бытом и нравами народа. Социально – ценностное отношение,
по Н.Е. Щурковой, предполагает увидение за событиями, действиями, словами, поступками, а
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также предметами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современной культуры. Профессор считает, что для этого надо с «молодых ногтей» развивать надситуативное
мышление, способности к обобщениям, чтобы ребенок мог за фактом видеть явления жизни.»
[2].
Итак, для нравственного роста личности каждого отдельного человека важность приобретает социализация личности ребенка. Незнание народной культуры, ее традиций, обычаев тормозит социальную адаптацию ребенка. Якутский народный фольклор, в частности музыкальный,
живописно передает обычаи и традиции, передаваемые из поколения в поколение.
Так, например, ничем нельзя заменить народную песню , особенно на начальном этапе воспитания ребенка. Родная речь и народный фольклор должны быть в воспитании детей до их
подросткового и юношеского возраста.
Музыкальный фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в
воспитании подрастающего поколения. Яркие образы добра и зла в олонхо, песнях, танцах доступны и понятны детям.
М.И. Баишева считает, что олонхо как «сгусток» идей и идеалов, как источник отношения
народа к извечным ценностям является самым надежным гарантом духовно – нравственного
развития личности [1].
Якутские обычаи, традиции показывают отношение человека к природе и обществу и являются факторами воспитания детей.
Поддержка творческого подхода детей к решению проблемных задач является одним из
важнейших условий усвоения ими опыта общечеловеческой культуры. Организованные ими беседы, постановки танцев и театрализованных представлений дали возможность детям:
- активно переживать эпические события;
- глубже понять мотивы поступков героев, выделять те ценности, которые легли в основу
действий героев;
Ознакомление детей
- с социальной средой через музыкально – фольклорную деятельность эффективна только
тогда:
- когда педагогическая деятельность ориентирована на саморазвитие ребенка;
- задачи проблемы решаются комплексно;
- когда устанавливается содержательная преемственность семьи и детского сада.
Дети через олонхо, песни и танцы дают возможность почувствовать историко-культурные
ценности народа Саха.
Мир музыкального фольклора помогает детям пристально вглядеться в его среду, учиться у
него, черпать из его неиссякаемого источника красоту и мудрость.
Литература
1. Баишева М.И. Олонхо- источник этнопедагогических воззрений народа Саха. Оҕо уонна
олоҥхо: / Төрүт омуктар оскуолаларын чинчийэр институт (хомуйан оҥордо Д.Г.Ефимова). / М.И.
Баишева. – Якутск, 2006. – 66 с.
2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М. –
304 с
3. Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса/ Н.Е. Щуркова. – М., 1994. 182с.

***

832

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЕ СУЕВЕРИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
УДК 159.923
Мигалкина М.П.
Институт психологии СВФУ им. М.К. аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.психол.н., доцент Нафанаилова М.С.

В наши дни особенностью социальной ситуации является снижение уровня рождаемости,
повышается количество осложненных беременностей и родов, снижается уровень здоровья новорожденных. С одной стороны, причиной данной тенденции является нестабильная социальноэкономическая ситуация, которая неблагоприятно сказывается на эмоциональной сфере женщины. В последнее время процент возникновения патологии в родах увеличился вдвое. И с каждым
годом неуклонно возрастает число женщин, роды у которых прошли с осложнениями. На начало
третьего тысячелетия в стране сложилась ситуация, когда по официальным данным государственной статистики 60% детей имеют родовые травмы, что неизбежно приводит к различным
формам нарушения развития ребѐнка и в дальнейшем становится важным фактором при возникновении большинства болезней детей.
Целью предлагаемой работы является изучение особенности взаимосвязи тревожности и
соблюдения суеверий у беременных. В ходе выполнения работы проверялась гипотеза, что
уровни личностной и ситуативной тревожности беременных женщин связаны с соблюдением
суеверий.
Исследование проводилась на базе Усть – Алданской Центральной районной поликлиники
и в медицинском Центре охраны, здоровья семьи и репродукции г. Якутск. В исследовании принимали участия 60 женщин в разных сроках беременности в возрасте от 19 до 54 лет
В ходе исследования использовались следующие методики.
1. Тест Спилбергера – Ханина для определения реактивной тревожности [1]
2. Методика Тейлора для выявление уровня личностной тревожности [2]
3. Опросник «Отношение к суевериям».
При анализе методики выявлено что в отношении ситуативной тревожности в I , II и III
триместре беременности преобладают средний уровень (90%, 70% и 50%). В III триместре беременности значительно повышается количество женщин с высоким уровнем ситуативной тревожности (40%) . Это связано с симптомом страха перед родами. Роды являются мощным физическим и психологическим переживанием и связаны с целой серией страхов. Женщина может
бояться неизвестности, различных осложнений, родовой боли, смерти.
В отношении личностной тревожности в I и III триместре беременности преобладают средний уровень личностной тревожности (50% и 55%). Это значит, что состояние характеризуется
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в
зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации.
Было выявлено 61,6% (37 женщин) со средним (с тенденцией к высокому) уровнем тревожности; 28,3% ( 17 женщин) со средним (с тенденцией к низкому) уровнем тревожности; 8,3% (5
женщин) с высоким уровнем тревожности и всего 1,6% (1 женщина ) было выявлено с низким
уровнем тревожности.
Таким образом, можно сказать, что у всех беременных женщин есть определенный уровень
тревожности — естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У
каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это
так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении
является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
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В целом беременные женщины на 58,3% (35) верят в суеверие, и не верят в суеверия 41,6%
(25). Это связано с тем, что в суеверие в семье верит старшее поколение 20% (13) («воспитание»,
«по советам старшего поколения», «верю, в суеверия частично, так как моя бабушка рассказывала и запрещала некоторые вещи, так как очень суеверная», «по совету родителей», «с детства не
помню»), верит из за какой-то ситуации 1,6% (1) («из-за того что я раньше родов купила кроватку, коляску для ребенка раньше времени подготовилась, ребенок родился мертвым после этого я
верю»), считает себя суеверным человеком 3,3% (1) ( «я суеверный человек») .
36,6% респондентов относится положительно к различным суевериям и приметам, 13,3%
отрицательно, а 33,3 % нейтрально, и 16,6% затруднились ответить на данный вопрос.
Вопросы анкеты направлены для выявления влияния суеверия на период беременности у
каждого возраста и срока беременности. А также на знание суеверий и примет у разных национальностей и на социальное положение будущих мам.
28,3 % женщин верят в суеверие, что нельзя стричь, волосы во время беременности – это
связано, с тем, что у них присутствует страх выкидыша или преждевременных родов. Связано
такое суеверие с тем, что волосы олицетворяют жизненную силу человека. Обрезать волосы,
означает стать слабее и уязвимей по народным поверьям.
18,3 % беременных считают, что нельзя покупать вещи заранее. Нельзя заранее покупать
вещи для новорожденного. По поверьям злые духи вселятся в тело ребенка. Хотя приданое для
новорожденного испокон веков готовилось заранее своими руками.
Нельзя поднимать руки выше головы этому суеверию верят 8,3% беременных женщин. Это
суеверие означает, что поднятие рук выше головы провоцирует обвитие пуповиной плода или
петельную пуповину во время родового процесса. Что может вызвать преждевременные роды.[3]
Таким образом, у них существует страх потерять ребенка. В первом триместре женщины
боятся выкидыша или замершей беременности. Второй триместр пугает их возможностью прерывания беременности по медицинским причинам. В третьем триместре возникает страх преждевременных родов. Эти страхи настолько прочно засели в сознании женщин, что на основе их
появились даже поверья.
При интерпретации результатов эмпирического исследования нами были выявлены следующие показатели.
По методике «измерения уровня тревожности Тейлора» женщин со средним (с тенденцией
к низкому) уровнем тревожности 28,3% ( 17 женщин);
61,6% (37 женщин) со средним (с тенденцией к высокому) уровнем тревожности;
8,3% (5 женщин) с высоким уровнем тревожности и всего 1,6% (1 женщина ) было выявлено с низким уровнем тревожности.
По методике Спилбергера Ханина получены следующие результаты: с низким показателем
личностной тревожности 3,3% ( 2 женщин); с низким показателем ситуативной тревожности
10% (6 женщин). Умеренный показатель личностной тревожности 51,6% (31 женщин) и с средним показателем ситуативной тревожности 70% (42 женщин). Высокая личностная тревожность
была выявлена у 45% (27 женщин) и высокая ситуативная тревожность у 20% (12 женщин).
Нами была проведена анкета для выявления влияния суеверия на период беременности у
каждого возраста и срока беременности. А также на знание суеверий и примет у разных национальностей и на социальное положение будущих мам. И получились следующие результаты:
36,6% респондентов относится положительно к различным суевериям и приметам, 13,3% отрицательно, а 33,3 % нейтрально, и 16,6% затруднились ответить на данный вопрос. Самые используемые суеверия это: нельзя стричь волосы 28,3% (17 женщин), нельзя покупать вещи заранее 18,3% (11 женщин), нельзя шить и вязать 13,3% (8 женщин) и нельзя поднимать руки выше
головы 8,3% (5 женщин).
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На основе полученных результатов, можно предположить, что тревожность является общим
свойством личности, выступающим в качестве предпосылки развития суеверности. Высокая тревожность помимо суеверности может принимать форму религиозности, фобий, неврозов. Длительное пребывание человека в мире, воспринимаемом как враждебный, опасный, угрожающий
существованию и развитию личности, способствует росту суеверности как социально выработанного иррационального механизма выражения, объяснения и частичной нейтрализации переживаний страха и тревоги. Мы рассматриваем суеверность как аффективный стиль реагирования в необычных, стрессогенных ситуациях, вызывающих страх и тревогу; этот стиль базируется на потребности в безопасности и защите, он проявляется в обращении к сверхъестественным силам.
Корреляционный анализ по Спирмену не выявил значимых связей между переменными.
Таким образом, гипотеза не подтвердилась.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
УДК 159.9.072.432
Николаева Г.И.
Институт психологии СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент КОП, к.психол.н. Ким К.В.

Этническое маргинальность как актуальная проблема исследования начала подниматься
отечественными учеными в конце XX в., в связи с ростом этничности в условиях глобализации.
Конец двадцатого столетия и начало двадцать первого характеризуются усилением процессов,
направленных на всплеск осознания своей этнической идентичности, т.е. своей принадлежности
к определѐнному этносу, «этнической общности». Проявление интереса к своей нации, к своему
народу и к своим корням можно наблюдать в самых разных формах.
Актуальность исследования обусловлена недостаточной теоретической разработанностью
проблемы этнической маргинальности. В отечественной научной литературе зачастую понятие
―маргинальность‖ используется только в отрицательном контексте, проводятся исключительно
прямые параллели между маргинальностью и бездомностью, девиантным и делинквентным
поведением.
В статье обобщены результаты исследования этнического самосознания студентов СевероВосточного федерального университета им. М.К.Аммосова.
Целью данного исследования является: изучение этнической маргинальности в
поликультурной среде.
Объект: студенты II курсов Северо-Восточного федерального университета, в возрасте от
20 до 22 лет.
Предмет: этническая маргинальность как девиантная форма этнической идентичности.
Гипотеза: У студентов, имеющих этническую идентичность отличную от нормы,
аффективный компонент выражен сильнее, чем когнитивный.
Были выбраны следующие методики исследования:
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1. Методика Солдатовой Г.У., Рыжовой С.В. «Типы этнической идентичности».
2. Методика Дж.Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности.
Методика Солдатовой Г.У., Рыжовой С.В. «Типы этнической идентичности» разработана
для диагностики этнического самосознания. Опросник содержит несколько шкал, которые соответствуют типам этнической идентичности. Исследование выявляет три уровня проявления
свойств этнической идентичности: высокий, средний, низкий.
Методика Дж.Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности, предназначена для
диагностики и выявления выраженности этнической идентичности в целом, а также еѐ когнитивного
и аффективного компонентов. Студентам предлагалось ответить на вопросы касающиеся их
этнической принадлежности, этнической группы и их отношения к ней. А также необходимо было
отметить ответ выражающий степень согласия с каждым из двенадцати утверждений.
В результате исследования, нами было выявлено, что 9 % студентов относятся к группе
этнонигилизма, что показывает отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых
социально-психологических ниш не по этническому критерию. У 17% респондентов присутствует
принадлежность к этнической индифферентности, что свидетельствует о размывание этнической
идентичности, выраженной в неопределенности этнической принадлежности. У большинства
испытуемых (33%) нормальная (позитивная этническая идентичность), что говорит о сочетании
позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. У
15% испытуемых проявляется этноэгоизм, что выражается в безобидной форме на вербальном
уровне как результат восприятия через призму конструкта ―мой народ‖, но может предполагать,
например, напряженность и раздражение в общении с представителями других этнических групп
или признание за своим народом права решать проблемы за ―чужой‖ счет. У 12% студентов
прослеживается этноизоляционизм, что свидетельствует об убежденности в превосходстве своего
народа, признание необходимости ―очищения‖ национальной культуры, негативное отношение к
межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 14% проявляют этнофанатизм, что говорит о
признание приоритета этнических прав этноса над правами человека, оправдание любых жертв в
борьбе за благополучие своей культуры (рис.1).

Типы этнической идентичности
Этнонигилизм
14%

9%
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индефферентность
Позитивная этническая
идентичность (норма)
Этноэгоизм

33%

Этноизоляционизм
Этнофанатизм

Рис. 1. Показатели типов этнической идентичности (%)
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По методике Дж.Финни, можно заметить, что у 42% студентов наблюдается выраженность
когнитивного компонента этнической идентичности, что показывает осознании этнической
принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями своего этноса и
обособления от других этносов, а также глубоко личностно-значимое переживание своей
этнической принадлежности. У 58% студентов – выраженность аффективного компонента
этической
идентичности,
что
подразумевает
эмоциональное
отношение
к
этнодифференцирующим признакам и включает в себя оценку качеств собственной группы,
отношение к членству в ней, значимость этого членства (рис.2).

Выраженность этнической идентичности
Выраженность
когнитивного
компонента

42%

Выраженность
аффективного
компонета

58%

Рис. 2. Показатели выраженности этнической идентичности.

Рассмотрим соотношение типов этнической идентичности и выраженности аффективного и
когнитивного компонента.

Этнофанатизм
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Этническая
индефферентность

Этнонигилизм

Основной

Основной

Основной

Основной

Рис. 3. Показатели соотношения типов этнической идентичности и выраженности аффективного
и когнитивного компонента
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Согласно рис.3, необходимо отметить, что аффективный компонент этнической
идентичности выражен сильнее, чем когнитивный. Сама информация об особенностях своей
национальной группы в сознании студентов представлена довольно незначительно, но при этом,
они отмечают, что в целом не заинтересованы в ее поиске, их вполне устраивает тот объем
знаний, которыми они владеют. При этом стоит отметить, что в целом отношение к своей
национальной группе всеми испытуемыми оценивается положительно.
Анализ результатов полученных нами в ходе проведенного нами исследования, позволяет
нам заключить, что выдвинутую нами в начале исследования гипотезу, что «у студентов,
имеющих этническую идентичность отличную от нормы, аффективный компонент выражен
сильнее, чем когнитивный‖ можно считать подтвержденной. Аффективный компонент
этнической идентичности - студентам проще и понятнее воспринимать данное явление в
эмоциональных оценках, при этом этническая принадлежность не вызывает у испытуемых
эмоционального негатива, а часто сопровождается чувством гордости за свой этной.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
УДК 371.315.6
Николаева М.А.
Педагогический институт СФВУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Васильева А.Н.

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Проблема
применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной
природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.
Ф. Шиллер рассматривал игру как один из факторов формирования мировоззрения человека. Шиллер считал, что человек в игре и посредством игры творит себя и мир, в котором живет,
что человеком можно стать, только играя. По мнению историка культуры Й. Хайзинга, человеческая культура возникает и развертывается в игре и как игра [1].
Значение игровой технологии состоит не только в ее развлекательных возможностях. Ее
феномен в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в твор838

чество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. В
современной школе, игровые технологии используется в случаях: в качестве самостоятельных
технологий для освоения понятия, темы или раздела учебного предмета; как элементы более
обширной технологии; в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения,
закрепления, упражнения); как технология внеклассной работы. Игровая форма занятий часто
создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, для побуждения, стимулирования
к учебной деятельности.
Мы рассмотрим использование игровых технологий во внеклассной работе с учащимися,
как средство повышения ее эффективности.
Внеклассная работа является составной частью учебно-воспитательной работы школы, как
одна из важнейших форм организации досуга учащихся. Она бывает разнообразной по содержанию и формам. Во внеклассной работе раскрывается творческий потенциал педагога, использующего разнообразные методы и приемы для достижения воспитательных целей. Внеклассная
работа создаѐт дополнительные возможности педагогу по осуществлению личностного, дифференцированного подхода к учащимся для достижения планируемых результатов. Способствует
закреплению и расширению знаний и умений, полученных на уроках.
Также внеклассная работа важна в деле формирования детского коллектива, формирования
коммуникативных качеств личности ребенка, трансляции социального опыта.
Одной из интереснейших форм внеклассной работы является игра. Раскроем понятия «игра», «игровые технологии».
Игра – исторически обусловленный, естественный элемент культуры, представляющий собой вид произвольной деятельности индивида. В игре происходит воспроизводство и обогащение социального опыта, освоение норм и правил через добровольное принятие игровой роди,
виртуальное моделирование игрового пространства, условий своего собственного бытия в мире.
Игра является одним из способов освоения ребенком мира и отношений в нем, способом самоутверждения.
В последнее время, в качестве средства, метода и технологии обучения разнообразные игры
находят широкое применение в педагогическом процессе.
«Игровые технологии» включают обширную группу приемов организации педагогического
процесса в форме разных педагогических игр. Деятельность учащихся должна быть построена
на творческом использовании игры и игровых действий в учебно-воспитательном процессе с
младшими школьниками, наиболее удовлетворяющей возрастные потребности данной категории
учеников. Универсальность же игровых технологий заключается в том, что их можно использовать в разных возрастных группах детей, с учетом возрастных особенностей школьников. Так
для младших школьников больше подойдут игры простые, ролевые, игры-активизаторы и т.д.
Для более старших детей усложняются и правила, и условия игры, в них меньше развлекательных моментов, акцент делается на цель и задачи игры. Большинство педагогов в работе с детьми
старшего школьного возраста используют деловую игру, дебаты, викторины и т.д.
В многочисленных литературных источниках встречаются различные классификации игр.
Принципы классификации многообразны.
М.Г. Ермолаева, например, в своей классификации берет за основу тип человеческой деятельности, которую игры отражают, базовые виды которой они в значительной степени моделируют. При такой классификации игры объединяются в следующие группы, условно их можно
представить как игры тела, игры ума, игры души.
1. Физические игры или игры тела: двигательные и экстатические;
2. Интеллектуальные, игры ума;
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3. Социальные игры, игры души; [2].
В настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес для педагогов.
Педагогами используются игровые технологии самые разнообразные, в арсенале каждого
педагога есть педагогическая «копилка» с играми. Мы бы хотели рассказать об опыте проведения игры «квеста» (путешествия), адаптированной педагогом из популярной игры «квеструм»,
для учащихся 5-6 классов во внеурочной работе.
Эскейп-рум или квеструм – это разновидность интеллектуальных игр, в которой игроков
закрывают в помещении, из которого они должны выбраться за определенное время, находя
предметы и решая головоломки. Игра включает в себя детективный или иной сюжет, чтобы погрузить игроков в уникальную атмосферу.
Эскейп-румы развивались в Европе и в Азии. В азиатских странах эскейп-румы существуют
с 2007 года. Существуют они также в Белоруссии, Казахстане, России, Украине, Эстонии, Латвии.
В России жанр получил название «квесты в реальности» и впервые возник в 2012 году в
Екатеринбурге.
Существуют основные правила игры:
 цель - за определенное время найти выход, решив все головоломки и задания;
 по истечении времени, если задания не будут решены игра останавливается;
 участники делятся на команды (максимум в команде 6-7 человек).
Каких-либо специальных знаний и умений для успешного прохождения игры не требуется,
пригодятся внимательность и сообразительность, а также работа в команде.
Данная игровая технология была выбрана для внеклассной работы с учащимися 6 класса
т.к. соответствовала возрастным особенностям детей данного возраста. Для учащихся младшего
школьного возраста одним из ведущих видов деятельности является игра. Использование игровой технологии во внеклассной работе было обусловлено следующими целями и задачами:
- формирование умения нестандартно мыслить;
- формирование умения работать в коллективе;
- развитие коммуникативных навыков.
В процессе игры в квеструм учащиеся активно общаются, сотрудничают, учатся находить
компромиссы и решать поставленные задачи.
Игра квеструм была применена в качестве одной из форм методов внеклассной работы с
учащимися 6 класса т.к. в классе была продолжена работа классного руководителя по сплочению
классного коллектива.
Наблюдение в ходе игры квеструм за учащимися показал высокий уровень вовлечения в
процесс игры всех ее участников, что достигалось разделением на малые группы классного коллектива по 7-8 человек в каждой группе. Особое внимание уделялось участию детей из так называемых «аутсайдеров», согласно данным метода социометрии проведенной классным руководителем в начале учебного года. В ходе проведения игры ведущим (социальным педагогом) вовремя корректировались выполнение задания детьми и группой в целом, а также проводилась работа по дифференциации заданий. Задания были подготовлены с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей детей данного класса. Дополнительная помощь и содействие оказывалось
вовлечению всех участников в процесс работы над выполнением заданий. Ведущим игры в
начале были озвучены основные правила игры квеструм, а также осуществлялась коррекция заданий и общее руководство ходом игры.
Игра включает в себя предысторию, которую можно рассказать устно в начале или снять
отдельный видеоролик содержащий описание места которое по сюжету игры выбрано местом
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квеста. Далее идет поиск предметов с выполнением заданий, разгадыванием ребусов, загадок,
анаграмм т.д. По правилам квеструма каждое выполненное правильно задание должно вести к
следующей загадке или задание. В ходе сплоченной работы команды и умелого руководства лидером группы команда получает ключ и выход из комнаты. Дети могут все вместе решать одно
задание за другим, а могут разделиться над решением конкретного задания по несколько человек.
Для повышения интереса самих учащихся можно также разделив на команды детей в последующем, после знакомства с правилами проведения игры придумывать самим сюжет и задания игры. Также важно помнить, что большое внимание в использовании данного вида игры
имеет реквизит, выбранная тематика игры (это может быть поиски выхода из замка с привидениями, тайная лаборатория, капитанская рубка космического корабля) и умелое использование
пространства (можно разделить комнату на несколько частей, делать тайники и т.д.).
Самими детьми, участвовавшими в игре, внеклассному мероприятию была дана положительная оценка, с пожеланиями повторного участия. Из 16 человек, о игре «квеструм» знали
только 2 учеников, для остальных участие в игре, было в первый раз. Стоит отметить также тот
момент, что благодаря хорошо подобранным заданиям, где сочетаются и интеллектуальные, и
логические, и абстрактные задания, и задания, требующие физических усилий, творческие задания, задания из разных областей наук активное и деятельное участие принимают все участники
команды. Во время рефлексии ученики ответили, что наиболее интересными заданиями были,
те, которые требовали нестандартного подхода в решении, и задания требовавшие физической
активности.
Предложенный ученикам 6 класса квеструм назывался «День рождения», проходил в кабинете, стилизованном под квартиру где отмечают день рождения.
Оборудование и реквизит: ноутбук, стол с подарками, сервированный стол на количество
игроков, игровой угол ребенка, личные вещи ребенка.
По мере прохождения заданий дети должны были ответить кто проживает в этой квартире и
что надо сделать чтобы открыть запертую дверь. С заданиями учащиеся справились за 30 минут,
затем прошло обсуждение, каждый высказал свое личное отношение к результатам игры, а также были отмечены ученики, благодаря которым задания были выполнены правильно и успешно.
Игра квеструм, несомненно, требует творческого подхода в исполнении, но также способствует сплочению детского коллектива, формированию лидерских качеств, формированию
навыков и умений действия в нестандартной обстановке, расширению кругозора.
Применение данной формы игровой деятельности обогатит запас методов и форм педагога,
обеспечит высокий уровень интереса и активности детей во внеклассной работе.
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Химический эксперимент придает особую специфику предмету химии. Он является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем превращения знаний в убеждения. В школьном курсе химии эксперимент является не только методом исследования, источником и средством нового знания, но и своеобразным объектом изучения.[1]
Актуальность: Развить практические знания и умения учащихся экспериментальными задачами по химии.
Задачи:
• Анализ научной и научно-методической литературы по проблеме методики применения
экспериментальных задач по химии;
• Разработать систему экспериментальных задач по химии, направленных на преодоление
трудностей в знаниях учащихся;
• Обеспечить учащимся возможность самообразования, саморазвития, самовыражения по
химии через решение экспериментальных задач.
Химический эксперимент выполняет важнейшие функции: образование, воспитание, (нравственное, духовное, трудовое, эстетическое, экономическое и др.) и развитие (в том числе памяти, мышления, эмоций, воли, мотивов и др.). В учебной деятельности химический эксперимент
не только позволяет устанавливать факты, но и служит активным средством формирования многих химических понятий. Например, первоначальное формирование понятия "катализатор" базируется на простом химическом опыте разложения пероксида водорода присутствии оксида
марганца (IV)
В пробирку с 2мл 10% - го раствора пероксида водорода опускают пять гранул оксида марганца (IV). Начинается интенсивное выделение кислорода, наличие которого проверяют с помощью тлеющей лучинки. Как только тлеющая лучинка перестает воспламеняться, осторожно
сливают жидкость из пробирки и вновь добавляют в нее 2 мл исходного раствора пероксида водорода. Снова доказывают наличие кислорода. Опыт повторяют три раза. На основании наблюдений учащиеся приходят к выводу, что оксид марганца (IV) в ходе реакции не расходуется.
Затем они самостоятельно формируют определение понятия "катализатор" - вещество, которое
изменяет скорость химической реакции, но не расходуется при ее осуществлении.[2]
Выполнять эксперимент возможно лишь опорой на полученные ранее знания. Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию (которое становится более целенаправленным и активным) и осмыслению его сущности. Проведение эксперимента обычно связано с
выдвижением гипотезы. Формирование гипотезы учащимися развивает их мышление, заставляет
применять имеющиеся знания и в результате проверки гипотезы получать новые знания. Химический эксперимент открывает большие возможности также и для создания и последующего
разрешения проблемных ситуаций. Эксперимент должен стать необходимой частью урока при
изучении конкретных вопросов. Ученики должны знать, для чего проводится эксперимент, какое
теоретическое положение он подтверждает, на какой вопрос поможет ответить.[3]
Решение системы экспериментальных задач способствует формированию у учащихся
умения определять и применять свои знания на практике, которое развивается посредством за-
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даний нарастающей трудности. Правильное выполнение обучающимися серии несколько
усложненных аналогичных заданий свидетельствует о том, что знания усвоены, существенная
часть их запечатлена в памяти учащихся и они могут их применять в других качественно новых
условиях. Сопоставление и решение экспериментальных задач представляет единство когнитивных способностей и мотивационных установок. Усваивая заданное содержание, ученик не просто получает информацию, а преобразует ее на основе своего собственного опыта, т.е строит
субъективную модель познания. (будущего варианта задачи), в которую заключается не только
логически существенные связи учебного предмета, но и наиболее понравившиеся (ему лично)
задачные ситуации. При решении учащимися экспериментальных задач происходит развитие
способностей анализировать, синтезировать, абстрагировать и обобщать систему связей и зависимостей, характерную для учебного предмета, преобразовывать задачные ситуации в задаче,
выполнять контроль и экспертную оценку продукта своей деятельности. Активное стимулирование учащегося к самоценной образовательной деятельности обеспечивает ему возможность
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями учебных дисциплин, и как следствие, повышение качества знаний. Совершенствование подготовки учащегося к
творческому решению учебных задач реализуется в процессе участия школьников в составлении
и самостоятельном решении системы экспериментальных задач. Система экспериментальных
задач по некоторым темам химии можно распределить по функциям:
 Информативная
 эвристическая
 Критериальная
 Корректирующая
Информативная функция проявляется в тех случаях, когда химический эксперимент служит первоначальным источником познания предметов и явлений. С помощью эксперимента
обучаемые узнают о свойствах и превращениях веществ. В этих случаях явления рассматриваются такими, какие они есть в реальной обстановке. Будучи включенным в активную познавательную деятельность, обучаемый в состоянии проникнуть в суть химического явления, освоить
его на эмпирическом уровне и использовать усвоенный материал в качестве способа дальнейшего познания.
Эвристическая функция обеспечивает не только установление фактов, но и служит активным средством формирования многих эмпирических понятий, выводов, зависимостей и закономерностей в химии. Простейший пример, когда на основе опыта устанавливается факт: ученик ,
добавляя к раствору индикатора (фенолфталеина) несколько капель раствора гидроксида натрия,
убеждается в том, что данный индикатор од действием щелочи изменяет свою окраску.
Критериальная функция проявляется в том случае, когда результаты опытов подтверждают предположения (гипотезы) обучаемых, т.е. служат той "практикой, что является критерием истины". Это необходимое средство практического доказательства правильности или ошибочности предположительных суждений, выводов а также подтверждения ряда известных положений. Например, когда ученики узнали , что вода состоит из водорода и кислорода, то им следует разъяснить , что это единственные составные части воды. В этом случае целесообразно поставить опыт по получению воды из кислорода и водорода: результаты опыта явятся доказательством того, что вода состоит только из этих элементов. Однако учащиеся должны понимать, что
эксперимент не является абсолютным средством поверки истины. Проведенный опыт доказывает качественный состав воды, но он еще не говорит о ее количественном составе. Для того, чтобы сделать определенные суждения о формуле воды, должны быть проведены новые эксперименты.
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Корректирующая функция позволяет преодолевать трудности в освоении теоретических
знаний: уточнять имеющиеся знания в процессе приобретения экспериментальных умений и
навыков , исправлять ошибки обучаемых, осуществлять контроль за приобретенными знаниями.
Ученические опыты можно использовать для формирования правильных суждений учащихся и
исправления ошибочных. Например, большинство учащихся пишут уравнения реакции не существующего в природе процесса взаимодействия оксида кремния (IV) с водой. Для исправления
этой ошибки необходимо , чтобы учащиеся провели опыт и сами убедились с помощью раствора
лакмуса, что данные вещества не взаимодействуют между союой. Такие опыты помогут учащимся преодолеть типичные ошибки.
Правильное решение задачи исключает формализм в знаниях, стимулирует учащегося к самоценной образовательной деятельности, обеспечивает ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения и, как следствие, качественные знания. В процессе самостоятельной
работы с информационными источниками знаний, в деловом общении с учителями и одноклассниками при решении, составлении и оценке экспериментальных задач создается возможность и
осуществляется принятие учащимися субъектной позиции. [4]
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
УДК 37
Павлова Л.С.
студентка ЗБДО-13, Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, Педагогический институт,
г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры Дедюкина М.И.

Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте способствует развитию умственных способностей и является необходимым условием для успешного перехода детей к школьному обучению. Дошкольнику необходимо научиться оперировать абстрактными
понятиями, уметь проводить простейшие логические операции: определение понятий, сравнение, обобщение, классификацию, суждение, умозаключение, доказательство.
Решение задач – это итог всей дошкольной подготовки ребенка по математике. Необходимо научить ребенка рассуждать, аргументировать свои действия.
Программа задач с этносодержанием «Кырачааннардыын садаача суоттуубут» способствует
развитию логического мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Цель программы: повысить уровень развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста посредством арифметических задач.
Особенностью этой программы является: охват всех приемов и методов для решения арифметических задач на родном якутском языке.
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Книга – пособие содержит следующие разделы: «Обучение решению арифметических задач»,
«Виды задач», «Использование схемы в решении арифметических задач», «Разновидности задач».
Обучение решению арифметических задач мы начали с задач-драматизаций. Смысл задачдраматизаций в том, что практически показать детям, что, соединяя две группы предметов, мы
получаем число большее, чем количество предметов в каждой из этих двух групп, а отделяя какое-то количество предметов, имеем меньшее число, чем было прежде. На этом этапе детям мы
не объясняли структуру задачи, а все их внимание обращали на отношения между числами, данными в задаче.
Задачи - иллюстрации отличаются от задач-драматизаций тем, что сами действия не выполняются, о них просто сообщается, разумеется, с показом соответствующих предметов или их
изображений. (На дереве сидели три птички. Одна птичка улетела. Сколько птиц осталось?)
При переходе к задачам-иллюстрациям мы задавали детям следующий вопрос: что мы знаем об
этих птицах? И только после того, как дети научились отвечать на данный вопрос, следовательно, практически выделили числовые данные задачи, мы сообщили им, что называется условием
задачи; это то, что нам известно о числе предметов, то, что мы знаем.
После этого этапа детям мы предлагали подумать, что можно узнать,
о чем можно
спросить, чтобы узнать новое об уже известном. Например, мы знаем, что было три птицы, и
одна птица улетела. Что можно спросить, чтобы узнать новое об этих птицах? Можно спросить:
«На какой ветке они сидели? – Большие или маленькие были птицы? – Какого цвета они были?»
Какой вопрос о числе этих птиц можно задать? Дети обычно говорили, что надо спросить,
сколько было птиц. Тогда мы объяснили, что в задаче всегда спрашивают о том, что неизвестно
(о чем не знают, но могут узнать). Например, мы уже знаем, сколько было птиц, знаем, сколько
птиц улетело, но не знаем, сколько птиц осталось.
Формулируя вопрос, дети научились правильно употреблять слова «стало», «осталось». Когда дети научились правильно формулировать вопрос, мы научили детей ориентироваться в
структуре задачи.
Только усвоив структуру задачи, дети могут сами составлять их. Ребенок, который имел соответствующие знания о структуре задачи, может выделить из любого текста числовые данные и
вопрос, умеет отвечать на вопрос о том, что такое задача.
При разборе с детьми структуры задачи, один ребенок называет условие, другой ставит вопрос к задаче, третий - говорит решение, а четвертый дает ответ. Таким образом, мы подключаем к участию целую группу детей.
Использование в учебном процессе разных систем работы по развитию логического мышления посредством решения арифметических задач у детей старшего дошкольного возраста приводит к тому, что дети без особого напряжения приобретают определенные знания, умения,
навыки.
В результате целенаправленного обучения решению арифметических задач, мы пришли к
выводу, что дети при поступлении в школу должны иметь следующие знания:
- понимать структуру задачи, выделять ее условие, вопрос, числовые данные, отличать задачу от рассказа, загадки, пословицы, стихотворения;
- на основе пониманий отношений между числовыми данными задачи уметь составлять
арифметическое действие, понимать смысл слов «сложить», «вычесть», правильно пользоваться
словами «прибавить», «отнять»;
- выполнять сформулированное арифметическое действие, частично опираясь на наглядный
материал, уметь прибавлять к большому числу меньшее, пользоваться правильными вычислительными приемами;
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- объяснять, доказывать необходимость тех действий, которые выполняются для решения
задачи.
Для достижения этих знаний необходимо систематически заниматься с ребенком решением
арифметических задач, желательно в игровой форме. Родители должны понимать, что решение
задач – это итог всей дошкольной подготовки ребенка по математике.
Ни в коем случае не нужно сводить решение задач к простым вычислениям. Нужно научить
ребенка рассуждать, аргументировать свои действия. Обязательно научить ребенка выделять в
задаче условие и вопрос, научить его давать к задаче полный ответ, научить составлять задачи
самостоятельно.
Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе - это познакомить ребенка
с цифрами и научить его писать, считать, складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10). Однако , логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать и прослеживать
причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения на
основе причинно-следственной связи. Легко убедиться, что при выполнении всех приведенных
выше примеров заданий и систем заданий ребенок упражняется в этих умениях, поскольку в их
основе также лежат умственные действия: анализ, синтез, обобщение и др.
Занятия должны быть регулярными, продолжительность их не должна превышать 20-25
минут. Ребенок не должен переутомляться.
Родителям не стоит забывать похвалить ребенка за старание.
Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах,
легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
УДК 1174
Петрова В.Г. магистрант М-ППВУ-16, Педагогический институт
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Афанасьева Л.И.

Совместная деятельность социального педагога с классными руководителями приобретает
характер наставничества, делового партнерства, основанного на взаимном уважении и требовательности друг к другу. Специалистами педагогики определены две основные функции наставничества: социально-психологическая - создание благоприятной атмосферы (оказание помощи в
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выстраивании отношений с окружающими людьми) и дидактическая (обеспечивающая необходимыми формами, средствами, методами профессиональный процесс), а также его три основных
принципа: конструктивное профессиональное взаимодействие социального педагога (наставника) и классного руководителя, добровольность, взаимный интерес к наставничеству. Поэтому
так важно, чтобы в коллективе педагогов были налажены доверительные отношения.
На педагогических советах, методических объединениях, индивидуальных консультациях с
учителями социальный педагог передает им те опыт и знания, которые получает при взаимодействии со специалистами органов опеки и попечительства, внутренних дел, окружных и городских семинарах и конференциях, посвященных социальным проблемам, при изучении нормативных документов и специализированной литературы. Он разъясняет коллективу правовые аспекты взаимодействия с семьей. В первую очередь это обязанность классных руководителей как
должностных лиц -сообщать об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и
законных интересов (ст. 56 п. 3 Семейного кодекса РФ). В течение всего учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями обеспечивает контроль посещаемости
детьми школы и принимает меры (звонки домой, беседы с родителями) по недопущению пропусков уроков без уважительных причин, по повышению ответственности родителей. В случае,
когда нахождение ребенка неизвестно, об этом сообщается в органы опеки и попечительства или
внутренних дел. Кроме того, педагог постоянно напоминает, что забирать ребенка из школы
имеют право только родители или законные представители, а также те лица, на которых в присутствии двух-трех сотрудников учреждения оформлена доверенность. Только тогда родители
уверены в том, что никакому случайному человеку ребенок не может быть отдан.
Социальный педагог дает рекомендации по налаживанию взаимопонимания классного руководителя с родителями. Например:
1. Чтобы между учителями и родителями не было конфликтов, взаимного недопонимания,
чаще приглашайте родителей в школу. Дома семья всегда выслушивает только одну сторону ребенка и никогда не слышит другую сторону - учителя. Между тем известно, что ребенок чаще
рассказывает так, как выгодно и удобно ему. Если семья выслушает обе стороны, то тогда, может быть, у родителей сформируется объективное мнение.
2. Родители должны тесно контактировать с учителем, выяснять, что происходит в школе,
как в ней обращаются с их ребенком. Это следует воспринимать не как назойливость родителей,
а как их нормальное желание сделать так, чтобы ребенку в школе было уютно, тепло, чтобы он,
находясь в образовательном учреждении, был социально и психологически благополучен.
3. Родители бывают разные, некоторые наказывают детей (и довольно жестко) за плохие отметки или замечания. Таким папам и мамам следует с известной долей осторожности рассказывать
о результатах учебы их ребенка, может быть, даже не всегда ставить ему лишнюю двойку.
Практически ежедневно социальный педагог общается с классными руководителями, анализируя наблюдения за детьми, внеклассные мероприятия, итоги различных конкурсов, просматривая тетради, обсуждая результаты контрольных и самостоятельных работ. Таким образом, становятся видны успехи детей, выявляются причины затруднений, намечаются совместные пути решения проблем. Важно, чтобы необходимую психолого-педагогическую поддержку получал не только ребенок, но и вся его семья в полной мере могла ею пользоваться. Ведь не секрет, что практически все родители очень тяжело переживают даже малейшие неуспехи своего ребенка. Многим кажется, что они не справляются со своими родительскими обязанностями. Поэтому социальный
педагог советует классным руководителям убеждать родителей правильно относиться к неудачам
ребенка. В первую очередь - помогать ему, а не ругать его. Необходимо выяснить причины возникших у ребенка трудностей в обучении или общении со сверстниками и подключить к работе с
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ним педагогов, психологов, медиков, которые развивали бы в нем необходимые умения и качества, помогали бы ему справляться с трудностями. Нельзя оставлять родителей и детей без поддержки. Ведь именно при первых неудачах ребенка в школе начинают портиться детскородительские отношения.
Конечно, и в нашем общеобразовательном учреждении бывают напряженные моменты. Мы
считаем, что надо предупреждать конфликты. Поэтому в ситуации, когда имеет место недопонимание со стороны многих родителей, социальный педагог рекомендует классному руководителю
срочно организовать родительское собрание, на котором учитель-предметник еще раз объяснит
родительской аудитории свои требования и ответит на вопросы родителей. Благодаря этому проблема, как правило, решается. Если же конфликт назревает с одним родителем, то следует пригласить его на консультацию - причем не с одним учителем, а со всеми специалистами школы. Организуя такую встречу, социальный педагог должен построить беседу так, чтобы стороны поняли
позиции друг друга и пришли к компромиссу.
В своей работе мы придерживаемся принципа: «Трудный» ребенок (или «трудный» родитель) - это ребенок (или родитель), которому трудно». Мы стараемся увидеть в плохом поведении или неудовлетворительных оценках ребенка его проблему, стремимся помочь ученику и его
родителям самим увидеть эту проблему и совместно найти способы ее разрешения.
Проиллюстрирую это на таком примере. К нам во второй класс в середине учебного года
пришел ребенок, у которого в другой школе были очень напряженные отношения и с учителями, и
с детьми. Признаюсь честно, мы тоже боялись конфликтных отношений с ним и его мамой. Ребенок сразу заявил о себе как лидер и проявлял себя в этом качестве с помощью кулаков, постоянным задеванием других детей, их обзыванием. Надо сказать, что и мама мальчика действовала не
всегда адекватно обстоятельствам. Задача социального педагога, классного руководителя и психолога заключалась в том, чтобы не оттолкнуть от себя маму, а привлечь ее на свою сторону, разъяснить ей причины плохого поведения ребенка и общими усилиями постараться изменить его к
лучшему. Сначала нам удалось ее убедить в том, что ей и ее ребенку мы желаем только добра и ни
в коем случае ее ни в чем не виним. Постепенно, видя наше заботливое и внимательное отношение
к ней, мама стала доверять нам и прислушиваться к рекомендациям. С ней установились очень
теплые отношения, мальчика удалось отучить от резких, травмоопасных движений в отношении
других детей. Чтобы дать возможность проявиться ему как лидеру, классный руководитель дает
ему ответственные поручения, ведущие роли в спектаклях, вовлекает его в различные кружки, занятия в которых требуют от детей взаимопонимания и сотрудничества.
В любой семье бывают кризисные явления: конфликты, физические и психо-эмоциональные
перегрузки родителей, их невротизация; в семьях случаются разводы, есть неполные семьи и семьи, ведущие асоциальный образ жизни. Все это крайне негативно сказывается на социальном
развитии и поведении детей. Поэтому мы обязаны не только воспитывать детей, но и взаимодействовать с семьями. Чрезвычайно важно пробудить у родителей интерес к делам их ребенка, помочь им преодолеть отчуждение от его забот и проблем. Это удается благодаря согласованным
действиям педагогов, в том числе социального педагога и классного руководителя.
Есть в нашей школе родители, появляющиеся в школе с запахом алкоголя. С ними бывает достаточно одной-двух деликатных бесед на эту тему. Однако гораздо сложнее обстоит дело с семьей, в которой злоупотребляет алкоголем мать-одиночка. Ведь только на ней лежит ответственность
за воспитание ребенка, обеспечение его всем необходимым. Поэтому за такой семьей социальный
педагог совместно с классным руководителем ведут постоянный контроль. Формами работы в
этом случае являются и убеждающие беседы с мамой, и привлечение ее к участию в жизни класса,
школы. Мы стараемся создавать предпосылки к тому, чтобы у дочери этой женщины была воз-
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можность гордиться своей мамой, и наоборот, чтобы у мамы были основания гордиться своим ребенком. Хотя, конечно, добиваться этого довольно трудно. Была ситуация, когда никакие меры не
помогали, и ребенка временно пришлось поместить в социально-реабилитационный центр. Однако
наше общение с мамой и девочкой не прекращалось. Педагоги навещали ребенка в центре, разговаривали с ней, передавали приветы и записки от учеников. После возвращения мама записала ребенка опять в нашу школу - мы считаем это показателем доверия к нам. С тех пор прошло уже три
месяца, и сейчас эта семья выглядит вполне благополучной. Хочется верить, что такая вынужденная мера воздействия на маму оказала на нее должное влияние.
В семьях наших учеников есть проблемы, помощь в решение которых педагогам школы
вполне по силам. Социальный педагог, обсуждая с классными руководителями каждый конкретный случай, предлагает формы и методы выхода из сложившейся ситуации. Перечислим некоторые способы, которые мы используем в определенных ситуациях:
при регулярном опоздании ребенка в школу около восьми часов утра звоним ученику домой
с напоминанием, что пора отправляться в школу; если родители опаздывают забрать ребенка
вечером из школы, а дома есть другие члены семьи, которые тоже по какой-то причине не могут
забрать ребенка из школы, то педагоги сами отводят его домой (впрочем, иногда и утром приходится сопровождать детей из дома в школу, если это не могут сделать родители);
некоторым родителям оказывается помощь в написании писем в различные инстанции с целью решения проблем семьи.
Это только часть работы, которая проводится у нас в данном направлении. Философ Ю.А.
Шрейдер отмечал: «Самая страшная из грозящих нам катастроф - это не столько атомная, тепловая и т.п., сколько антропологическая - уничтожение человеческого в человеке». Никто в нашем
обществе не должен чувствовать себя одиноким, никто не должен быть обделен вниманием и
заботой. Социальный педагог и классный руководитель как специалисты школы, которые чаще
других взаимодействуют с ребенком и его родителями, должны проявлять к ним неравнодушие
и психологическое участие, при необходимости давать им направления к другим специалистам,
связываться с органами власти для оказания содействия в решении возникших у них проблем.
Многие «трудные» родители благодарят нас именно за внимание и поддержку. Такое их отношение к нам - высшая для нас награда.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО-КЕЙСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В КУРСЕ «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ»)
УДК 371
Попова В.И.
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент Захарова А.Г.

По современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
процесс обучения должен нести системно-деятельностный характер. В его основе лежит познавательная активность учащихся. Познавательная активность — это увлеченность человека, по849

требность к углублению и расширению знаний, их творческому применению. Большинство современных средств обучения связаны с материально-технической стороной учебного процесса.
Аудиовизуальные средства обладают универсальностью и доступны практически любой школе.
Совмещая аудиовизуальные средства с кейс-технологией, то есть, используя метод видеокейсов, мы можем создать условия для развития познавательной деятельности учащихся. В разделе «Общая биология» зачастую встречаются темы, которые затрагивают довольно глобальные
темы, включая основы экологии. Использование видео-кейсов способствует не только развитию
предметных умений учащихся, но и универсальных учебных действий с опорой на жизненный
опыт и практическое применение знаний.
Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации [1].
Аудиовизуальные средства – группа технических средств обучения, включающая экранные
и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации [2].
Во время педагогического эксперимента в научно-экологическом лагере «Тиинчээн» СэргэБэсской ООШ Амгинского района Республики Саха (Якутия) было применено два видео-кейса.
Учащимся во время этапа актуализации знаний (урок «Экологические факторы среды») и первичного закрепления знаний (урок «Цепи питания») предлагалось разделиться на команды. Одновременно с воспроизведением видео-кейса учитель озвучивает условия данной жизненной ситуации, предлагает решить задачу, применив свои знания по данным темам и составить аргументированный ответ.
На констатирующем этапе педагогического эксперимента было выявлено, что уровень познавательной активности учащихся ниже среднего, успешно выполнялись только некоторые задания на фактические знания.
Видео-кейс №1 «Загрязнение леса. Антропогенный фактор»: в данном видео-кейсе учащимся предлагалось привести несколько аргументов в пользу того, что их друзьям во время походов
в лес не следует оставлять мусор в лесу. Капитан команды выходил к доске и представлял составленные с командой аргументы. Успешность выполнения видео-кейса заключается в правильном использовании биологической терминологий: «экологические факторы: абиотические,
биотические, антропогенные», «экосистема», «экологическое состояние», «экология», умением
применить фактологические знания в новой ситуации - вести обсуждение с одноклассниками о
роли экологических факторов в природе, о влиянии антропогенного фактора на лес и полно выражать его посредством аргументирования как реальные жизненные ситуации, приводимые в
видео-кейсе.
Видео-кейс №2 «Комары в цепи питания». Использовался аналогичный алгоритм действий.
Учащимся предстояло аргументировать отмену массового истребления комаров поблизости водоема рекреационной зоны. Учащиеся показали применение эколого-биологических понятий:
«трофические связи», «биосфера», «естественная среда обитания»; владение практическими
умениями: составление цепей питания, составление экологических задач, умение оценивать экологическую ситуацию приведенной в задаче экосистемы; умение вести обсуждение по экологической проблеме сохранения природных экосистем, сохранения многообразия видов, негативного антропогенного влияния аргументировать свое мнение и полно выражать в реальных жизненныех ситуациях.
Во время работы наблюдалась повышенная заинтересованность учащихся. Общение учеников друг с другом включая следующие выражения-рассуждения:
«А целлофановые пакеты тоже берут в походы в лес? Напиши, что животные могут отравиться остатками еды! А вдруг у животных изменится вид? (здесь наблюдается намек на мута-

850

ции от радиоактивных отходов) Бывают ядовитые вещества. Консервные банки же вообще не
разлагаются. Антропогенный фактор здесь негативный! Я знаю: может начаться пожар. Когда
свет проходит через стекло бутылок. Ямку могут откопать и закопать мусор? Но ведь даже закопанный мусор вреден, это не поможет, от влаги будет разлагаться мусор и выпускать вредные
вещества. У человеческих вещей вредные химические свойства, они же не природные. Аргументы, которые приводили команды учащихся: мусор негативно влияет на природу; нарушает жизнедеятельность растений; загрязняется не только почва, но и воздух вредными газами от разложений; выбрасываются мутагенные вещества, могут возникнуть мутанты (намек на генетические
мутации от радиоактивных веществ); животные тоже могут отравиться от мусора, или он может
застрять у них в горле или желудке; у животных из-за мусора могут рождаться больные детеныши; разрушается окружающая среда, естественные места обитания животных; при прохождении
света через стекло может случиться пожар; целлофановые пакеты, бутылки, банки могут лежать
больше сотни лет, при воздействии солнца и влаги из них выводятся негативные вещества, которые приносят вред животным и растениям; гнилые остатки еды могут привлечь животных, хищники могут переходить ближе к деревням и людям; почва окисляется; загрязняется воздух, которым все мы дышим; нарушается в целом экология среды.
Общение учеников друг с другом включая следующие выражения-рассуждения: «Ведь
кровь пьют только особи женского пола, им это нужно для личинок! Вред от ядохимикатов может нарушить жизнедеятельность других животных. Комары - это часть природы, часть цепи
питания. По комарам еще можно определить приближение дождя. В природе лишнего нет, всевсе на свете нужны, как в том стихотворении Б. Заходера говорилось». Аргументы, которые
приводили команды учащихся: если не будет комаров, питающимися ими птиц, рыб, лягушек,
будет нечем питаться, каждый организм важен, в природе нет лишних животных; если комаров
всех уничтожить, другим, выше по цепям питания, животным будет меньше доставаться еды;
комары, которые питаются нектарами (мужские особи), помогают растениям, переносят пыльцу,
растения без них будут плохо распространяться; ядохимикаты могут нарушить жизнедеятельность других организмов.
Таким образом, совмещая аудиовизуальные средства с кейс-технологией, то есть, используя
метод видео-кейсов, мы можем в полной мере создать условия для развития познавательной деятельности учащихся.
Литература
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТУДЕНТОВ МУЖЧИН САХА
УДК 316.6
Попова Д.А.
Институт психологии,
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к. психол.н, доцент Нафанаилова М.С.

На сегодня, процесс развития глобализации, привнесшая в себе западную культуру индивидуализма, изменения, происходящие в политической, экономической, духовной сферах общества, выдвигает материальный достаток, успех, как степень удовлетворенности собой, как один
из приоритетных ценностей. Следует отметить, что среди молодых мужчин саха, за последние
годы, в данном направлении изучено не было. Таким образом, целью работы является выявление
ценностных приоритетов у студентов мужчин саха, где в исследовании приняли участие100 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Были использованы следующие методики: Ценностный опросник Шварца, Шкала ориентаций «Культурно-ценностный дифференциал», Опросник Р. Инглхарта – М. Яницкого в форме
анкетирования. Дополнительно анализируется сопоставительный анализы по возрастам, по критерию места проживания. Проведено сравнение по гендерному различию на примере научной
статьи Бугаевой М.Д. и Макаровой А.П. «Ценностные приоритеты молодых женщин севера».
По методу Шварца приоритетными ценностями в общей выборке являются – «Безопасность» (4,79) - стремление к стабильности и предсказуемости мира, «Самостоятельность» (4,78) стремление к свободе и выбору собственных целей и «Достижения» (4,77) - вера в собственный
успех. При сопоставлении гендерного сравнения у женщин выбр сделан в пользу «Самостоятельности», далее – «Достижения», потом «Гедонизм». Вывод, женщины более заинтересованы
в разнообразии и глубоких переживаниях, отличаются стремлением к новизне и незамедлительному удовлетворению своих желаний, более уверены в себе и самостоятельны, эгоцентричны.
Мужчины стремятся к стабильности и предсказуемости мира, более лояльны для достижения
собственных целей, но вместе с тем развитие своей личности в духовно-нравственном плане отсутствует.
При обработке результатов по методике Инглхарта-Яницкого, превалируют ценности социализации – 44% (выбор ответов как семья, хорошая престижная работа, уважение окружающих)
и адаптации – 33% (здоровье и материальный достаток). Ценности индивидуализации, т.е. личностное развитие и самоактуализации, для студентов мужского пола имеют достаточно низкий
процент (7%), где по теории Маслоу выделяется особый тип людей, и их всего около 1% от общего населения любого общества.
В особенностях соотношения индивидуальных и групповых ценностей по методике КЦД
наблюдается преобладание ориентации на власть и на изменения. Хорошо взаимодействуют с
окружающей действительностью, но развито чувство соперничества, с большей уверенностью
смотрят в будущее, склонны к риску, и характеризуют себя более открытыми людьми. Осознанно подчинены запретительным и регулирующим стандартам общества. (см. Таб.1)
Таблица1
Общий итог по шкалам ориентаций
Вид ориентации

Ср. знач.

Ориентация на группу
– на себя
на гр.
на себя
52,64
53,05

Ориентация на изменения
да
нет
50,67
66,23
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Ориентация друг на
друга
да
нет
45,5
58,33

Ориентация на
власть
да
нет
47,54
63,54

Следует отметить, что при анализе по месту проживания выявлен интересный результат:
при шкале «ориентация на группу – на себя» сельские студенты больше ориентируются на себя(53,28) чем на группу (52,54), а городские студенты ориентируются более на группу (54,47)
чем на себя (49,07).
В итоге испытуемые ориентируются на коллективистические ценности, но сами являются
индивидуалистами, т.е. коллективистические ценности сформированы ради индивидуалистических ценностей. Они внешне мотивированы, уверены в себе на достижение успехов в личной
жизни, практичны, но отсутствует склонность к новаторству, безынициативны, с повышенным
беспокойством за себя и за свое будущее.
При сопоставительном анализе между студентами разных этнических культур выявлена проблема восприятия человеком смысловых значений слов (верифицируемость). Обнаружен факт, что
смысловое восприятие каких-либо ценностей студентами саха учтен не был, т.е. выбранный ценностный приоритет является ли действительно важным и как он воспринимается. В дальнейшем
развивая тему данного проекта, следует проводить усовершенствованный (в соответствии с верифицируемостью) метод для раскрытия более точных эмпирических данных по ценностным приоритетам и сравнительный анализ с другими представителями этнических групп.
Литература
1. Бугаева М.Д., Макарова А.П. Ценностные приоритеты молодых женщин севера (на примере
представителей этноса саха) Modern problems and ways of their solution in science, transport, production
and education. URL: http://www.sworld.com.ua , 2013. 1-7 с.
2. Давыдова М. А. Ценности коллективизма и индивидуализма в молодежной среде (опыт эмпирического исследования). URL: http://www.civisbook.ru, 201-207 с.
3. Егорова А.И., Нафанаилова М.С. Индивидуалистические и коллективистические ценности в
структуре Я-концепции представителей этноса саха. – Я.: Вестник ЯГУ, 2007, 48-53 с.
4. Кушкова К.А., Шогенова Ф.З.// Ценностные ориентации современной молодежи: особенности
и тенденции. Современные проблемы науки и образования. – 2015. - №1. URL:www.scienceeducation.ru/121-18253

***

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УДК 372.32
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СВФУ им М.К.Аммосова, ПИ, гр МНО-16
Научный руководитель: к.п.н., доцент Бугаева А.П.

Мы живем в мире, где человеческое общество всегда всех, с самого детства, оценивает. В
мире взрослых, человека оценивают по положению в обществе, успешности, богатству и т.п.,
но не маловажную роль играет в этом то, как ты относишься к себе и как себя преподносишь.
Люди вокруг тебя - это отражение тебя: если ты уверен в себе и ценишь себя, то другие это видят и соответственно, так же относятся с уважением. По статистике, уверенные в себе люди добиваются большего, чем неуверенные и робкие люди. Но почему одни уверенны в себе, а другие
нет? А все это идет корнями в детство, младший школьный возраст, где и формируется наша самооценка. Во многих исследованиях (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.И. Липкина, Д.Б. Элько-
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нин и др.) убедительно показано, что младший школьный возраст является чрезвычайно важным
для формирования самооценки.
Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, достоинствам, недостаткам, к внешнему облику, также это степень восприятия себя хорошим, компетентным, достойным уважения. На формировании самооценки у ребенка преимущественно влияет деятельность, которая является ведущим в этом возрасте и оценка социального окружения. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; именно
от еѐ хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ребѐнка. Социальное
окружение -родители, учителя, одноклассники. Немаловажным в этом процессе является одобрение или осуждение с их стороны, оно оказывает мощное влияние на развивающую самооценку, и от того каким будет это влияние, зависит направление самооценки. Учителю очень важно
знать особенность самооценки детей, чтобы вовремя заметить отклонение и скорректировать их.
От того как правильно сформирована самооценка ребенка зависит развитие личности ребенка в
целом.
Одна из задач моей диагностики состояла в определении особенности самооценки младших
школьников. Для изучения общей самооценки детей я использовала методику «Лесенка», которая была создана Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейном и адаптирована В. Г. Щур, в естественном
условии в школе Якутска №15. В тесте приняли участие 28 первоклассников, из одного класса.
Методика «Лесенка» представляет собой беседу с ребенком с использованием семиступенчатой
шкалы оценок, на которую он сам ставит себя. Ребенку дают листок с нарисованной на нем
лестницей с семью ступеньками и объясняют значение ступенек. Беседа проводилась с каждым
индивидуально и начиналась с разъяснения, которые помогали ребенку расположить себя на
определенной ступеньке в соответствие с уровнем своей самооценки. После того как ребенок
определял свое место на лесенке ребенку задается вопрос, чтобы он пояснил свой выбор.
Использование этой шкалы при изучен6ии общей самооценки позволяет определить характеристики самооценки: ее уровень, адекватность, осознанность и уровень развития.
Оценка результатов теста проводится по трем параметрам: 1) характер самооценки (определяется по номеру ступеньки, на кот-ю ставит себя ребенок, №1 – верхняя ступенька, №7 – нижняя ступенька): №1- 2балла, №2,3 – 3балла, №4 – 1 балл, №е5,6,7 – 0 балл;2) аргументированность выбора:1. Объясняет свой выбор, приводит примеры – 2балла;2. дает объяснение общего
характера;3. не может объяснить выбор -0балл.3) уверенность в выборе: 1. в выборе уверен –
1балл;2. в выборе не уверен – 0 балл. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Общая самооценка младших школьников
Баллы за выбор
ступенек
1

3

2

1

Баллы в сумме,
уровень
самооценки
6

2

2

0

0

2

3

3

2

1

6

4

3

0

0

3

5

1

0

1

2

№

Баллы за аргументированность выбора

854

Баллы за уверенность в выборе

6

3

2

1

6

7

3

2

1

6

8

3

2

1

6

9

2

1

1

4

10

1

1

1

3

11

3

0

0

3

12
13

2
2

2
2

1
1

5
5

14

2

2

1

5

15
16

3
3

2
0

1
1

6
4

17

0

2

1

3

18

2

2

1

5

19

3

0

1

4

20

3

1

1

5

21

1

2

0

3

22

2

2

0

4

23

2

2

1

5

24

0

2

1

3

25

3

0

1

4

26
27

3
2

2
2

0
1

5
5

28

2

0

1

3

Итого по выбору ступеньки со:
Некритичные10;
выше среднего
14; средний 3;
низкий 1;

Итог по аргументации: Осознанное обьяснение 17;
обьяснение общего характера
3; не могли пояснить свой
выбор 8;

Уверен 22
Неуверен 6

Уровень со: высокий 6; выше
среднего
8;средний
12;
ниже среднего 2;
низкий 0

Данные таблицы показывают, что большинство детей, по оцениванию себя, обладают завышенной самооценкой (некритичной 10, выше средней 14), свойственной для своего возраста.
Средней самооценкой три и на низкий уровень оценил себя один ребенок.
Аргументированность выбора. Объяснения детей, почему они так оценили себя, позволяет
выяснить насколько адекватна и осознанна их самооценка. Большая половина детей привели по
два примера общего характера, например: я добрый и послушный, поэтому хорошо учусь. Трое
привели по одному примера. И восемь детей не смогли объяснить, по каким критериям определили себя. Тест показал, осознанность на слабом уровне, и отсутствует критичность.
Следует вывод о том, что педагогу необходимо целенаправленно работать над формированием адекватной самооценки учащихся: это важнейший фактор развития личности. Адекватная
самооценка лежит в основе формирования у ребенка уверенности в себе и своих возможностях.
Рекомендации:
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Принимайте ученика таким, какой он есть, учитывая его индивидуальные особенности.
Создайте ребенку ситуацию успеха, в которой он может проявить себя.
Стимулируйте познавательную активность ребенка положительными подкреплениями.
Поощряйте ребенка в высказывании своих мыслей.
Формируйте у ребенка критичное отношение к своим поступкам, прививайте ответственность за свои действия. Поощряйте и стимулируйте за реальные , пусть даже небольшие достижения.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МОЛОДЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
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Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Ноговицына Н.М.

В настоящее время существуют множество методик, способствующих всестороннему развитию ребенка. С развитием инновационных технологий педагогические методики стали доступными современным родителям. У молодых родителей, ответственно подходящих к вопросу
воспитания, дети умеют все: и петь, и танцевать, достигают успехов в спорте, играют на всех
видах музыкальных инструментов. Родители нацеливают детей на успех, что проявляется в бесконечных участиях в кастингах, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. При этом многие все
эти направления совмещают одновременно, кроме того, обучение разным видам деятельности
могут проводить сами родители, проходя различные дистанционные курсы, или в Интернете в
режиме онлайн.
Казалось бы, хорошо, что дети стали развитыми, а родители думают о материальном независимости семьи, но существует несколько нюансов, которые необходимо учесть. Например,
чрезмерная занятость детей, как и родителей, может привести к дефициту общения у ребенка,
последствия которых могут иметь негативный характер. Реализация всей системы отношений
человека осуществляется именно в общении. Через общение с родителями у ребенка формируется мировоззрение, он учится взаимодействовать с окружающим. Для ребенка общение с родителями – необходимость.
Современное общество, диктует нам образец успешного человека, который умеет ставить
цель, достигать ее, эффективно функционирует в системе и т.д. А для этого человек должен
успевать взаимодействовать с обществом в очень быстром ритме, достигая определенных рубежей во сферах жизнедеятельности, притом не переставая развивать себя. Родители, пренебрегая
воспитанием ребенка, бегут зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, не оставляя время
на общение с ребенком. А некоторые дети заменяют общение с родителями на сверстников, на
развлечения, на хобби, а другие, наоборот, изо всех сил стараются привлечь внимание родителей
путем непослушания. Как отмечает Н.М. Ноговицына в своей статье «Влияние родительского
авторитета на развитие личности ребенка и организацию культурного быта семьи» современные
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родители теряют авторитет в глазах современных подростков, потому что те разбираются лучше
в современных гаджетах, нежели их родители. «А если у родителей нечему учиться в этом вопросе, то и другие моменты жизни могут быть вне их компетенции», - думают подростки. Поэтому родители должны совершенствоваться во всех сферах жизнедеятельности, чтобы не только не отставать от своих детей, но и быть лучше их в каких-то вопросах. [3]
Нынешние дети не получают достаточного внимания для полноценного развития. Современное общество не предоставляет возможность для нормального взаимоотношения родителей с
детьми. Большинство родителей пропадают на работе, а после работы сразу садятся за просмотр
телевизора, ссылаясь на усталость или сидят в социальных сетях. В таком случае, родители воспринимают дом как место отдыха и тогда дети являются неким элементом, мешающим полноценно отдыхать, что приводит к раздраженному и нервозному обращению с ребенком. А некоторые родители осознанно пытаются открещиваться от общения с ребенком, особенно в подростковом возрасте, по причине «вырос уже», потому что в раннем детстве было вложено очень много сил, времени, энергии и накопилась «усталость за все годы». Дети в наше время вместо, поучительных историй, интересных рассказов от родителей, слышат стандартные вопросы и указания: «выучи уроки», «покушай», «надень шапку» и т.д. Вследствие этого, ребенок начинает погружаться в свой мир, где он остается со своими невыговоренными мыслями. Основными причинами тотальной занятости у молодых родителей является: финансовые затруднения, которые
вынуждают много работать; отсутствие интереса к жизни и внутреннему миру ребенка; родительская некомпетентность в плане воспитания детей; общение в социальных сетях, работа или
развлечение за компьютером. По данным психологических исследований по телефону доверия
звонят дети в основном по причине дефицита общения и одиночества.
В современном обществе в любой семье, но особенно у молодых родителей, очень высокий
уровень тревожности по поводу материального благосостояния. Их можно понять, потому что
нехватка денег ведет сразу ко множеству проблем, в том числе и во взаимоотношениях с детьми.
[2, с.118]. Исследователи института Миссури под руководством профессора Густаво Карло выяснили, что финансовые затруднения родителей негативно сказывается на взаимоотношения
между родителей и детьми. Ученые обнаружили, что те родители, которые испытывают финансовые затруднения, имеют меньшую эмоциональную связь со своими детьми, а их дети, в свою
очередь, менее склонны к проявлению социально направленного поведения, такого как помощь
другим или добровольное участие в чем-либо. Финансовое напряжение семьи, создает депрессивное условие, которое может повредить отношениям между родителями и детьми. Исследовательская команда советует, родителям всѐ же не забывать о своих детях и как можно больше
времени проводить со своими детьми. [1]
На родительском собрании в 4 классе Намской СОШ №1 Республики Саха (Якутия) было
проведено анкетирование. В анкете был вопрос: «Какие традиции существуют в вашей семье?».
Из 25 родителей 75 0% ответили «семейные праздники», при этом имелись в ввиду такие праздники, как Новый год, Дни рождения, которые принято отмечать в кругу семьи, 18% «совместный
досуг» (прогулки, походы, поездки на речку, по ягоды и др.), 7% - «чтение в кругу семьи».
В информационный век без интернета сложно представить полноценный образ жизни. Однако, психологи утверждают, что если ребенок много времени сидит за компьютером или с телефоном, то это уже признак того что в семье проблемы. В основном дети «уходят» в интернет
или в видеоигры из-за отсутствия должного внимания со стороны родителей или общения с ними, так и со сверстниками, компенсируя свое одиночество. Родителям не следует игнорировать
этот «звоночек», и тогда есть возможность предотвратить «интернет – зависимость». Родителям
следует получше узнать мир ребенка, искренне интересоваться их мыслями, чувствами, давать
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дельные советы, вместо нудных нотаций, отвлекать совместными видами деятельности, в которых охотно участвуют даже подростки. Например, вместе учиться кататься на роликах или
осваивать новую компьютерную программу, участвовать в квесте, превратить поездку на выходные к бабушке в веселое приключение и т.д.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать вывод, что современные родители из-за
занятости уделяют мало времени для проведения досуга с детьми, стремятся обогатить график
дня своих чад за счет дополнительных образовательных услуг, игнорируя их основную потребность в общении. Из-за отсутствия живого общения дети замыкаются в виртуальном мире, в котором они не защищены от сомнительных сайтов и интернет-ресурсов, которые могут пагубно
повлиять на развития ребенка. По данному вопросу следует вести целенаправленную просветительскую работу с родителями в образовательных организациях.
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ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УДК 37.373.24
Сергеева В.А.
СВФУ им. М.К.Аммосова, Педагогический институт, г. Якутск
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры ДО Андреева Л.Д.

Психологическое здоровье детей зависит от таких факторов, как культурные, социальноэкономические, психологические, экологически и других. Ученые Л.И. Божович, А.А. Бодалѐва,
В.С. Мухина, Т.А. Репина считали, что ребенок является самой чувствительной частью социума
и подвергается разным негативным воздействиям.
В настоящее время, как свидетельствуют исследования, число тревожных детей увеличивается. Они отличаются эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью, повышенным беспокойством. Это связано с неудовлетворением возрастных потребностей детей, с завышенными
требованиями родителей (вызывание ситуации хронической неуспешности), или же с частыми
упреками, которые вызывают чувство вины. Все это не проходит бесследно, состояние тревоги
ведет к накоплению отрицательных эмоций, что приводит к снижению уровня здоровья.
Понятия «тревожность» и «тревога» очень часто смешиваются в современной литературе,
но это неидентичные термины. Тревога – это непостоянные, случайные проявления волнения и
беспокойства. Можно описать тревогу как страх неизвестно чего. Такие случайные проявления
тревоги могут перерасти в более устойчивое состояние. Оно получило название «тревожность»
[2].
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Тревога может проявляться у детей ситуативно (например, если ребенку предстоит важный
поход к врачу, или дальняя поездка). Как правило, тревога связана с будущим, которое еще не
известно ребенку. Но если ребенок тревожится очень часто, если его тревога становится устойчивым состоянием, то можно говорить о возможности формирования у него тревожного характера. Ребенок склонный к тревожности, находится в подавленном настроении, у него плохо
налажены контакты с внешним миром, который его пугает. Со временем это приводит к заниженной самооценке и пессимизму.
Психологи отмечают следующие черты, которые могут характеризовать тревожного ребенка:
подавленность, плохое настроение, растерянность, ребенок почти не улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи опущены, выражение лица грустное или индифферентное. В таких
случаях возникает проблемы в общении и установлении контакта. Ребенок часто плачет, легко
обижается, иногда без видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не интересуется. При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в контакт.
Нередко тревожные дети демонстрируют неадекватно высокую самооценку. Они так хотят,
чтобы их принимали, хвалили, что часто выдают желаемое за действительное. Это даже нельзя
назвать обманом - это защитная реакция.
Замечено, что интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В дошкольном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. Это зависит от
того, с какими ситуациями они связывают свою тревогу, как ее объясняют, чего опасаются. И
чем старше дети, тем заметнее эта разница.
Какие же причины возникновения тревожности?
1. Преемственность поколений.
2. Завышенные требования со стороны родителей (авторитаризм).
3. Частые порицания, физические наказания.
4. Гиперопека.
5. Частые упрѐки, запугивания, внушения чувства вины.
6. Эмоциональная отверженность ребѐнка в семье.
7. Фиксация в эмоциональной памяти сильных испугов и стрессов.
8. Органическая, физическая неполноценность.
Способы преодоления тревожности.
Методы коррекции тревожности у дошколят подбираются в зависимости от причин еѐ возникновения. Обычно, это не один какой-то приѐм, а целая система мероприятий, которые проводятся в тесном сотрудничестве родителей с детским психологом и психотерапевтом. Что же это
за мероприятия?
1. Прежде всего, психологи советуют родителям пересмотреть своѐ отношение к ребѐнку и
взаимоотношения в семье в целом. Если вы слишком опекали малыша, предоставьте ему больше
свободы. Если были слишком строги и требовательны, постарайтесь смягчиться по отношению к
карапузу.
2. Было бы хорошо завести домашнего питомца: кота, собаку, хомячка, попугая.Чтобы вашему карапузу было кого опекать, оберегать, ласкать. Пусть ребѐнок возьмѐт на себя обязанности по уходу за своим усатым-хвостатым другом. Это повысит его самооценку в разы.
3. Для коррекции тревожности у дошколят очень успешно используются сказкотерапия,
арттерапия, песочная терапия. С помощью этих методов психологи диагностируют, раскрывают
саму суть проблемы. И, отталкиваясь от полученных результатов, дают малышу и его родителям
ключи к еѐ решению. Не смотря на кажущуюся несерьѐзность этих методик, они считаются
мощными инструментами в борьбе с повышенной тревожностью детей в дошкольном возрасте.
И не только с ней.
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4. Игра, как способ борьбы с тревожными состояниями, просто творит чудеса. Ведь наши
дети именно в игре реализуют свой творческий потенциал, раскрываются, как личности, переносят в неѐ свои повседневные переживания, страхи, надежды [1].
Тревожностьу детей дошкольного возрастаеще не является устойчивой чертой характера и
относительно обратима при проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий, а также можно существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители, воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации.
Рекомендации родителям.
1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.
2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких причин то,
что вы разрешали раньше.
3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут выполнить.
4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.
5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для него
кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость, и он не чувствовал себя ущемленным.
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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УДК 37.373.24.
Федотова У.И.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Педагогический институт, г. Якутск
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Проблема исследования: для исследования была выбрана тема «Учебно-воспитательная работа в занятиях народные танцы по формированию творческой способностей детей.
Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью педагогов в методах, и
организационных форм учебно-воспитательной работы в занятиях народные танцы, с целью
формирования творческой способностей детей. Использование педагогических приемов и методов, их последовательность и взаимосвязь будут способствовать в решении данной проблемы.
Воспитание ребенка начинается с первой сказки, с первой песенки, танца. Знакомя наших
детей с творениями народного творчества – песнями, танцами, сказками, с произведениями мастеров искусства, мы даем им ключ к поэтическому открытию мира. Танец, другие виды искусства – это источник радости и вдохновения, но они также источники идейного воспитания. Через свой особый, сложный, полный поразительных открытий, мир, искусство ведет наших детей
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в большую жизнь. И разбуженные им волнения чувств ставят юных перед необходимостью и
возможностью первых самостоятельных нравственных оценок: « что хорошо и что плохо» [1].
В авторскую постановку 25-ти танцев вошли: народные танцы, эстрадные, танцы
по
сказкам, массовые, групповые и сольные танцы. Сюжеты танцев зачастую отражают народную
культуру, ситуации, в которых оказываются дети при общении друг с другом. Своими танцами я
стараюсь передать и танцующим и зрителям доброту, нежность, любовь, открытость души,
дружбу, уважение друг к другу
Для хореографического коллектива детей старшего дошкольного возраста «Тэлээрис» составлена программа «Я И МОЁ ТВОРЧЕСТВО».
Пояснительная записка.
Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и предпочтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет творчество и искусство. Творчество способствует
осознанию себя носителями сил добра и созидания, это отражение душевной работы, чувства,
разума; глаза и руки инструменты души.
Искусство дарит ребѐнку свободу мыслей, свободу передвижения во времени и пространстве, оно открывает волшебную дверь в мир фантазий.
Когда человек производит творческое действие, у него возникает особое ощущение называемое вдохновением. Тогда большое количество работы, сложной и тяжѐлой, проделывается легко. Благодаря творчеству расширяются личностные горизонты через подключение неисчерпаемых богатств подсознания к работе сознающего разума. Радости
и горести, встречи с прекрасным и безобразным, открытия и разочарования – всѐ это для детей становится материалом
для творчества [3]. Визуальный, чувственный, творческий опыт ребѐнка подводит его к открытию и пониманию законов, на которые опирается творческая деятельность
Накопленный человечеством культурный опыт позволяет преодолевать пространство и
время, позволяет ребѐнку и педагогу избрать свободный путь в процессе эмоционально чувственного, интеллектуального познания окружающего мира [2].
Данная программа создана на основе наблюдений за воспитанниками детьми (старшего дошкольного возраста) хореографического коллектива «Тэлээрис». В основу программы легла
простая истина: «каждый ребѐнок талантлив, педагог помогает развитию таланта».
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Дети этого возраста пережили период привыкания к школе и уже полностью адаптировались в новых условиях. Они отличаются подвижностью, любознательностью, эмоциональной впечатлительностью, неустойчивостью внимания. Они весьма дружелюбны, легко вступают в контакт , их увлекает коллективная творческая деятельность. Успех, похвала их окрыляет, а неудача может вызвать
у них
потерю интереса к делу. Группа может быть разнополой, но всех детей объединяет интерес к
искусству и творчеству, потребности в признании , самореализации, самовыражению.
Цели.
1. Создание условий для включения и гармоничного развития таланта каждого ребѐнка.
2. Приобщение к духовным ценностям.
3. Художественно-творческое развитие личности детей старших дошкольников ( создание
базы для творческого мышления ) по средствам хореографического искусства.
4. Создание условий для самореализации личности.
5. Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Задачи.
1. Развить способность самовыражения с помощью языка, средств и инструментов хореографического искусства.
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2. Способствовать становлению самобытной творческой личности.
3. Развить способность эмоционального отклика ребѐнка, научить выражать свои впечатления, чувства, эмоции, мысли с помощью звуков, пластики своего тела, жестов, мимики, движения.
4. Дать детям старшего дошкольного возраста элементарное представление о танцевальных
движениях , развить возможности пластики собственного тела.
5. Познакомить детей старшего дошкольного возраста со стилевыми особенностями исторических эпох.
Форма реализации программы.
Форма занятий – это дополнительные занятия. Программа рассчитана на два года обучения,
это самый оптимальный период для активизации художественно-творческого развития. Занятия
проводятся в группе по 10 – 12 человек, занятия проводятся один раз
в неделю по одному академическому часу. Занятия проводятся в специализированном классе народным танцам.
Для проведения занятий необходимо наличие:
 Аудиоматериала;
 Аккомпаниатора или магнитофона;
 Форма у детей для занятий;
 Педагога по хореографическому искусству;
Содержание деятельности.
Первый год обучения. Учебный год состоит из занятий объединѐнных определѐнными темами.
● Я и мир.
Содержание. Ребѐнок живѐт в окружении цвета, звуков, запахов, форм, которые служат
языком общения мира с нами. На занятиях народным танцам дети экспериментируют в группах
и индивидуально в передаче окружающего мира по средствам искусства танца.
● Я и гармония.
Содержание. В жизни природы взаимодействуют силы хаоса и порядка, созидания
и
разру3шения, гармонии и дисгармонии. Природа подарила каждому человеку стремление
к созиданию. Упражнения на упорядочивание хаоса движений дадут ребѐнку возможность убедиться в том, что он является носителем гармонии и порядка. Упорядочивание движений происходит под музыкальный материал. Работа возможна в индивидуальном групповом варианте.
● Изображаю то, что вижу, слышу и осязаю.
Содержание. Назанятиях народным танцам с помощью средств художественной выразительности дети изобразят то, что видят, слышат, осязают. Задача преподавателя чередовать
обычные явления жизни с такими явлениями, к которым дети бывают равнодушными.
● Моѐ настроение.
Содержание. Ребѐнок должен по средствам хореографического искусства попытаться передать и воплотить в танцевальный этюд своѐ настроение, эмоциональное состояние. Желательна
индивидуальная этюдная работа. Работа возможна по следующим направлениям:
 я смеюсь,
 я грущу,
 я восхищаюсь,
 я негодую,
 мне радостно,
 я плачу.
● Характер и настроение животного.

862

Содержание. Царство животных использует особый язык общения, особую мимику, пластику тел. Именно это может рассказать внимательному ребѐнку о том, что животное чувствует,
переживает, каков его характер, это позволяет развить внимание учащихся и расширить творческое воплощение образов.
● Я путешествую во времени (8 часов).
Содержание. Искусство способствует свободному преодолению пространства и времени.
Образы музыки, танца не требуя перевода помогают познакомиться с танцами, а следовательно
и устоями жителей прошлого. На этом этапе идѐт знакомства воспитанников с танцами древней
Руси, Греции, с танцами 12-16веков. Формы занятий включают в себя беседы, если возможно
просмотр фильмов и непосредственное изучение этих танцев.
● Занятие – праздник обязателен в конце года, при возможности этот урок лучше превратить в концерт.
Второй год обучения.
● Я путешествую во времени (12 часов).
Содержание. Основой является изучение танцев 17-20веков. Обязательными являются беседы о характерных для той или иной эпохи танцах, желателен просмотр видеоматериала и естественно знакомство с этими танцами в классе народным танцам.
● Вечная тема искусства (8 часов).
Содержание. В мире идѐт вечный бой, вечная борьба сил добра и зла, света и тьмы, созидания и разрушения. Цель занятий по этой теме показать средствами хореографического искусства
эту невидимую борьбу.
● Настроение произведения искусства (8 часов).
Содержание. Каждое музыкальное произведение имеет свою эмоциональную окраску,
настроение. Задача учащихся через танец показать это настроение и происходящее на их взгляд
событие в музыке.
● Творческое сотрудничество (8 часов).
Содержание. Создание и воплощение в жизнь произведения искусства часто требует усилий
не одного человека, а целого коллектива. Учащиеся учатся воплощать в жизнь свои танцевальные замыслы, которые превращаются в танцевальные номера.
● Концерт в конце учебного года. Это возможность выхода на аудиторию работ учащихся.
Формы оценки реализации программы.
Программа даѐт возможность детям детский танцевальный ансамбль «Тэлээрис» реализовать свои потребности и интересы в художественно-творческом развитии личности
и не стоит оценивать в виде баллов творческие стремления детей.
Литература
1. Артоболевская А.Д. «Первая встреча с музыкой» - М.:, 1989.
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ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УДК 30
Холмогорова М.А.,
студентка IV курса ИЕН СВФУ им. М.К Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: доцент, к.п.н. Нахова Н.А.

Исходя из основных целей обучения химии, особое внимание уделяется на развивающую
цель: формирование умений наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в природе, в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни, пользоваться логическими приемами, осуществлять несложный химический эксперимент, решать химические задачи, выполнять
графические работы и пр. Для достижения поставленного целя необходимо развивать экспериментальные умения и навыки.
В настоящее время существуют разные средства обучения для усвоения различных умений
и навыков. Это могут быть наглядные пособия, цифровая технология. Но для формирования
экспериментальных умений и навыков необходимо эффективное, многофункциональное средство. Таким средством может служить практикум.
Химический практикум в школе – это целый комплекс практических работ, сгруппированных в единую систему занятий. Исследованию методики организации химического практикума
в средней школе посвящены в 60-е годы работы К.Я Парменова, И.Т Сыроежкина [1], в 70-80-е
Б.Н Пасечника [2], а в конце 90-х г. – Т.С Назаровой, О.И Качаловой [3]. При этом все подчеркивали важность создания для практикума специальной материальной базой.
Практикум более уместен там, где есть специальное помещение, оборудованное именно
для практикума. Но, он может организован и в обычном химическом кабинете, если тот хорошо
оснащен. В настоящее время нет особых проблем по оснащенности химического кабинета, т. к
все кабинеты оснащены по требованию нового стандарта.
В практикуме ученики выполняют целую серию практических работ в конце большого
раздела курса химии, включающего несколько тем. Практикум не исключает текущих практических занятий и лабораторных опытов, в этом случае в нем предлагаются более сложные задания. В практикум могут включаться работы, требующие более длительного времени, использования дополнительной аппаратуры, количественных измерений, расчетов, построения графиков,
так как предполагается, что для практикума отводится больше времени, организуется сдвоенные
уроки.
В практикум включается и экспериментальные задачи, через которые устанавливаются
связь между темами. Благодаря своему положению, практикум носит повторительнообобщающий характер, а задания в нем требуют большей самостоятельности и включают ученические исследования [4]. Следовательно, единство теории и практики, больше всего способствует прочному усвоению учебного материала, поэтому теоретические знания по химии должны опираться на эксперимент, а химический эксперимент должен предполагать применение теоретических знаний. В процессе обучения оба эти звена должны находиться в тесной взаимосвязи.
При выполнении лабораторных опытов, проведении практических занятий и решении экспериментальных задач формируются ряд групп экспериментальных умений и навыков, в данное
время выделяют 5: 1) организационные; 2) технические; 3) измерительные; 4) интеллектуальные; 5) конструкторские (таблица 1) [5].
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Таблица 1
Классификация экспериментальных умений и навыков
Группы
Организационные

Технические

Измерительные

Интеллектуальные

Конструкторские

Умения и навыки
1) планирование эксперимента;
2) подбор реактивов и оборудования;
3) рациональное использование времени, средств, методов и приемов в процессе выполнения работы;
4) осуществление самоконтроля;
5) содержание рабочего места в чистоте и порядке;
6) самостоятельность в работе
1) обращение с реактивами и оборудованием;
2) сборка приборов и установок из готовых деталей, узлов;
3) выполнение химических операций;
4) соблюдение правил безопасности труда.
1) измерения объемов жидкостей и газов;
2) взвешивание;
3) измерения температуры и плотности жидкостей;
4) обработка результатов измерений.
1) уточнение цели и определение задач эксперимента;
2) выдвижение гипотезы;
3) использование имеющихся знаний;
4) описание наблюдаемых явлений и процессов;
5) анализ результатов эксперимента;
6) установление причинно-следственных связей;
7) обобщение и выводы.
1) ремонт оборудования, приборов и установок;
2) усовершенствование оборудования, приборов и установок;
3) изготовление оборудования, приборов и установок;
4) графическое оформление (в виде рисунков и схем) оборудования, приборов и
установок.

Примерами отбора экспериментальных работ для практикума могут служить разработка
практикума О.И Качаловой и Т.С Назаровой по общей химии для 11 класса, химический практикум О.С Габриеляна для 9 класса [6].
В содержание этих практикумов входят такие работы: определение теплоты растворения;
определение химической активности кислот и сравнение со степенью их окисления; гидролиз
солей; приготовление буферных растворов (смесей); получение комплексной соли; очистка
твердого вещества перекристаллизацией; осуществление цепочки химических превращений; получение и свойства соединений металлов. А также экспериментальные задачи по распознаванию
и получению веществ.
Однако данные разработки не позволяют объяснять химические явления, протекающие в
природе, на производстве и в повседневной жизни. Поэтому необходимо внести дополнительное
содержание лабораторно-практических занятий: получение мыла; использование рН-метра, аналитических весов; приготовление раствора заданной концентрации; обнаружение разной среды в
пищевых продуктах; качественные реакции на белки; титрование; много разных занимательных
опытов и.т.д.
В результате проведения предложенной системы лабораторно - практических занятий по
химии формируются экспериментальные умения и навыки.
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О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
УДК 004
Христофорова С.А.
Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Научный руководитель: к.э.н., зав. каф. СиУП Михайлова А.В.

Актуальность нашей работы состоит в том, что использование ИКТ в образовании является
одним из важнейших направлений развития информационного общества.
Цель исследования: изучить особенности изучения экономических дисциплин с использованием ИКТ.
Будучи важнейшей составляющей культуры в целом, информационная культура является
продуктом разнообразных творческих способностей человека. В основном она проявляется в
следующем:
- в конкретных навыках по использованию различных технических устройств;
- в способности использовать в своей работе компьютерную информационную технологию;
- в умении извлекать информацию из различных источников - от периодической печати до
электронных коммуникаций;
- в умении представлять информацию в понятном виде и эффективно еѐ использовать;
- в знании аналитических методов обработки информации;
- в умении работать с различными видами информации [1].
Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших направлений развития
информационного общества. Все учебные заведения: школы, средние учебные заведения, высшие учебные заведения должны формировать у обучающихся новые навыки – умение адаптироваться и найти себя в этом мире, умение самостоятельно собирать информацию, анализировать,
обобщать и передавать ее другим людям, осваивать новые технологии. Адекватным ответом на
вызовы времени является реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на
самостоятельную работу обучающихся, коллективные формы обучения, формирование необходимых навыков. Большую роль в этой трансформации может и должно сыграть активное применение в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку:
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- изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет получить учащимся навыки и
квалификации, необходимые для жизни и работы в современном обществе;
- ИКТ являются эффективным инструментом для развития новых форм и методов обучения,
повышающих качество образования;
- широкое применение ИКТ создает условия для повышения доступности образования, для
перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь, обеспечивающему постоянную
адаптацию к условиям развития информационного общества и экономики, основанной на знании
[2].
Информатизация является необходимым компонентом и условием общей модернизации образования, обновления содержания и форм учебной деятельности, всего уклада учебных заведений, управления образованием. Без информатизации выполнить в полном объеме программу модернизации невозможно.
Развитие процессов создания и использования ИКТ и информационных ресурсов требует
наличия эффективно действующих норм и правил, регулирующих указанные процессы. Это связано со спецификой информационных процессов, распространяющихся на все новые предметные области, а также со степенью их значимости для социально-экономического развития.
Формирование информационной культуры учителя и учащихся предполагает работу по развитию информационно - коммуникативных умений и навыков обучающихся.
Учебно-информационные умения и навыки обучающихся:
- выразительно читать художественные тексты, бегло – научно-публицистические ;
- составлять сложный план, составлять схемы, таблицы, графики, свѐртывать и развѐртывать учебную информацию;
составлять
тезисы,
составлять
аннотацию,
осуществлять
пометки, выписки, цитирование, составлять рецензию;
работать
со
словарѐм,
энциклопедией,
осуществлять
библиографическое описание книги, составлять каталог прочитанных книг;
- осуществлять наблюдение объектов в соответствии с алгоритмом, самостоятельно использовать различные виды наблюдений, самостоятельно формировать программу эксперимента и
оформлять отчѐт о его результатах, использовать различные виды моделирования.
Учебно-коммуникативные умения и навыки обучающихся:
- составлять схемы, таблицы, графики, свѐртывать и развѐртывать учебную информацию;
- составлять тезисы, составлять конспект;
- осуществлять цитирование, составлять рецензию;
- догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту, выразительно
говорить, вести диалог по изучаемым темам с использованием наглядности, владеть основными
предметными терминами;
- выступать перед определѐнной аудиторией, составлять сложный план устного выступления, доклада;
- создавать устные и письменные тексты различных типов;
- владеть разными видами пересказа (изложения) текста.
Так мы понимаем, что для того, чтобы научить обучающихся искать информацию, необходимо широко вводить в учебный процесс работу со всевозможными дополнительными источниками информации. Вовлечение учащихся в процесс использования ИКТ, создания собственных
мультимедийных проектов невозможно без кропотливой работы по развитию и совершенствованию организационных, интеллектуальных, информационных и коммуникативных умений и
навыков на каждом занятии.
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Показателем эффективности и результативности работы по использованию ИКТ в учебновоспитательном процессе может служить уровень сформированности информационнокоммуникативной деятельности [3].
Систематическое и целенаправленное использование программно-методического комплекса, являющегося логическим продолжением традиционной работы и ставящего своей целью организовать индивидуальную работу по овладению мыслительными операциями, в комплексе с
другими средствами обучения даѐт более высокий уровень грамотности обучающихся, способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков
самостоятельной работы, а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу
учебного процесса, его деятельностную структуру и на развитие стойкого интереса обучающихся к изучаемым предметам, дисциплинам.
Таким образом, систематическое и целенаправленное использование ИКТ на занятиях выступает как эффективное средство повышения качества образовательного процесса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
АДДИКЦИЙ
УДК 004
Черепанова М.Н.
магистрант Института психологии Северо-Восточного федерального университета
Научный руководитель: к.психол.н., доцент кафедры общей психологии Прокопьева Н.Ю.
Исследование посвящено изучению психологических условий возникновения компьютерных аддикций.
Актуальность исследования. Современная цивилизация характеризуется высоким уровнем технологического прогресса, который делает нашу жизнь удобной и комфортной. Однако,существуют цивилизационные риски, к которым можно отнести всевозможные стрессы, депрессии, пагубные привычки и зависимое (аддиктивное) поведение. Специалисты отмечают, что
главной психологической проблемой 21 века является проблема зависимостей. В основе поведения аддиктивной личности лежит стремление к уходу от реальности, страх перед рутиной и повседневностью, неспособность быть ответственным за что-либо, склонность к поиску новых
эмоциональных переживаний за счет искусственного изменения своего состояния химическим
или нехимическим путѐм, фиксированное внимание на определенных предметах или видах деятельности.
Одной из ярких тенденций современного мира является информатизация всех сфер общественной и личной жизни. Компьютер становится неотъемлемой частью нашего повседневного
бытия, в том числе и профессионального, он способен управлять эмоциональной сферой челове868

ка, т.к. становится манипулятором его поведения, межличностных контактов и отношений. Изменяются отношения человека с окружающим миром, появляется новый тип людей «виртуальный человек», у которого формируется новый тип взаимодействия, вместо системы «человекчеловек» возникает система «человек-компьютер-человек». Такая компьютеризация имеет свои
последствия, к которым можно отнести эмоциональное отчуждение, цинизм в отношениях,
трансформацию сознания, рационализацию психической деятельности и т.п. Появление компьютеров вызвало бум развития компьютерных игр, которые сразу же нашли множество поклонников. Каждый год приносит новые игры, которые совершенствуются и усложняются, привлекая
все больше и больше внимание людей. С появлением и развитием всемирной информационной
паутины (Интернет) стали очень популярны игры в режиме оn-line.Это особенная разновидность
игр, которая сочетает в себе игру и непосредственное общение с другими людьми на разных расстояниях посредством различных программ, например, TeamSpeak, RaidCall, Skypeи так далее.
Этим они и привлекают к себе огромное количество пользователей. К таким играм относятся
World of Tanks, LineageII, World of Warcraft и другие. Множество людей начинают заменять реальную жизнь на виртуальную.
Новизна исследования
Специалисты считают, что компьютерная аддикция связана с патологическим стремлением
человека к работе за компьютером или проведением времени в киберпространстве. Сегодня, как
разновидность компьютерных аддикций выделяют Интернет-аддикции, как навязчивое стремление использовать Интернет, проведение большого количества времени в сети и кибераддикции,
ролевые и не ролевые компьютерные игры. Официальная мировая медицина признала проблему
зависимости от компьютерных игр тяжѐлой и ввела специальный термин «кибернетическая лудомания».
Сложившаяся ситуация требует разработки эффективных профилактических методов и
средств по предупреждению компьютерной зависимости, с учѐтом психологических закономерностей каждого возрастного периода.
Опыт показывает, что профилактика компьютерных aддикций без учета психологического
аспекта часто является неэффективной. В настоящее время основное внимание исследователей
направлено на изучение причин игровой компьютерной зависимости (Ю.В.Фомичева, А.Е. Войскунский, О.В. Смыслова, А.Г. Шмелев), факторов мотивационной привлекательности компьютерных игр (А.Г. Макалатия), личностной предрасположенности к игровой компьютерной зависимости (О.Н.Арестова, Л.Н. Бабанин, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, A.B. Худяков, Ю.В.
Староверова, М.С.Киселева, М. Коул, К. Янг и др.),психологических последствий игровой компьютерной зависимости для индивида (А.А. Аветисова, И.В.Бурлаков, М.С. Иванов, Г.М. Авилов,М. Шоттон, Ш. Текл, Т. Больбот), так же исследуются особенности межличностного взаимодействия в сети Интернет (Е.П.Белинская, А.Е Войскунский, Н.Ю Прокопьева и др.)
Так почему же возникает зависимое поведение? А.Н. Леонтьев считал, что первоначально
активность человека направлена на удовлетворение своих жизненно важных потребностей, а затем удовлетворяя свои жизненно важные потребности действует. Для того, чтобы потребность
была удовлетворена нужно найти предмет, способный это сделать, предмет конкретно не записан. До своего удовлетворения потребность "не знает" своего предмета, он должен быть обнаружен. Только после обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый предмет - становится мотивом. Если потребность не находит предмета, то она будет искать
замещающий предмет[2]. Кравченко А.И. отмечает, что подавление потребностей любого уровня деформирует личность и поведение[1, с. 182].
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Если потребность долго не удовлетворяется, то возникает внутренне напряжение. Это
напряжение приводит к поиску новых способов удовлетворения потребностей. Замещение определенных потребностей ведет к формированию различных зависимостей, в том числе и компьютерных аддикций.
Блокирование или подавление потребности в признании, социальных потребностей и потребности в безопасности приводит к понижению степени самоконтроля и усилению агрессии.
«Фрустрация всегда ведет к проявлению агрессии», – писали Джон Доллард и его коллеги.
Агрессия – это не врожденное и автоматически возникающее в организме человека влечение, а
реакция на фрустрацию - попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению удовольствия и эмоционального равновесия. агрессия. На наш взгляд, это является психологической предпосылкой формирования компьютерных аддикций.
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи степени самоконтроля в компьютерной игре и агрессии в школьной среде, как условие возникновения компьютерных аддикций.
Предметом исследования выступает взаимосвязь уровня агрессивности и степени самоконтроля в компьютерной игре.
В ходе исследования нами были поставлены следующие задачи:
1. Проведение диагностики уровня вовлеченности компьютерными играми в школьной
среде.
2. Исследование уровня агрессивности в школьной среде.
3. Выявление взаимосвязи между степенью самоконтроля и уровнем агрессивности.
Всего в исследованииприняли участие 198 человек. Возраст опрошенных от 10 до 17 лет.
В результате диагностики степени вовлеченности в компьютерные игры было выявлено,
что у 40% не наблюдается вовлеченности, у 47% респондентов выявлен средний уровень вовлеченности, у 13% высокий уровень.

47%
0,5

низкий уровень вовлеченности
в КИ

40%

0,4

средний уровень
вовлеченности в КИ

0,3
0,2

13%

высокий уровень

0,1
0

Рис.1 Результаты диагностики степени вовлеченности в компьютерные игры
Как видим, у части респондентов наблюдается «увлеченность компьютерами», с одной стороны, это результат технологизации общества, но, с другой стороны, наблюдается пограничное
состояние, когда увлеченность может перерасти в зависимость от компьютера. В этот момент
очень важны профилактические мероприятия.
Кроме того, нами была выделена группа, которая проводит за компьютером от 5 и более часов, компьютер начинает заменять реалии жизни.
Для проверки нашей гипотезы мы оценили уровень агрессивности и самоконтроля в выделенных группах. Как показало исследование, у учащихся частично наблюдается низкий уровень
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самоконтроля, а также пограничное состояние,когда респондент не хочет прерывать КИ, раздражается при вынужденном отвлечении от игры.
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100
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50

34%
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0

Рис.2. Результаты диагностики степени самоконтроля в игре

Статистический анализ выявил умеренную корреляционную зависимость междууровнем
агрессивности и степенью вовлеченности в компьютерные игры (0,200; p≤0,01).Выявленная взаимосвязь подтверждает мысль о том, что, чем выше степень вовлеченности, тем выше агрессивность. Это связано с фрустрационным поведением. Респондент, не добиваясь победы в игре,
начинает проявлять агрессивность.
Чем выше уровень самоконтроля, тем ниже агрессивность. Это также подтвердил статистический анализ (0,246; p≤0,01).
Выводы:
1. Компьютеризация общества, в последнее время, приобрела лавинообразный характер,
что привело к возникновению такой сложной патологии, как компьютерная аддикция.
2. Компьютерная аддикция связана с патологическим стремлением человека к работе за
компьютером или проведением времени в киберпространстве.
3. В результате диагностики степени вовлеченности в компьютерные игры было выявлено,
что у 40% не наблюдается вовлеченности, у 47% респондентов выявлен средний уровень вовлеченности, у 13% высокий уровень.
4. Статистический анализ показал умеренную корреляционную зависимость между уровнем
агрессивности и степенью вовлеченности в компьютерные игры (0,200; p≤0,01).
5. Статистический анализ показал, что чем выше уровень самоконтроля, тем ниже агрессивность (0,246;p≤0,01).
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В перспективе высшие учебные заведения должны стремиться войти в информационную
среду на международном уровне в сфере образования и науки. Работа должна целенаправленно
проводиться с установления и укрепления связей с зарубежными университетами и учебными
центрами за счет обменных программ между университетами и разработки совместных научноисследовательских проектов.
Актуальность состоит в том, что развитие международного образования в нашей республике, на примере СВФУ, в партнерстве с международной сетью Университета Арктики является
перспективным и ключевым элементом в устойчивом развитии Арктического региона. Делясь
знаниями, как традиционными, так и основанными на современной научной базе, жители Арктического региона могут создать сильную Арктику и обеспечить яркое будущее для себя и региона, чье влияние в глобальном масштабе будет возрастать в будущем. Получать знания и обмениваться опытом об Арктике не только выгодно для самих жителей северных территорий, но и
для студентов, преподавателей и исследователей в образовательных и научных учреждениях.
Реализуемые совместные международные образовательные программы с Университетом Арктики предоставляют широкие возможности выбора учебных программ для студентов всего мира,
заинтересованных в изучении арктического региона.
Новизна исследования состоит в том, что в нашем регионе нужно глубоко внедрить дистанционное обучение как Бакалавр северных исследований (Bachelor Northern Studies), которое даст
возможность получить дополнительное образование, помимо основной учебы, не отрываясь и не
выезжая за пределы республики.
В нашей Республике Саха (Якутия) давно стоит проблема сохранения малочисленных народов Севера, труднодоступности образования, нехватка высококвалифицированных кадров на
Севере, дорогая транспортировка продуктов, высокие цены на билеты до северных улусов, несмотря на всевозможные социальные льготы, жители северных улусов недовольны управлением
их территориями. Чтобы разрешить поставленные проблемы нужны мотивированные специалисты, у которых найдутся новые идеи и проекты по развитию сельских территорий Севера. Поэтому стоит обратить пристальное внимание на образование в нашей республике. У меня есть
огромное желание внедрить дистанционное образование внутри республики по северным исследованиям, так как это даст жителям территории Севера легкий доступ получения образования
без затрат на транспорт, а также понимание обучаемых о важности северного развития и его
особенностях. А именно создать такую образовательную систему как ныне используется в Арктическом университете в Норвегии. То есть внедрить альтернативную версию дистанционного
обучения Бакалавр северных исследований.
Цель: рассмотреть международное образовательное сотрудничество с Университетом Арктики как способ интеграции и популяризации развития образовательных программ в арктических территориях.
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Задачи:
1) рассмотреть роль Университета Арктики;
2) определить основные направления сотрудничества Арктических университетов;
3) выявить важность внедрения дистанционных курсов в нашей республике.
Роль Университета Арктики – глобальная, и она состоит в развитии Арктического региона в
целом. Для достижения этой цели данная сеть ставит перед собой задачи по созданию и налаживанию устойчивых связей между университетами Арктического региона, которые вместе создают, распространяют знания и обмениваются опытом. 47 Членами Университета Арктики являются более 100 образовательных учреждений России, Канады, США (шт. Аляска), Финляндии,
Норвегии, Швеции, Исландии, Гренландии.48 Более того, в международную организацию Университет Арктики недавно был включен не арктический регион – Китай. Включены в состав 163
не арктических регионов, помимо восьми арктических стран.49
Наш университет продолжает активно участвовать в реализации различных программ Университета Арктики, в частности, обучение по академической программе приполярного регионоведения и северных исследований (Bachelor of Circumpolar Studies и Bachelor Northern Studies),
проведение лекций и семинаров в рамках программы «Cold Lands», а также совместных семинаров «Thematic Networks», активная реализация программы студенческой мобильности «Север
- Север» и «Высокоширотный Север».50
Кроме того, в 2015 году закончила Бакалавр «Северных исследований» (программа BNS) в
Арктическом университете Норвегии, кампус Альта. Проходила семестровую стажировку в
Арктическом университете при Университете Тромсѐ. Исходя из этого опыта обучения у меня
есть теоретические знания по региональной экономике и управлению и развитию северных сообществ. Благодаря международному образовательному сотрудничеству нашего университета с
Университетом Арктики получила норвежский диплом северных исследований, который непременно пригодится в реализации данного проекта внедрения дистанционных курсов на базе
нашего университета. По этой программе обучения должны пройти семь основных курсов, которые охватывают все знания о северном регионе.
Необходимо для этого создать единую образовательную систему, которая обеспечивала бы
поддержку практического обучения, оперативный обмен знаниями, содействовало бы интегрированию республики в мировое образовательное пространство. Благодаря Интернету выходим
на связь со всем миром. Надо, чтобы республика, имеющая обширную территорию, сокращала
расстояние и время за счѐт лучшей организации информационных систем51.
Таким образом, Университет Арктики развивает образование, которое имеет непосредственное отношение к приполярному региону и является междисциплинарным по своей природе,
использует объединенные усилия членов Университетов Арктики для решения уникальных проблем Арктики. Если мы серьезно думаем втянуться в отношения с развитыми странами мира, то
эту работу надо, несомненно, начинать с подготовки кадров по исследованию Арктики, способных на равных вести переговоры с деловыми людьми ведущих стран, компаний и фирм мира. С
тем, чтобы решить сложные, злободневные вопросы и проблемы Арктических регионов и фор47
Интервью с Заведующей сектором Арктического сотрудничества Управления международных связей СВФУ
Бурнашевой Дарьей Васильевной. Дата и время: 02 сентября 2014 г., 9:15 – 9:40.
48
Erling Olsen. A key player in the Arctic. The university of the Arctic and the challenges ahead. – 9 с.
49
Интервью с Ведущим специалистом общеуниверситетской кафедры Североведения и координатором дистанционного обучения BNS (Bachelor Northern Studies) СВФУ Дранаевой Ириной Александровной. Дата и время: 29 августа 2014 г., 14:05 – 14:25.
50
Васильев В.И. Ежегодник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 2011/ . Васильев В.И., Присяжный М.Ю. – Якутск, 2012. – 27 с.
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мировать устойчивую основу развития Арктики для этого нам необходимо построить международное образовательное сотрудничество, сохранить и укрепить международные связи с зарубежными университетами.
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