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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ РАБОЧИХОРГАНОВ
ПРИ ПЛОСКОРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
Ахметжанов Д.Т.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Борьба с ветровой и водной эрозией почв — одна из важнейших проблем в развитии
сельскохозяйственного производства. В связи с этим необходимо увеличение производства
противоэрозионной техники и расширение производства комбинированных почвообрабатывающих
и посевных машин, а также машин и орудий с активными рабочими органами.
По оценкам Международного института исследований продовольственной политики, в
Уральском регионе эрозии подвержены 55% сельхоз угодий, в Западносибирском 82% .
В среднем примерно по России эрозии подвержено около 58% сельхозугодий. На борьбу с
эрозией потребуется до 450 млрд. евро. Поэтому встает вопрос о выборе оптимального метода
обработки почвы для определенной почвенно-климатической зоны.
При вспашке материнская порода выносится на поверхность поля, что приводит к ее
выветриванию, а так же ежегодная вспашка приводит к образованию плужной подошвы, которая
препятствует проникновению влаги в нижние слои почвы и остается на поверхности поля.
Чтобы предохранить почву от выветривания плодородного слоя и разрушить почвенную
подошву необходимо применять плоскорезную обработку почвы, плоскорезами и чизельными
орудиями. Как показали исследования при плоскорезной обработке почвы по сравнению с
щелеванием и без обработки продуктивная влага при посеве наибольшая.
Применяемые для плоскорезной обработки серийные рабочие органы имеют ряд
недостатков: рыхлят почву только в горизонтальной плоскости, слабо затрагивая весь объем
обрабатываемого слоя.
Для улучшения обработки почв подверженных ветровой и водной эрозии, по мнению
ученых - В.П. Горячкина, А.Н. Гудкова, А.А. Дубровского и др. желательно применение
вибрационного или ударного воздействия рабочих органов на бесструктурные почвы при их
обработке.
По результатам экспериментальных исследований многих ученых эффект от поперечных
колебаний для культиваторов заключается в том, что с увеличением амплитуды и частоты при
постоянной поступательной скорости резко снижается проекция силы трения на направление
перемещения орудия и, следовательно, снижается сила тяги. Таким образом, снижение тягового
усилия при поперечных вибрациях этих орудий может объясняться отклонением силы трения от
направления силы тяги.
Лапы-плоскорезы необходимо колебать в горизонтальной плоскости, так как ударные
колебательные движения рабочего органа в горизонтальной плоскости нарушают состояние
равновесия эрозионно-опасных частиц и способствуют их просыпанию на дно борозды, тем самым
обеспечивая ветроустойчивость верхнего слоя почвы.
Проведя теоретические исследования, предлагаем рекомендуемые параметры и режимы
работы активной лапы-плоскореза: В=970 мм; 2γ=150°; n = 250…300 мин-1; А=100; v=8…12 км/ч.
Применение вибрации при плоскорезной обработке почвы, подверженной ветровой и
водной эрозии целесообразно. В дальнейшем необходимо в зависимости от физико-механических
свойств почвы для конкретных почвенно-климатических условий обосновать конструктивные и
кинематические параметры плоскореза, а также создавать вибраторы, работающие на принципе
автоматического настраивания на оптимальный режим в зависимости от величины тягового
сопротивления.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА
БАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Казанкова В.О.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
С древних времен, человека тянула идея покорять стихии. Чтобы преодолевать морские
просторы, было изобретено сложное инженерное сооружение - корабль. Первые корабли были
построены примерно 1200-800 г. до нашей эры. Развиваясь корабли преображались:
видоизменялись, применялся более качественный материал, новые технологии.
Что бы создать новое изобретение нам нужно вернуться к истокам, в то время, когда
зарождалось кораблестроение и изучить конструкцию различных кораблей.
В настоящей работе изготовлен прототип парусного корабля на основе корабля «Виктори»
– самого известного военного корабля эры парусного флота. Интересным было создание не
только виртуальной, но и материальной модели. В процессе работы были решены следующие
задачи:
1. Выполнены предварительные эскизы деталей корабля с помощью системы
автоматизированного проектирования «Компас - 3DV16»;
2. Рассчитаны кинематические характеристики движущейся модели корабля;
3. Спроектирован рычажный механизм и определены геометрические параметры
червячной передачи на основе курсов «Теория механизмов и машин» и «Детали машин и основы
конструирования»;
4. Изготовлены рабочие чертежи деталей виртуальной 3D модели корабля;
5. Изготовлены детали корабля с помощью 3D принтера и станка лазерной резки;
В процессе выполнения работы были использованы теоретические знания из следующих
дисциплин: физика, математика, теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали
машин и основы конструирования, технология машиностроения. Все расчеты был выполнены с
помощью программы MathCAD (PTC). Виртуальная модель выполнена в программной системе
автоматизированного проектирования «Компас – 3DV16» (ЗАО АСКОН). Детали корабля
выполнены из картона, фанеры, пластика, дерева, металла. Модель собрана с помощью клеевых,
резьбовых соединений и посадок.
После подключение двигателя мы убедились, что конструкция модели работоспособна и
весла двигались по заданной траектории
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУРБО КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Колкунов А.Д.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Целью данного проекта является разработка универсального комплекта для повышения
мощности стандартного инжекторного ДВС без сильного снижения моторесурса. При правильном
расчете данный комплект позволит снизить расход топлива и получить значительный прирост
технических характеристик мотора. Конечной целью проекта является доработка проекта для
популярных марок авто и расчет комплекта не только для повышения мощности но и для
значительного увеличения ресурса ДВС.
Проект позволит улучшать инжекторные ДВС автомобилей любого класса, снимать с них
лучшие характеристики, улучшать показатели экологичности выхлопных газов, снижать расход
топлива, увеличивать моторесурс и снизить затраты на обслуживание мотора. Проект
представляет из себя: непосредственно сам комплект (турбина, коллектора, трубки, блок
управления и пр.) и программу, просчитывающие все показатели, необходимые для правильной
работы ДВС и правильной прошивки блока уплавления. Данный комплект может использоваться
как на отечественных автомобилях так и на автомобилях иностранного производства. Главное его
отличие от конкурентов – это низкая цена и безупречная надежность. Потребителем данного
продукта будут автовладельцы, желающие улучшить динамические показатели авто.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ
СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Кузнецов Е.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Под классификацию «спортивные» попадают машины серийного производства. В отличие
от гоночных автомобилей, спортивные автомобили предназначены для езды по дорогам общего
пользования (то есть они проходят государственную регистрацию и должны иметь номерные
знаки) но в случае с гоночным автомобилем, к этому типу транспорта не относится.
Класс гоночных автомобилей входят и модификации не относящиеся к этому классу, их
объединяет только внешние черты.
Автомобили, допускаемые к соревнованиям, подразделяют на следующие типы: а)
серийные, б) спортивные, в) гоночные и г) рекордно-гоночные.
1.
Серийными называют автомобили, выпускаемые заводами для обычной
транспортной эксплуатации.
2.
Спортивными называют автомобили, специально построенные для спортивных
целей с соблюдением требований, обеспечивающих возможность нормальной эксплуатации их в
городских условиях.
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3.
Гоночными называют автомобили, специально построенные для шоссейных и
трековых гонок и не пригодные для эксплуатации в качестве транспортного средства.
4.
Рекордно-гоночными называют автомобили, рассчитанные на достижение
наивысших скоростей движения в особо благоприятных дорожных условиях.
Но существует проблема многие гоночные автомобили выезжают на дороги общего
пользования. У многих даже нет габаритов освещения, указательных поворотов и стоп сигналов.
В добавок они не стоят на государственном учете в ГИБДД.
Путевой лист легкового автомобиля – первичный документ, применяющийся для ведения
учета работы легкового транспортного средства. С помощью него предполагается вести учет таких
автомобилей: сколько горючего он потратил, какой километраж проехал, где и когда он ездил.
Этот путеводный лист будет работать на системе Гланас.
Предполагается что по мимо показателейГланаса, путеводный лист будет заполняться
собственноручно, то есть все показатели машины будут записываться механиком в этот лист, а
потом сверяться с системой.
В ходе всего выше сказанного, предполагается, что с помощью этой системы на дороге
общего пользования гоночных автомобилей, не проходящих по техническому регламенту
безопасности колесных транспортных средств будет значительно меньше.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСАКВАРТЕТ-КОНТРОЛЬ (Q&С)
Парамонов Е.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Предлагается разработка аппаратно-программного комплекса для решения задач:контроль
за потреблением электричества и предупреждение несчастных случаев, связанных с
несоблюдением правил эксплуатации электроприборов. Данный комплекс позволяет отслеживать
потребление энергоресурсов в режиме реального времени, в случае превышения или понижения
указанных «порогов» незамедлительно сообщает СМС или звонком пользователю о
нестандартной ситуации, и как вспомогательная функция — это создание диаграммы потребления
ресурса, которая находится в облачном сервисе.
Одной из основных проблем современного человека является полная зависимость от
гаджетов, и сложно представить сегодня человека без них. Находясь вне дома, при подключенном
аппаратно-программном комплексе Квартет-Контроль, можно быть уверенным в сохранности
своего дома. Например, как забывчивость человека: оставлен или нет «включен» утюг, система
Вас оповестит звонком или СМС оповещением, что возникла нестандартная ситуация. Что в
будущем позволяет сохранить Ваше драгоценное время и нервные клетки от переживаний.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКУСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Певцов А.М.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
В современном мире существует изобилие различных искусственных источников света:
лампы отличающиеся дизайном, компактностью, светопередачей и другими светотехническими
характеристиками. Требования к безопасности таких источников установлены Техническим
регламентом, стандартами Российской Федерации и другими НПА.
Целью работы является определение наиболее оптимальных источников искусственного
света с точки зрения безопасности его для организма человека и природы после утраты лампы
потребительских свойств.
Для искусственного освещения используются, как правило, электрические источники света,
которые делятся на 3 группы: лампы накаливания, газоразрядные лампы и светодиодные лампы.
Изучение технических характеристик каждого типа источников и отзывов ученых и специалистов
по публикациям показало, что каждый вид источника света имеет свои преимущества и
недостатки. Так лампы накаливания наименее вредны для организма человека, но не экономичны,
галогенные лампы являются пожароопасными, светодиодные лампы с холодным светом имеют
избыточную дозу синего в общем спектре и могут повредить сетчатку человеческого глаза.
Энергосберегающие люминесцентные лампы экономичны, имеют длительный срок службы,
низкую теплоотдачу и повышенную светоотдачу, но представляют опасность для окружающей
среды и, к тому же, имеют повышенный коэффициент пульсации, что вредно для зрения и
является причиной стробоскопического эффекта.
Результаты социологического опроса жителей Кургана показал, что более 80 %
респондентов используют в быту ртутьсодержащие энергосберегающие лампы и вынуждены
выбрасывать их вместе с бытовым мусором, т. к. понятия не имеют о пунктах приёма
ртутьсодержащих ламп. Организации сбора от населения опасных отходов не осуществляется.
На основании опроса можно выделить 3 основные проблемы в обращении с
отработанными энергосберегающими ртутьсодержащими лампами:
 недостаточная информированность населения о наличии организации по сбору;
 плохая доступность и удалённость пунктов приёма ламп;
 слабая мотивация (затратность) сдачи ламп.
Для решения в какой-то степени проблемы нами разработан информационный лист о
вреде выбрасывания перегоревших ламп в мусорные баки, в котором также и указаны сведения о
пунктах их приёма в городе Кургане.
Предлагаем органам власти обязать торгующие организации размещать такие листы около
стеллажей и витрин, где продаются энергосберегающие ртутьсодержащие лампы, а также в
подъездах многоквартирных жилых домов, при входе в супермаркеты и т.д.
Необходимо перенять опыт крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск и других, по организации доступных и бесплатных пунктов сбора ртутьсодержащих
ламп и внедрить его в различных районах города Кургана, торговых центрах, управляющих
компаниях и других муниципальных районах Курганской области.
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РАЗРАБОТКА ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛОПАСТЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
МЕТОДОМ НАМОТКИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Городских А.А., аспирант
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Предлагается
разработка
ветроэлектрической
установки
(ВЭУ)
с
лопастями
изготовленными методом намотки из композиционных материалов с целью решения задач
энергосбережения, повышения рентабельности и снижения затрат на оплату счетов по
электроэнергии сельхозпроизводителями Курганской области.
Одной из основных проблем сельхозпроизводителей Курганской области в настоящее
время является высокая цена на энергоносители, в частности на электроэнергию. Зачастую
сельхозпроизводителям имеющим в своем расположении значительное количество потребителей
электроэнергии приходится тратить на оплату счетов по электроэнергии до 30 % всей выручки, что
крайне негативно сказывается на производстве, рентабельности, развитии и совершенствовании
технологий, конкурентоспособности.
Возобновляемые источники энергии, а именно ветроэнергетика обладает огромным
потенциалом для развития на территории Курганской области. Согласно наблюдений за ветровой
нагрузкой на территории Курганской области в период с 2004 по 2014 годы, среднегодовая
скорость ветра, при съеме ветрового потока на высоте 20 м. над уровнем земли, составила 6 м/с
[1], что говорит о том, что на территории Курганской области возможно эффективное
использование ВЭУ.
Для более экономически эффективного использования энергии ветра с целью получения
электрической энергии необходимо формировать ветропарки из ВЭУ номинальной мощностью 3
кВт и выше. Ведущими мировыми производителями изготавливаются ВЭУ мощностью 3 кВт
вырабатывающие номинальную мощность при скорости более 7 м/с [2]. В случае изготовления
лопастей ВЭУ методом намотки из композиционных материалов, снижается масса ветроколеса,
увеличивается коэффициент использования энергии ветра, в связи с чем скорость ветра при
которой ВЭУ вырабатывает номинальную мощность уменьшается до 6 м/с.
В среднем сельхозпроизводители Курганской области в год на оплату счетов по
электроэнергии тратят 2 000 000 рублей. Использование ветроэлектрических установок позволит
сократить расходы по электроэнергии на 600 000 рублей в год.
Курганский ЦГМС. Архив погоды в Курганской области, 2014. – 112 с.

Интернет-магазин «Светодиодные источники света» [Электронный ресурс]
Режим доступа: www.ledson.ru
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СОЗДАНИЕ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ
РУССО-БАЛТ ТИП С
Лыгалов М.А., учебный мастер диагностической лаборатории
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В наши дни все более популярной становится реконструкция различных военных событий
из истории страны. Проведение таких мероприятий позволяет узнать историю своего родного края,
ближе приобщится к событиям той эпохи, почувствовать себя участникам далёких событий тех
лет. Военно-исторический фестиваль в Шадринске посвятили событиям Гражданской войны лета
1918 года. Бой между Сибирской белой армией, Чехословацким корпусом и Красной армией
состоялся 29-30 июня 1918 года. За всю истории города это была наиболее крупная битва,
отмечает организатор мероприятия и руководитель клуба штандарт Анатолий Анатольевич
Педошенко. Для того, чтобы создать реалистичную картину, на базе Шадринского
государственного педагогического института на факультете технологии и предпринимательства
была создана действующая модель бронеавтомобиля «Руссо-Балт». Это и послужило темой
написания научно-исследовательской творческой работы.
В результате проведенной научно-исследовательской творческой работы по теме создание
броневика «Руссо-Балт» мы достигли следующих результатов:
1. Рассмотрели историю города Шадринска, а точнее события гражданской войны лета
1918 года и боевые действия которые проходили на территории города.
2. Собрали и проанализировали материал по бронетехнике русской армии времен первой
мировой войны.
3. Изучили историю и технические характеристики броневика «Руссо-Балт».
4. Создали на базе Шадринского государственного педагогического института силами
студентов факультета технологии и предпринимательства действующей модели броневика
«Руссо-Балт» .
5. Приняли участие в реконструкции событий, посвященных гражданской войне лета
1918 года.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛИНИИ
ПОЛНОЖИРНОЙ ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ
Приходько В.М., аспирант
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Белок является незаменимым компонентом всех рационов. Сбалансированность кормов по
белку снижает затраты на единицу продукции и себестоимость, повышает рентабельность
животноводства.
Повысить эффективность использования кормов позволяет применение соевых
концентратов, так как они содержат высокую концентрацию белка и биологически активные
вещества. Соя содержит: белка – 33…40%, жира – 17…27%, комплекс необходимых аминокислот,
фосфатитов, углеводов и витаминов А, В1, В2,В12,С.
Одним из наиболее распространённых в настоящее время технологических приёмов
обработки сои является экструзия – непрерывный процесс, включающий комплексное воздействие
на сырьё температуры, давления и интенсивного механического перемешивания. При
экструдировании под действием высокой температуры и давления полностью уничтожаются
патогенная микрофлора и плесневые грибы, т.е. происходит стерилизация. Экструзия повышает
на 8–15% энергетическую ценность зерна, обеспечивает улучшение его вкусовых качеств,
стерилизацию, обеззараживание, разрушение афло- и микотоксинов.
Предлагается линия охлаждения полножирной экструдированной сои, включающая
экструдер, средство транспортирования, норию, охладитель. Линия дополнительно содержит
циклон - разгрузитель и вентиляторы высокого и среднего давления. Для транспортирования
экструдированного корма от экструдера к циклону установлен трубопровод, а от циклона к
охладителю - нория. Охладитель имеет шахтную схему с движением продукта сверху вниз и
продувкой воздухом в горизонтальном направлении. Нория и охладитель соединены с
вентилятором среднего давления. Циклон-разгрузитель и трубопровод соединены с вентилятором
высокого давления.
Недостатками линии являются высокие энергозатраты на экструдирование и невысокая
производительность.
Предлагаемая конструкция линии производства позволяет использовать горячий воздух из
системы пневмотранспорта этой же линии для предварительного прогрева бобов сои перед
экструдированием, обеспечивая снижение энергозатрат и повышение производительности в
зимнее время.
При проектировании и изготовлении таких устройств, требуется исследование параметров
сои, поведение в воздушном потоке сои прошедшей экструдирование, а также определение
физико-механических характеристик.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ СКВЕРОВ
НА ПРИМЕРЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СКВЕРА
«ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», г.ШАДРИНСК
Булатова Э.Н.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В современном городе остается не так уж много пространства для зеленых насаждений.
Зеленые насаждения не просто радуют глаз, но и гарантируют душевный комфорт и покой.
Недаром благоустройство озеленённых зон отдыха является искусством и в последнее время
получает все большее развитие в российских городах.В план развития города в обязательном
порядке включаются меры по озеленению. И значимым элементом городского озеленения
является, сквер.
Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и
озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой
сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем
самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни для человека по месту
проживания.
Цель данной работы заключается в обобщении теоретических основ по проектированию и
озеленению территорий, изучению опыта подобных проектов в данной сфере, и разработке
рекомендаций по благоустройству и озеленению скверов, расположенных на территории
Зауралья.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи:
-изучить теоретико-методологические основы городского благоустройства и озеленения;
-определить роль благоустройства скверов в формировании городской среды;
-изучить процесс проектирования и озеленения скверов;
-изучить основные направления по озеленению и благоустройству скверов и парков;
-проанализировать нынешнее состояние благоустройства и озеленения сквера «Воинской
славы», г. Шадринск;
-разработать предложения по совершенствованию благоустройства и озеленения сквера
«Воинской славы», г. Шадринск.
Практическая значимость состоит в возможности использования результатов и выводов
при благоустройстве и озеленение территорий сквера «Воинской славы» города Шадринска.
Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с непосредственной
посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов, и с проведением работ
по различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий.
Созданный проект будет соответствовать интересам всех возрастных групп населения и
предполагает обустройство максимально удобного сквера с учетом эстетических и
функциональных особенностей пространства.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКИХ ЛИНИЙ
ПЛЕМЗАВОДА ЗАО «ГЛИНКИ» г. КУРГАН
Денисов С.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Увеличение молочной продуктивности крупного рогатого скота тесно связано с отбором,
оценкой и интенсивным использованием высокоценных быков-производителей, которые в силу
широкого применения в скотоводстве искусственного осеменения оказывают значительное
влияние на повышение потенциала продуктивности молочного скота. Для селекционеровпрактиков проблема выбора производителей для использования в конкретных производственных
условиях является актуальной.
В племенном деле остается первоочередной проблема получения, выращивания, и
всесторонней оценки быков-производителей с тем, чтобы перейти на преимущественное
использование быков–производителей улучшателей, оцененных по качеству потомства.
В племзоводе ЗАО «Глинки» по увеличению молочной продуктивности коров чернопестрой и голштинских пород достигнуты значительные успехи. В 2014 и 2015 годах годовой
надой на фуражную корову превысили 9000 кг. Подбор быков - производителей для данного стада
задача не простая.
Целью работы - оценить быков-производителей, используемых в ЗАО «Глинки» г. Кургана
по качеству их дочерей и выявить из них улучшателей по хозяйственно - биологическим
признакам.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
- оценить быков – производителей по удою дочерей за 305 дней лактации в сравнении с
матерями;
- определить племенную ценность быков – производителей по массовой доле жира в
молоке, молочному жиру их дочерей в сравнении с матерями,
- определить племенную ценность быков – производителей по массовой доле белка в
молоке, молочному белку их дочерей в сравнении с матерями,
- выявить изменчивость, повторяемость, наследуемость хозяйственно-биологических
признаков черно-пестрой породы различного происхождения,
- определить коррелятивные взаимосвязи между хозяйственно-биологическими
признаками черно-пестрого скота различного происхождения,
- вычислить экономическую эффективность использования дочерей оцениваемых быковпроизводителей в стаде.
В результате полученных результатов рекомендуем в племзаводе ЗАО «Глинки» г. Кургана
использовать маточное поголовье быков-производителей линии Монтвик Чифтейна 95679 и
сперму быка-производителя Реверса 2708.
С учетом генеалогической структуры черно-пестрой породы Зауралья необходимо в годы
использовать сперму быков-производителей перспективных линий голштинской породы: Вис Бек
Айдиала 933123, МонтвикЧифтейна95679, Рефлекшн Соверинга 198998.
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«ЖИВЫЕ» КРЫШИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Ковда А.С.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Современный житель большого промышленного города практически совсем потерял связь
с природой. Процесс разрастания городов всё дальше и дальше отодвигает от нас желанные сады
и огороды, добираться до которых часто нужно десятки километров. А многие просто перестали
входить в группу огородников, для которых такая деятельность по средствам, да и по силам.
Общество дозрело до понимания того, что нельзя больше решать экономические
проблемы за счёт экологических
В Европе зелёные крыши уже давно стали привычным явлением, там никто не удивляется
зеленому уголку или даже огороду на крыше высотного здания.
Растительные крыши способны не только украсить внешний вид жилища, несомненна и
польза от их применения. Растения на крыше помогают очистить воздух. Сад на крыше позволяет
регулировать уровень влажности внутри помещений здания, защищает жильцов от пыли и
ультрафиолетовых лучей. Крыша с подобными конструкциями менее традиционных нуждается в
ремонте, а также повышает свои теплозащитные и звукоизоляционные свойства.
Кроме того, зелёные насаждения оказывают благоприятное действие на окружающих,
снимают стресс. Повышение эстетической привлекательности здания влечёт увеличение его
рыночной стоимости.
Сегодня идея озеленения городских зданий в России всё более престижна и актуальна.
Многие архитекторы высотных зданий при проектировании сразу же закладывают возможность
обустройства такого полезного сада.
Современные технологии позволяют озеленять кровли самого разного типа, однако
наиболее удобными считаются горизонтальные. Множество вариантов обустройства «живой»
крыши объединяет необходимость обязательное соблюдение определённой технологии.
Подходить к реализации подобных проектов надо крайне серьезно, так как перед началом
закладки сада необходимо проконсультироваться со специалистами, которые могут разработать
техническую документацию в соответствии со всеми строительными нормами и стандартами. В
противном случае, вы рискуете получить не уютный садик, а головную боль в виде постоянного
ремонта текущей крыши.
Оценив преимущества «зелёных» крыш в России, подобрали соответствующие условиям
параметры и характеристики. Ничего удивительного в этом нет – такие крыши зимуют также, как и
местное окружающее ландшафтное наполнение. Конечно, более тёплые страны становятся
обладателями более живописной растительности. Суровый климат нашего региона делает
предпочтительным озеленение с помощью специальных контейнеров, которые можно убирать на
зиму в подвал (листопадные растения), либо переносить в помещение (вечнозеленые растения). К
тому же рынок предлагает модули редкого полива, форма которых позволяет превращать,
используемые летом горизонтальные площади клумб и грядок, зимой, в период покоя, размещать
вертикально в помещении для зимовки.
Потенциал городского огородничества огромен, например, идея создания огорода для
инвалидов, так как грядки на платформах позволят людям с физическими недостатками
заниматься садоводством. Устройство зелёного сада на крыше школы позволит приучать детей к
выращиванию растений, а также проводить различные лабораторные опыты, позволяющие шире
изучить школьный предмет. Актуальна и возможность защитить урожай от возможных воров, так
как вход на крышу доступен только определённым гражданам.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ
ТАБУННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ
В КФХ КАЙДАУЛОВ Ж.К. МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сатаев Т.В.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Общее поголовье на 2014 год составило 92 головы из них 3 жеребца-производителя, 27
кобыл и 45 голов молодняка. За последние два года количество жеребят, получаемых от маток
стало снижаться и в 2014 г выход делового молодняка составил 63%, это по-нашему мнению
напрямую скажется в дальнейшем на уменьшении количества получаемой продукции.
В структуре стада количество жеребчиков, предназначенных для забоя составляло от 16
до 33%. Так, можно сделать вывод, что если в стаде жеребчиков 30 и более процентов, то на одну
структурную голову производство мяса составляет 88 кг, а на одну матку 184 кг. Если же
молодняка для забоя меньше, то хозяйство недополучает мяса на каждую структурную голову
11,6-15,8 кг, а на каждую матку 54-55 кг. Такое количество жеребят получают от маток с
процентным отношении их в табуне: 2012 год - 38, 2013 год - 46 и 2014 год - 29%. А
рекомендуемое количеством маток в табуне должно составлять не менее 44 и не более 65% от
общего количества поголовья. Это говорит о том, что фактическая структура табуна является не
оптимальной.
Площадь выпасов во владении хозяйства составляет 697 га, из которых многие не
используются уже несколько лет, так как поголовье домашнего скота не превышает 150 условных
голов. Исходя из площади пастбищных угодий, и рекомендуемых норм размещения лошадей на
пастбище (в среднем 2га на голову), на данной территории можно разместить 349 голов лошадей
(в хозяйстве имеется 92 головы).
Для более рентабельной работы предприятия необходимо увеличить численность
лошадей, за счёт покупки маток, вместо покупки молодняка, который хозяйство покупает ежегодно
у местного населения.
Мы рекомендуем приобретать местных пород лошадей, таких как башкирская, казахская
(типа «джабе»), алтайская или новоалтайская. Организовать правильную пастьбу, нагул и откорм
лошадей, построить раскол, зажим для обработки лошадей.
В результате внедрения предлагаемых мероприятий, соответственно увеличатся затраты
на 1346,9 и составят 3361,9 тыс. рублей, что связано с покупкой поголовья и затратами на
реорганизацию раскола и дополнительную оплату труда работников.
При условии выхода 90% жеребят, мы получим на 46 кобыл 41 жеребёнка из них
жеребчики будут все реализованы и плюс выбракованные матки (20 % ежегодная браковка), в
результате количество реализованной продукции увеличится на 206% или в 3 раза.
В дальнейшем на перспективу примерно 20 кобылок войдут в состав маточного стада и
общее количество кобыл будет 66 голов. От них получим 30 жеребчиков и при реализации их
выручка составит 2475,0 тыс. р., т.е. превысит затраты (т.к. затраты останутся на прежнем уровне),
а это приведет к рентабельному ведению производства и составят +0,16%. В результате
вложенные средства окупятся через 4,5 года полностью.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО ШПИКА
Середина А.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Ограничение на поставки свинины из Евросоюза привели к острому дефициту шпика и
свинины на российском рынке и взрывному подорожанию мясного сырья, широко используемого,
например, для производства полукопченых колбас. Проблема повышения роста на мясное сырье и
шпик заставляет производителей колбасных изделий уделять все большее внимание внедрению
ресурсосберегающих технологий при обеспечении высокого и стабильного качества выпускаемой
продукции. Решение вопроса разработки комбинированного шпика на современном этапе
развития технологии мясопродуктов представляет решение технологической проблемы, имеющей
важнейшее значение для мясной промышленности, что обусловлено рядом технологических,
медико-биологических и экономических причин.
Ситуация стимулирует производителей пищевых добавок на разработку технологий
производства продуктов, имитирующих натуральный шпик. При этом основными задачами
являются: получение высококачественного продукта, относительно дешевого по сравнению с
используемым жировым сырьем; улучшение технологических показателей имитационного шпика
по сравнению с натуральным (термостойкость, адгезия к фаршу).
В настоящее время российскими мясоперерабатывающими предприятиями с целью
снижения себестоимости и улучшения функционально-технологических свойств колбасных
изделий, при их производстве, широко используется имитационный шпик. Одним из способов
получения имитационного шпика является использование эмульгаторов в технологии мясных
продуктов. В частности эмульгатор FX40, основой которого является альгинат натрия.
Имитационный шпик, приготовленный на основе эмульгатора FX40, имеет устойчивые
органолептические и физико-химические показатели; его технология легко воспроизводима в
заводских условиях; стоимость существенно ниже, чем у традиционного (и одновременно
дефицитного) свиного шпика. Имитационный шпик обладает высокими водосвязывающими,
эмульгирующими и стабилизационными свойствами, а также уплотняет консистенцию продукта.
Целью данной работы является разработка ресурсосберегающей технологии производства
полукопченой колбасы с использованием мяса птицы и имитационного шпика.
Была проведена оценка качества двух образцов: образец №1 – полукопченая колбаса
«Сервелат из мяса птицы», приготовленная по традиционной технологии, образец №2 –
полукопченая колбаса «Сервелат из мяса птицы» с использованием имитационного шпика.
Анализ дегустационной оценки свидетельствует, что образец №2 (с использованием
имитационного шпика) не уступает образцу №1 по внешнему виду, консистенции, виду на разрезе,
а также форме и размеру. Наибольшая влагоудерживающая способность наблюдалась в образце
№2 и составила 74%, что на 5% больше аналогичного показателя образца №1.
Эмульгирующая способность зависит от содержания белка и жира в продукте. Чем больше
содержание белка и меньше жира, тем выше эмульгирующая способность. В ходе исследований
было установлено, что образец №2 имел наибольшую эмульгирующую способность, что на 3,8%
больше в сравнении с образцом №1.
Таким образом, производство полукопченой колбасы «Сервелат из мяса птицы» с
использованием имитационного шпика, приготовленного на основе эмульгатора FX40, будет
способствовать снижению себестоимости и улучшению функционально-технологических свойств
данного продукта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ТЕХНОЛОГИИ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Трефилова Л.Л.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
В целях обеспечения населения полноценными сбалансированными продуктами питания
необходимо использовать не только традиционное сырье, но и различные культуры, обладающие
высокой пищевой ценностью и биологической активностью. На одном из первых мест стоит
проблема дефицита клетчатки в питании.
Пищевые волокна – это углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком
кишечнике, полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике. Они влияют на
перистальтику кишечника, создавая необходимые условия для продвижения пищи по желудочнокишечному тракту. Пищевые волокна способствуют выведению из организма токсинов,
холестерина, канцерогенных веществ, тяжелых металлов и препятствуют всасыванию их в кровь.
Попадая в желудок, пищевые волокна набухают и создают ощущение насыщения, при этом
снижается аппетит и уменьшается потребность в еде.
Кроме положительного влияния на организм человека, пищевые волокна имеют ряд
технологических преимуществ при изготовлении быстрозамороженных полуфабрикатах, а именно
увеличивают вязкость, влаго- и жиросвязывающую способность фарша, сохраняют сочность,
улучшает процесс формовки котлет, уменьшают потери при жарке, исключает скопление жира на
стенках котлетного автомата и трубки, подающей фарш на полуфабрикаты. Использование ее в
рецептурах продуктов позволяет декларировать их как продукцию лечебно-профилактического
назначения. В связи с этим целью данных исследований является разработка рецептуры мясных
рубленых полуфабрикатов, обогащенных пищевыми волокнами «Витацель».
Исследования проводились на МПП «Велес», объектом исследования являлись котлеты
«Премьера», выпускаемые в соответствии с ТУ 9214-014-70233473-08 «Полуфабрикаты мясные и
мясосодержащие. Технические условия».
Для изучения пищевых волокон «Витацель» на качественные показатели котлет
«Премьера», а также функционально-технологические свойства данного продукта было
исследовано два образца: образец №1 – котлеты «Премьера», изготовленные по традиционной
рецептуре и образец №2 – котлеты «Премьера», в рецептуре которых 2% хлеба пшеничного
заменили 2% пищевыми волокнами «Витацель».
Введение пшеничной клетчатки «Витацель» в полидисперсную фаршевую систему,
оказывает влияние на стабильность фаршевой системы. Исследования модельных фаршевых
систем показали, что добавление пшеничной клетчатки «Витацель» в количество 2% благоприятно
влияет на органолептические и функционально-технологические свойства фарша: происходит
стабилизация белковой системы, увеличивается выход, повышается влагоудерживающая и
жироудерживающая способность продукта.
Анализ таблицы показал, что при варке на пару массовая доля влаги в котлетах
«Премьера» с пшеничной клетчаткой «Витацель» была больше в сравнении с образцом №1 на
8,39%. Также увеличилась влагоудерживающая способность в образце №2 на 1,14%. Однако
массовая доля жира в образце №2 была меньше на 4,76% по сравнению с образцом №1. При
жарке данных образцов отмечена аналогичная тенденция.
Таким образом, использование пищевой пшеничной клетчатки «Витацель» при
производстве котлет «Премьера» в количестве 2% позволит улучшить их функциональнотехнологические свойства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСИИ
НА ОСНОВЕ СВИНОЙ ШКУРКИ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО ХЛЕБА
Ядрышникова А.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
В последние годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно менялось в
сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В настоящее время на колбасы дорогого
сегмента приходится порядка 20%. Однако в связи с кризисными явлениями в экономике на
российском рынке колбасных изделий происходит перераспределение в потреблении данных
продуктов. В связи со снижением уровня доходов и повышением цен на мясные изделия
потребители стали предпочитать мясные продукты среднего и низкого ценовых сегментов. В
большинстве регионов растет спрос на более дешевые виды колбасных изделий, такие например,
как мясной хлеб.
В настоящее время в ряде регионов России по-прежнему значителен дефицит мясного
сырья. Сильнее всего сократились поставки свинины – на 42%. С учетом уменьшения ресурсов
мясного сырья большое значение придается поиску путей его экономии и рационального
использования. Однако, большинство мясоперерабатывающих предприятий испытывают
трудности, связанные не только с нехваткой сырья, но и со стабильностью его качества, особенно
в процессе хранения. Поэтому при производстве мясных продуктов сегодня очень широко
используют животные белки, которые позволяют произвести равноценную замену недостающего
дорогостоящего мясного сырья.
Животные белки – это натуральные продукты, производство которых основано на
термических (обезжиривание, обезвоживание) и механических (измельчение) процессах.
Вырабатывают животные белки из свиной шкурки. Пищевая ценность животных белков идентична
ценности белков мяса, они имеют приблизительно такие же состав и сбалансированность
аминокислот, особенно незаменимых.
Важным достоинством животных белков является их многоцелевое назначение, простота в
использовании, сохранение технологических свойств при длительном хранении, возможность
обеспечить за счет их применения увеличение выхода готовой продукции и высокую
рентабельность производства. Благодаря химическому составу и функциональным свойствам,
животные белки являются альтернативой соевым изолированным белкам и могут использоваться
при производстве мясных продуктов с целью полноценной замены мяса, повышения пищевой и
биологической ценности, усиления мясного вкуса и снижения себестоимости мясных продуктов. В
связи с этим целью данных исследований является разработка рецептуры и технология
производства мясного хлеба «Ветчинно-рубленый» с использованием эмульсии на основе свиной
шкурки.
Анализ качества мясного хлеба «Ветчинно-рубленый» с добавлением эмульсии на основе
свиной шкурки показал, что по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим
показателям, а также показателям безопасности данный продукт соответствует требованиям ТУ
9213-035-52924334-08 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» и ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции».
Использование эмульсии свиной шкурки в рецептуре мясного хлеба «Ветчинно-рубленый»
способствует снижению себестоимости 1 кг продукции на 5,34% и увеличению уровня
рентабельности его производства на 6,04%.
Таким образом, использование эмульсии на основе свиной шкурки взамен мясного сырья в
количестве 10% на 100 кг несоленого сырья позволит улучшить функционально-технологические
свойства и снизить себестоимость мясного хлеба «Ветчинно-рубленый».
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА НА НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
ВЫМЕНИ И БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТЬ
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ
Якубович Е.В.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
В середине второй половины двадцатого века в нашей стране было принято решение о
массовом улучшении отечественных пород молочного скота путем скрещивания с импортными
породами. В результате активного использования голштинской породы был получен большой
массив маточного поголовья черно-пестрого скота различной кровности по улучшаемой породе.
Однако полученные данные о влиянии сезона отела помесных коров на морфологические и
функциональные свойства вымени и состав молока, особенно о содержании массовой доли белка
в молоке являются неоднозначными. В связи с этим цель нашей работы заключается в изучении
влияния периода отела на некоторые показатели вымени и белковомолочность
голштинизированных черно-пестрых коров. Для достижения поставленных целей использовалась
методические указания «оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных
пород», «инструкция по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород».
Оценку вымени и свойства молокоотдачи проводили на втором – четвертом месяце
лактации. Морфологические признаки молочной железы оценивали путем осмотра, ощупывания и
измерения за 1-1,5 часа до очередной дойки.
В ходе проведения исследования была проведена выборка голштинизированных коров
различного сезона отела (зимнего, весеннего, летнего и осеннего) по данным карточки 2-мол.
Показатели удоя и содержания белка в молоке проанализированы на основании данных пятого
раздела, указанного документа, за первые 305 дней лактации.
Результаты исследования. Все голштинизированные черно-пестрые коровы пригодны к
машинному доению. Форма вымени у 88% особей ваннообразная, остальные 12 % животных
имеют чашеобразную. Скорость молокоотдачи высокая по периодам года и колеблется от 2,15
кг/мин весной до 2,40 кг/мин зимой. Удои голштинизированных черно-пестрых коров различного
сезона отелов имеют значительные отличия. Лактационные кривые животных характеризуются
как: зимнего отела – высокая устойчивая, весеннего и летнего отелов – среднеустойчивые,
осеннего отела – высокая устойчивая двухвершинная. Молочная продуктивность высокая.
Наивысшие среднесуточные удои у коров зимнего отела 31,5кг, наименьшие 29,5кг наблюдаются у
особей, которые начали лактировать в летние месяцы. За первые 305 дней лактации
максимальное количество молока получено от животных осеннего и зимнего отелов. Содержание
массовой доли белка в молоке у голштинизированных коров находится на уровне 3,16-3,17%.
Таким образом, изучение влияния сезона отела на морфологические и функциональные
свойства вымени свидетельствует, что голштинизированные черно-пестрые коровы имеют хорошо
пригодные для машинного доения признаки и высокую скорость молокоотдачи. Наивысшей
молочной продуктивностью характеризуются особи, отелившиеся в осенне-зимний период. Сезон
отела влияет на белковомолочность коров. В дальнейшей селекционно-племенной работе с
голштинизрованным черно-пестрым скотом необходимо учитывать влияние периода отела
животных на качественные показатели молока.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУСЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ
ПРЕПАРАТА «ФАЙЗИМ ХР 5000 G»
Барсегян А.Г., аспирант
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
В современных условиях промышленного птицеводства для получения максимальной
продуктивности необходимо применение новых кормовых средств и технологических приемов,
обеспечивающих не только повышение сохранности птицеголовья, но и высокий уровень
продуктивности.
Основные компоненты комбикормов не удовлетворяют потребность птицы в фосфоре,
поэтому необходимо использовать добавки, являющиеся источником этого элемента[1].
В связи с этим изучение живой массы бройлеров, выращенных на комбикормах с различными
источниками фосфора и добавкой фитазы, является актуальной.
Для повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы первостепенное значение имеет
совершенствование системы кормления. Высокая продуктивность, эффективное использование
питательных веществ кормов, устойчивость организма к заболеваниям при интенсивном
содержании птицы в промышленных условиях невозможны без использования в кормлении
различных добавок, обеспечивающих необходимый уровень полноценного питания птицы.
Во всем мире идет поиск кормов и добавок, которые по своей биологической ценности смогли
бы заменить дорогостоящие корма.
Особенно остро нуждается в фосфоре молодняк птицы и, в частности, бройлеры. Селекция
мясной птицы по скорости роста привела к тому, что развитие костяка отстает от формирования
мышечной ткани.
Дефицит доступного фосфора в комбикормах можно восполнить за счет кормовых фосфатов
или повышения доступности фосфора из растительных компонентов за счет использования
специальных фитосодержащих ферментов.
Препарат «Файзим XP 5000G» применяют в фиксированной дозе в зависимости от вида
животных или птицы - 60-100 г на тонну корма. Добавление соответствующей дозы Файзима
позволяет снизить уровень общего фосфора рациона на 0,115-0,138% (при использовании
дикальцийфосфата).
Целью данной работы является определение рационального уровня ввода фитазы «Файзим
XP 5000 G», изучение доступности фосфора для организма гусят-бройлеров при добавлении
фитазы в комбикорма растительного типа.
Будут разработаны и научно обоснованы рецепты комбикормов для гусят-бройлеров
линдовской породы с различными дозами фитазы «Файзим XP 5000 G» и изучено влияние
различных дозировок фитазы (в количестве 50 г/т, 100 г/т и 150 г/т) на мясную продуктивность,
качество мяса, морфологические и биохимические показатели, естественную резистентность,
интенсивность энергетического обмена.
В результате применения добавки ожидается увеличение выхода мяса, снижение расхода
кормов и повышение уровня рентабельности производства мяса гуся.
Анчиков, Э.В. Фитаза в комбикормах для цыплят-бройлеров: диссертация
кандидата с.-х. наук. – Сергиев Посад, 2012. – 171 с.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ИМПОРТНОГО СКОТА
В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ
Попкова Н.А., преподаватель кафедры стандартизации, сертификации и
товароведения
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Современными мощными стимуляторами жизнедеятельности и резистентности в
ветеринарии являются такие препараты, как «Гамавит» и «Экстракт элеутерококка».
Иммуномодулятор «Гамавит», являясь препаратом пептидной природы, относится к группе
биокорректоров, которые максимально физиологично, на основе экологических требований в
животноводстве, активизируют и стимулируют продуктивные показатели и защитноприспособительные механизмы организма молочных коров в течение всего репродуктивного
цикла. «Экстракт элеутерококка» относится к числу иммуномодуляторов-адаптагенов природного
происхождения, где в качестве сырья применяются только корни растения. Данный препарат
создает в организме состояние неспецифической повышенной сопротивляемости, при длительном
приеме повышающая его адаптационные способности к широкому кругу неблагоприятных
факторов внешней и внутренней среды, обладая антиоксидантными свойствами.
При включении в состав основного рациона препаратов «Гамавит» и «Экстракт
элеутерококка» в дозировке 60 и 15 мл соответственно отмечаются активации обменных
процессов и иммунного статуса животных, интенсивно выражено тканевое дыхание, уменьшение
содержания кальция и фосфора, что связано с увеличением продуктивности коров, однако выхода
показателей за пределы физиологической нормы не отмечалось. Сила влияния фактора
применения препаратов при их комплексном использовании на морфологические и биохимические
показатели крови составила 8,98%, на содержание белка и белковых фракций– 20,66%.
При комплексном использовании иммуномодуляторов «Гамавит» и «Экстракт
элеутерококка» в количестве 60 и 15 мл показатели фагоцитарной активности, индекса и числа
были достоверно больше на 5,34% (Р≤0,01), 2,23 (Р≤0,001) и 1,54% (Р≤0,001). Сила влияния
фактора применения препаратов на показатели неспецифического иммунитета составила 12,21%, на
лейкоцитарную формулу – 30,73%.
Наибольшая молочная продуктивность при комплексном применении иммуномодуляторов
выявлена у коров, потреблявших «Гамавит» и «Экстракт элеутерококка» в дозировка 60 и 15 мл,
где разница с контрольной группой составила 12,67%. Максимально фактор применения
препаратов влиял на среднесуточный удой при пересчете на 4% жирность, где сила влияния в 1
опытной группе составила 60,54%, во 2 опытной, потреблявшей препараты в количестве 40 и 25
мл, составила 35,22%.
Включение в состав основного рациона иммуномодулирующих препаратов приводит к
стимуляции репродуктивной функции коров. При комплексном применении иммуномодуляторов
«Гамавит» и «Экстракт элеутерококка» в дозировке 60 и 15 мл воспроизводительная способность
увеличилась на 17,65%.
Максимальный уровень рентабельности производства получен при комплексном
применении «Гамавит» и «Экстракт элеутерококка» в дозировке 60 и 15 мл (27,34%). Затраты
кормов на 1 ц молока сократились на 21,51%, прибыль от реализации увеличилась на 50,39%, а
рентабельность производства– на 6,37%.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА EV3
Кораблёв А.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В современном мире человеческий труд активно меняется на автоматизированные
системы, в которых роботы выполняют большую часть работы. Но в России не хватает
дипломированных специалистов, для развития данного направления. Большинство используемого
оборудования закупается за рубежом и используется неподготовленным персоналом. Поэтому
России важно сделать данную специальность популярнее и подготовить дипломированных
специалистов, которые смогут проектировать необходимое оборудование и управлять им. А это
стратегическая задача для России – стать самодостаточной в инженерном плане. Именно
зависимость от иностранных технологий не даёт нашей стране развиваться в полную силу. В связи
с этим в вузы России активно включается направление робототехника.
У направления робототехника в вузе есть несколько важных целей:
1. Повысить интерес и создать предпосылки к развитию инженерно технического
творчества учащихся и как следствие создать основу для подготовки молодых инженерных кадров
для современной России.
2. Подготовить студентов первых курсов мыслить на стыке наук математики, информатики
и физики. Любые автоматизированные или робототехнические устройства - это объекты реального
физического мира на которые этот мир оказывает определенное влияние. Очевидно, что при
разработке алгоритмов работы данных устройств нужно учитывать меняющиеся условия
реального мира (речь идет о внешнем освещении, температуре, влажности, поверхностях с
различным коэффициентом трения и т.д.). В данном представлении математика выступает
связующим звеном между строгими алгоритмами выполнения действий и меняющимися
условиями внешней окружающей среды. Данные условия нужно учитывать на всех этапах
становления будущих инженеров независимо от типов роботизированных устройств
или
автоматизированных систем на основе микроконтроллеров.
Таким образом, вторым направлением мы создаем предпосылки для формирования основ
программирования автоматизированных систем управления и готовим к следующему блоку изучение микроконтроллеров на основе Arduino UNO.
В данном направлении проводятся турниры по робототехнике, причем те турниры которые
проводятся для категории “мастер” уже содержат задания требующие применения не только
конструкторских умений (сборка робота), но и основ программирования (создание алгоритмов
движения).
Данная работа заключается в выделении наиболее важных алгоритмов управления
движением робота как вдоль произвольной линии, так и на разветвлённых участках на различных
поверхностях и различных типах шасси. В дальнейшем данные разработки могут стать основой
для построения образовательных траекторий и методик подготовки школьников и студентов для
участия в турнирах по робототехнике. И, в основном, для формирования технического мышления
студентов начальных курсов направлений 09.03.01 и 09.03.03 и для формирования разработки
системы инженерно-технической подготовки кадров в вузе для современной России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБСЧЕТА ЛЕСА «ПЕРЕЧЕТКА»
Корепанов В.С.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
С каждым днем мобильные технологии все плотнее входят в нашу жизнь. По состоянию на
август 2015 года, данные статистического агентства Weare Social, мобильными устройствами
пользуются более 3,734 млрд. человек, при этом пользуются популярностью обычные телефоны, а
не смартфоны. От общего числа уникальных пользователей мобильных устройств, по данным
Weare Social, смартфонами пользуются около 40 процентов респондентов. По данным
аналитического агентства Star Counter, за 2015 год, самой популярной мобильной ОС является
Android, занимая 59,78% рынка, на втором месте Apple IOS 22,75% рынка, остальные
операционные системы имеют объем рынка менее 5 процентов. Таким образом, анализируя
статистику можно сделать вывод, что тенденция развития мобильных технологий положительная,
также можно с уверенностью сказать, что на рынке мобильных технологий лидирует сейчас и в
будущем операционная система от Google - Android. В ближайшей перспективе разработка
приложений под операционную систему android будет набирать популярность. С другой стороны,
отдельные отрасли остаются далеки от распространения ИТ-технологий и нуждаются в создании
специализированного программного обеспечения, для автоматизации работы. Одна из отраслей,
где уровень автоматизации и применения ИТ-технологий остается низким - лесное хозяйство.
В частности, существует проблема оперативного расчета количества кубов леса и его
материально денежной оценки. Подобный расчет на данный момент производится с помощью
карандаша и бумаги, и может быть автоматизирован средствами современных мобильных
приложений для смартфонов. Автоматизация с расчетов с применением мобильных приложений
позволит избавиться от записей на бумаге, проведения предварительных расчетов и занесения
данных в компьютер, для составления в дальнейшем материально денежной оценки леса.
Отметим, что программное обеспечение для описанных выше действий частично реализовано в
виде специальных проектов для конкретных компаний, его стоимость, как правило, высока, а
функционал ориентирован на потребности заказчика являясь нетиповым. В таком программном
обеспечении зачастую отсутствуют, такие важные функции как синхронизация данных с сервером
и перенос данных и др.
Таким образом, разработка программного обеспечения для расчетов леса является одним
из востребованных направлений в лесном хозяйстве. Учитывая, что самой популярной и
используемой операционной системой для мобильных устройств является Android, в первую
очередь имеет смысл разрабатывать мобильное приложение по автоматизации расчетов в лесном
хозяйстве именно для нее.
Разработка приложения для ОС Android по автоматизации расчетов в лесном хозяйстве
была разделена на несколько этапов:

создание базы данных sqlite внутри устройства на платформе android;

разработка приложения на языке java под операционной системой android;

тестирование приложения с помощью adb-driver и sdk версии 21 API level.
Данное приложение позволяет производить обсчет леса для составления материально
денежной оценки при продажи древесины.
В результате была разработана база, позволяющая хранить все необходимые данные
внутри приложения android.
После создания базы данных, было разработано приложение под операционную систему
Android, которое взаимодействует с базой представленной выше.
Таким образом, было разработано специализированное программное обеспечение,
которое позволяет производить обсчет определенной площади леса. Данное приложение
размещено в Play Market. На сегодняшний день оно проявило определенную востребованность,
было скачано более 70 раз, было совершено 2 покупки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА
Сотников К.С.
Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Среди многих рабочих моментов любого сотрудника, любой организации существует
проблема упрощения своего рабочего места. А именно автоматизации отдельных моментов или
пунктов работы. Начиная от заранее подготовленных бланков, до полноценного цикла работы
определенных обязанностей сотрудника. С целью собственного использования, и ни в коем
случае, не для собственного замещения.
Все мы сталкивались с похожими и повторяющимися ситуациями, и заранее зная, что
произойдет, при выборе того или иного варианта решения поставленной задачи. Кто-то скажет, что
это жизненный опыт, но данной опыт можно с полной уверенностью назвать тестированием с уже
известными ответами. Тестирование прочно вошло в нашу жизнь, и мы сами того не замечаем
принимаем решения уже по заранее проработанным ситуациям. Для получения выгоды из данного
вывода можно и даже нужно вывести закономерность, выделить определенные константы и
проверив все это на практике значительно упростить себе жизнь.
А именно, автоматизировать жизненную ситуацию для сокращения времени на
определенные однотипные задачи и упрощения рабочего процесса. Тем самым отдать рутинную
работу на исполнение технике.
Подобная задача была решена в данной работе. При решении поставленной задачи были
учтены: профессиональная необходимость и пожелания врачей.
Готовая программа позволила существенно сократить время заполнения протокола при
проведении планового ежедневного осмотра пациенток дневного стационара, также вести
электронную базу данных протоколов осмотра, улучшился внешний вид протокола.
Данная работа позволила автоматизировать работу, а так же:
- существенно сократить время;
- систематизировать и упорядочить отчетность;
- привела форму отчетов в единый читабельный вид.
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УСЛУГА-ONLINE СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ШАДРИНСК
Худякова А.И.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Сегодня все больше людей используют Интернет для планирования досуга, решения
каких-либо проблем. Куда пойти, где отдохнуть и где можно воспользоваться нужными услугами –
на эти и другие вопросы именно он дает исчерпывающую и точную информацию. Донесение
информации о товарах и услугах до потенциальных потребителей является одним из факторов,
воздействующих на экономическую эффективность деятельности предприятия. Исходя из этого
многие заведения связанные с предоставлением услуг человеку переходят в виртуальное
пространство.
Проанализировав сферу услуг по предоставлению информации в сети Интернет, я
заметила неудовлетворенную потребность со стороны предприятий в продвижение своего
товара и со стороны потребителей в получение полной и точной информации о товарах в
г. Шадринск. В связи с этим, мною было принято решение, создать сайт Услуга-online, как новый
информационный продукт, у которого будет обеспечена быстрота обновления информации,
защита личных данных. Руководители заведений смогут поместить всю информацию, которую
они бы хотели предоставить жителям города Шадринск о своих заведениях. В свою очередь
жители города смогут просмотреть предоставленную информацию, и выбрать наиболее
подходящее заведение.
Целью проекта будет являться разработка и создание дополнительной площадки для
размещения рекламы, а так же удовлетворить спрос жителей г. Шадринск в полной и точной
информации.
Создание проекта будет решать ряд проблем:
Во-первых,
жители
города
Шадринск
смогу
быстро
найти
организации,
специализирующиеся в разных сферах услуг, просмотреть список предоставляемых услуг
определенной организации, так же смогут узнать примерную цену за получение той или иной
услуги, и уже с помощью анализа, выбрать подходящую для себя организацию для решения своей
проблемы.
Во-вторых, у руководителей организации появиться дополнительная площадка по
размещению рекламы, которая будет гарантировать надежность и работоспособность.
В третьих, это позволит проводить мониторинг организаций, следить за их развитием, а так
же спросом и удовлетворенностью населения. Одним из показателей будут являться комментарии
клиента, оставленные на странице организации, после получения услуги. Это позволит
посетителям сайта, сориентироваться и выбрать наиболее оптимальный вариант.
В заключении хочется отметить, что создание данного сайта поможет предприятиям в
продвижение своего товара, и намного улучшит возможности поиска информации о нужной
организации для жителей и гостей города. Главным преимуществом будет являть то, что
информация на сайте будет полной и достоверной.
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СИСТЕМА ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И РЕЦЕПТОВ
С АЛГОРИТМОМ ПОСТРОЕНИЯ РАЦИОНА ЧЕЛОВЕКА
«НЯМ-НЯМ»
Черепанова С.Е.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Современные тенденции информатизации различных отраслей экономики и сфер жизни
общества обработку всё больших объемов данных и обеспечение доступа к ним. Вместе с этим
все чаще возникает потребность оперативно получать доступ к информации тогда и в том месте,
где это необходимо человеку.
На данный момент активно внедряются интернет технологии в сферу продаж, и все
больше набирает обороты интернет коммерция. Многие заведения связанные с предоставлением
услуг человеку переходят в виртуальное пространство. Многие заведения общественного питания
переходят в другую плоскость продаж и открывают интернет магазины.
Многие люди сегодня пытаются овладеть новым знаниями и умениями в кулинарии, в тоже
время, получить от этого пользу и удовлетворение. На данный момент в сети находится
множество сайтов, которые предоставляют доступ к различным рецептам, а также имеются
интернет магазины, в которых люди приобретают продукты, но для приобретения всех продуктов
зачастую приходится обратиться не к одному ресурсу для их приобретения, а также велика
вероятность избытка или нехватки ингредиента для того или иного рецепта. Также, многие люди в
современном мире следят за своей фигурой, а для этого необходимо соблюдать диету, в этом
случае им необходим определенный рацион, который они смогут составить, используя множество
интернет ресурсов. Таким образом, разрабатываемая система позволяет объединить доставку
продуктов и рецепта потенциальному покупателю, а также предоставляет возможность
составления собственной диеты, как с помощью алгоритма составления рациона, так и прибегнув
к помощи профессионального диетолога.
После составления рациона человек может приобрести продукты для приготовления
блюда и рецепт, на день или на неделю, а также может выбрать из списка предложенных ему
блюд на свое усмотрение, которые подходят под режим его диеты.
После проведения оплаты человек получает доступ к видео по приготовлению данного
блюда, а так же в определенное время указанное клиентом будет доставлен его заказ.
На данный момент обучение приготовлению осуществляется путём проведения
специальных курсов и занятий, которые занимают много времени. Наша система предоставляет
возможность сочетать в себе как получение знаний и навыков, так и повседневное приготовление
пищи.
Для составления рациона используется алгоритм подбора рецептов в зависимости от
индивидуальных характеристик человека таких как: рост, вес, образ жизни, индивидуальные
непереносимости продуктов и предпочтения человека. Для людей, которые хотят персонального
диетолога, в системе присутствует расширенный аккаунт, что поможет потенциальному заказчику
удовлетворить свои потребности.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОНЛАЙН-СУДЕЙСТВА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Бельков Д.М., ведущий специалист учебно-вычислительного центра
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Популяризация того или иного вида спортивных соревнований невозможна или крайне
затруднительна без создания доступного способа представления информации о происходящем.
Поскольку количество мероприятий постоянно растет, у зрителя появляется выбор, просмотру
какого из них уделить время, и нередко происходит выбор в пользу более доступного для
понимания, или же зрелищного, захватывающего, интригующего шоу. Обеспечение сиюминутной
доступности результатов зачастую достижимо только на крупных соревнованиях, где существуют
телетрансляции или отображение результатов в сети Интернет. Небольшие региональные или
муниципальные турниры не могут позволить себе дорогую ИТ-инфраструктуру для такого
вещания, поэтому такие соревнования часто проходят в оффлайн-режиме, судьи сводят воедино и
оглашают результаты только в конце мероприятия, что зачастую снижает понимание зрителями
происходящего. Ярким примером являются соревнования по робототехнике, когда обилие команд
и испытаний вызывает необходимость работы нескольких, не зависящих друг от друга, судей, и,
как следствие, трудность поддержания целостной и актуальной турнирной таблицы. Таким
образом, отсутствие доступных технических средств поддержки судейства спортивных
мероприятий обуславливает актуальность данной работы.
Для обеспечения доступа к системе было решено воплотить систему в виде вебприложения, функционирующего на веб-серверах Apache2 и Node.js под управлением ОС AltLinux7
или Windows. В качестве языка программирования на стороне сервера выбран PHP 5 и JavaScript,
СУБД - MySQL 5. Веб-страницы написаны на HTML5 с использованием сценариев на JavaScript,
JavaScript-фреймворка AngularJS и CSS-фреймворка TwitterBootstrap 3. Взаимодействие страниц с
сервером осуществляется посредством AJAX-запросов к PHP-скриптам, обращающимся к БД и
возвращающим данные в формате JSON. Обмен данными между клиентами в режиме реального
времени осуществляется с помощью веб-сервера Node.js.
Судейство мероприятий с использованием системы осуществляется следующим образом:
при отсутствии доступа к сети Интернет технический специалист устанавливает на месте
проведения компьютер, который является сервером для системы. Этот компьютер подключается к
локальной сети системы, ядром которой обычно выступает Wi-Fi роутер. При наличии доступа к
сети Интернет, Wi-Fi роутер должен обеспечивать доступ к Интернет-серверу системы. К серверу,
или к любому количеству других компьютеров подключаются проекторы или мониторы для
отображения результатов мероприятия. Судьи получают ноутбуки, планшетные компьютеры или
смартфоны, подключенные к Wi-Fi-роутеру, и входят в систему посредством браузера. Когда
участники соревнования совершают попытки испытаний, судьи фиксируют результаты, которые в
режиме реального времени попадают на экраны с итоговыми таблицами, где автоматически
ранжируются.
Таким образом, разработанная система позволяет автоматизировать судейство
спортивных мероприятий. Система успешно внедрена и апробирована на 9 турнирах по
робототехнике, проводимых ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» в Курганской области. Использование системы позволяет существенно снизить
трудозатраты оргкомитетов мероприятий при подведении итогов, увеличивает активность
участников во время соревнований, облегчает доступность понимания происходящего зрителям и
болельщикам.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И МЕДИЦИНА

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Девятерикова Т.Д.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Чистота атмосферного воздуха планеты - одно из приоритетных направлений
природоохранной деятельности национальных правительств, которая развивается в рамках
программы, принятой на XIX специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в июне 1997г.
Наблюдение за pH осадков в мкр. КГСХА проводилось с 1 декабря 2014 года по 30 ноября
2015 года. Полученные данные были не однозначными, были отмечены осадки, которые
находились в пределах нормы, а также были отмечены «кислотные осадки». Наблюдение за
атмосферными осадками показали, что наибольшее количество осадков в Курганскую область
пришло с южного направления (Казахстана) и с западной части страны (Челябинской области) По
полученным данным можно сделать вывод, что за период наблюдения в течение 12 месяцев,
среднее значение pH составило 5,66, что находится в пределах нормы. Также необходимо
отметить, что циклон, приходящий с запада и северо-западного направления (Челябинская и
Свердловская области) имели наибольшую кислотность, среднее значение pH составило 5,5 и
5,56, соответственно. Циклон, который пришел с северо-востока был наиболее благоприятный, в
среднем pH составил 6,1.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в среднем кислотность
осадков за исследуемый период находилось в пределах нормы. Также в отдельные периоды была
отмечена повышенная кислотность осадков. Результаты обследования хвои сосны показывают,
что наибольший процент повреждений на расстоянии до 30 метров относится к первому классу
опасности – 42%, но 24% обследованных хвоинок относится к третьему классу опасности, что
свидетельствует о загрязнении воздуха у дороги и создает не благоприятную экологическую
обстановку вдоль трассы. На расстоянии 30 – 60 и 60 – 100 метров наблюдается увеличение не
поврежденных хвоинок, и уменьшение количества хвоинок третьего класса.
По показателю усыхания хвоинок наблюдается более четкая общая картина. На удалении
от трассы до 30 метров по обеим сторонам четко прослеживается доминирование усыхания 3 и 4
класса (20,2 и 34,8 % соответственно). На вариантах 30 – 60 и 60 – 100 метров наблюдается
обратная тенденция, т.е. процентное увеличение 1 и 2 класса.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в среднем кислотность
осадков за исследуемый период находилось в пределах нормы. Также в отдельные периоды была
отмечена повышенная кислотность осадков.
На основании проведенных исследований состояния хвои Pinus sylvestris в Кетовском
районе вблизи мкр. КГСХА у трассы Курган – Звериноголовское состояние атмосферного воздуха
оценивается как относительно чистому («норма»).
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЕРНА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Дюрягина А.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Работ на тему изучения влияния различных факторов на пыльцевые зерна высших
растений очень мало. Изучение воздействия негативных факторов поможет определить, какую
нагрузку они несут на окружающую среду. Для выявления влияния данной нагрузки были
подобраны методы исследования, такие как анализ литературы, физические, физико-химические
методы, математический метод, метод полиноиндикации, разработка модельного эксперимента. С
помощью этих методов производилась оценка состояния окружающей среды с целью выявления
негативного воздействия на биоценоз.
Оценка воздействия проводилась по периметру Курганского пограничного института и
Курганмашзавода, на шести участках, по сторонам света и розе ветров. Были отобраны образцы
почвы на анализ содержания тяжелых металлов и взяты растения на осмотр пыльцы: Астрагал
датский (Astragálus dánicus), Икотник седоватый (Bertéroa incána), Люцерна серповидная
(Medicago falcata), Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium). Так же на данных участках
проводился подсчет автотранспорта, замер шума и электромагнитного излучения.
Была выбрана контрольная территория прилегающая к Чудо-дереву в поселке Искра так
как на нее приходится минимум антропогенного воздействия. На данной территории также были
отобраны образцы почв и взяты растения на осмотр пыльцы. И проводился подсчет
автотранспорта, замер шума и электромагнитного излучения.
Для подтверждения влияния испарения нефтепродуктов (бензина и дизеля) на пыльцевые
зерна высших растений проводился модельный эксперимент. По результатам которого было
выявлено, что на формирование нежизнеспособных пыльцевых зерен оказывает влияние летучие
производные от испарения различных видов топлива, попадающих на поверхности почв.
С повышением концентрации нефтепродуктов вносимых в почву, возрастает концентрация
летучих производных примесей, что приводит к увеличению числа нежизнеспособной пыльцы.
Разные виды топлива имеют разные летучие производные или они становятся летучими в
разных условиях, так при воздействий летучими токсикантами бензина число поврежденной
пыльцы больше, чем при аналогичном воздействий дизеля.
По результатам данной оценки был сделан вывод, о том что лимитирующий фактором,
влияющим на формирование жизнеспособной пыльцы у высших растений,
являются
нефтепродукты поступающие в почву от автотранспорт. Так как происходит негативное влияние на
почву, нарушая ее влаго- и воздухопроницаемость и уменьшается доступность для растений
элементов минерального питания.
К фоновым факторам относятся выбросы от автомобилей, основным компонентом
загрязнения является диоксид углерода и косвенное влияние тяжелых металлов, шумов и
электромагнитного излучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РЕШЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Канашова Е.Е.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Сохранение и повышение плодородия пахотных почв является основной проблемой
современного земледелия. Особую роль в этом играет система удобрения. Внесение удобрений
обеспечивает нормальное питание растений [1]. Одним из альтернативных видов органического
удобрения является озерный сапропель. Сапропель как высококачественное органоминеральное
удобрение, применяется на всех типах почв, для увеличения содержания в почве гумуса, азота и
микроэлементов, улучшения водно-физических свойств почвы, нейтрализации кислотности. По
своему составу сапропели разных озер могут сильно различаться, наиболее ценными считаются
низкозольные сапропели, с содержанием золы менее 30 %. Применение сапропеля способствует
росту урожайности сельскохозяйственных культур, а также положительно влияет на
агрохимические и водно-физические свойства почв [2].
В 2014 году на опытном поле Курганской ГСХА на черноземе выщелоченном
слабогумусированном маломощном легкосуглинистом заложен стационарный опыт по изучению
влияния озерного сапропеля в сочетании с известью и азотно-фосфорными удобрениями на
урожай зерновых культур в зернопаровом севообороте. В 2015 году проводились исследования
последействия сапропеля и извести.
Исследования проводились на второй культуре после пара в зернопаровом севообороте.
Размещение вариантов в повторениях рендомизированное, повторность четырехкратная. Общая
площадь делянки в опыте 15 м2, учетная 12 м2 (2 м х 6 м). Сапропель вносили под первую
культуру после пара в предпосевную культивацию с заделкой на глубину 10-12 см.
Схема опыта представляет собой матрицу полного факториального эксперимента. Она
состоит из двух блоков с различными фонами – без извести и известь 2,0 т/га (для нейтрализации
1/2 гидролитической кислотности). На каждом фоне по шесть вариантов с различными дозами
сапропеля и азотно-фосфорного смешанного удобрения (аммиачная селитра (34,6 % д.в.),
суперфосфат простой (26 % д.в.). Высевали яровую пшеницу сорт Жигулевская с нормой высева
5,0 млн. всхожих зерен на гектар. Посев в 2015 году проводили 2 июня посевным комплексом АПП
– 7,2, уборку – в фазу полной спелости сноповым способом. Урожайность приводили к
стандартной влажности и пересчитывали в т/га. Технология возделывания зерновых культур и
используемые дозы удобрений соответствуют рекомендованным для нашей зоны.
Урожайность пшеницы на контрольном варианте составила 1,44 т/га. При внесении азотнофосфорных удобрений урожайность увеличилась до 1,54 т/га, от последействия извести до 1,49
т/га. Наибольшая урожайность в опыте составила на варианте при последействия извести,
сапропеля и внесении минеральных удобрений – 1,80 т/га.
Наименьший показатель гидролитической кислотности наблюдается на 8 варианте опыта –
3,07 мг-экв./100 г. Реакция почвенного раствора (pHводн.) на контроле составила 6,38, под
влиянием органических удобрений –6,30-6,34 единиц. Наиболее сильно на реакцию среды
действовала известь, так во второй год исследований величина pHводн. составила 6,89, а при
совместном применении сапропеля и минеральных удобрений - 6,98.
Система
адаптивно-ландшафтного
земледелия
Курганской
области:
монография. Куртамыш, ГУП «Куртамышская типография», 2012. – 494 с.
Ягодин Б.А. Агрохимия / Б.А.Ягодин, Ю.П.Жуков, В.И.Кобзаренко.– М.: Мир, 2003.
– 584 с.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ КГУ
В ВОПРОСАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ТРАВМАХ
И НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Коренев Н.А.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Первая помощь – комплекс срочных мероприятий по спасению жизни человека. Цель ее –
устранить явления, угрожающие жизни, а также предупредить дальнейшие повреждения и
возможные осложнения. Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о лечении пострадавшего, а о
проведении мероприятий, позволяющих поддерживать основные жизненные функции организма в
данный момент и не дать пострадавшему умереть. Данные знания, возможно, придется применить
в самый неожиданный, порой экстремальных ситуациях, и каждый человек должен быть готов к
этому. Учитывая, что студенты являются неотъемлемой частью общества, поэтому в нашем
исследовании приняли участие именно они.
Целью данного исследования явилось оценить уровень знаний студентов Курганского
государственного университета в вопросах оказания первой помощи пострадавшим при травмах и
неотложных состояниях.
Исходя из данной цели, были сформулированы следующие задачи:
•
провести анализ научной литературы и нормативных документов в данной области;
•
разработать анкеты, позволяющие выявить готовность студентов к оказанию
первой помощи и уровень базовых знаний данного вопроса;
•
составить бланк согласия на обработку персональных данных и участие в
анонимном анкетировании;
•
провести анонимное анкетирование по выявлению готовности студентов к оказанию
первой помощи и по определению базового уровня знаний в данной сфере;
•
обработать полученные результаты;
•
сделать вывод на основании полученных данных.
В период с 06.03.2016 г. по 06.04.2016 г. в Курганском государственном университете
проводился социологический опрос, нацеленный на выявление готовности студентов оказать
первую помощь пострадавшим при травмах и неотложных состояниях и уровня знаний в данной
сфере. Всего в опросе приняло участие 200 человек - студенты 10 факультетов. Данный
анонимный опрос в Курганском государственном университете был проведен впервые. В
результате нашего исследования установлено, что больший процент студентов оказывали первую
помощь и в основном родным. Обусловлено это тем, что люди боятся оказывать первую помощь
незнакомому человеку, так как это связано с несколькими факторами: не знанием законов,
неуверенностью в собственных действиях и боязнь заразиться. Подтверждением данного факта
является то, что из 100% студентов полностью опрос не прошёл никто. Это указывает на то, что
данной теме необходимо уделять больше внимания и, следовательно, необходимо создавать
факультатив, где студенты смогут не только получить теоретические знания по оказанию первой
помощи, но и практические навыки.
Полученные нами данные представляют интерес для всех участников образовательного
процесса, как в плане просвещения, так и для приобретения практических навыков по оказанию
первой помощи. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе, при
преподавании
дисциплин
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Медико-биологические основы безопасности», «Оказание первой помощи
при ЧС».
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БИОИНДИКАЦИЯ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО,
ЗАГРЯЗНЕННОГО ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Коротовских А.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Наиболее опасными загрязняющими веществами являются тяжелые металлы, которые в
большей степени аккумулируются в почве, вызывая изменение функциональной и биохимической
активности биоты, которое в свою очередь, может служить индикатором изменения экологической
ситуации в целом.
Для экспресс-диагности состояния и хозяйственной пригодности почв и ее продуктивности
широко используют ряд простых диагностических показателей: по реакции проростков семян тестрастений, которые позволяют быстро оценить фитотоксические свойства почвы; по активности
почвенных ферментов и др.
В связи с этим цель исследований – оценить микробиологическую активность и
фитотоксические свойства почвы при различных уровнях загрязнения медью и кобальтом в
условиях лабораторного модельного опыта.
Почва – чернозём выщелоченный среднемощный среднесуглинистый, была отобрана для
эксперимента в пахотном горизонте. После внесения в почву различных концентраций меди и
кобальта (1 ПДК, 5ПДК, 10ПДК и 15ПДК) ее инкубировали в чашках Петри при температуре 2025°С и влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Повторность опыта четырехкратная.
Активность протеазы определяли аппликационным методом, количество выделяемого углекислого
газа проводили в лабораторных условиях в течение 7 суток согласно существующей методике.
Фитотоксичность почвы определяли методом почвенных пластинок через 7 суток после внесения
меди и кобальта, степень токсичности – по разнице в прорастании семян по вариантам опыта и
контроле (почва без внесения тяжелых металлов). Токсичными считали почвы, вызывающие
угнетение прорастания более чем на 20% относительно контроля. В качестве тест-растений были
использованы семена рапса.
При загрязнении чернозема выщелоченного медью происходило увеличение выделения
углекислого газа относительно контроля при внесении меди в концентрации 10 и 15 ПДК. На пятые
сутки отличительных особенностей между вариантами не обнаружено, что говорит о способности
почвенного микробного сообщества к самоорганизации. При загрязнении чернозема
выщелоченного медью в дозах 10 и 15 ПДК протеолитическая активность снижалась в 2,1-2,3
раза. При высоких уровнях загрязнения почвы медью наблюдалось ингибирование всхожести
семян рапса до 36,1%.
При загрязнении кобальтом в дозах 5,10 и 15 ПДК происходило снижение выделения
углекислого газа. На пятые сутки отличительных особенностей между вариантами не обнаружено,
что говорит о трансформации токсических веществ в менее токсичные. Загрязнение почв кобальтом
приводило к существенному снижению активности протеолитических ферментов, особенно при
высоких концентрациях, равных 10 и 15 ПДК (до 1,5 раз по сравнению с контрольным вариантом),
хотя при 1 ПДК напротив, наблюдалось повышение этого фермента. Наименьшая фитотоксичность
почвы отмечена при внесении кобальта в дозе 1 ПДК и составила 32,3%. Ингибирование всхожести
семян рапса наблюдалось по мере увеличения токсической нагрузки и составило 43,5%.
Таким образом, исследуемые нами тяжелые металлы в больших концентрациях негативно
влияют на микробиологическую активность и фитотоксические свойства почвы.
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КОМПЛЕКСНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ОТ КОТЕЛЬНЫХ,
РАБОТАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНОМ ВИДЕ ТОПЛИВА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Левашова А.А.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
В прошлом обеспечение населения теплом привело к выбросам большого количества
углекислого газа, при сжигании деревянного и каменного угля. СО 2 является причиной появления
парникового эффекта. С развитием промышленности и тепловой энергетики началось
использование в качестве топлива природного газа, при сжигании которого в атмосферу
выбрасываются диоксид азота и серы, оксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирен. Поступление
этих химических соединений привело к образованию кислотных осадков.
Увеличение концентрации продуктов сжигания каменного угля и природного газа в
атмосферном воздухе может привести к необратимым изменениям в окружающей среде.
В процессе изучения проблемы проверялась гипотеза о том, что природный газ, несмотря
на то, что является более экологичным, чем каменный уголь, накапливаясь в компонентах
окружающей среды, вызывает в ней изменения.
Основное влияние на атмосферный воздух и химический состав почвы оказывают выбросы
котельной, также влияет на чистоту атмосферного воздуха и качества почвы транспорт и
трансграничные загрязнения.
Для изучения влияния выбросов на компоненты окружающей среды были выбраны
территории, прилегающие к котельным, работающим на различном виде топлива. В котельной
ЗАО «Глинки» в качестве топлива используется природный газ. В котельной санатория «Сосновая
роща» в качестве топлива используется каменный уголь.
Для изучения территории, прилегающей к котельной ЗАО «Глинки» были выбраны 9 точек
в соответствии со сторонами света и розой ветров. Юго-восточное – 1,2 точки; южное – 3,4 точки;
точка 5 – рядом с котельной №32 ЗАО «Глинки»; северо-западное – 6,7; северное – 8,9.
Для изучения территории, примыкающей к котельной санатория «Сосновая роща» были
выбраны 6 точек в соответствии со сторонами света и розой ветров. Юго-восточное направление:
1-100м от котельной, 2-200м, 3-300м; северо-западное направление: 4-100м от котельной, 5-200м,
6-300м.
Рельеф территорий, на которых располагаются котельные – ровный. Преобладающие
ветры: северо-западный летом и юго-западный зимой.
Во время проведения полевого эксперимента нами был изучен видовой состав
лишайников, а также определена встречаемость лишайниковых сообществ («нормальная» зона,
зона «угнетения», «лишайниковая пустыня»).
На территориях, примыкающих к котельным, работающим на различном виде топлива
видно сходство лишайниковых зон. В мкрн. Глинки лишайниковая пустыня в северо-западном
направлении также как и в северо-западном направлении в урочище Сосновая роща.
Проведён модельный эксперимент целью, которого являлось изучение влияния выбросов
оседающих на почву и накапливающихся в ней.
Также были проведены лабораторные исследования почв, отобранных на территориях,
прилегающих к котельным.
В результате комплексного изучения территорий, прилегающих к котельным, работающим
на различном виде топлива можно сказать о том, что на обеих территориях наблюдается
недоступность микроэлементов для питания растений вследствие увеличения щёлочности
почвенного раствора, угнетение лишайниковых сообществ и микроорганизмов из-за токсичности
веществ, входящих в состав выбросов котельных. Доказано, что выбросы вредных веществ от
котельных не утилизируются за год и накапливаются в компонентах окружающей среды, вызывая
изменения в биоценозах и почве.
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ СТИМУЛЯТОРОВ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦИННИИ
СОРТА «ОРАНЖЕВЫЙ КОРОЛЬ»
Лобачёва Л.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Ци́нния (лат. Zínnia) род однолетних и многолетних трав и полукустарников семейства
Астровые (Asteraceae). Некоторые виды циннии – популярные декоративные красивоцветущие
растения. Цинния – чудесное растение, радующее нас разнообразием расцветок и украшающее
наши цветники летом и осенью. Это довольно неприхотливое растение, не требующее сложного
ухода. Культуру используют для оформления участков и в срезке, для чего селекционерами были
выведены низко-, средне- и высокорослые сорта для различного применения.
Стебли циннии крепкие и мощные, опушены волосками. Листья яйцевидные с заостренной
вершиной, цельные, сидячие, имеют жесткое опушение, расположены на стебле супротивно или в
мутовках. Соцветия представляют собой относительно крупные (до 12 см в диаметре)
верхушечные корзинки. Краевые цветки (разнообразной окраски) – язычковые, расположенные
плотно, с закругленным или выемчатым отгибом; внутренние – мелкие, трубчатые. Плод –
трехгранная или сплюснутая семянка, напоминающая листочки ланцетовидной формы.
Поверхность серо-коричневых плодов матовая, шероховатая, покрыта мелкими бугорками и
редкими короткими бесцветными волосками. Плоды крупные, длиной от 8 до 13 мм. Сохраняют
всхожесть до 3 лет[1].
Целью исследовательской работы послужил анализ последействия стимуляторов
гуминовой природы на рост и развитие циннии. В задачи исследований входило определение
всхожести семян в условиях зоны произрастания, морфологических признаков и декоративности
культуры.
Методика выполнения опыта. Опыты проводились на ботаническом участке КГСХА в 2015
году. Для исследования взяли сорт «Оранжевый король». В схеме опыта – 3 варианта (1контроль, 2-Гумат Ортон,3-Гуми Кузнецова). Повторность четырехкратная, размещение делянок
систематическое в одном ярусе. Опыты проводили с сортом «Оранжевый король».
Исследования проводились по методике ГОСТ для декоративных культур.
Результаты исследований. В 2015 году действие применяемых на предшествующей
культуре стимуляторов повлияло на всхожесть семян и морфологические признаки циннии.
Стимулятор ГуматОртон оказал наибольшее воздействие на высоту растений (56,5 см) и число
цветков (2,63) по сравнению с контролем (26,0 см и 1,7 шт. соответственно). Гуми Кузнецова
максимально повлиял на всхожесть растений (71% против 43,5% в контроле), число и диаметр
цветков (7,73 см; в контроле 6,53 см).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что используемые
стимуляторы на гуминовой основеГуматОртон и Гуми Кузнецова положительно влияют на
развитие культуры, каждый стимулятор влияет на отдельные качества растений. Стимулятор
ГуматОртон оказывает положительное влияние на высоту растения и число цветков на одном
растении, а Гуми Кузнецова – на всхожесть растений и диаметр цветков. Как заявлено в
характеристике стимуляторов, гуминовые вещества, входящие в состав данных препаратов,
действительно приводят к улучшению плодородия почвы, оказывая положительное воздействие
на произрастающие на обработанных участках культуры.
Васильченко, И. Т. Род Цинния – Zinnia L. Флора СССР. В 30 т. / Под ред. акад.
В.Л. Комарова. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – Т. XXV. – С. 532–533.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ АМИНИРОВАНННЫХ
КРЕМНЕЗЕМОВ
Морозова Т.В.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
При изучении новых сорбентов нередко возникают трудности в определении их физических
и химических свойств. Упростить данную задачу возможно дав предварительную оценку
сорбционным свойствам изучаемого материала. Данная работа предлагает использование
спроектированной и апробированной модели, определяющей свойства веществ с учетом
побочных взаимодействий в системе, без проведения эксперимента.
Для апробации модели был получен ряд образцов модифицированного силикагеля,
имеющего аминогруппу на поверхности. Образцы с привитыми группами синтезировали методом
сборки на поверхности. Исследованы протолитические и комплексообразующие свойства с учётом
побочных взаимодействий, протекающих на поверхности силикагеля.
Константы протонирования определялись, с применением различных вариантов модели
непрерывного распределения констант равновесия. Значимых различий между эмпирическими и
константами, имеющимися в литературных источниках [1], не зафиксировано.
Для изучения кислотно-основных свойств модифицированных силикагелей применяли
численный метод рК-спектроскопии, с помощью которого были построены зависимости мольной
доли кислотных или основных групп от исправленных коэффициентов диссоциации, так
называемый рК-спектр. Для преобразования экспериментальных кривых в рК-спектр использовали
известные выражения [2].
Для определения различий в кислотно-основных свойствах разных типов прививаемых
групп построили зависимость долей групп от их плотности прививки. Полученные зависимости
имеют вид экспоненциальной кривой. Полученные кривые удовлетворительно согласуются с
данными представленными другими авторами ранее. Константы протонирования, рассчитанные
данным методом, близки к константам прививаемых веществ в водных растворах.
По результатам данных исследований можно сделать следующие выводы:

Синтезированные образцы имеют разную степень прививки аминогрупп. Являются
устойчивыми до температуры около 200 °С.

Исходя из потенциометрических кривых, можно говорить о снижении основных
свойств азота прививаемых веществ.

Константы, определенные с применением апробированных моделей, являются
близкими по значению к справочным данным. На основании этого можно говорить о применимости
изученных моделей при определении неизвестных параметров веществ, являющихся элементами
сложных систем.
Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований: Пер. с англ. –
М.: Химия, 1964. 179 с.
Garmash A.V., Zhurn. analit. Khimii, 1998, Vol. 53, No 4, pp. 411-417.
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЛЮПИНА БЕЛОГО
В ЛЕСОСТЕПИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Панова Г.С.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Сегодня в мире только две культуры способны удовлетворить потребности современного
интенсивного животноводства – соя и люпин белый. Люпин белый (Lupinus albus L.) выделяется
среди других видов люпина высокой семенной и белковой продуктивностью. В его семенах
содержится 35-40 % белка и 10-12 % жира. В отличие от сои семена люпина не содержат
ингибиторов трипсина, поэтому их можно использовать в корм без термической обработки.
На первом этапе адаптации культуры необходимо провести изучение её особенностей
роста и развития для разработки ключевых технологических приёмов выращивания. Целью
проведённого исследования была оптимизация срока посева люпина белого в лесостепной зоне
Курганской области.
Опыт проведён в центральной зоне области в производственных условиях ИП главы КФХ
«Невзоров» в Кетовском районе. В опыте изучали сорт Дега при высеве 30 апреля, 6 и 14 мая.
Опыт мелкоделяночный, учётная площадь делянки – 5 м2, повторность – четырехкратная.
Предшественник – пар.
Принципиально важной характеристикой является вегетационный период культуры. В
наших условиях культура характеризовалась как позднеспелая, созревая даже при ранних сроках
посева во второй половине сентября. В проведённом опыте уборку люпина по срокам посева
провели одновременно. В итоге вегетационный период люпина при посеве 30 апреля составил 129
дней, при посеве 6 мая – 126 дней. В посевах люпина третьего срока растения не вызрели, на
период уборки вариантов первого и второго срока растения достигли только фазы зелёного боба,
то есть им не хватило для созревания более двух недель с нормальной температурой воздуха (не
менее 10 оС).
Срок посева оказывал влияние на формирование элементов семенной продуктивности.
Если высота растений и число плодов менялось по вариантам слабо, то число семян в бобах и их
масса увеличивались при посеве люпина в более ранний срок. В целом растения люпина белого
сформировали в условиях центральной зоны Курганской области по 2,8-2,9 бобов, в которых
насчитывалось по 3,1 и 2,9 семян. Более крупные семена формировали растения первого срока.
Масса 1000 семян при посеве люпина 30 апреля составила 323 г, снижаясь при посеве 6 мая до
297 граммов.
Физиологически зрелые семена люпин белый сформировал лишь при посеве 30 апреля,
здесь собраны кондиционные семена с лабораторной всхожестью 90 %. В посевах люпина от 6
мая лабораторная всхожесть семян составила – 41,3 %.
Биологический потенциал продуктивности люпина белого в условиях центральной зоны
Курганской области был высоким, сбор зерна с 1 м2 составил 256-241 грамм с несущественным
превосходством варианта первого срока.
Фактическая урожайность значительно уступала биологической продуктивности, составляя
1,77 и 1,63 т/га зерна люпина с несущественным превышением урожайности при посеве 30 апреля.
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РЕАКЦИЯ ЯРОВОГО РАПСА НА ПОДКОРМКУ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ И МИКРОУДОБРЕНИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тушина В.Е.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Рапс – масличная культура, которая способна частично заменить в севооборотах
подсолнечник, поскольку их урожайность и товарная стоимость почти одинаковы, а затраты на
выращивание рапса значительно меньше. Одно из важных мест в технологии выращивания рапса
занимает оптимизация режима питания растений, обеспечивающего получение стабильной
урожайности. Яровой рапс требователен к обеспечению основными элементами питания,
играющими важную роль в закладке и формировании урожая. В настоящее время многие
предприятия производят органоминеральные и микроудобрения, сбалансированные для питания
рапса.
Целью проведенного исследования было установить реакцию ярового рапса на
некорневую подкормку органоминеральными и микроудобрениями.
Почва опытного участка – серая лесная среднесуглинистая. Предшественник – пшеница по
пару. Посев проводился 29 мая с нормой высева семян – 1 млн. всхожих семян на 1 га с
междурядьем 20 см (сеялка Томь). Высевали гибрид Брондо.
Схема опыта:
1 Контроль (без обработки)
2 Интермаг Профи Олеистые (1л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га)
3 Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га)
4 Бионекс Кеми 15:11:25+5 (2 кг/га)
5 Бионекс Кеми 15:11:25+5 (2 кг/га) + Гуми Богатый 8:3:11 (1 л/га) + Борогум В-11 (0,5 л/га)
Опыт производственный (общая площадь делянки – 400 м2, учетная –1 м2), повторность –
шестикратная, размещение вариантов систематическое.
Обработка посевов препаратами проведена 22 июня – в период развития листьев (фаза
розетки) рапса. Обработка проведена опрыскивателем John Deer М724. Расход рабочей жидкости
120 л/га.
В сложившихся условиях 2015 года сохранность растений по вариантам изменялась от
64,0 до 91,3 %. В связи с этим, нельзя сказать, что на колебания сохранности подействовали
исключительно изучаемые препараты, так как капустная моль повреждала посевы не равномерно,
а очагами и до применения средств защиты успевала почти полностью уничтожить часть растений.
Урожайность гибрида при выращивании по первой пшенице после пара на контрольном
варианте составила 1,31 т/га семян (при 8%-ной влажности и 100%-ной чистоте). Среди изучаемых
вариантов существенное повышение урожайности (3,3-5,9 ц/га) отмечено на вариантах с
препаратами Интермаг Профи Олеистые в смеси с Ультрамагом Бор (по 1 л/га) и Бионекс Кеми в
смеси с Гуми Богатым и Борогумом.
Рентабельность производства ярового рапса в 2015 г. составила 145-202 %.
Несмотря на сравнительно сложные условия, растения сформировали урожайность от 1,1
до 1,9 т/га, а рентабельность производства достигала 202 % даже при незапланированном
повышении затрат на борьбу с вредителями. Таким образом, следует продолжить изучение
ярового рапса с целью определения агроприемов, способных повысить его урожайность и
улучшить качество продукции.
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ОСОБЕНННОСТИ БИОПОТЕНЦИАЛА ОЗИМЫХ
КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аккулов Р.Б., аспирант кафедры землеустройства, земледелия, агрохимии и
почвоведения
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от коголибо — это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем
питаться — вы зависите от других... Торговля создает богатство, но сельское хозяйство
обеспечивает свободу»
Руссо Жан-Жак
Россия располагает всеми стартовыми ресурсами для превращения в передовую
сельскохозяйственную державу мира. В решении продовольственной проблемы главная роль
принадлежит зерну как социально наиболее важному продукту. От уровня развития зернового
хозяйства в непосредственной зависимости находятся все отрасли животноводства. Именно эти
обстоятельства выдвигают рожь в разряд стратегических продовольственных культур.
Однако мы все говорим о важнейшей роли «южных культур»: пшеницы, риса, сои, кукурузы,
а о «царице» северных территорий и в целом России – озимой ржи, лучшей культуре по
зимостойкости и устойчивости к эдафическим факторам среды, необоснованно замалчиваем.
Динамика валового сбора пшеницы растет, а озимой ржи — наоборот падает.
Не последнюю роль в падении популярности озимых, играют экономические факторы,
такие как: урожайность, рыночная стоимость. Хотя при сравнимых условиях озимая рожь дает
больший урожай.
Целью наших исследований является, изучение влияния сроков посева различных сортов
на продуктивные качества озимой ржи в условиях Курганской области.
Задачи исследования: изучить сроки посева и урожайность озимой ржи в центральной
части Курганской области.
К положительным сторонам озимой ржи относят:

полное использование биоклиматических ресурсов территории;

лучше переносит весеннюю и раннелетнюю засуху;

в большей мере угнетает сорную растительность, оставляя после себя более чистые поля;

из-за раннего развития весной избегает повреждения некоторыми болезнями и
вредителями;

очищают почву от вредной микрофлоры, нематод и др.

зерно имеет обычно низкую уборочную влажность и его не надо сушить перед закладкой на
хранение;

созревая в условиях более высокой температуры воздуха в июле, озимые формируют
зерно лучших посевных и технологических качеств, чем яровые, зерно озимых не
повреждается позднелетними заморозками, оно не бывает морозобойным;

рано освобождают поля (вторая половина июля), и после можно провести полноценные
основные обработки почвы под яровые посевы будущего года;

заканчивают кущение в мае, для них не характерно позднее кущение (после колошения) и
образование обильного подгона, как это обычно бывает у яровых;

в результате озимые созревают дружно и дают равномерно зрелое зерно высоких
посевных и технологических качеств.
Первые полевые исследования, проведенные в 2014 году, в центральной зоне Курганской
области показали, что средняя урожайность озимой ржи сорта памяти Кунакбаева была на уровне
1,2 т/га, а урожайность озимой ржи Марусенька была 1,8 т/га, при урожайности яровой пшеницы
Омской 36 1,4 т/га.
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ОРГАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ
Бутакова М.В., аспирант кафедры анатомии и физиологии человека
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
На современном этапе развития спорта отмечается увеличение объема и интенсивности
тренировочных нагрузок, что требует предельного напряжения всех систем организма, в том числе
пищеварительной. Изучение функциональной активности пищеварительных желез в условиях
постнагрузочного периода позволит влиять на процесс последействия, его временные параметры,
поможет выработать правильный режим питания, режим тренировок. В связи с этим целью
нашего исследования явилось определение ферментативных взаимоотношений пищеварительных
желез в условиях постнагрузочного восстановительного периода у спортсменов-борцов и
нетренированных добровольцев.
В исследовании участвовали высококвалифицированные спортсмены-борцы (n=16) и
добровольцы, не занимающиеся спортом (n=16) в возрасте от 18 до 22 лет. Исследование
секреторной функции пищеварительных желез проводилось методом фракционного
гастродуоденального зондирования утром, натощак в условиях мышечного покоя; сразу после
выполнения 60-минутной велоэргометрической нагрузки; через 1 и 2 часа отдыха после мышечной
нагрузки. На всех этапах учитывали объемы желудочного и дуоденального содержимого, слюны и
мочи. При оценке ферментативных взаимоотношений определяли концентрацию и валовое
выделение α-амилазы в слюне и дуоденальном содержимом; панкреатической липазы;
протеолитическую активность гастрального и дуоденального содержимого. В сыворотке крови
определяли содержание пепсиногена 1 и 2, α-амилазы и липазы. Для оценки достоверности
результатов использовали критерий Стьюдента-Фишера.
Исследование объемов пищеварительных секретов в условиях постнагрузочного
восстановительного периода выявило изменение характера взаимоотношений пищеварительных
желез в обследованных группах. В группе нетренированных добровольцев происходило
перераспределение объемов пищеварительных секретов. В группе высококвалифицированных
борцов отмечались сопряженные изменения объемов: снижалась саливация, желудочная и
панкреатическая секреция при выполнении нагрузки и через один час отдыха относительно
фонового уровня, при этом увеличивалось напряжение диуреза, а через два часа отдыха характер
взаимоотношений восстанавливался.
Мышечная нагрузка вызывала сдвиги в выделении ферментов, при этом изменялся и
характер
ферментативных
взаимоотношений
пищеварительных
желез
в
условиях
постнагрузочного восстановительного периода. В группе не занимающихся спортом молодых
людей сразу после мышечной нагрузки относительно фонового уровня выявлено увеличение
концентрации слюнной и панкреатической амилазы, в постнагрузочном восстановительном
периоде
увеличивался
уровень
липазы
в
дуоденальном
содержимом.
У
высококвалифицированных борцов сразу после выполнения мышечной нагрузки увеличивался
уровень амилазы в слюне и дуоденальном содержимом, а в постнагрузочном периоде
происходило «сбалансирование»: снижение протеолитической активности гастрального сока
компенсировалось усилением протеолитической активности дуоденального содержимого;
снижение уровня амилазы в слюне компенсировалось увеличением концентрации
панкреатической α-амилазы.
Корреляционные связи между уровнем гидролаз в крови и содержанием ферментов в
пищеварительных соках (связи сывороточной липазы с протеолитической активностью
гастрального сока, сывороточной амилазы с амилазой слюны, пепсиногена-1 с амилазой слюны)
подтверждают наличие интегративных взаимоотношений в выделении ферментов между
слюнными, желудочными и поджелудочной железами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ФАКТОРОВ РОСТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
СУБЪЕКТИВНО-ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Выхованец Е.П., аспирант лаборатории биохимии
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова»
Не смотря на важное значение факторов роста в ремоделировании костной ткани их
содержание, как в костной ткани, так и в сыворотке крови здоровых людей до сих пор не
определенно. Особое значение имеет изучение содержания факторов роста в сыворотке крови и в
костной ткани людей в различные возрастные периоды, особенно в детском возрасте, когда
протекают бурные процессы роста, в которых регуляторные полипептиды занимают важное место.
Проведено исследование сыворотке крови 99 субъективно-здоровых людей различных
возрастных групп. Исследована концентрация регуляторных факторов роста с помощью
иммуноферментного анализа, таких как: IGF-1, VEGF-A, VEGF-Cи рецептор VEGF-R2/KDR.
По результатам исследования методом иммуноферментного анализа, сделаны следующие
выводы:
1.В раннем периоде концентрация IGF-1 в сыворотке крови у мальчиков значительно выше,
чем у девочек. Однако к дошкольному периоду происходит резкое увеличение концентрации
фактора роста удевочек.
2. Содержание IGF-1 в сыворотке крови детей увеличивается, достигая максимума к
периоду старшего школьного возраста.
3. Концентрация VEGF-A в раннем периоде у мальчиков была выше, чем у девочек, такая
тенденция сохранилась вплоть до младшего школьного периода. Однако, в старшем школьном
периоде, возросла концентрация в сыворотке крови у девочек.
4. Концентрация фактор роста VEGF-Aв сыворотке крови людей всех возрастных групп
детей имела обратно-пропорциональную зависимость по отношению к концентрации рецептора
VEGF-R2/KDR. Однако, в раннем взрослом периоде у женщин концентрация и данного
факторароста, и его рецептора имела прямую зависимость.
5. Установлено, что в сыворотке крови людей разных возрастных групп не обнаружено
содержания VEGF-C.
В заключении необходимо отметить, что данная работа по исследованию полипептидных
факторов роста в сыворотке крови субъективно-здоровых людей может быть продолжена в
направлении исследования зрелого (35-55 (60)) и пожилого возраста (55 (60) – 75).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ
Исаенко А.В.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Актуальность темы. В Уральском регионе, в том числе и в Курганской области, ячмень –
важная продовольственная, кормовая и техническая культура. По посевным площадям он
занимает в области второе место среди хлебных злаков, по уровню урожайности уступает только
озимым. Потенциальные возможности его велики. Получение высоких урожаев ячменя с
минимальными затратами средств производства возможно лишь при строгом соблюдении
технологических процессов, с учетом знания биологии культуры и правильного использования
складывающихся условий среды. В связи с этим проведение исследований по определению
оптимальных условий и совершенствование элементов технологии возделывания ячменя в
условиях центральной лесостепи Зауралья является актуальной проблемой. Исследования
проведены в 2012-2015 гг. в соответствии с планами НИР Курганской ГСХА.
Цель исследований усовершенствование технологии возделывания ячменя на основе
изучения особенностей формирования урожая и качества зерна ячменя сорта Прерия в условиях
центральной лесостепи Зауралья.
Задачи исследований:
- изучить влияние способов посева и норм высева ячменя на урожайность и качество
зерна;
- выявить оптимальные способы посева и нормы высева ячменя;
- определить влияние физиологически активных веществ (ФАВ) на рост и развитие
растений ячменя;
- установить взаимодействие способов посева и норм высева ячменя на формирование
корневой системы.
Научная новизна. Впервые в условиях лесостепи Зауралья изучено и установлено
влияние норм высева при подпочвенно-разбросном способе посева, а также физиологически
активных веществ на урожай, химический состав зерна и посевные качества семян ячменя.
Установлены параметры формирования корневой системы при различных способах посева и
обработке вегетирующих растений физиологически активными веществами.
Практическая значимость работы. Установлены для подпочвенно-разбросного способа
посева и уточнены для рядового нормы высева ячменя в условиях центральной лесостепи
Зауралья и рекомендованы производству. На основании проведенных исследований выявлены
дозы физиологически активных веществ (ФАВ), обеспечивающие увеличение продуктивности
посевов ячменя. Определено влияние изучаемых факторов на изменение химического состава
зерна и посевных качеств семян.
Положения, выносимые на обсуждение;
- адаптация приемов агротехники (способы посева, нормы высева) с целью
совершенствования элементов технологии возделывания ячменя в конкретных почвенно
климатических условиях зоны;
- опрыскивание посевов ярового ячменя физиологически активными веществами для
повышения их продуктивности;
- химический состав зерна и изменение посевных качеств ярового ячменя.
Продолжительность межфазных периодов ярового ячменя. Хозяйственная ценность
любого сорта и его пригодность для возделывания в конкретной зоне во многом определяются
длительностью вегетационного периода в целом и характером отдельных этапов развития.
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В целом продолжительность вегетационного периода ярового ячменя Прерия в условиях
лесостепи Зауралья зависит от условий увлажнения и притока тепла, составляя в зависимости от
норм высева при рядовом способе посева 65-72 дня и 67-75 дней при подпочвенно-разбросном.
Посев ячменя пониженной нормой (2, 3 млн.) удлиняет вегетацию на 5-7 дней.
Полевая всхожесть и сохранность ярового ячменя. Наиболее высокие показатели
полевой всхожести отмечены на варианте подпочвенно-разбросного способа посева с нормой
высева семян 2-3 млн. всх. зерен/га, где всхожесть в среднем за годы исследований составила
93,7-94,1 %, варьируя по годам от 84,5 до 99,5 %. Сохранность растений при подпочвенноразбросном способе посева была несколько выше по всем вариантам норм высева.
Влияние способов посева и норм высева на продуктивность и элементы
структуры урожая ярового ячменя. Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что менее благоприятные агрометеорологические условия, характеризующиеся относительно
жаркой и сухой погодой, привели к формированию более низкого урожая зерна ячменя. Погодные
условия более благоприятные для роста и развития позволяли сформировать более высокие
урожаи. Наибольшая урожайность при рядовом посеве получена на вариантах с нормами высева 3
и 4 млн.шт./га и составила 1,96 и 2,07 т/га соответственно.
Влияние физиологически активных веществ на урожайность ярового ячменя.
Обработка вегетирующих растений физиологически активными веществами оказала
определенное влияние на число растений и продуктивный стеблестой посевов ячменя.
Статистически доказано, что в среднем за годы исследований применение физиологически
активных веществ способствовало повышению урожайности на 7,2-14,5 %.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На черноземных почвах центральной лесостепи Зауралья для получения наибольшей
урожайности ячменя необходимо возделывать его с нормой высева 4 млн. всхожих зерен на
гектар рядовым способом и 4-5 миллионов при подпочвенно-разбросном способе.
Для усиления продуктивности ячменя следует обрабатывать посевы ячменя
физиологически активными веществами.

АДАПТАЦИЯ СОРТОВ КАЛЕНДУЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кислицына А.А., доцент кафедры ботаники и кормопоризводства
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
В настоящее время пришло понимание, что лекарственные растения имеют огромное
значение, и их не могут полностью заменить синтетические лекарственные препараты. С той же
поспешностью, с какой 100 лет назад отвергали лекарственные растения, сейчас к ним
возвращаются вновь, но на другом уровне познания, имея в своем распоряжении другие методы
их выделения и более полные научные сведения.
Для научных исследований нами была выбрана наиболее ценная лекарственная культура
календула лекарственная (Calendula officinalis L.).
Цель исследования − изучить биологические возможности календулы лекарственной
разных сортов в формировании урожая лекарственного сырья на фоне естественного плодородия
чернозёмов выщелоченных в центральной зоне Курганской области.
Схема опыта: 1 – календула сорт Семейный доктор способ посева узкорядный (15 см);
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2 – календула сорт Семейный доктор способ посева ленточный: девять рядков с
междурядьями 15 см между лентами 45 см; 3 – календула сорт Семейный доктор способ посева
ленточный: девять рядков с междурядьями 15 см между лентами 60 см; 4 − календула сорт
Оранжевый принц способ посева узкорядный (15 см); 5 − календула сорт Оранжевый принц способ
посева ленточный: девять рядков с междурядьями 15 см между лентами 45 см;
6 – календула сорт Оранжевый принц способ посева ленточный: девять рядков с междурядьями 15
см между лентами 60 см.
При возделывании календулы для получения лекарственного сырья систематически
проводился сбор соцветий (до 14 раз за вегетационный период, в зависимости от фазы раскрытия
цветковых корзинок и погодных условий), что продлевает фазу цветения до конца периода
вегетации, вызывая интенсивное образование соцветий на новых побегах. Существует два
способа уборки соцветий календулы: ручной и механизированный.
Механизированная уборка соцветий затруднена расположением соцветий на неодинаковой
высоте (от 30 до 70 см), растянутым периодом цветения и неравномерностью распускания
соцветий. В связи с этим наш опыт был ориентирован на ручной способ уборки корзинок
календулы. Исследования показали, что 20 августа сбор сырых корзинок со второго варианта
составил 20,9 ц/га, это больше на 1,7 ц/га третьего варианта и меньше контроля на 9,5 ц/га. Такая
же тенденция наблюдалась и у сорта Оранжевый принц.
Одной из задач исследований является определение варианта опыта с наибольшим
выходом воздушно-сухой массы корзинок (лекарственного сырья). При этом хорошо
просматривается тенденция, что узкорядные посевы оказались продуктивнее ленточных: первый
вариант – 340,8, четвертый вариант – 315,6 кг/га, соответственно.
На основании исследований можно сделать выводы:
1 Сплошные посевы календулы (первый и четвертый варианты) за вегетационный период
показали себя как наиболее продуктивные по сравнению с ленточными посевами. Однако ширина
междурядий 45 и 60 см обеспечивает возможность проведения многократного ручного сбора
корзинок за вегетацию с минимальными потерями.
2 Результаты опыта показали, что ленточные посевы сорта Семейный доктор с шириной
междурядий 45 см оказались более продуктивными по всем изучаемым показателям по сравнению
с сортом Оранжевый принц. Разность в показателях на дату учета 20 августа составила: по массе
сырых корзинок – 2,4 ц/га; по выходу воздушно-сухой массы – 27,0 кг/га.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ВЫСОКОЭНЕРГИТИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
И ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИГОДНЫХ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Рахматулина А.А., аспирант лаборатории биохимии
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ
Проблема политравмы в течение последних десятилетий занимает одно из ведущих мест в
медицине по своей актуальности. В настоящее время «тяжелая политравма» определяется как
совокупность двух и более повреждений, одно из которых либо их сочетание несут угрозу жизни
пострадавшего, и является непосредственной причиной развития травматической болезни [1].
Целью нашего исследования являлосьвыявление наиболее информативных тестов
пригодных для прогнозирования и ранней биохимической диагностики инфекционных осложнений
переломов длинных костей конечностей.
Работа основана на анализе изменений биохимических показателей сыворотки крови
пациентов с политравмой. Все обследуемые были распределены на 2 группы: первая включала в
себя пациентов с высокоэнергетической травмой, в следствие лечения которых методом
чрескостного остеосинтеза осложнения не выявлены, во вторую группу вошли пациенты в
процессе лечения которых была выявлена гнойно-воспалительная инфекция.
Таким образом, проведенное исследование показало, что высокоэнергетическая травма
вызывала в организме пациентов метаболические сдвиги, связанные с активацией процессов
гликолиза и перекисного окисления липидов. Кроме того, в организме пострадавших людей
происходила перестройка энергетического метаболизма, направленная, прежде всего на
активацию анаэробного гликолиза, что выражалось в увеличении уровня лактата крови.У людей с
высокоэнергетической травмой без осложнений, активация ПОЛ замедляласьна первоначальных
стадиях процесса свободнорадикального окисления. У людей с высокоэнергетической травмой, в
процессе лечения которых выявлена гнойно-воспалительная инфекция,наблюдалосьвыраженное
отставание подъема активности СОД, на фоне повышения продуктов ПОЛ. В ходе исследования
параметров белкового обмена значительных изменений для обеих исследуемых групп не
выявлено.
Заключение
Среди изученных показателей для оценки тяжести высокоэнергетической травмы наиболее
информативным являются определение активности АСТ, АЛТ, щелочной и кислой фосфатаз,
общего кальция, фосфата неорганического, а также показатели эндогенной интоксикации, что
позволяет выявить глубину метаболических расстройств в организме пациента
Агаджанян В.В. Политравма: проблемы и практические вопросы / В.В. Агаджанян
// Политравма. – 2006. – №1. – С. 5–8.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
АГРОЦЕНОЗОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соловьёва Л.П., аспирант кафедры землеустройства, земледелия, агрохимии и
почвоведения
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Одна из наиболее важных проблем в современном сельском хозяйстве – это дефицит
белка. Самый дешёвый, высококачественный, хорошо усвояемый белок дают зернобобовые
культуры [2].
Одной из таких культур, представляющих интерес для возделывания в условиях Зауралья,
является чина посевная (Lathyrus sativus).
Чину до настоящего времени относят к нетрадиционным культурам, мало возделывают,
недооценивая биологический и энергетический потенциал. Это связано с недостаточностью
изучения ее биологических особенностей и технологии выращивания [1]. Что и определило
актуальность наших исследований, связанных с изучением биологии современных сортов чины.
Целью наших исследования являлось научное обоснование приемов формирования
высокопродуктивных агроценозов чины посевной.
Полевой опыт был заложен на опытном поле Курганской ГСХА в 2013-2015 гг. Повторность
опыта четырехкратная, размещение вариантов методом рендомизированных повторений. Общая
площадь делянки - 8 м2, учетная -1 м2.
В программу исследований были включены следующие схемы опытов:
Опыт 1. Нормы высева: 500 000, 1 000 000 и 1 500 000 всх.семян/га.
Опыт 2. Сроки посева: 10 мая, 15 мая и 20 мая.
Опыт 3. Способы посева с шириной междурядий: 7,5 см, 15 см, 30 см, 45 см, и разбросной
посев.
Для исследований были взяты два сорта чины – Рачейка и Мраморная (Российский НИПТИ
сорго и кукурузы, Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова.
Результаты исследований показали преимущество сорта Мраморная, который отличался
наиболее высокими значениями изучаемых показателей.
Оптимальной нормой высева оказалась норма 1 000 000 всх.семян/га, где урожайность
составила 1,50 т/га.
Из трёх изучаемых сроков посева, лучше себя проявил ранний посев 15 мая, который
характеризовался самой высокой урожайностью – 1,48 т/га.
Оптимальной способ посева можно считать с шириной междурядий 15 см, где отмечена так
же самая высокая урожайность на сорте Мраморная - 1,46 т/га.
Эти же варианты опыта обеспечили наибольший экономический эффект. Наибольший
чистый доход с 1 га получен при посеве чины сорта Мраморная на вариантах с нормой высева
1 000 000 всх.семян/га – 21220 рублей, с ранним сроком посева – 19008 рублей и с шириной
междурядий 15 см - 19204 рублей.
Akhundova V. A. Morphogenesis and characteristics of potential and actual
productivity of annual legumes // Introduction of non-traditional and rare agricultural
plants: proceedings of the IV Intern. scientific Conf. – Ulyanovsk, 2002. – T. 1. – P.
209-211.
Radchenko E. V. Creation of highly productive agrophytocenosis ranks sowing in pure
and mixed crops on Chernozem of the Saratov Right Bank // the Electronic library
of
dissertations.
2006
[electronic
resource].
URL:
http://www.dissercat.com/content/sozdanie-vysokoproduktivnykh-agrofitotsenozovchiny-posevnoi-v-chistykh-i-smeshannykh-poseva (27.10.2014).
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ОЦЕНКА БИОПОТЕНЦИАЛА ЛЮПИНА БЕЛОГО
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ
Халимуллина А.А., аспирант кафедры растениеводства, селекции и семеноводства
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Сегодня производством люпина занимаются во многих странах. Эта культура быстро
завоёвывает мировой рынок и вызывает огромный интерес у самого широкого круга учёных,
специалистов, практиков и предпринимателей, работающих в аграрном секторе.
К настоящему времени накоплен большой опыт возделывания люпинов на семена,
кормовые цели как в чистом виде, так и в смеси с яровой пшеницей, овсом, кукурузой,
подсолнечником и другими культурами в качестве основной, подсевной, поукосной и уплотняющей
культуры, а также на зеленое удобрение. Эти возможности могут быть реализованы при
разработке и внедрении дифференцированных технологий возделывания этой культуры.
Люпин белый (Lupinusalbus L.) выделяется среди других видов люпина высокой семенной и
белковой продуктивностью, способностью формировать урожай без внесения азотных удобрений.
Выращивание и расширение производства белого люпина тесно связано с решением
проблемы производства растительного белка. Эта проблема очень остро стоит во многих странах
мира, в том числе и в России.
Люпин белый является культурой не типичной для возделывания в условиях лесостепи
Зауралья. Ареал его распространения: регионы Центрального Черноземья. До сих пор бытует
мнение, что тепловой режим нашей местности недостаточен для полного созревания люпина. Но,
несмотря на это, скороспелые сорта, при правильно подобранной технологии могут быть пригодны
для выращивания на зерно и зеленную массу.
В 2015 г. мы получили элитные семена люпина от автора сортов Дега и Гамма профессора
РГАУ-МСХА Гатаулиной Галины Глебовны. Именно эти сорта наиболее подходят для нашей
местности. В этом же году мы провели посев люпина на базе КФХ «Невзоров» Кетовского района.
Почвенные условия хозяйства обусловлены черноземом обыкновенным солонцеватым. Учетная
площадь делянок 10 м2. Посев проводился в 3 срока: 1-ый срок – 30 апреля; 2-ой срок – 6 мая; 3-ий
срок – 14 мая. Глубина заделки семян составляла 3-4 см. Структурный анализ урожая проводился
с 1 м2. Повторность опыта 4-х кратная. Анализ структуры растений люпина проводился только для
1-ого и 2-ого срока посева, т.к. растения 3-го срока посева не достигли полной спелости до
установления постоянного снежного покрова.
Структурный анализ показал, что белый люпин можно успешно возделывать в условиях
лесостепи Зауралья при правильно подобранных сортах и сроках посева. Масса семян, собранных
с 1 м2 в 2015 году, свидетельствует о возможности получать урожай люпина белого сорта Дега на
уровне 2,4-2,5 т/га, сорта Гамма в пределах 2,9-3,3 т/га.
В заключении хотелось бы отметить, что выращивать белый люпин очень выгодно. У него
высокое прикрепление бобов, благодаря чему потерь урожая при уборке практически не бывает.
Кроме того, белый люпин очень технологичен. Бобы при созревании не растрескиваются, семена
не осыпаются, поэтому даже при перестое культуры потери минимальны.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ
НА НЕЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ССУЗА
Бердникова К.Э.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В современном обществе очень актуален вопрос изучения иностранных языков. Знание
иностранных языков дает выпускнику учебных заведений новые возможности по социализации,
овладению профессией, приобщению к опыту мировых цивилизаций и т.д. Перед учителем стоит
важная задача – выполнить социальный заказ по обучению иностранным языком всех обучаемых.
Общеизвестно, что иностранный язык усваивается, прежде всего, в устной форме, чаще всего со
слуха. Аудирование – это одна из сторон устного общения, овладение которой предполагает
преодоление определенных трудностей.
Проведенное нами теоретическое исследование и предложенная методика работы с
использованием аутентичных аудиоматериалов поможет преодолеть трудности и повысить
результативность обучения аудированию студентов ссуза.
Актуальности использования методики работы над аудированием с использованием
аутентичных материаловбесспорна. Разрабатывая предлагаемую методику, мы опирались на
опыт, представленный в педагогической литературе. А именно:
И.Л. Шолпо, который приводит актуальные и весомые аргументы в пользу использования
песенного материала при обучении иностранному языку. Он считает, что песни – это тот текстовый
материал, который нравится и интересен обучаемым всех возрастов, а, следовательно, работа с
ними положительно эмоционально окрашена для обучаемого, что в значительной степени
содействует усвоению материала.
Дьяченко Н.П. отмечает многообразие приемов работы над музыкальным текстом и ставит
их в зависимость от этапа обучения, целеполагания, задач, которые ставит перед собой
преподаватель. При этом есть возможность одновременной реализации одновременно нескольких
задач обучения (фонетике, лексике и переводу) и др.
Основываясь на вышеизложенных положениях, базовым в предлагаемой методике
обучения аудированию студентов ссуза становится аутентичный песенный материал, в состав
которого входят еще и упражнения, предваряющие прослушивание, идущие в совокупности с
ними, и обсуждение, следующее после.
Среди методических преимуществ использования песенного материала в обучении
аудированию иноязычной речи называются:повторение знакомой лексики, более эффективное
усвоение
в
песнях
грамматических
конструкций;поддержание
и
совершенствование
произносительных навыков, работа с песенным материалом способствует развитию чувства
ритма, необходимого для формирования интонационно правильно оформленной речи.
В воспитательном плане немаловажным является наличие эстетического и
воспитательного потенциала песни, которая способствуют приобщению обучаемых к музыкальной
культуре народа, язык которого они изучают. Кроме того, в процессе аудирования аутентичного
песенного материала создается благоприятный психологический климат, повышается
эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка, что немаловажно
на неязыковом факультете, где интерес студентов к иностранному языку ниже, чем на языковом
факультете.
Результатом апробации описанной методики стало повышение эффективности процесса
обучения аудированию, повышение качества понимания аудитивного текста в виде песни, роста
мотивации к изучению иностранного (немецкого) языка.
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДА КУРГАНА
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Брызгалова О.Н.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Проблема исследования ценностных ориентацией у учащихся старших классов остается
актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода к трактовке понятия ценностных ориентацией;
во-вторых, кардинальные изменения в политической, экономической, духовной сферах нашего
общества влекут за собой радикальные изменения в ценностных ориентациях и поступках людей,
особенно ярко это выражено у учащихся старших классов. Особую остроту сегодня приобретает
изучение изменений, происходящих в сознании современной молодежи.
Проблемами ценностных ориентаций молодежи на сегодняшний день обеспокоены и в
рамках реализации государственной молодежной политики. Стратегическим приоритетом
государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности
гармоничной,
постоянно
совершенствующейся,
эрудированной,
конкурентоспособной,
неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Целесообразно, проводить работу по формированию ценностных ориентаций и в
деятельности образовательных организаций среди старшеклассников, поскольку данная категория
молодежи имеет социально – психологические особенности, которые отличают ее от других
категорий молодежи.
Изучение ценностных ориентаций молодежи показало, что работа по их формированию
во многом определяется информационным взаимодействием органов муниципальной власти и
молодого поколения, общим информированием молодежи о решении ее проблем. Динамика
развития молодежной политики предполагает интерактивный характер такого взаимодействия –
доступность информации для молодежи, оперативность информационного обеспечения политики
в отношении молодых людей через активизацию местных средств массовой информации и, как
результат - наличие обратной связи со стороны молодежи. Таким образом, создание молодежного
информационного пространства может быть осуществлено силами самой молодежи, ее
общественных объединений.
Изучением ценностных ориентаций молодежи, в том числе старшеклассников занимаются
как в масштабах РФ, так и в регионах страны. Составляют ценностно – ориентационный портрет
старшеклассников и в рамках работы образовательных организаций, проводя соотнесение
полученных результатов с общероссийскими. Можно сделать вывод о том, что влияют на
ценностные ориентации старшеклассников не только пол и возраст, но и социальное положение
семьи, а также социально – экономическое состояние региона и страны в целом.
В Курганской области, начиная с 2011 года, осуществляется мониторинг положения
молодежи в регионе. Исследования проводятся в 24 муниципальных районах области, а так же в
городе Кургане. Анализ мониторинга общественного мнения в молодежной среде Курганской
области свидетельствует о практической ценности собранной и обработанной информации о
социальном самочувствии молодых людей в регионе, так, для молодежи Курганской области
важно не только материальное благополучие, но и здоровье, семья, карьера, образование и
гарантированность жизненной безопасности.

48

А.В. КОЛЧАК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Волков А. В.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Интерес к заявленной теме особенно обострился в последние годы, как в связи с датой
столетия дня начала войны, так и повышенным вниманием общественности к личности адмирала,
инициированным СМИ и кинематографом. Многие годы о службе Колчака было не принято
говорить, так как он был врагом действующей власти, контрреволюционером и руководителем
Белого движения. Однако он являлся выдающимся полярником и настоящим офицером,
участником Русско-японской и Первой мировой войн. Актуальность данной исследовательской
работе придают и повышенный интерес в современной науке к данной проблематике, и
недостаточная ее разработанность. Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой,
имеет как теоретическую, так и практическую значимость. Данная исследовательская работа
может быть интересна не только профессиональным историкам, но и тем, кто хочет
самостоятельно разобраться и дать свою оценку деятельности А.В. Колчака. Кроме того,
подобные исследования учат нас ценить и уважать прошлое, любить историю, воспитывают в нас
гражданские и патриотические чувства.
Первая мировая война стала звездным часом адмирала. Именно в промежутке между 1914
и 1917 годами в полной мере раскрылся флотоводческий талант Колчака. Нашли успешное
применение его способности морского штабного офицера в планировании и осуществлении
операций морского минирования и управления флотом. Адмирал защитил Балтийские и
Черноморские рубежи России, был готов взять Босфор, но не успел.
Итогом его деятельности на Балтике стала полностью парализованная работа немецкого
флота, срыв захвата немцами Риги, защита морских рубежей путем минирования. Имя адмирала
приобретает широкую известность за рубежом, к нему приезжают учиться моряки из многих стран.
Но еще до морской службы Колчак принял непосредственное участие в обновлении российского
флота, построенные, в том числе и по его планам, корабли стояли в строю вплоть до середины
XX века. Колчак так же являлся одним из авторов гениальной по своей сущности Босфорской
операции, которую из-за переворота не сумел осуществить.
Жизнь Колчака отражена в не очень большом количестве источников. Некоторые
документы могут быть пока недоступны российским историкам, так как создавались за границей.
Данная тема может быть успешно исследована и в дальнейшем, при выявлении новых источников
(например, дневников или воспоминаний офицеров германского флота). В любом случае участие
Колчака в Первой мировой войне может быть исследовано полностью только после
обстоятельного изучения источников.
Первая мировая война скорректировала политические взгляды адмирала. Колчак и до
войны отрицательно оценивал самодержавную монархию, поддерживал Государственную думу, а
после поражений, ошибок военного и политического руководства страны, он все больше понимает,
что монархия не может победоносно закончить эту войну. Колчак приветствует Февральскую
революцию, надеясь, что буржуазная республика сможет довести войну до конца.
Разумеется, у Колчака во время войны случались и ошибки и просчеты в управлении
флотом, но количество неудач несоизмеримо меньше, чем число громких побед над противником.
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ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ ЗАУРАЛЬЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТОВ КУРТАМЫШСКОГО
РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Воропанова Ю.П.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Актуальность работы обусловлена необходимостью углубленного изучения народных
говоров Зауралья. Исследование проводится на материале диалектов села Косулино и деревни
Кузьминовка Куртамышского района Курганской области. Материалом работы является
составленная автором картотека диалектных слов и фразеологизмов, включающая более 300
единиц. В процессе сбора информации использовался метод опроса информантов – носителей
народных говоров, проживающих в названных населенных пунктах. Также мы провели
исследование письменной речи школьников, проживающих на данной территории, что позволило
выявить ошибки, связанные с влиянием диалектов.
Цель исследования – выявить и описать диалектные особенности говоров Зауралья на
материале диалектов Куртамышского района Курганской области. Поставленная цель
предполагает решение следующих задач:
- изучить историю села Косулино и деревни Кузьминовка;
- составить картотеку диалектных слов и фразеологизмов;
- описать семантику и этимологию диалектизмов;
- выявить фонетические и грамматические особенности говоров, провести сопоставление
речи носителей двух населенных пунктов.
В результате изучения исторических документов мы установили, что деревня Косулино
получила свое название в связи с неправильным расположением главной улицы. Население ее
составляли переселенцы из Вятской, Черниговской, Пермской и других губерний. Жителей
Косулино называли «чалдонами». Существует несколько версий происхождения этого слова. По
одной из них, чалдоны – коренные жители Сибири.
Проведенный нами сравнительный анализ показал, что в диалекте села Косулино ярко
выражены черты севернорусского наречия (63% слов, которые мы выбрали из словаря поморов,
присутствуют в речи жителей Косулино). В исследуемом диалекте мы выявили такие признаки,
которые характерны для сибирского говора (фонетические, грамматические, лексические).
Многочисленную группу составляют диалектные слова: голбец, квашонка, дежа и другие.
В речи жителей деревни Кузьминовка, расположенной в 9 километрах от Косулино, мы
обнаружили иные характерные особенности: цоканье; диалектное произношение согласных;
употребление окончаний, сокращение конечных звуков в словах. Данные признаки подтверждают
версию о том, что заселение этой деревни происходило преимущественно из южных губерний. Об
этом свидетельствуют и данные метрических книг.
На основе собранной картотеки нами был создан «Толковый словарь диалектных слов в
речи жителей села Косулино Курганской области».
Таким образом, в результате проведенной нами исследовательской работы мы пришли к
выводу о том, что в речи жителей села Косулино и деревни Кузьминовка наблюдаются разные
диалектные черты (севернорусские и южнорусские), обусловленные историей их заселения.
Исследование народной речи имеет очень важное значение в настоящее время, так как это
помогает глубже узнать историю и культуру своей родины, формирует национальное русское
мировоззрение, учит детей любить свою родную землю.
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Ершова Г.М.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
На сегодняшний день обучение лексике является одним из важных компонентов обучения
иностранному языку. Одно лишь владение грамматическими и фонетическими навыками не дает
возможность человеку общаться на иностранном языке, если недостаточно сформированы
лексические навыки. Лексика также наполняет и определяет смысл различных грамматических
конструкций. Учащиеся, прежде всего, должны научиться общаться на изучаемом языке, понимать
суть письменной и разговорной речи, уметь строить логичные высказывания на иностранном
языке.
Мы полагаем, что интеллект-карты являются эффективным средством формирования
лексических навыков и обладают такими достоинствами как доступность понимания и удобство в
использовании.
Интеллект-карты являются способом графического отображения информации. Сама карта
представляет собой блок-схему: ядро, выражающее основную мысль, от него идут различные
ответвления с различными рисунками, стрелками и пометками. Подобные рисунки и символы
легче запечатлеваются в памяти, чем монотонная речь или обычный письменный текст. Ведь
любой способ объяснения материала, представляющийся неординарным, красочным или новым,
намного легче запоминается и быстрее всплывает в памяти, чем вещи повседневные и
стандартные приёмы.
Интеллект-карты помогают развивать творческое и критическое мышление, психические
познавательные процессы, а также сделать процесс обучения интереснее, разнообразнее и
продуктивнее. В нашем современном мире с большим потоком информации, применение
интеллект-карт в обучении может дать хорошие результаты, поскольку учащиеся учатся выбирать,
структурировать и запоминать ключевую информацию, а также использовать её в дальнейшем.
Почти любая информация и тема может быть представлена на интеллект-карте. Интеллект-карты
активизируют ассоциативное мышление, которое позволяет увидеть важные факты, упущенные
при традиционном анализе. При формировании лексических навыков интеллект-карты помогают
учащимся фиксировать материал, рассуждать логически, осуществлять самонаблюдение и
самооценку освоения новых лексических единиц, делать выводы.
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ПРИНЦИПЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
КАК ОСНОВА КОММУНИКАЦИИ
Кузнецова А.Н.
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал
Современная мировая цивилизация развивается в условиях глобализации и культурного
плюрализма, которые оборачиваются «столкновением цивилизаций»,
мировыми войнами,
постоянным балансированием различных регионов между миром и войной и терроризмом. В этих
условиях становится необходимым формирование и включение в сферу коммуникации устойчивых
механизмов взаимодействия, способных блокировать проявления отторжения, ненависти, вражды
и насилия. Одним из таких механизмов может служить диалог. Диалог выступает в качестве
основной формы общения, способствует интеграции человека в более широкие общности,
выработке нового знания, формированию личности человека, является основой толерантности и
духовности.
Философская проблема диалога включает вопрос о рассмотрении его сущности,
происхождении, онтологии и функциях. В философии как она складывалась на протяжении веков,
есть понятие «человека», «я», «объекта», «мира», но нет понятия «другого», как суверенной
инстанции, значимой для меня личности. Поэтому здесь другой человек не представляет для меня
никакой ценности: он вещь пригодная или непригодная к употреблению. В диалогической
философии действительность рассматривается с точки зрения человеческих отношений, в центре
этой философской системы находится не одинокая человеческая личность, а отношение между
«я» и «ты». При этом «другой» выступает в качестве друга, партнёра, alter ego, и эта трактовка
другого порождает специфическую онтологию диалога, не вмещаемую в плоскость объективноданного, особый строй бытийных отношений.
Обращение к вопросу бытия диалога предполагает разделение мира на две модели мира:
«вещную» и «диалогическую». В «вещной» модели мира нет места субъектному, личностному
бытию, т.к. в том, что берётся как данность нет субъекта, потому что субъект это становящееся,
возможное. Диалогическое бытие разворачивается в трансцендентной сфере «между»,
возникающей в момент, когда две личности вступают во взаимоотношение друг с другом. Выход
индивидов в сферу общения, где устанавливаются субъект-субъектные отношения, является
процессом трансцендирования. Эта сфера определяет особые онтологические координаты
диалога: пространство, время и свобода. Пространство диалога имеет триадическую форму: «я»,
«ты», «третий». Третий характеризуется как «нададресат», способный принимать различные
идеологические выражения: Бог, община, истина. «Третий», «другой», «я»- вместе создают
антропологическое пространство общения. Время диалога имеет чисто качественные
характеристики, исключающее представления о рядоположенности и протяженности. Времявстреча, возможна только в настоящем, т.к. прошлое принадлежит объектам, они уже «были»,
«состоялись», «фиксированы». Третьей онтологической координатой бытия диалогического
отношения «я-ты-третий» является свобода, т.к. межличностные отношения оказываются
причинно не обусловленными.
Наиболее важными сущностными свойствами диалога являются сосубъектный характер
отношения «я-ты», возникновение в его процессе чувства эмпатии, речевое взаимопонимание.
Эти свойства подчеркивают
межличностный характер диалогической философии,
интерперсональную природу человека, всестороннее соучастие человека в жизни другого
человека. Сосубъектный и интерперсональный характер диалога даёт возможность становления
ценностного, познавательного, преобразовательного отношения человека к миру. Диалог
предполагает внутреннюю самоотнесённость каждого участника диалога к вертикальной
ценностной иерархии, а в этом объемлющем третьем оба находят общность.
Диалог, связывая между собой различных людей, выполняет ряд функций. Многие
мыслители, отмечая тот факт, что человеческие отношения в современном мире деформированы,
не соотнесены с истиной, признают диалог не просто модусом бытия, а единственным средством
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обретения истины, узнавания бытия. Второй функцией диалога является эмоциональнопсихическое сближение, эмпатия, доброжелательность индивидов. В процессе диалога
происходит не просто обмен представлений партнёров, а их эмоциональное, психическое
сближение для достижения цели взаимопонимания. Третьей функцией диалога можно назвать
духовную консолидацию индивидов, при этом идеалом диалогического режима является любовь.
Любовь создаёт человека как личность, духовное существо, формирует духовный мир человека,
примат в нём духовных ценностей,
Диалогизм универсален: из онтологического плана он переходит в гносеологический,
социальный. Диалог, рассматриваемый в более широком контексте и на более общей основе
понимания,— это любой процесс движения, развития, обусловленный плюральностью подходов,
позиций, обеспечивающий возможность обмена разным содержанием.

ВЕБ-КВЕСТ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Половникова А.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Актуальность темы исследования обусловлена интенсивным внедрением информационнокоммуникационных технологий в процесс обучения иностранному языку в общеобразовательной
школе. Среди различных видов информационно-коммуникационных технологий, используемых в
обучении иностранному языку, следует обозначить веб-квест, обладающий специфическими
параметрами и комплексными лингводидактическими возможностями. Для обеспечения
эффективности веб-квеста как средства обучения иностранным языкам, учителю необходимо
знать, как создать и структурировать веб-квест, организовать работу с ним, сделать его
максимально действенным в формировании различных компонентов иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся.
Создателями веб-квеста являются Берни Додж и Том Мач - ученые из университета СанДиего, США. Под веб-квестом понимается целенаправленно созданная учителем Интернетстраница, ориентированная на достижение комплекса поставленных учебных задач. Как правило,
веб-квест по иностранному языку создается на основе упражнения, для выполнения проекта или
серии проектов по теме. Учебный веб-квест по иностранному языку представляет собой
органичную совокупность шагов, которые ведут к достижению запланированного учителем
результата. Веб-квест целесообразно позиционировать в качестве творческого продукта учителя
иностранного языка, средства контроля деятельности обучающихся.
Структурная композиция веб-квеста по иностранному языку включает в себя следующие
этапы:
1) Введение (introduction) – обоснование актуальности темы квеста, предвосхищение
предстоящей деятельности.
2) Задания (tasks) – формулирование заданий в общем виде.
3) Процесс (process) – конкретные задания и упражнения для выполнения квеста.
4) Оценка (evaluation) – критерии оценивания работы обучающихся.
5) Страница учителя (teacher’s page) – обозначение целей выполнения веб-квеста.
6) Комментарии (comments) – обеспечение обратной связи между учителем и
обучающимися.
7) Использованные источники (links) – отражение использованных информационных
источников.
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После выполнения веб-квеста, выделяется отдельный урок, где учитель оценивает работу
обучающихся. В ходе урока выполняются упражнения и задания веб-квеста, осуществляется
защита проектов и т.д.
Для создания веб-квеста учитель иностранного языка должен обладать достаточным
уровнем информационно-коммуникационной компетенции, в том числе владеть элементарными
навыками сайтостроения. В настоящее время существует несколько бесплатных конструкторов
сайтов (ucoz, umi, A-5 и др.). Мы остановили свой выбор на конструкторе сайтов www.jimdo.com.
Конструктор достаточно лёгок в управлении. Бесплатная версия позволяет создавать
качественные продукты, в том числе и веб-квесты. Ограничение будет проявляться лишь в
графическом оформлении и некоторых других составляющих, которые будут не очень заметными.
Для подтверждения теоретических выводов об эффективности
веб-квеста как
лингводидактического средства, детализации его полифункциональности, мы остановились на
разработке и апробации авторского веб-квеста для старшего этапа обучения английскому языку
“Welcome to the Urals” (www. abouturals.jimdo.com). Проведенная работа позволила сделать вывод,
что веб-квест в обучении иностранному языку направлен на достижение следующих целей:
1) формирование и развитие речевых и языковых навыков обучающихся;
2) формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений обучающихся;
3) формирование и развитие иноязычной социокультурной осведомленности обучающихся;
4) формирование познавательного интереса обучающихся;
5) расширение общекультурного кругозора;
6) формирование учебных рефлексивных умений;
7) воспитание познавательной самостоятельности;
8) развитие умений и навыков работы в команде;
9) формирование информационно-коммуникационной компетенции обучающихся;
10) формирование информационной культуры обучающихся;
11) активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся;
12) создание учебной творческой среды.
Данные возможности веб-квеста в обучении иностранному языку могут быть расширены и
конкретизированы. Всё зависит от тематики конкретного веб-квеста, этапа обучения иностранному
языку, профиля класса и т.д.
Последующими
направлениями
проведенного
исследования
могут
стать:
совершенствование структуры веб-квеста по иностранному языку; создание депозитария вебквестов, ранжированных по темам УМК, этапам обучения иностранному языку.

«ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
«КРАСНЫЙ КУРГАН» В 1920-Е ГОДЫ
Турченко А.Д.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
«Женский вопрос» в период становления Советской власти был задачей сугубо
государственной. Данный вопрос не только рассматривался, но и реализовывался в рамках нашей
страны достаточно быстро, но на своём пути сталкивался с массовым неприятием данных
изменений. Власть пыталась создать те самые образы, к которым должен был стремиться
советский человек. Женщина – это символ этой эпохи, ведь именно в этот период она стала иметь
права наравне с мужчинами, получила возможность быть не только матерью, но и активной
делегаткой. Благодаря данной политике кругозор женщины резко расширялся, и формировал ее
как личность.
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На первый план выдвигались лозунги включения женщин в профессиональную,
политическую и общественную жизнь, равного представительства мужчин и женщин в
законодательных и исполнительных органах власти всех уровней, в любых политических
организациях и их руководящих органах. И революционерки, и феминистки требовали ликвидации
дискриминации женщин в производственной сфере, добивались создания сети доступных детских
учреждений, введения оплачиваемых отпусков по беременности и родам, улучшения
медицинского обслуживания. Однако причины и субъекты угнетения женщин представлялись им
различными: мужчины и буржуазный строй. Кроме того, советские идеологи отказывались
признать специфические женские интересы и соответственно специфические женские
организации. Главной целью данной работы являлось привлечение женщин к участию в
строительстве социализма. Женщины рассматривались как одна из движущих сил
социалистического общества. Можно утверждать, что освобождение женщин для российской
коммунистической партии было не столько целью, сколько средством и инструментом реализации
классовой политики.
Газета «Красный Курган» выступала в данном случае в Курганском округе, как своего рода,
ориентир для женского населения. В ней часто встречались призывы именно к женщинам,
давались инструкции того, как необходимо реализовывать работу делегатских собраний, как
правильно организовывать культурную программу, как зачитывать доклады и создавать детские
ясли. По окончанию месяца, встречаются отчеты о проделанной работе, планы на будущее,
похвала за личные заслуги.
Постепенно организовывалось пространство для охраны материнства и младенчества, все
чаще появляется количественная информация об обучающихся в школах, посещающих избычитальни и вступивших в партию делегаток. Газета «Красный Курган» обладает хорошей базой по
«женскому вопросу», имеет в себе ряд постоянных рубрик, что свидетельствует о состоянии
Курганского округа того времени, мы видим какие проблемы стояли перед населением и каким
образом их решали. Положительным для округа является активизация большинства населения в
организации детских и образовательных учреждений, просвещенность масс о различных
политических вопросах, трудоустройство женщин в разных профессиональных сферах, борьба с
бытовым насилием. В данном исследовании подчеркивается важность и ценность периодической
печати, в частности «Красного Кургана», как источника по социальной истории, по истории
«женского вопроса» и региональной истории.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
КАК ФОРМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Усмиянова Д.С.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В меняющейся системе образования урок продолжает оставаться основной
организационной формой обучения, но при этом он должен стать современным, чтобы
удовлетворять новым потребностям, реализовывать системно-деятельностный подход, на
котором построено образование нового поколения.
Урок – это организационная единица учебного процесса, в рамках которой осуществляется
творческое сотрудничество учителя и обучающихся, направленное на формирование активной
учебно-познавательной и общественной позиции обучающихся, способствующее формированию
толерантной, саморазвивающейся личности.
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Для проектирования и проведения современного урока иностранного языка важно
соблюдение принципов индивидуализации, новизны, функциональности, ситуативности, речевой
направленности, а также организации образовательного процесса как модели процесса общения.
Современные
федеральные
образовательные
стандарты
предлагают
новую
классификацию уроков. Согласно ФГОС все уроки по целеполаганию можно разделить на
следующие
типы: урок первичного предъявления новых знаний; урок формирования
первоначальных предметных навыков, овладения предметными умениями; урок применения
предметных знаний, умений, навыков; урок обобщения и систематизации предметных знаний,
умений, навыков; урок повторения предметных знаний, умений, навыков; контрольный урок,
коррекционный урок, комбинированный урок, учебная экскурсия, урок решения практических,
проектных задач.
Благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс, отдельно можно выделить мультимедийный урок. При этом мультимедиа технологии
могут быть применены на различных этапах урока для решения различных целей и задач
образовательного процесса.
К современному уроку иностранного языка предъявляется целый ряд требований, которые
необходимо учитывать при его проектировании. Сохраняются некоторые требования, которые
были присущи традиционному уроку, а также вводятся новые, обусловленные внедрением новых
федеральных государственных образовательных стандартов в образовательное пространство
школы. Реализация этих требований позволяют сделать современный урок иностранного языка
максимально эффективным и результативным.
Прежде всего, каждый урок иностранного языка должен быть проблемным и развивающим.
На сегодняшний день объем информации невероятно велик, и учитель не может быть
единственным её источником. Именно поэтому обучающийся сам становится субъектом обучения,
он сам ищет ответы на поставленные вопросы, решает проблемные задачи, роль учителя при
этом направлять, стимулировать, научить находить и анализировать информацию. Именно
активная учебно-познавательная позиция может позволить обучающимся эффективно усвоить
образовательные программы и создаст условия для дальнейшей самореализации.
Отношения между учителем и обучающимися также призваны измениться. Как известно,
идеальным типом отношений для достижения максимального результата при обучении является
сотрудничество. Учитель должен быть сам мотивирован на сотрудничество с учениками и
мотивировать их на сотрудничество с одноклассниками. Достичь данного типа отношений учитель
может, используя групповые формы работы, работу в парах и микрогруппах.
Урок обязан быть творчески направленным. На уроке использовать минимум репродукции
и максимум творчества и сотворчества. Благодаря современному оборудованию учитель имеет
огромный потенциал для проявления своего профессионального творчества.
На сегодняшний день уже нельзя представить современный урок без осуществления
рефлексии. Обучающимся предоставляется возможность подвести итоги урока, осуществить
самооценку и взаимооценивание. Рефлексия является незаменимым средством контроля и
регуляции.
При этом нельзя забывать, что урок должен быть здоровьесберегающим. Физическое и
психическое здоровье каждого ученика стоит на первом месте, поэтому следует учитывать
возрастные, психологические, физиологические возможности обучаемых при планировании урока.
От учителя требуется не просто дать знания и выработать умения ими пользоваться, но и
сформировать универсальные учебные действия, так как в основе государственных стандартов
лежит необходимость формирования личности, готовой к эффективному межличностному и
профессиональному взаимодействию, мотивированной на обучение в течение всей жизни.
С переходом к новым федеральным государственным образовательным стандартам
меняются подходы к проектированию уроков. Технологическая карта является самой современной
формой проектирования урока иностранного языка.
Технологическая карта - это инструмент, который позволяет спланировать урок более
детально, уделяя внимание не только содержательной стороне урока, но и выделить на каждом
этапе ведущие виды деятельности и ее предполагаемые результаты.
Использование технологической карты в обучении позволяет эффективно организовать
учебный процесс, обеспечить достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями ФГОС.
Технологической карте присущи такие характерные черты как: интерактивность,
структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и
обобщённость.
Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица,
позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам.
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Эти параметры могут быть различными: этапы урока, цели, содержание учебного
материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность
учителя и деятельность обучающихся. В структуру технологической карты входят конкретные
задачи на определённый период, форма работы и её содержание. При этом, карта обладает
определенной гибкостью, так как учитель вправе сам определять временной промежуток,
отведенный для той или иной деятельности.
Технологическая карта - современная форма проектирования урока, она помогает ставить
реальные цели, а не далёкие перспективы, которые могут быть достигнуты на уроке.
Конструирование технологической карты - это ответственный процесс, требующий от
учителя вдумчивого подхода. При этом она становится очень эффективным средством
проектирования современного урока, позволяющим учителю рассмотреть урок как элемент
образовательной системы в условиях реализации современных образовательных стандартов.
Основным её достоинством, на наш взгляд, является возможность соотносить содержание
деятельности учителя и деятельности учащихся с планируемыми результатами.

ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО В КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шарафутдинова Е.Р., Куницын Е.В.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» Курганский филиал
Для управления человеческим ресурсом значимым и актуальным является проблема
обеспечения кадровой безопасности с учетом благонадежности персонала. С точки зрения
принятия управленческих решений данный вопрос затрагивает все без исключения аспекты
работы с сотрудниками, включая правильный подбор и отбор новых работников, оптимальную
расстановку персонала, его всестороннюю оценку, адекватную мотивацию и стимулирование,
формирование благоприятной корпоративной культуры, совершенствование механизмов
управления человеческим ресурсом. Недостатки и упущения в любом из перечисленных аспектов
могут приводить к снижению надежности работающего персонала, что всегда чревато
деструктивными последствиями для организации. Таким образом, основной кадровой
безопасности являются гибкие, максимально эффективные и четкие методы диагностики и оценки
персонала по всем ключевым направлениям, включая оценку профессиональной компетентности,
личностных качеств и, конечно же, благонадежности.
Целью исследования является изучение благонадежности муниципальных служащих.
Методика исследования. В исследовании приняли участие 57 муниципальных служащих
(34 женщины и 23 мужчины; средний возраст обследованных 43, 7 лет; стаж муниципальной
службы от 4 до 12 лет) города Кургана, проходивших повышение квалификации на базе
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации (Курганский филиал). Все обследованные граждане России, прошедшие обследование
по собственной инициативе и по просьбе психолога. В исследовании использовали: методику
«Оценка благонадежности сотрудника», методику «Субъективная оценка классов опасности
личности», методику «Якоря карьеры» и методику «Переживание кризиса личностью».
Далее обратимся к описанию результатов исследований. Установлено, что среди
благонадежных служащих преобладающими классами опасности являются: «консерваторы» и
«цепляющиеся». Тогда как среди классов опасности неблагонадежных муниципальных служащих
преобладают: «непризнанные гении» и «нежные палачи». Показано, что группе благонадежных
муниципальных служащих выражен кризисный профиль «Адаптация с благоприятным прогнозом»,
тогда как у неблагонадежных служащих – «Психологическое здоровье с благоприятным

57

прогнозом». Выявлено, что условиями, усиливающими «кризисную нагрузку, для субъекта,
представляющими риск для кадровой службы в контексте благонадежности – неблагонадежности
сотрудника выступают в группе неблагонадежных сотрудников: наличие или отсутствие
способностей решения жизненных трудностей; тогда как в группе благонадежных сотрудников:
вынужденная социальная мобильность; быстроменяющийся темп жизнедеятельности; условия
непризнания. Установлено, что среди благонадежных муниципальных служащих ведущими
карьерными ориентациями являются: «стабильность работы» и «служение». Тогда как ведущими
карьерными ориентациями у неблагонадежных муниципальных служащих являются:
«профессиональная компетентность» и «вызов».
Знание о благонадежности муниципального служащего, его «класса опасности»,
кризисного профиля и доминирующих карьерных ориентациях может выступать условием для
минимизации кадровой безопасности в рамках муниципальной службы; может стать одним из
психологических критериев аттестации работника, его карьерного роста, а также условием
кадровых перестановок в рамках организации.

ПИСЬМА ГРАЖДАН В ГАЗЕТУ
«СОВЕТСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ» ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ»
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Шевченко А.А.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Период хрущевской «оттепели» характеризуется ослаблением тоталитарной власти,
появлением некоторой свободы слова, открытостью западному миру, большей свободой
творческой деятельности. В 1950-1960-е годы многие рядовые советские люди являлись
постоянными читателями газет, журналов, художественной литературы. Шестидесятые годы были
годами расцвета прессы. Сегодня периодика обозначенного времени может стать ценным
историческим источником.
Изученная нами газета «Советское Зауралье» 1959-1964 гг. раскрывает перед
исследователем возможность обращения к самым различным сюжетам периода «оттепели».
Особое место среди всех опубликованных материалов занимают письма граждан в газету
«Советское Зауралье». Они представляют большую ценность для исторических исследований, в
том числе для изучения повседневной жизни граждан. Эта тема недостаточно изучена на
региональных материалах, тем более письма граждан в названную газету ещё не
рассматривались в качестве самостоятельного исторического источника.
Всего выявлено 316 писем. Из них 184 – преобладающее количество, принадлежит
сельскому населению. Мы можем их классифицировать на жалобы, благодарности, предложения и
письма-отчеты, содержащие количественные данные.
Классифицируя письма по тематике проблем, мы можем сделать вывод, что основной
причиной обращения сельских жителей в газету было недовольство условиями труда. Большое
количество писем посвящено состоянию и работе учебных, медицинских и общественных
заведений. В письмах хорошо освещена тема культуры. Жителей беспокоит, например, состояние
клубов. Любопытно, что в письмах сельских жителей не встречаются проблемы жилищнокоммунального устройства, но для села остается проблемой отсутствие необходимых товаров в
магазинах.
Городских жителей больше волновали вопросы ремонта жилых помещений и в целом
коммунально-бытовые проблемы, а также наличие и качество продовольственных и других
товаров. Авторы корреспонденций не умалчивали об аморальном поведении граждан, являясь
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свидетелями семейных драм. Актуальной в рассматриваемый период оставалась тема пьянства.
Тем самым, мы видим, что многие проблемы объединяют городских и сельских жителей.
Горожане обращались в газету не только с жалобами, но и благодарностям и
предложениями. Из количества опубликованных писем можно сделать вывод, что жители Кургана
сталкивались с проблемами не только приобретения нужного товара, но и его качества. Курганцы
«не опускали руки», старались решать возникающие проблемы в том числе и попыткой рассказать
о них через прессу. Несмотря на проблемы благоустройства, продовольствия, условия работы,
они ценят свою работу, не теряют стремления сделать жизнь лучше.
Таким образом, из писем мы узнаем об уровне жизни граждан 1959-1964 гг., их
стремлении внести справедливость в окружающее их пространство, улучшить неблагоприятные
условия жизни. Мы можем сделать выводы о повседневной деятельности населения, об основных
местах работы, условиях труда, узнать о том, чем жители занимались в свое свободное от работы
время, с какими проблемами сталкивались, как они оценивали происходящее. Одним словом,
читая такие письма, мы смотрим на жизнь населения периода хрущёвской оттепели глазами
современников, значит, приближаемся к её пониманию.

ВНЕШНИЙ ОБЛИК КУРГАНЦЕВ
В 1920-1930- ГГ. В ФОТОДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ
Кладова К.Ю., аспирант кафедры отечественной истории и документоведения
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Революция 1917 года в России привела к радикальным изменениям во всех сферах
общественной жизни страны: политике, экономике, культуре и искусстве. Оправившись от
последствий гражданской войны, работники легкой промышленности и первые советские
модельеры приступили к воплощению идей социализма в одежде. Однако модные наряды и
современные ткани в первое послереволюционное десятилетие были доступны далеко не
каждому жителю Москвы и Ленинграда, не говоря уже о провинции, куда столичные новинки,
традиционно, поступали с большим опозданием.
Привлечение обширного массива фотоисточников из фондов государственных архивов
Курганской области и частных коллекций позволяет исследователю не только увидеть на снимках
жителей города Кургана 1920-1930-х годов, но и выявить специфику гардероба зауральской
провинции в целом, а также особенности одежды представителей молодого и старшего поколений
горожан.
На протяжении первого советского десятилетия одежда жителей города Кургана сохраняла
дореволюционные черты. Женщины среднего и пожилого возраста оставались верны
традиционным юбкам до щиколотки и наглухо застегнутым рубашкам. В то же время юные
горожанки, вслед за столичной модой, уже в середине 1920-х годов решаются на короткие стрижки
и юбки до колен. Курганские фотодокументы межвоенных десятилетий демонстрируют людей
разного достатка. Очевидно, что семейный бюджет горожан не был одинаковым, что отразилось и
в одежде курганцев. Многие жители провинциального города, особенно в 1920-е годы, одеты
чрезвычайно скромно. Однако встречаются и фотокарточки хорошо одетых мужчин, женщин и
детей.
Во второй половине 1930-х годов в гардеробе жителей провинции происходят
существенные изменения: появляются трикотажные ткани, расширяется ассортимент цветов и
фактур текстиля. В это время мужчины (включая школьников) все чаще предпочитают
однобортные костюмы с английским воротником традиционным косовороткам. В начале 1940-х
годов косоворотка уходит из массового обихода жителей города Кургана.
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Мужской выходной обувью долгое время служили высокие хромовые сапоги. В быту
использовали яловые сапоги из коровьей кожи, а также ботинки. В непогоду мужчины и женщины
надевали калоши, летом – сандалии. На «выход» дамы имели туфли-«лодочки» на невысоком
каблуке. Традиционной зимней обувью в провинции на в 1920-1930-х годах оставались валенки.
Верхняя одежда курганцев на протяжении рассматриваемого периода претерпела
наименьшие изменения. Двубортное пальто с отложным или английским воротником (с мехом или
без него) оставалось классическим предметом гардероба большинства женщин и мужчин.
В провинциальном Кургане с его тихой и размеренной жизнью одежда жителей по разным
причинам довольно долго сохраняла дореволюционные черты. Представители старшего
поколения горожан, оставшиеся, вопреки антирелигиозной пропаганде, глубоко верующими, в
1920-1930-е годы не изменили традиционной одежде и прическам. Молодежь, воспитывавшаяся
уже в советский период, активно усваивала тенденции времени, в том числе и в области внешнего
вида.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
(1837 – 1901)
Мирский Р.В., аспирант 2 курса кафедры Истории Литературы и Фольклора
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Такая форма литературы, как детектив, есть нечто иное, как преступление, которому была
придана полноценная литературная форма. Изначально тема злодеяний нередко появлялась в
произведениях мировой литературы, однако, окончательно оформиться и получить свой
собственный жанр ей удалось лишь в эпоху правления королевы Виктории в Великобритании (XIX
век).
Так, целью данной научной работы стало подробное исследование жанровых
особенностей детективных произведений Викторианской эпохи, а также конкретизация тех
вкладов, которые удалось сделать писателям, трудившимся в данном направлении в этот период.
Базовыми положениями данного исследования стали стремление автора привлечь
внимание к немалому количеству литературных произведений, которые остались в тени всем
известных персонажей Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, а также желание отследить
дальнейшее влияние литературных традиций того времени на эволюцию детективной традиции в
мировой литературе в целом.
Таким образом, конкретным объектом исследования стали произведения детективного
жанра, которые были написаны в 1837 – 1901 (период правления королевы Виктории).
При проведении научно-исследовательской работы автором были применены историко –
литературный, контекстуальный, компаративный и биографический методы, так как благодаря им
становится возможным оценить детективную прозу эпохи викторианства как в диахроническом, так
и в синхроническом аспектах.
Основными результатами проведенного научного исследования стали выделение
конкретных предпосылок создания жанра детективной прозы, а также главных компонентных и
жанровых особенностей этих произведений, изданных в эру викторианства. Более того, частично
прослежено влияние данных произведений на дальнейшее развитие детективного жанра.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЛИЧНОСТИ
Баженова Л.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Право на здоровье и его охрану признается в качестве важнейшего права личности
многими национальными и международными правовыми актами. В Конституции Российской
Федерации человек, его права и свободы, включая право на здоровье, определяются как высшая
ценность. В ст. 41 Конституции РФ устанавливается и гарантируется право каждого на охрану
здоровья.
Одной из законодательных гарантий права на охрану здоровья является установление
ответственности за посягательства на это неотъемлемое благо.
Принятие Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г., и Медицинских критериев,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля
2008 г. не решило проблемы правовой и судебно-медицинской оценки тяжести вреда здоровью,
так как последняя по-прежнему предопределяет правовую. При этом выводы судебномедицинских экспертов основываются не на законодательном акте, а на ведомственном
документе, утвержденным Минздравом РФ. Подобная ситуация неизбежно снижает
эффективность уголовно-правового регулирования в сфере охраны здоровья личности и еще раз
свидетельствует о недостаточно продуманной уголовной политике в отношении одного из
важнейших благ человека.
Итак, на нормативном уровне вышеобозначенные проблемы продолжают оставаться
нерешенными; в уголовно-правовой доктрине и правоприменительной практике также отсутствуют
единые подходы к квалификации и разграничении преступлений, причиняющих вред здоровью,
определению степени его тяжести, что и обуславливает актуальность заявленной темы,
определяет структуру и содержание раскрываемых в ней вопросов.
Действующее законодательство содержит ряд составов преступлений, направленных
против здоровья населения, однако легальное определение понятия вреда здоровью отсутствует,
что затрудняет работу правоприменителей. Преступления против здоровья включают в себя
предусмотренные гл. 16 УК общественно опасные деяния, которые причиняют вред здоровью
человека как определенному физиологическому состоянию, обеспечивающему нормальное
биологическое функционирование организма и участие человека в общественных отношениях. В
результате посягательств на здоровье человека, ему может быть причинен реальный тяжкий,
средней тяжести и легкий вред здоровью. Определение степени тяжести причиненного вреда
принципиально важно, так как именно этот критерий лег в основу разграничения видов
преступлений против здоровья населения и устанавливаемых за них ответственности.
При квалификации и разграничении преступлений против здоровья человека с признаками
смежных составов преступлений целесообразно деление признаков (критериев) составов
преступлений на три вида: общие, отдельные и единичные. При этом общими являются критерии,
позволяющие разграничить основные составы преступлений; отдельными – основные и
привилегированные, а также составы преступлений, предусмотренные общими и специальными
нормами; единичными – основные, квалифицированные и особо квалифицированные составы
одного вида преступлений, либо квалифицированные и особо квалифицированные составы
преступлений в рамках одного вида преступлений.
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В настоящее время определение степени тяжести вреда здоровью происходит согласно
Правилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденным
Постановлением Правительства и, соответственно, изменения в признаках оценки тяжести вреда
здоровью, также возможны в соответствующем ведомстве без участия законодателя –
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, что не соответствует концепции правового
государства, провозглашенной в ст. 1 ч. 1 Конституции РФ. В данном случае нарушается принцип
законности (ст. 3 УК РФ), провозглашающий исключительную прерогативу законодателя в
установлении преступности и наказуемости деяния. В связи с этим, считается возможным
выходом из создавшейся ситуации принятие Федерального закона об основах определения
степени тяжести вреда здоровью человека.
Указанные изменения, как думается, будут способствовать повышению эффективности
применения норм главы 16 УК и позволят сблизить уголовно-правовую теорию и практику.

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ:
ВОСТОЧНАЯ И ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИЙ
ШАН ЯНА И ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА)
Борзенко Е.И.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Традиционно Восток и Запад воспринимались как противоположные социокультурные миры
со специфическими путями развития. Целью нашего исследования является сравнительный
анализ западного и восточного подхода к феномену преступления и наказания, изложенному в
трудах Шан Яна «Книга правителя области Шан» и Чезаре Беккариа «О преступлениях и
наказаниях».
Шан Ян называет преступлением любые действия, нарушающие закон. Он выделяет
«тяжкие преступления» и «мелкие проступки». К первым он относит преступления против
государства, против закона и военные преступления, которые наказывались смертной казнью. К
«мелким проступкам» он относил все остальные преступления. За них также следовало суровое
наказание. В трактате Шан Яна выделено шесть принципов наказания, среди которых такие, как:
неадекватность наказания преступлению, антигуманность, понимание наказания как основы
правопорядка и законности в стране, принцип равного наказания для всех сословий, принцип
круговой поруки, публичность наказания. Наказание в понимании легистов - это не просто
средство борьбы с преступностью, а инструмент в деле деспотического управления.
В западноевропейской политико-правой традиции проблема преступления и наказания
решалась несколько иначе. Преступление, по мнению Ч.Беккариа, является нарушением условий
общественного договора. Это деяние, направленное против общественного блага и наносящее
вред обществу. Он выделяет три основные группы преступлений: преступления против «самого
общества или того, кто это общество олицетворяет», «посягательства на личную безопасность
граждан, их имущество или честь», «противоправные действия или воздержание от действий»,
представляющие угрозу для общества. Система наказания, с точки зрения Беккариа, должна
исходить из пяти принципов: принцип законности, соразмерной строгости наказания, принцип
морального воздействия на виновного, принцип справедливости, принцип неотвратимости и
незамедлительности наказания. Особое внимание он уделял смертной казни, предлагая заменить
её пожизненными исправительными работами. Его программа профилактики преступности
является до сих пор актуальной: законы должны быть ясными, простыми и понятными для всех;
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необходимо просвещать народ и повышать его правовую культуру; наказание должно быть
адекватно совершенному преступлению.
Таким образом, восточная традиция уголовного права рассматривала жестокость и
тотальность наказаний как адекватную меру регулирования и управления преступности в условиях
военно-бюрократического государства. Основные требования к государственной власти,
заложенные в трактатах древнего Востока, легли в основу строительства бюрократического
аппарата в условиях авторитарных и тоталитарных режимов. Проблема преступления и наказания
в западноевропейской политико-правой традиции решалась несколько иначе. Здесь система
наказания выводилась из понимания политико-правовой природы государственной власти как
власти, опирающейся на свободных и равных соучастников государственной жизни. Поэтому
принцип чрезмерной суровости наказания признавался не только негуманным, но и
нецелесообразным. Он не укреплял политическую власть, а расшатывал ее. В противоположность
ему предлагался принцип справедливого и адекватного наказания. Впоследствии эта традиция
нашла свое продолжение в политико-правовой идее представительного правления и защиты
политических и гражданских прав индивида.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Булыгина Е.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Понятие медицинской (врачебной) ошибки законодательно не закреплено.
Медицинская и юридическая науки также до сих пор не выработали единого мнения по
вопросу юридической квалификации ошибочных действий врачей.
В качестве врачебных ошибок, влекущих правовые последствия, выступают:
- инфицирование через некачественно обработанную медицинскую аппаратуру;
- выпуск препаратов крови, инфицированных опасными вирусами.
- удаление здоровых органов вместо больных и атрофированных.
Меры уголовной ответственности за преступления врачей установлены Уголовным
кодексом РФ: ст. 124. Неоказание помощи больному; ч. 2 ст. 109. Причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей; ч. 2 ст 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей; ст. 235. Незаконное
занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью [4].
Для привлечения врача к уголовной ответственности должны быть соблюдены следующие
обязательные условия:

наступление общественно опасных последствий (смерти или тяжкого вреда
здоровью);

противоправность поведения врача;

причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением;

вина врача.
Среди мер профилактики преступлений медицинских работников следует предложить
частичную и временную дисквалификацию всего медицинского учреждения в случае вынесения
определенного количества обвинительных заключений в отношении его сотрудников в течение,
например, года. Повысить требования к процедуре аттестации медицинских работников. России
необходим, в том числе опыт зарубежных стран по введению института должностных лиц типа
коронеров («coroners»), которые чаще всего имеют два высших образования - медицинское и
юридическое, и расследуют дела о насильственной и скоропостижной смерти. Необходим
независимый орган, осуществляющий контроль и надзор за медицинскими учреждениями. Его
независимость должна обеспечиваться тем, что он не будет входить в систему органов
здравоохранения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОСНОВАНИЙ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ СНГ
Гавинова А.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Каждый год увеличивается число родителей, лишенных родительских прав, как в России,
так и в странах СНГ. Актуальность проблемы наглядно демонстрирует правоприменительная
практика, которая свидетельствует о растущей тенденции к злоупотреблению родительскими
правами, неисполнению родительских обязанностей, увеличению числа родителей, лишенных
родительских прав.
Основания лишения родительских прав в России и в странах СНГ почти одинаковы, но и
есть некоторые различия, которые следует рассмотреть более подробно.
Проанализировав зарубежное законодательство, можно предложить вариант внесения
изменений в ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации:
«Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения
социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
5) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
6) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга;
7) законные представители ребёнка ведут аморальный образ жизни, который оказывает
негативное воздействие на формирование личности ребенка;
8) допущение бродяжничества своих несовершеннолетних детей».
Этот вариант статьи 69 СК РФ является наиболее эффективным и соответствует
интересам несовершеннолетних детей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ
Кучкильдина К.Х.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В настоящее время особое внимание уделяется виду судебного контроля, наделяющему
суд полномочиями по разрешению жалоб на решения органов предварительного расследования.
Несмотря на детальную проработку норм, регулирующих деятельность суда по данным вопросам,
в уголовно-процессуальном кодексе встречаются все-таки противоречия и недоработки.
Во-первых, обжалованию подлежит нарушение не любых прав и свобод, закрепленных в
законодательстве России, в которое включены и нормы международного права, а лишь
конституционных. Разрешение данного противоречия возможно, если законодатель попытается
закрепить максимально широкий спектр прав, обжалование которых устанавливается в ст. 125
УПК РФ, либо конкретизирует перечень нарушенных прав, сделав его тем самым исчерпывающим.
Во-вторых, актуальным является вопрос определения границ вторжения суда в
процессуальную деятельность органов предварительного расследования. В ряде случаев речь
может идти об ограничении свободы органов предварительного расследования по ведению
следствия, что является помехой для полного и объективного раскрытия преступлений.
В-третьих, судебное разбирательство по обжалованию решений не осуществляется в
соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон. Интересы должностного лица
(органа), чьи действия нарушили права заявителя, представляет прокурор, который является в
суде лишь экспертом, дающим своё заключение о законности предмета обжалования. Таким
образом, должностное лицо, чье решение подлежит обжалованию, является заинтересованной
стороной в разбирательстве и его интересы не учитываются.
Еще одно противоречивое проявление института обжалования скрыто в установленной
законом возможности разрешения жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ части 5 указанной
статьи предусматривает только два возможных решения судьи по результатам рассмотрения
жалобы, хотя этих вариантов недостаточно.
Необходимо наделить суд полномочиями принимать так называемые «промежуточные
действия и решения».
Исходя из всего вышесказанного, устранение пробелов в законодательстве заключается в
рассмотрении изменения и дополнения некоторых частей статьи 125 УПК РФ. Это позволит
предотвратить ущемление конституционного права граждан на обжалование.
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ДОСТУПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Подорванова Н.С.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Несмотря на регулирование на законодательном уровне вопросов обеспечения
конституционного права граждан России на квалифицированную помощь, в том числе, в случаях,
установленных законом, бесплатно, тем не менее, с момента вступления в силу Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», проблема обеспечения её
доступности для всех нуждающихся, к сожалению, так и не разрешена, что и обосновывает
актуальность темы данного исследования.
Для того чтобы решить проблемы доступности бесплатной юридической помощи
необходимо:
- принять нормативный акт федерального или регионального уровня, касающийся
финансирования юридических клиник;
- активно осуществлять информационное просвещение о возможностях бесплатной
юридической помощи;
- расширить перечень лиц, которые могут получить бесплатную помощь указанием на
некоторые другие категории граждан, не предусмотренные действующим федеральным
законодательством, определение порядка оказания такой помощи в экстренных случаях
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- оказывать непосредственную помощь студентам, прошедшим стажировку в юридических
клиниках в трудоустройстве, также на уровне работодателей распространять информацию о
наличии студентов, имеющих навыки практической работы, чтобы обеспечить возможность их
трудоустройства с достойной заработной платой;
- производить периодическую проверку адвокатов, нотариусов, которые оказывают
бесплатную юридическую помощь, что они действительно занимаются данной деятельностью, а
не только существуют формально;
- повысить активность в налаживании взаимодействия участников бесплатной юридической
помощи на территории Курганской области путём заключения соглашений о взаимодействии;
- взаимно информировать участников системы бесплатной юридической помощи на
территории Курганской области о социально значимых, публичных и общественных мероприятиях,
запланированных на предстоящий период;
- разграничить бесплатную юридическую помощь на первичную (предоставление правовой
информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, помощь в составлении
заявлений, жалоб и других документов правового характера). И на вторичную - бесплатное
сопровождение дел граждан в судах (защита от обвинения, осуществление представительства
интересов лиц в судах и других государственных органах, органах местного самоуправления,
составление документов процессуального характера)юриста законодательно в ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ»;
Причём, первичную помощь вполне можно доверять субъектам негосударственной
системы оказания бесплатной юридической помощи, юридическим клиникам, в частности, а
вторичную – доверять только профессиональным юристам.
в ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» можно было бы закрепить право
некоторых категорий граждан на субсидируемую юридическую помощь, что позволит им
оплачивать не всю стоимость услуги, а только её часть.
- на законодательном уровне было бы целесообразно также предусмотреть меры
поддержки выпускников юридических клиник.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Пронина А.В.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Конституцией Российской Федерации в статье 45 провозглашено, что каждый вправе
защищать свои интересы любыми законными способами. Институт обстоятельств, исключающих
преступность деяния, способствует наиболее полной защите каждым гражданином своих прав и
свобод всеми способами, не запрещёнными законом, что бесспорно служит становлению и
укреплению демократического правопорядка в обществе. В этой связи тема работы имеет особое
значение и актуальность.
Природа рассматриваемых обстоятельств в теории уголовного права оценивалась поразному: как обстоятельства, исключающие общественную опасность, исключающие уголовную
ответственность и наказуемость, исключающие противоправность деяния и др.
В уголовном кодексе
РФ 1996г. рассматриваемые обстоятельства выделены в
самостоятельную главу 8: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение,
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. при этом отсутствует нормативное
определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, и какие-либо общие нормы о них.
Кроме обстоятельств, исключающих преступность деяния, прописанных в УК РФ, есть ещё
ряд обстоятельств, «узаконенных» не уголовным законодательством. В отечественной
юридической литературе озвучены аргументы в пользу включения таких обстоятельств, как
«согласие на причинение вреда», «исполнение закона», «выполнение служебных обязанностей
или служебного долга» и др. Существуют и специальные обстоятельства такого рода,
сформулированные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ.
Выход видится в следующем. Главу 8 УК РФ требуется дополнить ст. 36.1 «Понятие и
виды обстоятельств, исключающих преступность деяния»
Во-первых, необходимо дать определение рассматриваемым обстоятельствам.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния – формально содержащие признаки
преступления общественно полезные и целесообразные деяния, направленные на устранение
угроз правоохраняемым общественным отношениям и в силу этого признаются в соответствии с
уголовным законом непреступными.
Во-вторых, перечень указанных выше обстоятельств, предусматривается в статьях главы 8
Общей части, а также в примечаниях к статьям 151, 308, 316, 322 УК РФ.
В-третьих, согласие на причинение вреда, исполнение закона, использования собственного
права признаются обстоятельствами, исключающими преступность деяния, на основе
соответствующих федеральных законов.
В-четвёртых, рассмотрев в отдельности каждый из видов рассматриваемых обстоятельств,
представляется: для того, чтобы минимизировать судебные и следственные ошибки, связанные с
реализацией своего права на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств,
следует разработать чёткие критерии определения пределов необходимой обороны,
ориентированное на обороняющееся лицо;
Целесообразно переименовать ст.38 УК РФ «Причинение вреда при задержании лица,
совершившего общественно опасное посягательство», распространив его на все случаи
задержания не только в отношении преступника, то есть субъекта преступления, а также и в
отношении невменяемых и лиц, не достигших возраста уголовной ответственности;
Изучив судебную практику и научные статьи, очевидно, что обоснованный риск чаще имеет
место в профессиональной сфере. В связи с этим предлагаем переименовать ст.41 УК РФ
«Правомерный профессиональный риск»
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Шумилова К.С.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Каждый год мы наблюдаем прирост числа автомобилистов на дорогах России. Не всегда
водители транспортных средств соблюдают правила дорожного движения, что часто приводит к
трагическим последствиям. Это не могло ускользнуть от глаз законодателя и продиктовало острую
необходимость ужесточения ответственности за грубое нарушение ПДД.
31 декабря 2014 года был подписан Федеральный Закон № 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
С 1 июля 2015 года статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) введена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию.
Иными словами, пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в
течение года, будут отправлять в колонию. Теперь закон не делает разницы между водителями с
явными признаками алкогольного опьянения и гражданами, которые отказались от медицинского
освидетельствования. В обоих случаях повторное задержание в течение года после первого
административного наказания будет означать уже уголовную ответственность.
Наиболее существенным и необходимым для рассмотрения проблемы поставленной в
данной работе является введение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 264.1.
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Казалось бы, ничего противоречивого в принятии данной нормы нет, но на практике возникли
определённые проблемы с применением рассматриваемой статьи.
При наличии административного наказания за нарушение правил дорожного движения
никто не запретит человеку занимать определённые должности, в то время как при наличии
судимости, ему будет закрыт доступ к отдельным должностям, например должностям
государственной службы. Соответственно в данном случае, закон, устанавливающий уголовную
ответственность за деяние, предусмотренное статьёй 264.1 УК РФ, несомненно, ухудшает
положение обвиняемого, следовательно, не должен применяться ни при каких условиях. Для того
чтобы применить данную статью, лицо должно совершить два правонарушения, предусмотренных
рассматриваемой статьёй после 1 июля 2015 года. Только в этом случае мы можем говорить о
наличии оснований для привлечения лица к уголовной ответственности. На практике мы видим
обратное, что, несомненно, противоречит общим принципам уголовного права.
Второй проблемой стало противоречие с общей частью УК РФ. Всё чаще можно видеть,
как законодатель принимает нормы, которые предусматривают наказание за неоднократное
совершение деяний. В действующем Уголовном кодексе отсутствует институт неоднократности.
Статьёй 264.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за совершение двух
административных правонарушений, совершенных в определенном временном интервале. При
этом виновное лицо вместо одного наказания фактически несёт ответственность повторно за
административное правонарушение, которое он совершил до этого.
Это противоречит общим принципам уголовного права, в частности, принципу
справедливости. Лицо не может быть привлечено к ответственности за одно и то же
противоправное деяние дважды. Не следует забывать, что неоднократность согласно ст. 4.3 КоАП
РФ является лишь отягчающим обстоятельством в отношении административного
правонарушения. Это означает, что неоднократность не может и не должна использоваться в
действующем уголовном законодательстве. После исключения статьи 16 УК РФ уголовное право
не смогло полностью избавиться от института неоднократности. На данный момент
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неоднократность выражается через административную преюдицию, которая присутствует в
отдельных статьях особенной части УК РФ.
Главной проблемой введения подобных статей в УК РФ является то, что правонарушения
делятся на административно наказуемые и уголовно наказуемые по критерию общественной
опасности. Не может одно и то же деяние иметь разные последствия, которые выражаются в
применении мер административного принуждения, а после - мер уголовного характера.
Административное правонарушение не должно превращаться в уголовно-наказуемое деяние даже
при наличии повторности его совершения, так как оно всё равно не будет иметь той общественной
опасности, которую имеет преступление.
Также противоречием является отказ от медицинского освидетельствования.
Отказ от медосвидетельствования – «пьяный за рулем»!
Санкция за «отказ от медосвидетельствования» и «управление транспортным средством
в состоянии опьянения» одинакова – от полутора до двух лет. Однако, если наказать за «пьяную
езду» могут лишь при наличии последствий – доказательств состояния опьянения, то для
наказания за «отказ освидетельствоваться» - таких доказательств не требуется, необходим только
зафиксированный в протоколе факт самого отказа. Нужно понимать, что если в первом случае, вас
наказывают за «алкоголь», то во-втором – за отказ выполнить законное требование и уже не
важно, пьян был или трезв, мотивы отказа также значения не имеют.
А когда требование является «законным»?
Как указал Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 24 октября 2006 года № 18,
«…в соответствии с частью 1 статьи 27.12 КоАП РФ требование о направлении водителя на
медицинское освидетельствование является законным, если у должностного лица, которому
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и
эксплуатации транспортных средств, имелись достаточные основания полагать, что лицо,
управляющее транспортным средством, находится в состоянии опьянения. О наличии признаков
опьянения, в частности, могут свидетельствовать характер движения данного транспортного
средства, внешний вид водителя, его поведение, запах алкоголя, показания индикаторной трубки
"контроль трезвости"».
Инспектор ДПС, таким образом, сам определяет «законность» своего требования.
Недобросовестному инспектору достаточно написать в протоколе о направлении на медицинское
освидетельствование, что, якобы, имеются признаки опьянения: «запах изо рта, неустойчивость
позы, и т.д.» и доказать потом обратное в суде будет практически невозможно.. Если же в
протоколе не отражены основания по которым инспектор пришел к выводу о нахождении лица в
состоянии опьянения, то требование пройти освидетельствование, соответственно, незаконно,
дело должно быть прекращено.
Указанные недоработки нового закона в настоящих условиях вызывают очень много
нареканий и должны быть устранены в ближайшее время.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Булычева Е.С., ассистент кафедры истории и права
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Система особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации в настоящее
время насчитывает более 14 тыс. объектов, занимающих в общей сложности свыше 12 %
территории страны.
Однако
отсутствие
единого
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области организации и
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функционирования системы особо охраняемых природных территорий и объектов, а также
непрекращающиеся реформы государственных природоохранных органов привели к тому, что за
последние годы заповедное дело России пришло в упадок. В результате участились попытки
незаконного изъятия отдельных объектов из состава особо охраняемых природных территорий и
вовлечения их в хозяйственную деятельность.
Поэтому сегодня как никогда обостряется внимание всех государственных и общественных
институтов к вопросам особой охраны природных территорий и объектов. Это связано с тем, что
Указом Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 [2] 2017 год объявлен в России годом особо
охраняемых природных территорий в связи со столетним юбилеем первого в нашей стране
государственного природного заповедника. В этой связи Правительством РФ уже разработан план
мероприятий по реализации названного Указа [3].
На всем протяжении советского периода российской истории присутствовали научные цели
создания особо охраняемых природных территорий и объектов. Сегодня в условиях роста добычи
полезных ископаемых, бурного развития экономики страны и укрепления внешнеэкономических
связей, вектор на природоохрану пока не поменялся; более того, отношение общества к значению
особо охраняемых природных территорий и объектов на сегодняшний день весьма скептическое.
Это, в свою очередь, может быть вызвано сильным влиянием идеологии приоритета
экономического развития по сравнению с иными направлениями жизни общества. В поисках
возможностей экономического роста руководители различных уровней занимаются разработкой
возможных вариантов сочетания режимов охраны и предпринимательской деятельности, что
проявляется в расширении туризма и рекреации на особо охраняемых природных территориях.
Исходя из правового режима особой охраны особо охраняемых природных территорий и
объектов и учитывая практику хозяйственной деятельности, связанной с использованием
отдельных объектов в пределах особо охраняемых природных территорий, считаем необходимым
найти грань между охраной особо охраняемых природных территорий и допустимых пределах
хозяйственной деятельности в их отношении.
В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» отсутствует
правовое закрепление такой разновидности особо охраняемых природных территорий, как водноболотные угодья с установлением для них соответствующего правового режима. Между тем,
названные природные объекты отвечают всем требованиям, предъявляемым к особо охраняемым
природным территориям, затрагивают интересы всего человечества в целом и регулируются на
международном уровне Рамсарской конвенцией (ратифицированной Российской Федерацией),
которая не запрещает осуществление хозяйственной деятельности в пределах водно-болотных
угодий международного значения, а лишь рекомендует
в целях рационального
природопользования внедрять соответствующие природоохранные процедуры по снижению
негативного воздействия на водно-болотные угодья.
В этой связи для установления режима особой охраны и урегулирования режима
хозяйственной деятельности в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных
территориях» [1] необходимо закрепить водно-болотные угодья в качестве самостоятельной
категории особо охраняемых природных территорий с установлением для них соответствующего
правового режима.
В целях совершенствования управления особо охраняемыми природными территориями и
объектами необходимо образовать в структуре федеральных органов исполнительной власти в
непосредственном подчинении Правительства Российской Федерации Федеральную службу по
особо охраняемым природным территориям, с возложением на нее вопросов формирования
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий, а также управление и
государственный надзор в области особо охраняемых природных территорий федерального
значения, изъяв указанные функции у Минприроды и Росприроднадзора.
Кроме того, необходимо внести ряд изменений в законодательные акты:
- установить, что создание государственных природных заповедников регулируется
нормативным актом Правительства РФ в форме распоряжения, с одновременным переводом
земельных участков в категорию земель «земли особо охраняемых природных территорий и
объектов».
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- установить, что решение о резервировании земель для федеральных нужд принимается
органом исполнительной власти, уполномоченным принимать решения о создании особо
охраняемой природной территории, в установленной сфере деятельности которого планируется
осуществить резервирование»;
- определить, что решения об образовании охранных зон и утверждении положений о них
принимаются органами государственной власти, принимающим решение об их создании;
- исключить познавательный туризм из основных задач государственных природных
заповедников.
- усовершенствовать процедуру экологической экспертизы.
Указанные и иные изменения, как представляется, будут способствовать улучшению
правового регулирования особо охраняемых природных территорий и объектов.
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/
Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий» [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71049964/#ixzz47hYsW4sP
Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2720-р О плане
основных мероприятий по проведению в 2017 г. в РФ Года особо охраняемых
природных территорий // ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71196252/#ixzz47ha3q5FQ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аллаярова Ч.Э.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Сфера охраны и безопасности труда всегда была достаточно проблемной в системе
управления
предприятием. Проблемы охраны и безопасности труда на предприятиях
заключаются в том, что мероприятия по охране труда являются довольно затратными для
руководителей и собственников.
Создается противоречие между необходимостью соблюдения норм по охране и
безопасности труда и отсутствием должного уровня контроля со стороны работодателей за
обучением, инструктажем по охране труда, стажировке на рабочих местах и проверке знаний
работников о требованиях охраны труда.
В представленной исследовательской работе рассмотрена структура менеджмента по
охране и безопасности труда, которая складывается из следующих элементов:
- управление безопасностью субъектов труда,
- управление безопасностью трудового процесса,
- управление безопасностью условий труда.
В теоретической части работы проанализированы основные нормативные документы,
которые должен знать каждый руководитель, планируя и организуя деятельность производства, в
конкретном случае, касающиеся швейного производства.
В практической части исследования проанализированы факторы производственной среды,
влияющие на здоровье, безопасность и работоспособность человека в процессе трудовой
деятельности. Определены основные этапы внедрения системы менеджмента охраны труда.
Главная ответственность за обеспечение безопасности работы лежит на директоре
ООО«Спецодежда». На предприятии существует самоконтроль. Самоконтроль осуществляется
всеми работающими на предприятии путем установления ежедневных дежурств в течение
рабочего дня.
Анализ состояния проблемы на предприятии «Спецодежда» выявил, что должность
специалиста по безопасности труда штатным расписанием ООО «Спецодежда не предусмотрена.
Ведущей функцией управления охраной труда в ООО «Спецодежда» является планирование
организационно-технических мероприятий. Приведены результаты анализа затрат ООО
«Спецодежда» на мероприятия по охране труда.
Проведенный анализ состояния охраны и безопасности труда ИП «Спецодежда» позволил
выявить следующие недостатки:
- на предприятии отсутствует должность специалиста по безопасности труда;
- на предприятии отсутствует «Комплексный план улучшения условий охраны труда».
В связи с выявленными недостатками в ООО «Спецодежда» рекомендовано проведение
следующих мероприятий:
- введение в штатное расписание должности специалиста по безопасности труда;
- разработка «Комплексного плана улучшения условий охраны труда»;
- разработка методических рекомендаций по охране труда для малых предприятий
(типовых инструкций по охране труда, типового проекта кабинета (уголка) по охране труда,
практического пособия по охране труда для работников организаций малого бизнеса различных
видов экономической деятельности);
- систематизация работы по созданию базы современных нормативно-правовых актов по
охране труда и т.д.;
- закупка дополнительных средств пожаротушения для обеспечения пожарной
безопасности.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВНИЕ
ДОСУГОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ФГБОУ ВО КУРГАНСКАЯ ГСХА ИМ. Т.С.МАЛЬЦЕВА
Горбунова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Социологическое исследование - это исследование, в котором одни социальные явления
объясняются при помощи других, происходит изучение многих случаев, их статистическое
обобщение и сравнение. Оно способно описать поведение больших масс людей, поэтому тяготеет
к статистике, однако для него закрыт внутренний мир человека. Исследуя степень
удовлетворенности студентов уровнем досуга, применялись такие методы как онлайн-опрос и
анкетирование.
Досуг – это часть свободного времени студентов, которая появляется после учебного
процесса, кружков самодеятельности и спортивных секций. «Был бы друг, будет и досуг» - данная
пословица характеризует то, что молодое поколение предпочитают проводить свое свободное
время в компаниях со сверстниками, однако не во всех случаях они оказывают положительное
влияние. На территории студенческого городка расположено множество кружков и секций разной
направленности. Студенты добиваются больших успехов и побед. Однако проведенный онлайнопрос в социальной сети «В контакте» о степени удовлетворённости досугом в студенческом
городке 78,4% респондентов ответили отрицательно, что подтвердило актуальность темы данной
работы.
Для решения проблемы были предложены следующие мероприятия. На территории
студенческого городка целесообразно создание кафе «Мороженое». В
рамках всего
предлагаемого комплекса мероприятий необходимо организовать работу в вечернее время с
проведением тематических вечеров силами студентов, включая неформальные встречи с
работодателями, фотовыставки студентов и преподавателей на тему: «Академия - мой второй
дом», «Академия в лицах», организация патриотических стендов, проведение курсов по красоте,
каллиграфии, ораторского искусства. Интересной считаем организацию тематических вечеринок;
сольных выступлений студентов; «караоке-дней»; вечеров просмотров фильмов, гитарной песни;
StandUp, организованные студентами академии и приглашенными ребятами с других вузов;
благотворительные акции по сбору средств для детских домов.
Одним из новых направлений является организация комнат с разнообразными
настольными играми. Проживающие в общежитиях студенты предпочитают играть, собираясь
большими компаниями. Для более качественной организации данного досуга
предлагаем
организовать комнату с настольными играми в студенческом городке, в которой может собираться
большое количество студентов с разных факультетов, что будет способствовать укреплению
межличностных отношений и сплоченности факультетов. Игры могут быть такие, как: «Мафия»,
«Монополия», «Настольный футбол», «Настольный хоккей» и т.д.
В научном исследовании подтверждена экономическая эффективность ряда мероприятий
и их социальная значимость. Организация досуга во многом зависит от желания самого студента,
а направить его в правильное русло - одна из основных задач образовательного учреждения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
МЯСОКОПЧЕНОЙ ПРОДУКЦИИ
Голубцов С.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В данной работе нами ставится цель – исследовать рынок мясокопченой продукции для
открытия и эффективного функционирования на рынке вновь открываемого предприятия «Мясная
база» на территории города Шадринска Курганской области России, которое будет способствовать
обеспечению продовольственной безопасности города Шадринска, Курганской области и
Уральского федерального округа России.
Проектируемое в настоящее время к открытию в городе Шадринске Курганской области
России, предприятие «Мясная база», в перспективе будет действовать на территории всей
Курганской области и Уральского федерального округа России. Поэтому нужно предусмотреть:
выход на рынок мясокопченой продукции в регионе с хорошим качеством продукции, и, с
установление цен на уровне цен конкурентов; увеличение объема реализуемой продукции,
которую предприятие «Мясная база» планирует произвести в регионе с хорошим качеством
продукции, и, с установление цен выше уровня цен конкурентов; поиск дополнительных рынков
сбыта с использованием гибкой ценовой политики; закрепление на рынке мясокопченой продукции
в регионе; занятие лидирующей позиции на рынке мясокопченой продукции региона.
Для выполнения этой цели нами решено несколько основных задач:
- проведено сегментирование рынка мясокопченой продукции на территории города
Шадринска Курганской области России - предприятие «Мясная база» может выйти на рынок
мясокопченой продукции в регионе с хорошим качеством продукции нескольких групп: 1) мясо
холодного копчения; 2) мясо горячего копчения;3) мясокопченые колбасы;4) куры гриль;
выделено 5 сегментов рынка; сегментирование рынка по демографическому принципу показало,
что наиболее привлекательными являются 1 и 2 сегменты;
сегментирование рынка по
психографическому принципу - 2, 3, 4 сегменты; сегментирование рынка по поведенческому
принципу - 1, 2, 3 и 4 сегменты;
- выбраны целевые сегменты рынкамясокопченой продукции –предприятие может быть
ориентировано на 1, 2, 3 и 4 сегменты рынка;
- определены позиции товаров из возможного выпуска мясокопченой продукции
предприятия на рынке этой продукции – при позиционировании товара нами выбраны 2
группы товаров: мясо горячего копчения, мясокопченые колбасы;
- проведен анализ конкурентов предприятия – наше предприятие может занять 2-3 место
на рынке мясокопченой продукции исходя из ряда позиций конкурентовв баллах после условно
обозначенных нами конкурентов №3и №7;
- разработана миссия и гибкая ценовая политика предприятия «Мясная база».
Цель работы достигнута благодаря выполнению поставленных задач.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ
ДЕТСКОГО МАГАЗИНА «СЁМУШКА»
Домрачева А.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Исследование поведение потребителя является одной из главных задач любой фирмы.
Покупатель является «главным объектом» в системе маркетинга. Выбор потребителя зависит от
его потребностей, вкусов, привычек и традиций.
В теоретической главе определены принципы поведения потребителя на рынке. Исходя из
принципов поведения потребителей, можно сформировать простейшую модель поведения
потребителя на рынке. Модель поведения потребителя представляет собой общие принципы
поведения потребителя на рынке, включающие в себя, прежде всего, максимизацию совокупной
полезности, закон убывающей предельной полезности и бюджетное ограничение.
Маркетинговыми исследованиями установлено, что на поведение покупателей и ценовую
политику предприятия значительное влияние оказывают психологические и социальные факторы.
В работе рассмотрена параметрическая модель покупательского поведения. Описаны
основные теории мотивации, которые оказывают определенное воздействие на поведение
потребителя. Указаны методы и средства изучения поведения потребителей торговых услуг.
Практическая часть работы посвящена исследованию поведения потребителей на примере
детского магазина «Сёмушка». Для изучения поведения потребителей в магазине используются
количественные методы исследования – опросы в форме анкетирования, анализ документации,
показателей деятельности, и качественные методы – фокус - группы, метод наблюдения.
Проанализировано
влияние на потребителей различных факторов, определяющих выбор
магазина, лояльность магазину, а также на предпочтения потребителей.
Для проведения исследования был выбран метод анкетирования. В опросе участвовали 95
человек города Шадринска: женщины в возрасте от 20 до 38 лет - мамы (69 %) и от 39 до 53 лет –
молодые бабушки (31 %). На основании полученных данных можно делать вывод о предпочтениях
потребителей, особенностях их поведения и, опираясь на исследования, улучшить деятельность
магазина. В работе приведены аналитические диаграммы с результатами опроса покупателей.
В результате опроса были выявлены следующие проблемные моменты:
1)
несвоевременно привозят заказы;
2)
не всегда предупреждают о задержке заказа;
3)
нет безналичного расчета;
4)
нет дисконтных карт (для накопительных бонусов).
Рассмотрены предложения по совершенствованию
системы учета потребностей
покупателей детского магазина «Сёмушка».
Установка POS-терминалов является чрезвычайно выгодным вариантом обслуживания
клиентов для любого вида бизнеса. Объем продаж может увеличиться на 30% при приобретении
данного средства автоматизации торговли. Определена эффективность установления терминала.
Обосновывается социальная и экономическая эффективность введения в практику
магазина дисконтных карт для постоянных покупателей.
Серьезным упущением в коммерческой деятельности магазина является отсутствие
рекламы. Предлагаются возможные варианты ее применения.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Зырянов А.В.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Эффективность работы любого бизнеса во многом определяется наличием
инфраструктуры, обеспечивающей возможность его функционирования и содействующей
реализации целевых установок развития. В этом отношении банковская деятельность не является
исключением.
Банки во всем мире находятся в переходной стадии, они находятся на стадии смены
технологического уклада и действительно становятся технологическими и инновационными
компаниями.
Ключевым фактором повышения конкурентоспособности коммерческого банка в условиях
формирования нового технологического уклада в мировой экономике является развитие
инновационной деятельности. Одним из главных направлений развития и стимулирования
инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры, которая
позволяет банкам оперативно получать доступ к финансовым ресурсам, информировать клиентов
о новых и существующих продуктах и услугах, повысить безопасность банковского бизнеса,
сократить издержки производства и реализации банковских услуг.
Поэтому вопросы исследования инновационной инфраструктуры коммерческих банков
приобретают особую важность и актуальность на современном этапе развития банковского
бизнеса в условиях жесткой конкурентной среды, высоких рисков, проблем с ликвидностью и
недостатком капитала.
Определяя пути совершенствования инновационной инфраструктуры на ближайшие годы,
коммерческим банкам необходимо учитывать перспективные направления развития рынка
банковских услуг и изменения в поведении потенциальных клиентов в ближайшие годы.
С учетом внешних и внутренних факторов, векторами развития в области
совершенствования инновационной инфраструктуры станут:
- Совершенствование бизнес-процессов: соответствие задачам государства; соответствие
изменениям в экономике; соответствие внутренним задачам банка.
- Технологическое развитие: совершенствование IT-платформы для обслуживания
клиентов; перевод в дистанционные каналы; повышение безопасности в интернете.
- Совершенствование организационной структуры: ориентация на клиента; оптимизация
кадров; повышение KPI сотрудников и подразделений; создание уникальных институтов развития
персонала; управление по ценностям.
Таким образом, в условиях смены технологических укладов и ухудшения экономической
конъюнктуры перед банками стоит задача перехода на гибкую инновационную инфраструктуру с
целью адекватной реакции на рыночные изменения и оптимизации бизнес-процессов для
сокращения операционных затрат и увеличения производительности труда сотрудников.
Конкурентоспособность банков на рынке во многом будет зависеть от внедрения новых
банковских продуктов и технологий (процессов), соответствующих новому технологическому
укладу в экономике, а так же от повышения значимости человеческого капитала, играющего
ключевую роль в современном банковском бизнесе.
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ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
КАТАЙСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ»
Кубасова Ю.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Массовый переход в Internet печатных средств массовой информации, стремительно
растущее влияние на общество традиционных электронных средств массовой убивает печатную
периодическую прессу, в частности – районные газеты.
Традиционная модель газеты построена на внимании к журналистике (правильном
составлении статей и их грамотном написании), в условиях рыночной экономики этого не
достаточно для успешного функционирования редакции; чтобы выжить, необходима тесная связь
с населением, которая достигается за счет проведения эффективной маркетинговой кампании,
направленной на повышение лояльности потребителей издательских услуг.
В качестве объекта исследования лояльности потребителей издательских услуг
рассмотрено государственное автономное учреждение «Катайская районная газета «Знамя».
Конкурентами объекта исследования на рынке информационных услуг являются телевидение
(филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «Курганский областной
радиотелевизионный передающий центр»), Internet и народные СМИ («сарафанное радио»).
Оценка потребительской лояльности издательских услуг газеты проводилась посредством
анкетного опроса. На основе полученных данных были выявлены основные проблемы районной
газеты «Знамя»:
1) деятельность районного печатного издания направлена лишь на информативную
составляющую товара; уделяется недостаточно внимания коммуникационной и сбытовой
политикам.
2) небольшое разнообразие рубрик местной прессы: темы, герои, жанры однообразны из
года в год.
3) отсутствие оперативности в доставке газеты посредниками.
4) актуализация электронных СМИ: печатная пресса уходит на второй план, потребители
готовы переключиться на товары-заменители в виде телевидения и сети Internet.
В процессе исследования разработаны предложения по повышению лояльности
потребителей издательских услуг катайской районной газеты «Знамя»:
1) разработка нового формата газеты и ее графического дизайна;
2) возможный отказ или художественная корректировка рубрик: Сельское хозяйство»,
«Поиск», «Юбилей», «Письмо в газету», «Мое Зауралье», «Отовсюду обо всем», «Кактус» и
введение новых тем для обсуждения в газете – проблемы детей, подростков, молодежи, о спорте,
о здоровье, об истории города и района, «страница выходного дня»;
3) разработка нового тематического вкладыша «Молодежный акцент». Вкладыш
направлен на освещение проблем, касающихся различных сфер общественной жизни города
Катайска и катайского района, ориентирован на людей зрелого возраста, в частности - молодежь.
Предполагаемые рубрики: «Моя политика», «Время рекордов», «Портрет земляка», «Знай наших»,
«Герой нашего времени», «Вопрос – ответ», «Страница выходного дня» и другие.
4) привлечение читательской аудитории посредством проведения благотворительных и
иных акций, создания сувенирной продукции, участия в выставках различного уровня, спонсорстве
мероприятий, создании школы юного журналиста на базе редакции районной газеты «Знамя»;
5) введение должности маркетолога или создание собственной службы маркетинга.
При реализации предложений по совершению комплекса маркетинга редакция газеты
«Знамя» может повысить потребительскую лояльность, расширить читательскую аудиторию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ОАО «ШУМИХИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» С. АЛЬМЕНЕВО
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мирхайдарова Р.Д.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Анализ эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО
«Шумихинский лесхоз» показал, что: наибольший удельный вес в структуре активов организации
приходится на внеоборотные активы, однако их доля сократилась, что является положительным;
значительную часть в структуре активов занимают запасы, их доля выросла из-за увеличения
незавершенного производства и остатков готовой продукции. Наибольший удельный вес в
структуре пассивов организации занимают «Краткосрочные обязательства», их доля увеличилась
более чем в 2 раза, капитал и резервы резко сократились из-за полученного в 2015 г. непокрытого
убытка, что привело к отрицательному значению. Баланс организации не ликвидный.
Обеспеченность оборотными средствами недостаточна для осуществления полноценной
деятельности и своевременного погашения
срочных обязательств.
Инвестиционная
привлекательность на низком уровне, организация в кризисном состоянии с существенным риском
наступления банкротства.
Разработана инвестиционная стратегия, направленная на финансовое оздоровление,
повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности организации. Она
заключалась в: разработке инвестиционного проекта по расширению производственной
деятельности; в выборе оптимального источника финансирования; в увеличении доли продуктов
переработки древесины в общей выручке до 70 %, в сокращении расходов на выплату взносов во
внебюджетные фонды.
Данная стратегия оказала существенное влияние на укрепление финансового состояния.
Организация смогла получить чистую прибыль в сумме 257 тыс.р., сумма выручки превысила
себестоимость, снизилась величина непокрытого убытка, уплачены пени и штрафы, повысилась
сумма денежных средств в балансе, что сделало организацию финансово устойчивой. Все
коэффициенты рентабельности выросли и являются положительными. Вероятность банкротства
снизилась.
Относительные коэффициенты финансовой устойчивости отразили положительную
динамику. Следовательно, проведенные мероприятия оказали существенное положительное
влияние на эффективность производственной деятельности, на финансовое состояние и
инвестиционную привлекательность организации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ТИПОГРАФИИ ШГПУ
Морковкина В.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Современный вуз уже практически сложно представить без редакционно-издательского
отдела либо собственного издательства. Исследование показывает, что современная вузовская
продукция занимает значимое место в системе научного и учебного книгоиздания региона.
Интерес к данной теме обусловлен потребностью вуза обеспечить студентов современной
литературой, преподавателям публиковать труды, и вместе с тем привлекать дополнительные
средства в вуз путем реализации научной и научно-методической литературы, перевода
типографии на самоокупаемость, а также повышение качества и расширение спектра публикуемых
материалов. Поиск оптимального решения данной многоаспектной проблемы является отправной
точкой нашего исследования.
Важным источником исследования являлись вузовские типографии Урала. Исследование
деятельности вузовских издательств позволил сделать выводы о состоянии материальнотехнической базы, об участниках издательского процесса и возможностях типографий. В
результате изучения вузовских изданий удалось получить данные, характеризующие современное
состояние издательской практики вузов, позволяющие проанализировать динамику книгоиздания и
тематический список работ и услуг.
Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении современной
системы вузовской типографии с целью изучения особенности введение платных услуг для
получения прибыли в условиях современного Российского законодательства, с выделяются
перспективы совершенствования вузовского издательства.
В работе выявлены особенности организации и работы типографии учебных заведений,
проанализированы тематические направления печатной продукции. Проведенное исследование
позволяет раскрыть закономерности, принципы и перспективы развития вузовской типографии.
В результате исследования, мы обосновали, что при реализации разработанного бизнесплана типографии на выделенных условиях она станет частью общевузовских проектов, позволит
вывести полиграфические услуги вуза на качественно новый уровень, повысить эффективность
деятельности. Вместе с тем, эффективная типография вуза сможет компенсировать затраты
бюджета не только на материалы и оборудование, но и ремонт ее помещений.
Итак, для развития типографии ШГПУ, в частности перевода на самоокупаемость, в ходе
исследования мы выделили следующие направления:
1. Повышение тиражности выпускаемой продукции (до 1000 экз )
2. Связь типографии с вузовской библиотекой для того, чтобы студенты могли получить
необходимую литературу, отпечатанную в одном или нескольких экземплярах.
3. Создание пунктов копирования, сканирования, печати для обеспечения возможности
быстрого тиражирования студенческих материалов малого объема.
4. Привлечение заказов из школ, ссузов и вузов на изготовление методических и учебных
материалов.
5. Развитие полиграфических услуг рекламного характера (печать визиток, буклетов и т.п.)
В общем отметим, что анализ рынка полиграфических услуг региона показывает их
востребованность и емкость, но акценты все дальше смещаются от книгопечатания к бланочной и
рекламной продукции, все чаще востребованы печатные материалы изготовленные в цвете.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА
ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ, С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ПИЧУГИНО»
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Морозова И.И.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
На современном этапе развития экономики вопрос оценки финансового состояния
организации является очень актуальным. От финансового состояния организации зависит во
многом успех её деятельности. Поэтому оценке финансового состояния организации уделяется
много внимания. Целью оценки финансового состояния организации является оценка её текущего
состояния, а также определение того, по каким направлениям нужно вести работу по улучшению
этого состояния. Желаемым является такое состояние финансовых ресурсов, при котором
предприятие способно обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции
Объектом исследования является ООО «Пичугино» Варгашинского района Курганской
области. В целях укрепления финансового состояния ООО «Пичугино» имеется возможность
приобрести мельницу по переработке зерна в сортовую муку. Организации, планируя расширение
деятельности, требующее покупки нового оборудования, зачастую отдают предпочтение
привычному виду финансовых услуг – кредиту, совсем не рассматривая лизинг.
По своей сути лизинг – это долгосрочная финансовая аренда, которая предполагает право
выкупа имущества. Преимуществом лизинга является то, что он не требует полной
единовременной оплаты арендуемого имущества, служит одним из видов инвестирования,
организация может самостоятельно выбирать срок лизинга, определять сумму авансового и
выкупного платежа, график платежей. Использование ускоренной амортизации по лизинговым
операциям позволяет оперативно восстанавливать через себестоимость инвестиционные затраты.
При оформлении лизинговой сделки требования, предъявляемые к заемщику, не такие жесткие,
как при обычном кредитовании.
При заключении договора лизинга значительно снижаются по сравнению с кредитованием
требования к гарантийному обеспечению сделки (предоставлению залогов). Это связано с тем, что
до окончания действия договора предмет лизинга является собственностью лизинговой компании
и частично обеспечивает обязательства предприятия перед лизинговой компанией.
Кредит представляет собой экономические отношения между различными партнерами,
возникающие при передаче имущества или денег другому лицу на условиях срочности,
возвратности, платности и обеспеченности, представляющие собой основные принципы
кредитования. При приобретении имущества в кредит, его собственником сразу становится
организация, но оно находится в залоге у банка. Однако, возможности свободного использования
имущества (например, его продажи или передачи в аренду) во многом ограничиваются кредитным
договором. Сохраняется также обязанность страхования имущества. Право собственности на
имущество влечет за собой необходимость уплаты транспортного или имущественного налога.
Каждый их этих видов финансовых услуг имеет свои особенности, поэтому в данном
случае необходимо просчитывать преимущества и недостатки данных альтернатив.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ МАЛОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Моховикова А.С.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Спрос на строительные и ремонтные услуги всегда имеет место быть на общем рынке
услуг. Так как для организации любого производства необходимо строительство помещений,
переоборудование уже имеющихся объектов, обеспечение работников жильем и инфраструктурой.
В условиях кризиса, связанного с ситуацией на мировой политической арене малым субъектам
строительного бизнеса Курганской области приходится искать решения для привлечения
надежных заказчиков, которые готовы инвестировать в достаточных суммах и в регулярными
периодами. Препятствующим фактором для роста объема инвестиций в сектор малого
строительного бизнеса является недостаточность аналитической информации. Это находит свое
проявление в том, что учетные работники находят полезность бухгалтерской информации
исключительно для целей налогообложения. В современных обстоятельствах единственное
условие удержаться на плаву малых строительных организации - государственные заказы. Однако
государственные заказчики для значительного уровня уверенности в подрядчике запрашивают
достаточный объем финансовой информации, которая нередко отсутствует у объектов
строительного бизнеса. Именно данное обстоятельство является проблемой малой сферы
строительной отрасли в Курганской области.
Для того чтобы разработать условия для притока инвестиций нами было изучена
специфика бухгалтерского и налогового учета в строительной отрасли малых предприятий на
примере ремонтно-строительной компании ООО «Модуль-Н» г. Кургана. Объект исследования
имеет в постоянных заказчиках, как государственные организации, так и крупные коммерческие с
мировым именем. Так же были проанализированы финансовые показатели на основе
бухгалтерской информации и выявлены факторы, в наибольшей степени, влияющие на
результативность деятельности организации по средствам выполнения ремонтно-строительных
работ. Для изучения статистики в целом по предмету исследования, проведен опрос среди малых
строительный фирм Курганской области на тему уровня использования бухгалтерской
информации для аналитических целей. Около 20% опрошенных фирм только в некотором
проявлении планируют свою деятельность исходя из данных бухгалтерского учета. Исходя из
этого, нами было предложено использование планирования в виде бюджетирования ремонтностроительных работ с учетом резерва в размере 5% от стоимости заказа под изменение условий
выполнения работ, в современных нестабильных обстоятельствах. Проверка соблюдения
бюджета ремонтно-строительных работ осуществляется при помощи отчета об исполнении
бюджета. Контроль над соблюдением бюджета в целях достижения стратегических целей фирмы
необходимо использовать специально разработанную систему сбалансированных показателей
(KPI). Данная система показателей разрабатывается индивидуально для каждой организации с
учетом внешних и внутренних факторов.
Предложенные мероприятия позволят внутри фирменно эффективно принимать
управленческие решения. Привлечь инвестиции в виде государственных заказчиков, принимать
участие в тендерах на более крупные объекты строительства. Это позволит: увеличить прибыль,
подняться в рейтинге фирм конкурентов, повысить инвестиционный поток в области.
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МИГРАНТОФОБИЯ
КАК ФАКТОР МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
Пестерева А.А., Сошина И.В.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (Курганский филиал)
Миграционный кризис в Европе - одна из главных политических тем 2015 и 2016 года. В
настоящее время темы, связанные с миграцией, особенно остро встают перед многими
государствами, и перед Россий в том числе, так как при недостаточно эффективной реализации
миграционной политики оказывается существенное влияние на многие жизненно важные процессы
в обществе. Рост нелегальной миграции, обострение социально-этнических конфликтов, рост
криминогенной составляющей, националистических настроений и «мигрантофобии» – все это
разрушительным образом влияет не только на социально-политический климат в стране, но и на
стабильное существование государства в целом.
Важнейшим источником компенсации сокращения трудовых ресурсов на ближайшие
десятилетия является миграция. Без иммигрантов наша экономика подвергнется сильнейшему
удару, мы зависимы от иностранной рабочей силы. Но при этом в нашей стране присутствуют
антимигрантские настроения - именно поэтому так важно бороться с проблемой «мигрантофобии».
Проблемой мигрантофобии занимались многие исследователи, в том числе Мукомель В.И.,
Дятлов В.И., Золотова Т.Л., Нос Н.М., Шакирзянов М.А. Нам представляется актуальным
исследование этих процессов через социологический опрос наиболее активной части населения в
Уральском Федеральном округе (молодежи и рабочего населения среднего возраста) с целью
выявления элементов мигрантофобии в общественном мнении населения УрФО.
В общественном мнении населения УрФО присутствуют элементы мигрантофобии,
например, почти половина респондентов считает, что приток иммигрантов вызывает рост
преступности, но мы считаем, что подобные мнения не совсем объективны и являются
стереотипами. Мигрантофобия, как определенное социальное явление, обусловлена рядом
социально-психологических, экономических, и политических факторов. На наш взгляд, основными
причинами для возникновения и распространения в общественном сознании мигрантофобии
являются страхи - «утраты ресурсов» или «утраты идентичности» у принимающего сообщества и
этнокультурная дистанция между иммигрантами и местным населением. Это проявляется через
сознательную сегрегацию некоторых групп иммигрантов; а со стороны поведения членов
принимающего сообщества - проецирование социальных страхов на иммигрантов – как «чужих»,
которые претендуют на "наши" социальные ресурсы.
Для решения проблемы «мигрантофобии» необходимо проводить в первую очередь
качественное нормативно-правовое регулирование, и "отлаживать" механизмы его реализации.
Государственные органы в свете последних событий должны совершенствовать миграционную
политику, чтобы данная проблема не приняла серьезных масштабов; а гражданскому обществу
необходимо направить все силы на обеспечение ее качественной реализации.
На наш взгляд именно молодежь, как самая активная часть общества способна помочь в
воплощении приоритетов миграционной политики и стать субъектом ее реализации, в первую
очередь, за счет усиления просветительской деятельности, начиная еще со школьного возраста, и
продолжая далее в процессе социализации. Тогда молодежь сможет возложить на себя
ответственность за приобщение иммигрантов к культурным ценностям и традициям нашего
общества, обеспечить их адаптацию.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАБОРА И ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОГО ОРГАНИЗАЦИИ
Познякова К.Ю.
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал
От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору персонала, в значительной
степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации и
качество производимой продукции или предоставляемых услуг.
Предприятие «Спектр» по виду организационно-правовой формы является ООО-общество
с ограниченной ответственностью.
Основной вид деятельности предприятия: лабораторные исследования- энергоаудит,
тепловизионное обследование, лабораторные измерения строительных объектов.
На 1 января 2015 г. списочная численность работающих на ООО «Спектр» составила 9
человек. Численность предприятия с каждым годом растет, но не значительно. Наибольший
удельный вес в кадровой структуре занимает категория «рабочий персонал» – 55,5 %.
Наименьший удельный вес у работников категории основного состава (33,3 %). Учитывая
специфику данного предприятия и требования к персоналу достаточно сложно найти специалистов
на данное предприятие.
На ООО «Спектр» преобладают сотрудники со стажем работы более 5 лет. На данном
ООО достаточно опытный персонал, который сможет передать знания и навыки новому
специалисту.
Учитывая, что данное ООО работает не только на строительных объектах Курганской
области, но и на территории УрФО, а также активно сотрудничает с городами Ямало-Ненецкого
автономного округа, то в дальнейшем предприятие столкнется с рядом проблем, если не будет
принимать новых молодых сотрудников и передавать опыт. А именно будут страдать
качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг. Т.е с большим объемом
работ предприятие справится не сможет, а из этого следует понижение прибыли и возрастание
убытков.
На данном ООО были выявлены следующие проблемы:
1.
Дефицит квалифицированного персонала для реализации большого объема
заказов, а именно инженеров;
2.
Не стремление руководителя лаборатории к набору нового персонала и его
обучения;
3.
Отсутствие программы обучения молодых специалистов, т.е нет желания обучить
молодых сотрудников и передать опыт;
4.
Высокое эмоциональное напряжение у сотрудников предприятия.
Исходя из выявленных проблем можно на предприятие ООО «Спектр» можно предложить
следующее:
- составить программу обучения для молодых специалистов;
- пересмотреть критерии при отборе персонала на должность инженера;
- увеличить штат рабочего персонала.
Рассмотрев следующие предложения предприятие улучшить производительность труда, а
также повысит количественные и качественные характеристики предоставляемых услуг. Также
возможно предприятие повысит уровень дохода, заключив новые договора и сделки.
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
КОПЧЕНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ
Рустамов Э.Р.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Проведем сегментирование рынка рыбокопченой продукции в целях поиска реализации
продукции, которую планирует производить проектируемая к открытию в городе Шадринске
компания «Русская копченая рыба». Продукцию, которую она планирует производить, условно
можно разделить на несколько групп: скумбрия; селедка; лосось, кета, горбуша. Такое деление на
группы продукций позволяет охватить рынок рыбокопченой продукции большим количеством
имеющихся на рынке сегментов:
1) Физические лица в любом возрасте - любители рыбокопченой продукции, так как рыба
является полезным и питательным продуктом, который должен быть в рационе каждого человека;
2) Физические лица - родители несовершеннолетних детей, которые приобретают для
детей, так как в состав рыбы входят очень ценные для организма человека йод, фтор, железо,
селен, цинк, магний, витамины Е, D, В12, В6, А, фосфор, кальций, микроэлементы, витамины,
белки, Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся только в рыбьем жире;
3) Юридические лица - дистрибьюторы которые занимаются перепродажей рыбокопченой
продукции, с целью получения прибыли.
Сегментирование рынка по: демографическому принципу показало, что для нашего
предприятия привлекательными являются 1 и 3 сегменты, так как эти сегменты принесут больший
доход; по психографическому принципу - 3 сегмент, так как он осуществит наибольший заказ; по
поведенческому принципу - 1, 2 и 3 сегменты, так как эти сегменты наиболее перспективные.
На основании проведенного анализа рынка и сегментирования рынка мы можем провести
выбор целевых сегментов рынка для повышения объемов реализации продукции. В качестве
целевых сегментов рынка мы выбреем все сегменты.
Так как мы предполагаем продажу продукцию всех сегментов рынка, то необходимо
выделить продукцию, которая в большем объеме будет покупаться этими сегментами.
Проведено соответствие сегмент-товар и позиционирование товара: скумбрия - 1, 2
сегментом рынка этот товар покупаться не будет, или будет, но в недостаточном объеме; селедка
– будет покупаться 1, 2 и 3 сегментом рынка в достаточном объеме, так как имеет более
длительное время хранения; лосось, кета и горбуша - будет покупаться 1, 2, 3 сегментом рынка в
достаточном объеме, так как имеют более длительное время хранения. Таким образом, при
позиционировании товара нами выбраны 2 группы товаров: селедка и лосось, кета и горбуша.
Следовательно, после проведения сегментирования рынка, выбора целевых сегментов
рынка, и позиционировании товара мы может сказать, что для продажи 1, 2 и 3 сегментам, нами
выбрана следующие группы продукции: селедка и лосось, кета и горбуша.
Цель работы достигнута благодаря выполнению поставленных задач.
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ОПЫТ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ КОРРУПЦИИ
Салфетова Е.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Сегодня в мире в связи с глобализацией, которая охватывает все сферы общественной
жизни общества, происходит интернационализация и глобализация коррупции. Формы
используемых коррумпированных денежных потоков все больше и больше делаются
недоступными для контроля со стороны национальных правоохранительных органов. Вопросы
противодействия коррупции исследуют представители различных социально-экономических наук
(социологии, юриспруденции, институциональной экономики, экономической безопасности и др.), в
различных странах мира (таких как Дания, Швеция, страны Европейского союза, США, Российская
Федерация и др.). Обучаясь на специальности экономическая безопасность, мы заинтересованы в
изучении данного явления.
Целью работы является выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на
уровень развития коррупции в странах мира, и количественная оценка степени их влияния.
Исследование проводилось на основе эмпирических данных, характеризующих процессы
коррупции в 40 странах мира за 2015 год. В работе используются эконометрические методы
исследования, позволяющие выявить факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на
процессы коррупции и получить количественную оценку степени влияния каждого из них.
Полученные результаты исследования могут быть использованы для анализа коррупционных
процессов и формирования наиболее эффективных методов борьбы с данной проблемой, а так же
выбора наиболее действенных приемов и способов противодействия коррупции.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Слобожанинова Е.М.
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал
С каждым годом проблеме оценки персонала уделяется всё больше внимания. Одним из
традиционных способов оценки персонала является регулярная аттестация
персонала,
представляющая собой процесс оценки эффективности исполнения сотрудником своих
должностных обязанностей, осуществляемая его непосредственным руководителем.
Принятый в нашей стране порядок предусматривает проведение аттестации в три этапа.
На подготовительном составляются списки лиц, подлежащих ей, график проведения в
подразделениях, утверждаются правила, критерии и члены соответствующих комиссий.
К заседанию комиссий готовятся такие документы, как аттестационный лист и отзыв.
На этапе проведения аттестации комиссия рассматривает документы, заслушивает
информацию о работнике и достижениях сотрудника и обсуждает их в присутствие его
руководителя. Формальным результатом оценки является присвоение квалификации, признание
работника соответствующим или не соответствующим своей должности с определенными
рекомендациями на будущее и его сохранение в ней, повышение, понижение, увольнение.
Оценка персонала осуществляется для определения соответствия работника вакантному
или занимаемому рабочему месту (должности).
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Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия
результативности труда и факторов ее обеспечения требованиям должности или рабочего места.
Процесс оценки персонала – способ измерения индивидуального вклада (опросники,
ранжирование и т. п.) каждого работника в общий результат работы всей организации, т. е.
ценности или стоимости работника для организации.
Методы аудита персонала – это совокупность приемов и способов изучения процессов в
сфере управления персоналом.
Методы оценки персонала: интервьюирование, анкетирование, наблюдение, тестирование,
экспертные оценки, деловые игры, комплексная оценка труда.
Международная практика выделяет следующие основные методы оценки персонала:
assessment center, management by objectives, key performance indicators, метод «360
градусов».

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Соловушкова Ю.П.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Актуальность исследования существующих методик рейтинговой оценки финансового
состояния состоит в том, что большинство предприятий испытывают потребность в выявлении
конкурентных преимуществ и определении своей позиции на рынке. Поэтому целью исследования
является разработка рекомендаций по выбору наиболее оптимальной методики для оценки
финансового состояния.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1)
рассмотрены основные понятия и классификации, связанные с рейтингованием:
анализ может быть произведен для сравнения группы предприятий или одной фирмы с эталоном
на основе абсолютных или относительных показателей;
2)
осуществлен обзор существующих методик рейтинговой оценки;
3)
выявлены отличительные особенности каждой методики на основе чего
разработаны рекомендации по выбору наиболее оптимальной;
4)
по
методикам
определен
рейтинг
коммерческой
организации
ОАО
«Кургансельмаш».
Если целью анализа является сравнение между собой группы предприятий, то наиболее
удобными методиками будут: Мазуровой И. И., Сысоевой Г. Ф. и Шеремета А. Д., Негашева Е. В.,
которые дают возможность расположить предприятия в одном ряду, сравнить их с родственными
по отраслевой принадлежности или масштабам деятельности, приписав определенный ранг среди
других хозяйствующих единиц.
Если цель анализа – определить рейтинг одного предприятия, без необходимости
сравнения с конкурентами, то наиболее подходящей будет методика экспресс – оценки Шеремета
А. Д., Негашева Е. В., позволяющая сравнить предприятие с неким эталоном.
Однако для получения дополнительной информации о финансовой устойчивости, уровне
риска взаимоотношений с предприятием, связанного с потерей денег или неполным их возвратом,
а также при недостаточности опыта эксперта для осуществления сложных математических
расчетов рекомендуется применять методики Мазуровой И. И., Сысоевой Г. Ф., либо кредитного
скоринга Савицкой Г. В., которые позволяют отнести предприятие к одному характерному классу.
Основная методика Шеремета А. Д., Негашева Е. В. отличается высокой трудоемкостью, но
дает аналитику возможность самостоятельного выбора коэффициентов для рейтингования, что
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позволяет учесть специфику (отраслевую, региональную) предприятия и обеспечивает
комплексный подход к оценке финансового состояния.
Для сравнения производственных организаций рекомендуется использовать основную
методику Шеремета А. Д., Негашева Е. В., либо методику Мазуровой И. И., Сысоевой Г. Ф.
При необходимости ранжирования торговых предприятий и организаций сферы услуг
рекомендуется применять методику Донцовой Л. В., Никифоровой Н. А., которая предполагает
использование коэффициентов, наиболее полно характеризующих деятельность данного типа
хозяйствующих субъектов.
На основе методик, примененных для определения рейтинга ОАО «Кургансельмаш»,
можно сделать вывод о том, что предприятие характеризуется кризисным финансовым
состоянием, является практически неплатежеспособным и взаимоотношения с ним как для
поставщиков, покупателей, так и для кредиторов, являются чрезвычайно рискованными.
В связи с существованием множества различных методик рейтинговой оценки финансового
состояния выбор конкретной следует производить исходя из поставленной цели анализа,
специфики деятельности предприятия и уровня профессионализма эксперта.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Солодовников С.Д.
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал
Современное производство предъявляет высокие требования к рабочим кадрам и системе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Одни профессии исчезают,
другие появляются. Уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства. Все это
порождает необходимость в новых формах подготовки, переподготовки и повышение
квалификации рабочих кадров.
Очевидно, что функционирование и развитие любого предприятия (организации)
немыслимо без обращения к персоналу. Для того чтобы обеспечить эффективное
функционирование предприятия, на нем должна быть сформирована сильная команда, способная
поддерживать его высокий профессиональный авторитет. Проблема заключается в
неэффективности и формальности процесса обучения на предприятии, что приводит к снижению
профессионализма рабочих кадров на предприятии.
В качестве объекта исследования нами был взят Аппарат Правительства Курганской
области, а именно Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской
области. Был проведен анализ системы управления персоналом. Главным показателем, негативно
характеризующим эффективность системы управления персоналом, является высокое значение
коэффициента текучести кадров. Он вырос на 26,47%. Так же проведен анализ системы обучения.
Наставничество, переподготовка и повышение квалификации работников в Правительстве носит
постоянный характер и проводится своевременно. Процессу обучения персонала уделяется
должное внимание. Создаются строго сформулированные и разработанные программы обучения.
В Правительстве обучение персонала имеет строгий характер, соблюдаются все нормы, все
сотрудники в полном объеме проходят обучение и показывают высокий балл при прохождении
итогового контроля.
Нами были даны рекомендации по совершенствованию системы обучения
1.Создание экспертной комиссии контролирования организации и процесса обучения
2.Создание расширенной базы данных работников
3.Проведение социально – психологических исследований и опросов
4. Создание индивидуальных планов самообразования
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5. Повышение мотивации к обучению
Рекомендации являются неординарными, но эффективными. Они направлены на
повышение контроля, улучшения условий обучения и внедрения дополнительных методов
обучения.
На основе проведенного исследования системы обучения персонала можно сделать
вывод, что система обучения персонала на предприятии нуждается в совершенствовании с точки
зрения неординарных внедрений.
Большее внимание руководству следует уделять мотивации к обучению своего персонала.
Это позволит заинтересовать работников в качественном получении новых знаний, главное,
уменьшить текучесть персонала. Это позволит, во-первых, повысить производительность
персонала в целом, во-вторых, в какой-то мере упростит процесс формирования персонала,
вследствие уменьшения количества процедур найма и увольнения, в-третьих повысить уровень
компетенции персонала.

ОЦЕНКА И УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Степина Л.И.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
При изучении вопросов обеспечения финансовой безопасности России, традиционно
центральная роль в этой системе отводится централизованным финансам и, в частности,
консолидированному бюджету, как уникальному по объему и значимости фонду денежных
ресурсов, обладающему огромным инвестиционным потенциалом. Эффективности и законности
использования бюджетных ресурсов субъекта федерации обеспечивает устойчивость развития
региональной экономики
По бюджетной безопасностью региона понимается сбалансированное состояние
бюджетных поступлений и бюджетных трат, обеспечивающее комплексное развитие всех
производственных и обеспечивающих систем региональной экономики, а также достойное
качество жизни населения на данной территории.
Анализ бюджетной безопасности Курганской области показал, что консолидированный
бюджет субъекта РФ имеет общую сбалансированность (баланс достигается с помощью
привлечения возвратных финансовых ресурсов). Собственных источников финансирования
расходов не достаточно для покрытия расходов бюджета. Бюджет является во многом зависимым
от безвозмездных поступлений и отчислений по федеральным налогам и сборам. Исполнение
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Курганской области за 2013-2015 годы,
близко к запланированным показателям, что говорит о высоком качестве работы плановых и
прогнозных отделов. В структуре расходов преобладают расходы социального характера
(образование, социальная политика, здравоохранение). Повышение уровня устойчивости и
бюджетной безопасности региона возможно путем нейтрализации существующих угроз и
практического внедрения ряда первоочередных мероприятий.
Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных доходов региона составляют
поступления от налога на доходы физических лиц. В ходе исследования в Курганской области за
2015 год была выявлена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 362 млн. р.
Для ее устранения необходимо предпринять усиленный контроль за организациями-должниками
специально созданной комиссией по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдению
требований законодательства при Правительстве Курганской области, а в случае невозможности
самостоятельного решения данного вопроса, обратиться в органы прокуратуры. При условии
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эффективной работы межведомственной комиссии, после выплаты задолженности по заработной
плате и поступления в бюджет Курганской области налога на доходы физических лиц, доходы
региона могут вырасти на 47 млн. р.
Важно обратить внимание на отток объектов налогообложения с территории региона в
соседние области, по причине повышенных налоговых ставок по транспортному налогу. Для
устранения данной угрозы необходимо комплексное реформирование налоговых ставок в виде
понижения и увеличения в зависимости от категории объекта налогообложения. Путем прогнозных
расчетов на 2015 год и реформирования транспортного налога был выявлен резерв в сумме
74875,8 тыс. рублей с возможностью его дальнейшего увеличения.
Путем практического применения предложенных мероприятий в отношении налоговых
доходов регионального бюджета можно добиться повышения уровня финансово-бюджетной
безопасности Курганской области.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ СРЕДА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАТИ
Сумарокова М.А.
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Развитие малого и среднего предпринимательства в настоящее время является
приоритетным направление экономической политики РФ. Разработано одиннадцать программ на
федеральном уровне, и ряд программ на региональном или муниципальном уровне. Государство
возлагает особые надежды на малый и средний бизнес в условиях действия кризисных явлений.
Малое предпринимательство обеспечивает занятость населения, а также делает социальную
среду более комфортной и удобной. Со средним предпринимательством связано решение задач
по обеспечению экономического роста.
В современных условиях мощь, достоинство и благополучие страны, определяется
состоянием экономики и как следствие национальной безопасностью. Экономическая
безопасность предполагает поддержание национальной экономики на таком уровне развития,
который обеспечивает возможность дальнейшего экономического роста, способность
противодействовать влиянию внешних и внутренних угроз. При этом развитие частной инициативы
является одними из необходимых условий для успешного развития экономики страны. На
сегодняшний день вклад малого и среднего бизнеса в общие экономические показатели страны
существенно ниже, чем в большинстве развитых и развивающихся стран.
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП находится в пределах 20-21%. На
малые и средние компании приходится около 5-6% от общего объема основных средств, и 6% от
инвестиций в основной капитал в целом по стране.
В Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
развитию малого и среднего предпринимательства выделяется роль одного из основных
инструментов по достижению стратегической цели долгосрочного развития Курганской области –
повышения уровня и качества жизни населения. Однако в настоящее время параметры развития
малого и среднего бизнеса в экономике Курганской области значительно скромнее тех рамок,
которые необходимы для выполнения критериев региональной экономической безопасности.
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По результатам проведенного исследования были выявлены и обобщены угрозы
экономической безопасности предпринимательства и предложены меры по их минимизации по
следующим ключевым направлениям:
1)
ограниченность доступа к кредитным ресурсам и недостаток собственных
финансовых ресурсов, приводящая к критически низкой инвестиционной активности,
недостаточному материально-техническому обеспечению;
2)
проблема реализации продукции и услуг на рынке, связанные также с
неэффективным антимонопольным регулированием;
3)
несовершенство действующего налогового, гражданского и антимонопольного
законодательства;
4)
низкий уровень экономической культуры и информированности предпринимателей.
Целью предлагаемых мероприятий является качественное улучшение экономико-правовой
среды малого и среднего бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ГОРОДОМ
Сурова Д.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Умный город – это город, в котором жителю, прежде всего, удобно и комфортно жить. Вопервых, жителю должно быть безопасно в городе. В разных смыслах: в личном плане, с точки
зрения передвижения, в передаче данных, в доступе к различным сервисам через разные
устройства. Во-вторых, это простота навигации в широком смысле. Житель должен понимать, где
он находится, как пройти в нужное место, где что расположено. В-третьих, это доставка различного
рода медиа-контента на мобильные устройства жителей. То есть, находясь внутри мегаполиса, вы
получаете всю необходимую информацию.
Непременной чертой умного города является его долгосрочное устойчивое развитие.
Поэтому для него важно иметь эффективный управленческий и аналитический инструментарий.
Вместе с тем управление городом и его планирование в целях устойчивого развития
сейчас остро нуждается не только в новых теоретических подходах, но и в разработке
соответствующей методологии, технологий и т. п.
Эффективное управление – специальная городская телеметрическая сеть дает
управленцам доступ к единой базе знаний, обновляющейся в режиме реального времени и
содержащей актуальную информацию о действиях городских служб, состоянии инфраструктуры и
распределении потоков электроэнергии. Благодаря этим знаниям можно контролировать,
оптимизировать и улучшать способы использования ресурсов.
Таким образом, умный город должен характеризоваться высокоэффективными экономикой
и управлением, высоким уровнем качества жизни, мобильностью, бережным отношением к
окружающей среде и активным участием населения в городской жизни.
По результатам опроса жителей Кургана узнали, какие элементы умного города можно
внедрить в нашем городе. Для сбора данных городские власти могут использовать мобильные
приложения, чтобы напрямую взаимодействовать с жителями. Такие методы сбора данных
являются очень дешёвыми и эффективными, например: - приложение быстрого реагирования,
например, под названием «Я люблю Курган». Жители Кургана могут использовать приложение,
чтобы сообщить правительству и городским службам об обнаруженных проблемах – поломанных
фонарях и открытых канализационных люках, также можно добавить возможность прикрепить
фотографию ямы, сделанной со смартфона, или сообщить о том, что нужный автобус не пришел
вовремя (25%); - приложение «Курган. Транспорт», которое любой житель города сможет
установить себе на телефон или иное устройство и в режиме онлайн отслеживать, где находится
необходимый ему транспорт, а также время прибытия его на конкретную остановку(5%); -

90

бесплатный Wi-Fi в общественных местах города(25%); - ввести системы самостоятельной оплаты
в магазинах и на заправках, что позволит снизить стоимость бензина, а также устранить очереди
(10%); - систему раздельного сбора мусора (35%)
В ходе исследования выяснилось, что удовлетворенность населения жизнью в
значительной мере зависит от уровня безопасности, качества городской среды, экологической
ситуации и динамики развития города. Для обеспечения инновационного устойчивого развития
города необходимо вовлечение в работу и обеспечение взаимодействия всех заинтересованных
сторон: правительства, частных инвесторов, архитекторов, промышленных поставщиков,
снабжающих организаций, профессиональных ассоциаций и общественных организаций с
непосредственно жителями и местными сообществами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МСФО
ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Филонова Ю.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
В 2009 году комитетом по МСФО был принят упрощенный стандарт финансовой
(бухгалтерской) отчетности для предприятий малого и среднего бизнеса – МСФО для МСП, где,
во-первых, исключены статьи, которые не являются необходимыми субъектам малого и среднего
предпринимательства исходя из природы их деятельности, во-вторых, не предусмотрено
большого количества альтернатив, МСП обязаны применять наиболее простые методы учета, втретьих, значительно снижен уровень требований к раскрытию информации в отчетности.
У термина «принятие стандарта» есть различные значения, которые реализуются в разных
странах по-своему, а именно как обязанность принятия или возможность, принятие в абсолютной
величине или с внесением каких-либо изменений.Не смотря на относительную новизну документа,
большое число государств разрешает или требует применение данного учетного стандарта, то
есть стандарт нужен, востребован, имеет возможность облегчить представление отчетности для
малых и средних предприятий.
Имеет смысл провести аналогию положений из МСФО для МСП с существующей
российской учетной практикой, для того чтобы оценить характер и масштаб имеющихся сходств и
различий.
В соответствии с МСФО для МСП организация отражает запасы по наименьшей из двух
стоимостей (по фактической или по расчетной рыночной стоимости), а в российской практике – по
фактической себестоимости. Требования на отражение запасов по рыночной стоимости нет,
однако МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, должны
отражаться в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей. Отдельной строкой в балансе резервы не показываются,
поскольку являются лишь корректирующей величиной. Однако именно благодаря им организация
не будет неоправданно завышать имеющиеся у нее активы, следовательно, выполнит требование
осмотрительности.
Другой аспект сравнения МСФО для МСП и РПБУ - отражение в отчетности основных
средств: как и в российской практике, в соответствии с МСФО для МСП организация должна
отражать основные средства в отчетности по первоначальной стоимости за минусом накопленной
амортизации (историческая стоимость), но в рамках МСФО требуется отражать эту историческую
стоимость с учетом убытков от обесценения. В российской практике учета вопрос обесценения
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пока явно не затронут, хотя уже на сегодняшний день существует Проект федерального стандарта
бухгалтерского учета «Основные средства», где отдельной главой выделен вопрос об
обесценении основных средств и о порядке отражения обесценения в отчетности. Обесценение,
аналогично амортизации, отражается в бухгалтерском учете обособленно от себестоимости
основного средства и не изменяет эту себестоимость, формируя самостоятельный показатель –
накопленное обесценение, которое, наряду с накопленной амортизацией, вычитается из
себестоимости при определении балансовой стоимости основного средства.
Таким образом, стандарты МСФО для малого и среднего бизнеса играют большую роль в
унификации учетных принципов в мире. В них отсутствуют правила учета тех операций, с
которыми МСП не сталкиваются, даны подробные разъяснения по важным и проблемным
моментам учета, сведено к минимуму присутствие сложных методов учета и выбраны более
простые альтернативы.

ПОТЕНЦИАЛ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
ПРОГРАММАМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
Барабанова Т.А., аспирант кафедры экономики
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева»
Продовольственная безопасность Российской Федерации является неотъемлемой
составляющей национальной безопасности страны, ее главной целью является обеспечение
населения
страны
сельскохозяйственной
продукцией
и продовольствием.
Гарантией
продовольственной безопасности выступает стабильность внутреннего производства и наличие
необходимых резервов и запасов.
Сложившаяся ситуация в области российской пищевой и перерабатывающей
промышленности, обусловленная внешнеполитическими событиями, предоставляет широкие
возможности для развития аграрного рынка страны. Однако, для того, чтобы в полной мере
воспользоваться благоприятными экономическими условиями, отечественный АПК нуждается в
повышении эффективности системы государственной поддержки его конкурентоспособности.
Государственная поддержка, являясь составной частью аграрной политики Российской
Федерации, способствует эффективному функционированию агропромышленного производства
России в целом. Как показывает практика, развитые страны, где государственные органы управления
выделяют значительные финансовые средства на поддержку сельского хозяйства, стимулируя
модернизацию техники и технологий агропромышленного производства, добились значимых
результатов в продовольственном обеспечении населения.
В качестве перспективного направления поддержки регионального АПК в работе
рассматривается программа продовольственных карточек. Как известно, карточная система широко
использовались в советской России в 1917-1921 гг., нормированное карточное распределение
основных продовольственных товаров возобновилось - 1941-1947, 1988-1991 годы. Программа
продовольственной помощи достаточно давно реализуется в США и увеличивается с каждым годом.
Так в 2014 году продовольственные талоны получили 46,5 млн. американцев, что на 20 млн. больше,
чем до начала рецессии. Общие затраты по программе в стране оценивались в 80 млрд. долларов.
Правительство Российской Федерации в апреле 2015 г. представило концепцию введения
продовольственных карточек, основные направления которой включают поддержку региональных
сельхозпроизводителей и адресную помощь социально незащищенным слоям населения страны.
Учитывая достоинства данной программы, имеющийся многолетний опыт зарубежных стран
по ее реализации, сложившуюся в Курганской области ситуацию по обеспечению малоимущего
населения продуктами питания, считаем возможным разработать пилотный проект по введению
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продуктовых карточек. Важными вопросами, на которые предстоит дать ответ в данном
исследовании, являются: социально-экономический эффект программы; выявление взаимосвязей
таких параметров как поддержка местных производителей и малоимущих слоев населения;
определение затрат на соответствующую инфраструктуру.

93

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
Верхозина А.В.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Сегодня в обществе существует проблема недостаточной социальной активности
молодого поколения, что находит выражениев пассивности, безынициативности, в привычке
перекладывать большую часть ответственности на старших, в возрастающей аполитичностью и
другим негативным тенденциям, повлёкшим за собой снижение среди молодёжи потребности в
самосовершенствовании.
Из опубликованных в последние годы исследований можно сделать вывод, что именно
стремление к успеху выступает одним из основных мотивов социальной активности учащейся
молодёжи во всех сферах её деятельности.
Осуществлённый нами анализ особенностей участия студентовобразовательных
организаций среднего профессионального образования в политической сфере жизни позволяет
сформулировать следующие утверждения.
1. В сознании учащейся молодёжи политика является своего рода ценностью,
мотивационным фактором.
2. Необходимо сформировать положительный «образ» политики в молодежной среде,
придать данному «образу» позитивную эмоциональную окраску.
3. Нельзя упускать такое понятие как «мода», которое является одной из главных
характеристик молодежной субкультуры.
4. При работе со студентами необходимо учитывать, что использование прямых методов и
принуждения, вызывает противоположные реакции.
5. Представителям политических молодёжных организаций и партий нужно как можно
больше внимания уделять вопросам «сближения» и налаживания коммуникации членов партий со
студентами.
6.
Необходимо дать возможность молодежи почувствовать себя «участниками»
политических процессов, получить социальный поведенческий опыт участия в политической жизни
страны в целом и региона в частности.
7. Социальная активность учащейся молодёжи должна быть обоснована и выведена в ранг
необходимой для дальнейшего самосовершенствования и реализации самого себя в обществе в
целом и в ученическом коллективе в частности.
8. Молодое поколение интересует достаточно широкий спектр направлений реализации
своей социальной активности, а, следовательно, необходимо развивать молодёжную политику не
только по средствам политических организаций, но и по средствам неполитических молодёжных
объединений.
В условиях активной модернизации общества молодежную политику необходимо принять в
качестве инструмента преобразования и развития страны. Такой подход требует от всех
участников процесса социального становления молодежи планирования, разработки и
последовательной реализации подходов, призванных вовлечь молодое поколение в процесс
решения общенациональных задач, в работе осуществлена попытка поиска подобных подходов,
вышеуказанный
положения
при
правильной
реализации
должны
способствовать
усовершенствованию молодёжной политики и повышению интереса к ней учащейся молодёжи.

94

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВУ
Ерёмина Д.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
технологий в образовательном процессе на всех его уровнях.
Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в современных условиях
сегодня можно с помощью электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
ЭОР – это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические
и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые
документы и иные учебные материалы (электронные приложения), необходимые для организации
учебного процесса[1].
В современных образовательных стандартах и нормативах рекомендуется использование
электронных образовательных ресурсов ввиду их необходимости и целесообразности. Эти
технологии во многом упрощают образовательный процесс, при этом никак не ухудшают качество
и уровень получаемой учениками информации, а, наоборот, облегчают процесс восприятия
сложного материала, который характерен для правовых дисциплин.
С целью диагностики навыков использования электронных образовательных ресурсов в
организации учебно-проектной деятельности по праву у студентов былразработан
комплексзаданий по правовым дисциплинам на основе интернет-материалов, пришедших к нам из
англоязычной литературы, а именно: хотлист (hotlist), трежахант (treasurehunt), сабджектсэмпла
(subjectsampler), мультимедиа скрэпбук (multimediascrapbook), и веб-квест (web-quest), определены
критерии, показатели и уровневые характеристики навыков использования ЭОР,а такжепроведена
опытно-экспериментальная работа.
По результатам диагностических заданий установлено, чтобольшая частьиспытуемых
студентов относится к среднему и низкому уровню сформированности навыков использования
ЭОР, то есть недостаточно хорошо владеет данной технологией в организации учебно-проектной
деятельности по праву.
Таким образом, в современном образовании существует проблема повышения
эффективности использования ЭОР. Данные эксперимента свидетельствуют о необходимости
проведения специальной работы, направленной на формирование навыков использования ЭОР в
организации учебно-проектной деятельности по праву, так как использование ЭОР в процессе
обучения предоставляет большие возможности и перспективы для самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности учащихся, что соответствует основным идеям и целям ФГОС.
Барышева О.В. Современные электронные образовательные ресурсы в
образовательной практике [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru...4.593238317844942 – 21.04.2016.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ
В ОБЛАСТИ ФОТОИСКУССТВА
Карпова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Современные тенденции в отношении двух видов образования состоят в том, что между
неформальным и формальным образованием устанавливаются отношения взаимодополнения.
Неформальное образование, как частное, так и общественное, становится территорией
возможностей для новых технологий, для выработки новых стандартов. А когда новинки
выдерживают испытание в жестокой конкуренции в сфере неформального образования, их
перенимают государственная система или частные учебные заведения.
Неформальное образование может осуществляться в различных сферах деятельности
молодого человека, в которых есть необходимость и запрос с его стороны. И одним из актуальных
в настоящее время направлений является фотоискусство, которое востребовано как для
молодёжи, исполняющего роль объекта, так и для молодых специалистов, выступающих в
качестве субъекта. И фотография в данном случае расценивается как доступное средство для
развития, включающее в себя широкий спектр информации и навыков.
Говоря о социально-психологических особенностях современной молодёжи, стоит сказать,
что для неё характерен процесс становления социальной зрелости и выбор жизненного пути,
который происходят во всех основных сферах жизнедеятельности личности, реализуясь
посредством обучения и воспитания, усвоения и преобразования опыта. Все эти ключевые
процессы будут важны для молодого человека, если при реализации их учитываются его
отличительные особенности.
Для подтверждения того, что форумы на федеральном и региональном уровнях,
рассмотренные в курсовой работе, можно отнести именно к неформальному образованию, стоит
сделать акцент на наличие обучения во всех представленных видах организации мероприятий.
Именно данный процесс является нужной и неотъемлемой частью для образования молодого
человека, возможности которого в полной мере представлены на образовательных площадках,
организованных специалистами по работе с молодёжью и компетентными государственными
органами.
Систему неформального образования стоит рассматривать следующим образом, при учёте
базового определения, выбранного нами за основу, и работы, проделанной в рамках научной
работы:
1)
Неформальное
образование
это
организованная
систематическая
образовательная деятельность вне системы формального базового и дополнительного
образования, ориентированная на конкретные потребности и интересы обучаемых молодых
людей, независимо от возраста, пола, уровня образования, обладающая признаками гибкости,
субъектности и дополнительности по отношению к имеющемуся образованию.
2)
Неформальное образование может компенсировать дополнительное образование,
упущенное по каким-либо причинам, независимо от уровня образования, пола, возраста, и
способствовать формированию практических навыков, необходимых для активной гражданской
позиции и конкурентоспособности на рынке труда, а также саморазвития.
3)
Образовательный процесс характеризуется
высокой степенью мотивации,
целенаправленностью, осмысленностью учебной деятельности, гибкостью, необходимой для
удовлетворения разнообразных индивидуальных потребностей обучающихся молодых людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИИ
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Конева К.Э.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Профессиональная психологическая деятельность предъявляет к личности особые
требования: умение в отношениях с клиентом быть искренним, понимать эмоциональное
состояние клиента, правильно отражать и передавать чувства, переживаемые в настоящий
момент. Без практического овладения такой психической реальностью как эмпатия, невозможно
достижение эффективности в профессиональной деятельности.
В нашей стране практически в каждом ВУЗе существуют факультеты психологии, куда
каждый год поступают студенты. Для того чтобы будущий психолог был квалифицирован, не
достаточно одних знаний по психологии. Настоящий профессионал должен обладать
профессионально-важными качествами. Поэтому изучение эмпатии, как профессиональноважного качества, а так же способности постигать эмоциональное состояние другого человека,
сопереживать, сочувствовать ему, быть готовым к помощи является на сегодняшний день особо
актуальной.
Под эмпатией, в узком смысле слова, понимается – сочувствие, сопереживание,
понимание эмоциональных и психологических состояний других людей. Однако понятие эмпатия
имеет так же более широкое значение и глубинное понимание. Во-первых, эмпатия, понимается
как нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствование). Вовторых, она представляется как эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого,
т.е разновидность социальных эмоций. Цель нашего исследования - формирование эмпатии, как
профессионально-важного качества студента психолога. Гипотеза исследования – внедрение
коррекционно-развивающей программы способствует формированию эмпатии у студентовпсихологов. Исследование проведено на базе факультета коррекционной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». Объем выборки составил
53 испытуемых в возрасте от 18 лет до 22 лет, из них 10 юношей и 43 девушки.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что разработанная нами
программа может использоваться в работе психолога по формированию эмпатии у студентовпсихологов посредством групповой работы.
В ходе эмпирического исследования были получены следующие выводы:
1.
Сопоставление результатов контрольной группы до и после эксперимента
позволяет говорить об отсутствии значимого сдвига в значениях по всем уровням эмпатии.
2.
Сравнение результатов экспериментальной группы до и после эксперимента
позволяет говорить о наличии:

достоверного положительного сдвига у студентов экспериментальной группы
(методика изучения уровня эмпатии (В.В. Бойко): типичный сдвиг – положительный, n=12, Gэмп =
1, Gкр (2 при ρ<0,05) , (1 при ρ<0,01), опросник оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн):
типичный сдвиг – положительный, n=11, Gэмп =0, Gкр (2 при ρ<0,05) , (1 при ρ<0,01), методика
изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов): типичный сдвиг – положительный, n=12,
Gэмп =0, Gкр (2 при ρ<0,05) , (1 при ρ<0,01).
3.
Сравнение результатов контрольной группы (методика изучения уровня развития
эмпатии (автор В.В. Бойко): типичный сдвиг – положительный, n=36, Gэмп =12, Gкр (7 при ρ<0,05)
, (5 при ρ<0,01), опросник оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн): типичный сдвиг –
положительный, n=38, Gэмп =16, Gкр (4 при ρ<0,05) , (2 при ρ<0,01), методика изучения
способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов): типичный сдвиг – отрицательный, n=38, Gэмп =16,
Gкр (4 при ρ<0,05) , (2 при ρ<0,01) свидетельствует о том, что уровень эмпатии не повысился.
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МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Константинова Л.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в
системе дошкольного образования. И это не случайно, поскольку – это одни из методов проектной
деятельности, которая включена в структуру примерных основных общеобразовательных
программ дошкольного образования, в рамках реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», полностью соответствует положениям ФГОС
дошкольного образования.
Анализ психолого-педагогической литературы и современной педагогической практики
позволил выделить ряд противоречий между традиционным взглядом на музейную педагогику, как
на средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к художественной культуре и
ограниченностью ее использования в педагогическом процессе дошкольных учреждений; между
стремлением воспитателей применять музейную педагогику в работе с дошкольниками и
отсутствием теоретической и методической разработанности по данному направлению; между
потенциальными возможностями художественного воспитания детей старшего дошкольного
возраста средствами музейной педагогики и подготовленностью педагогов к этой работе.
Н.И. Киященко и А.И. Буров отмечают, что художественное воспитание – есть процесс
целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у
воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать
его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве. Результатом
художественного воспитания авторы считают художественную воспитанность, которая состоит в
сформированности знаний, умений и навыков в области восприятия искусства, развитости
художественного вкуса, суждений, оценок, выраженной потребности общения с искусством,
способности к самостоятельному художественному творчеству.
Изучив теоретические основы интересуемой нас проблемы, мы провели опытноэкспериментальное исследование по определению возможности приобщения детей старшего
дошкольного возраста к художественной культуре средствами музейной педагогики на базе
МАДОУ «Центр развития ребенка» – детский сад №5 «Буровичок» г. Нягани ХантыМансийского автономного округа. Констатирующая часть эксперимента была направлена на
выявление уровня художественной воспитанности детей через диагностику художественной
культуры (модифицированная методика А.М. Вербенец). Результаты диагностики позволили нам
разработать методику художественного воспитания детей старшего дошкольного возраста
средствами музейной педагогики. Нами была проведена серия непосредственно образовательной
деятельности, были специально подобранны игры и игровые ситуации, организованы экскурсии на
выставки в музейно-культурный центр г. Нягани и Центр коренных малочисленных народов
Севера. Воспитанники группы приняли участие в городских выставках детских творческих работ,
участвовали в конкурсе сувениров. Аллаярова Раяна за творческую работу «Моя куколка» заняла
3 место. За коллективную работу «Ёлочка» воспитанники группы заняли 2 место. Юсупова Самира
была отмечена дипломом за участие в конкурсе детского рисунка. В детском саду были
организованы выставки мини-музея. Итогом всей проделанной работы с воспитанниками и их
семьями стал проект «Здравствуй, музей!». Результаты проведенного контрольного исследования
доказали эффективность разработанной методики художественного воспитания детей старшего
дошкольного возраста средствами музейной педагогики.
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ФЕНОМЕН ЭЙДЖИЗМА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Макарова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Эйджизм или возрастная дискриминация - это лишение человека равноправия на основе
его принадлежности к определенной возрастной группе, «ядро» эйджизма - это возрастные
стереотипы. Многочисленные социологические исследования показывают - возрастная
дискриминация не уступает другим видам социальной дискриминации, проявляясь в различных
сферах жизни людей. Понятие эйджизм (ageism, от англ. age - возраст) впервые использовал
американский психолог R. N. Butler в 1969 году. В настоящее время при изучении эйджизма
исследователи сталкиваются с рядом трудностей: многозначность категории «возраст»,
отсутствие единой позиции в понимании природы эйджизма, смешение возрастных отношений с
семейными, межпоколенческими и т.д. Этими же трудностями, по нашему мнению, объясняется и
малое количество методов исследования возрастных стереотипов и возрастной дискриминации,
особенно в отечественной психологии.
Целью нашего исследования стал перевод, адаптация и психометрическая проверка
методики «Шкала эйджизма», предложенной М. Fraboni и изучение возрастной дискриминации по
отношению к пожилым людям и сравнение её уровня в выборках студентов-психологов, студентов
- не психологов и старшеклассников.
Гипотеза исследования – уровень эйджизма в выборке студентов - психологов ниже, чем в
выборках студентов - не психологов и старшеклассников. Основанием для выдвижения гипотезы
стал тот факт, что на психологических специальностях и направлениях изучаются дисциплины,
которые могут привести к осознанию возрастных стереотипов и снижению уровня возрастной
дискриминации.
Методы исследования - «Шкала эйджизма», предложенная M. Fraboni и метод
семантического дифференциала, который предложил Ch. Osgood.
Базой исследования стали учащиеся МБОУ гимназии №32 в количестве 58 человек (29
девочек, 24 мальчика, 5 участников не указали свой пол, возраст участников - 14-17 лет) и
студенты ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» в количестве 89 человек (72
девушки, 17 юношей в возрасте 18-25 лет).
В ходе нашего исследования методика «Шкала эйджизма», предложенная М. Fraboni была
переведена на русский язык, в рамках психометрической проверки был проведен анализ пунктов,
проверена надежность и валидность методики.
Результаты исследования: наша гипотеза не подтвердилась - значимых различий между
уровнем эйджизма в выборке студентов-психологов и в выборках студентов - не психологов,
старшеклассников не выявлено. Мы связываем это с тем, что в рамках дисциплин, которые могут
снижать уровень эйджизма не ведется прямая работа, направленная на осмысление возрастных
стереотипов. Возможно, многие студенты, ориентируясь на оценку в учебной деятельности, не
вникают в изучаемый материал, а также склонны защищать свои стереотипы, чтобы не
пересматривать привычные формы поведения.
Также стоит отметить, что уровень эйджизма по отношению к представителям пожилого
возраста во всех выборках находится на довольно высоком уровне, что свидетельствует о
необходимости принятия мер для снижения эйджизма - внедрения программ для профилактики
формирования возрастных стереотипов в школьную практику, а также продолжения работы по
снижению возрастной дискриминации в рамках средних специальных и высших образовательных
учреждений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО
СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОНР III УРОВНЯ
Милушкина Е.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Проблема формирования глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста с
ОНРIII уровняне теряет свою актуальность на протяжении долгих лет и имеет большой интерес
для ученых в сфере коррекционной педагогики.
У детей с ОНР III уровня крайне беден активный глагольный словарь, не усвоена точность
понимания значений слов, в речи присутствуют глаголы обиходного значения. Дети допускают
ошибки в различении форм единственного и множественного числа и затрудняются в понимании
глаголов совершенного и несовершенного вида. Кроме того, старшие дошкольники с ОНР III
уровня владеют фразовой речью, в их речи присутствуют аграмматизмы, возникающие вследствие
ошибок в согласовании и управлении, отмечается неправильное употребление некоторых
предлогов, характерны затруднения при самостоятельном рассказе и пересказе.
Методики диагностики глагольного словаря Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
Н.В. Серебряковой, Т.А. Ткаченко (2004) включают его развитие в состав лексики или лексикограмматического строя. А значит, обследованию глагольной лексики уделяется недостаточное
количество времени и заданий, чтобы выявить полноту усвоения и понять механизмы ее
несформированности. По-прежнему остается сложным подбор необходимого наглядного
материала для обследования и формирования глагольного словаря.
В рамках обозначенной проблемы нами была создана и апробирована технология
формирования глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и
программа по ее реализации.
С семью детьми, получившими в ходе диагностики средний и низкий уровни
сформированности глагольного словаря, была проведена коррекционная работа по его
формированию в течение двух месяцев по три раза в неделю.После чего была проведена
повторная диагностика по тем же заданиям, что и первоначально. В результате были обнаружены:
у четырех детей (57,1%) высокий и у трех детей (42,9%) средний уровни сформированности
глагольного словаря.
У детей улучшилось состояние пассивного и активного глагольного словаря, задания на
образование глаголов синонимов и антонимов стало удаваться легче. В отличие от успешного
изменения глаголов прошедшего времени по родам у всех детей, изменение глаголов по
временам было посложнее, но лучше, чем в начале исследования. С образованием глаголов
несовершенного вида справились большинство детей. Легче, чем в начале исследования стали
даваться задания на образование глаголов от других частей речи.
Наиболее эффективными и интересными для детей считаем задания: игры «Кем быть?»,
«Кто как кричит?», «Скажи наоборот», «Прикажи», «Назови по цепочке», «Галка-гадалка», лото
«Кто как передвигается?», «Если я, то ты…», «Расскажу я вам друзья», «Делает один – делаем
вместе», «Унылый и веселый».
В итоге коррекционной работы была получена положительная динамика в повышении
уровней сформированности глагольного словаря. А именно, из семи детей четверо со среднего
уровня поднялись на высокий, один ребенок остался на среднем и двое детей с низкого поднялись
на средний уровень. Это говорит об эффективности созданной нами технологии и программы,
которую можно порекомендовать для применения логопедам, воспитателям, заинтересованным
лицам. Ее частные элементы можно закреплять в режимные моменты и в игровой форме.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ПРЕОДАЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ПРОСОДИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ДИЗАРТРИЕЙ
Мякушко А.Н.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В настоящие время одним из самых сложных речевых нарушений является дизартрия,
которая сопровождается расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпоритмической организации и интонационной окраски речи.
В литературе посвященной проблеме речевых нарушений при дизартрии, отмечается, что
нарушения просодического компонента речи ограничивают коммуникативные возможности
ребенка, оказывают негативное влияние на формирование и развитие всех сторон речевого
развития.
Проведенные исследования по методике Е.Ф. Архиповой выявили ряд особенностей,
характеризующих состояние просодического компонента речи детей с дизартрией, которые
необходимо учитывать при проведении коррекционной работы.
Работа с детьми экспериментальной группы по формированию просодического компонента
речи, осуществлялась на специальных коррекционных занятиях. В результате проведенной
работы мы получили стабильную положительную динамику в формировании просодического
компонента речидетей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Количественный и
качественный анализ контрольного эксперимента позволил сделать вывод об эффективности,
предложенной нами логопедической технологии.

ФОРМИРОВАНЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Патрушева В.М.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Сформированность у каждого человека толерантности играет важную роль в
межличностном взаимодействии, поскольку современное общество сейчас нуждается в наличии
морально-нравственных качеств у каждой личности. А толерантность, это и есть показатель
культуры, нравственности и воспитанности общества.
На современном этапе развития общества все более острыми становятся вопросы
нравственности и морали, поскольку эти аспекты являются решающими в выборе стратегии
поведения человеком в разных ситуациях. Современное общество полно негативными
стереотипами, которые порождают агрессию и различные конфликты, направленные на другие
народности, людей с ограниченными возможностями и даже на тех, кто по-другому мыслит.
Поэтому, очень важно формировать и развивать в людях терпимость, доброжелательность,
уважение и другие положительные качества, составляющие основу толерантности. Толерантность
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должна пониматься не только как терпимость, но и как принятие того факта, что окружающим мир,
и люди, которые его населяют очень разные, и уважение этого многообразия.
В соответствии с вышесказанным, мы провели работу состоящую из трех этапов:
констатирующий
эксперимент,
реализация
коррекционно-развивающей
программы
по
формированию толерантности в юношеском возрасте и контрольный эксперимент. Результаты
констатирую показали, что более чем у половины диагностируемых юношей уровень
толерантности ниже среднего. После проведения коррекционно-развивающей программы уровень
толерантности у юношей значительно повысился.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в юношеском возрасте можно повышать и
развивать уровень толерантности. Наша коррекционно-развивающая программа "Формирование
толерантности в юношеском возрасте" эффективна.

ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Прибытков М.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания
является одним из направлений по развитию человеческого потенциала в рамках реализации
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года.
В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, одной из приоритетных задач государственной молодежной политики
является формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического
развития молодежи.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
- Комплекс ГТО) является программной и нормативной основой системы физического воспитания
различных групп населения РФ. На данном этапе развития данного направления предусмотрены
меры, направленные на внедрение Комплекса ГТО среди молодежи. Молодежь является
наиболее физически активной социально-демографической группой населения, поэтому при
внедрении Комплекса ГТО сделан большой акцент именно на данной категории населения. План
мероприятий по внедрению Комплекса ГТО в период с 2015 по 2017 год направлен именно на
молодое поколение, а конкретно на школьников и студентов, следовательно, работа по внедрению
осуществляется не только органами и учреждениями спорта, но и входит в рамки реализации
молодежной политики.
Внедрение Комплекса ГТО в Российской Федерации будет происходить в 3 этапа. В мае
2014 года – декабре 2015 года ГТО начали внедрять в учебных заведениях 14 регионов,
включенных в список субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационноэкспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). При внедрении Комплекса ГТО в субъектах РФ каждый регион
самостоятельно определяет механизмы внедрения, но при этом везде разрабатывается
нормативно-правовая база для внедрения Комплекса ГТО, осуществляется межведомственное
взаимодействие, проводится информирование и вовлечение молодежи в мероприятия Комплекса
ГТО.
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В Курганской области проводится плановая работа по поэтапному введению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Подготовительные мероприятия реализуются в соответствии с региональным планом,
утвержденным Губернатором Курганской области А.Г. Кокориным, а также ведомственными
планами органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления.
В Курганской области Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, включает в себя различные
возрастные группы, начиная с шести лет и заканчивая 70 и старше, значок ГТО – золотой,
серебряный или бронзовый.
Для всех групп разработаны как обязательные тесты, так и тесты по выбору. Обязательные
тесты включают в себя сдачу норм на выносливость, силу, гибкость и быстроту. К испытаниям по
выбору будут относиться определения скоростно-силовых, координационных возможностей и
тестирование по прикладным видам.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ
Проскурякова Е.А.
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Молодые люди, вступая в студенческую жизнь, находятся во многих стрессогенных
ситуациях и поэтому наиболее часто испытывают стресс и нервно – психическое напряжение. В
большинстве случаев студенческий стресс развивается на фоне большого потока информации,
адаптации к новым социальным условиям, а также приближающейся сессии или самих экзаменов.
Все это неизбежно предъявляет более высокие требования к психологической подготовке,
устойчивости психики личности в целом или стрессоустойчивости.
Данная тема нашла свое отражение в работах Г. Селье, Л.А. Китаев – Смык,
С.В. Субботина, В. А. Бодрова, О.В. Лозгачевой, Л.И. Божович, Б. Басаров, М.Ф. Секач и др.
В психологической литературе стрессоустойчивость характеризуется как некоторая
совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные
особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для
деятельности, окружающих и своего здоровья [Мещеряков Б., Зинченко В. Большой
психологический словарь].
У студентов наиболее типичными причинами стресса являются недостаток сна, конфликт
ролей, отсутствие интереса к дисциплине предлагаемой студенту, межличностные конфликты и
др.
Стрессоустойчивость как свойство личности является собирательным и включает в себя
следующие компоненты: волевой, физиологический, познавательный, операциональный
(моторный), мотивационный, коммуникативный, которые тесно взаимосвязаны между собой.
Цель нашего исследования состоит в выявлении уровня стрессоустойчивости у студентов
психологов и возможности ее формирования и развития по средствам тренинга. Выборку
составили 52 студента ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
г. Шадринска Курганской области, в возрасте от 18 до 23 лет.
Для
выявления
уровня
стрессоустойчивости
мы
использовали
следующий
психодиагностичесий инструментарий 1.Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, 2. Методика «Определения доминирующего состояния: краткий
вариант (Л.В. Куликов), 3. Тест на определение стрессоустойчивости личности ( Н.В. Киршева),
4. Опросник «Какова ваша устойчивость к стрессу?» (Ф.Т. Готвальд).
Обобщив данные, полученные на этапе констатирующего эксперимента, нами
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установлено, что большинство испытуемых имеют средний или низкий уровень адаптивных
способностей и стрессоустойчивости. У 56% студентов проявляются цепные реакции физических и
умственно – психических нарушений, они увязли в замкнутом круге чрезмерных напряжений,
чувствительных нагрузок и заметного расстройства здоровья. Эти испытуемые нуждаются в
коррекционно – развивающей работе.
Нами была разработана программа направленная на развитие стрессоустойчивости у
студентов психологов. При работе мы опирались на механизм сообщения информации, альтруизм,
групповую сплоченность, развитие техники межличностного общения, интерперсональное влияние
и имитационное поведение.
После проведения программы у студентов имеются положительные изменения повысилась
нервно – психическая устойчивость на 50 % испытуемых, личностный адаптивный потенциал на 70
%. Уменьшилась доля студентов с низким уровнем устойчивости к стрессу на 40 %, столько же
студентов стали более активными.

НИВЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Бондарева О.С., магистр, факультет коррекционной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Тенденция нарастания тревожности у учащихся начальных классов, на которую обращают
внимание ученые - исследователи и учителя-практики является одной из основных проблем
современного образования. В связи с этим возникают противоречия: между актуальной для
учащихся начальных классов с ЗПР проблемой тревожности и недостаточным вниманием
исследователей к изучению способов ее преодоления; между отдельными успешными попытками
коррекции тревожного поведения школьников с НУР и ЗПР и отсутствием комплексной научно
обоснованной программы по снижению уровня тревожности у младших школьников с ЗПР путем
развития творческого воображения.
Выявленные противоречия позволяют обозначить проблему, которая заключается в том,
что в психологии не достаточно исследованы условия снижения уровня тревожности у детей
начальных классов с ЗПР путем развития творческого воображения. Невозможность учащихся
начальных классов с ЗПР справиться самостоятельно с тревожностью, без соответствующей
психологической помощи, вызывает необходимость разработки соответствующей коррекционной
программы.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе проведения
экспериментальной работы в Первоуральской коррекционной школе п. Новоуткинск и средней
образовательной школы № 26 в п. Новоуткинск, Свердловской области.
Выполненное нами теоретико-экспериментальное исследование позволило сделать
следующие выводы:
В проведенном исследовании с позиции философии, современных достижений возрастной,
педагогической и коррекционной психологии теоретически определено и научно обосновано
содержание понятий «тревожность», «творческое воображение», по отношению к младшим
школьникам с НУР и ЗПР. В ходе проведенного исследования получило подтверждение
предположение о том, что в младшем школьном возрасте относительно много тревожных детей, а
также детей, имеющих низкие уровни развития творческого воображения. Снижение детской
тревожности в определенной мере обеспечивали выработанные в ходе психокоррекции защитные
механизмы личности, а именно сублимация, проекция, идентификация, вытеснение,
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потенцирование. Эффективность формирования творческого воображения у детей младшего
школьного возраста достигается при соблюдении ряда условий: проведение коррекционных
занятий в эмоционально насыщенной обстановке, учета индивидуальных особенностей детей,
внутренние условия, внешние условия.В ходе исследования обозначились факторы,
детерминирующие эффективность психокоррекционный работы с младшими школьниками:
временной фактор, внешний фактор, внутренние факторы.. Творческое воображение у младших
школьников с ЗПР по сравнению с НУР имеет ряд специфических особенностей. Индивидуальный
разброс данных, полученный с помощью критериально ориентированного подхода к выделению
уровней сформированности у детей на момент изучения творческого воображения, оказался
значительным: в первом классе испытуемые, можно сказать, оказались полностью «глухими» к
творческому заданию. Массовидным для младших школьников с ЗПР оказался третий уровень,
где начинают проявляться элементы творческого воображения. Некоторые дети оказались
способными выполнить задание на четвертом уровне, они показали способность применять
способы преобразования образов, однако такие негативные проявления как стереотипия,
неустойчивый интерес к творческой деятельности у них имеет место.

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА В ПОСТСТРЕССОРНЫЙ
ПЕРИОД У ЮНОШЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
И СПЕЦИФИКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Самикулин П.Н., аспирант кафедры анатомии и физиологии человека
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Изучение особенностей адаптации человека к различным факторам внешней среды
является чрезвычайно важным направлением в современной физиологии в связи с
необходимостью выявления механизмов, определения критериев оценки и поиска оптимальных
методов повышения резервных возможностей организма. На данный момент отмечается
недостаточная изученность вопроса о нейрогуморальных механизмах регуляции функций органов
и систем организма человека при остром и хроническом стрессе в виде действующего мышечного
напряжения.
Целью настоящего исследования является изучение особенностей и взаимосвязей
восстановительных процессов вегетативных функций организма после действия субмаксимальной
мышечной нагрузки у юношей с различным уровнем тренированности. В дальнейшем на основе
данного исследования возможно создание методики, позволяющей эффективно оценивать
функциональные возможности висцеральных органов и систем, тренированность организма у лиц,
имеющих различия в объеме и специфике повседневной двигательной активности.
Экспериментальные данные могут послужить основой для рекомендаций по оптимизации учебнотренировочного процесса спортсменов для специалистов в области физической культуры и
спорта. Для специалистов в области спортивной физиологии и медицины представляют интерес
данные о динамике изменений концентрации гормонов системы гипофиз-кора надпочечников,
половых желез в ответ на применение мышечных нагрузок.
В результате нашего исследования изучена реакция нервного контура регуляции на
циклическую нагрузку, определяемая методом анализа вариабельности ритма сердца (ВРС).
Определена зависимость между спецификой тренированности организма и особенностями
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процесса реституции: чем выше приспособленность организма к получаемому типу нагрузки, тем
меньше изменение ВРС (а следовательно и «цена адаптации») после нее и быстрей
восстановление.
Нами изучена динамика изменений концентраций гормонов анаболического и
катаболического рядов (тестостерон и кортизол) в сыворотке крови в процессе восстановления
после дозированной велоэргометрической нагрузки. Установлено, что величина и направленность
изменений функциональной активности отдельных эндокринных желез
демонстрируют
определенную зависимость от продолжительности выполнения упражнения, интенсивности
физической нагрузки, степени тренированности организма, а также от фоновой концентрации
исследуемых гормонов в крови.

РЕФЛЕКСИВНО-ПИКТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ И НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Светоносова Л.Г., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
В связи с внедрением новых образовательных стандартов в педагогических вузах главным
научным подходом становится компетентностно ориентированный. Мы полагаем, что наряду с
формированием компетенций у студентов – будущих учителей, необходимо и формирование такой
важной профессиональной составляющей как педагогическая культура. Именно ее формированию
у будущих и начинающих учителей посвящено наше исследование.
Ретроспективный анализ представлений о педагогической культуре учителя показал, что
это интегративное личностное и профессиональное качество будущего и начинающего учителя.
Педагогическую культуру мы определили, как высокую степень развития личностных и
профессиональных качеств учителя, сочетающую в себе ценностное отношение к детям и
педагогической деятельности, ценностное самоотношение, опору в педагогической деятельности,
общении и поведении на общекультурные нормы, стремление к инновациям и творчеству.
Подробно изучив исследования современных авторов, мы выявили компоненты педагогической
культуры: личностно-творческий (ценностное самоотношение, ценностные ориентации, творческое
воображение), эвристический (педагогическая компетентность, педагогическое мышление,
педагогическая импровизация) и деятельностный
(коммуникативные и организаторские
способности, толерантность, эмпатия).
В нашем исследовании мы обратились к изучению традиционных средств формирования
педагогической культуры – педагогических задач и выявили их разновидность – рефлексивнопиктографические задачи, под которыми мы понимаем реалистичные рисунки, наглядно
отражающие проблемную ситуацию в педагогическом взаимодействии между его субъектами,
успешность решения которых в групповом и индивидуальном обсуждении зависит от личностных
особенностей, творческих способностей и педагогической культуры студентов педагогического
вуза и начинающих учителей. И, кроме того, нами определен механизм решения рефлексивнопиктографических задач (РПЗ), включающий возникновение на основе внешней наглядности
образа восприятия, который зависит от прошлого опыта, личностных особенностей и т.д., 
понимание смысла изображенной проблемной ситуации, роли в ней учителя и уровня его
педагогической культуры  возникновение на основе
внутренней наглядности образа
представления (творческое и воссоздающее воображение)  поиск вариантов решения
изображенной ситуации, педагогически и культурно целесообразных, выбор оптимального
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варианта решения  рефлексия (анализ процесса решения, его трудностей, выбранного варианта
решения, оценка своей педагогической культуры).
Мы на основе РПЗ разработали и внедрили в образовательный процесс педагогического
вуза модель формирования педагогической культуры будущих и начинающих учителей.
Проведенное исследование позволяет нам сделать следующий вывод, что РПЗ, нацеленные на
наглядно-образное и креативное осмысление теоретических знаний и педагогической практики,
являются одним из эффективных средств формирования педагогической культуры студентов
педагогического вуза и начинающих учителей.
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