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ANALYSIS OF MAIN NON-THERMAL METHOD FOR OIL RECOVERY DEVELOPMENT
Balabukha A.,
Inshakov R.
Abstract: in the article the main non-thermal methods of increasing the oil recovery are analyzed. The various
factors affecting the efficiency of their use are observed and a brief description of the promising developments
is given.
Keywords: oil recovery coefficient, thermal recovery methods, reservoir, design water, SAR, gas flooding.
Операторы всех зрелых месторождений рано или поздно сталкиваются с проблемой снижения
эффективности традиционного заводнения для повышения нефтеотдачи. Поэтому главной задачей на
таком этапе добычи становится максимальное увеличение извлекаемых запасов при минимальных капиталовложениях.
Методы повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) можно разделить на:
1. Термические методы
2. Нетермические методы
В данной работе рассмотрим современные нетермические методы.
Программное заводнение
Самым простым из нетепловых методов повышения нефтеотдачи является программное заводнение продуктивного пласта, иными словами - контроль минерального состава пластовых флюидов
для достижения высокой эффективности микроскопического вытеснения нефти из порового пространства пласта коллектора.
Эта методика была впервые испытана на месторождениях с низкой минерализацией и описана
исследовательским институтом компании BP в 2008 году. С тех пор изучение метода использования
нагнетаемой воды для регулирования минерального состава пластовых флюидов получило дополни-

тельный импульс и привлекает все более широкий интерес промышленности.
Низкая минерализация подразумевает также низкую ионную силу, особенно двухвалентных
ионов. Метод программного заводнения может позволить произвести увеличение концентрации некоторых ионов и уменьшение других. Однако фундаментальные механизмы улучшения вытеснения
нефти из порового пространства пласта коллектора на данном этапе изучены недостаточно, ведется
множество дискуссий и споров на счет действительной выгоды от применения подобных методов увеличения объема извлекаемых запасов месторождения [1].
Кроме того, существует достаточное количество подтверждений того, что изменение структуры
поверхности внутреннего пространства пласта коллектора может являться одним из факторов, влияющих на микроскопическое вытеснение нефти. Поэтому, полагаем, что необходимы детальные дальнейшие исследования в области взаимосвязи химии внутрипластовых жидкостей и литологии продуктивных пластов для объективной оценки эффективности применения программного заводнения.
Заводнение с применением ПАВ (поверхностно-активных веществ)
При внедрении ПАВ в поток закачиваемой в продуктивный пласт жидкости, молекулы ПАВ действуют на границе раздела твердого тела (стенок внутреннего пространства пласта коллектора) и пластового флюида. ПАВ применяются для изменения коэффициента смачиваемости, либо для снижения
межфазного поверхностного натяжения на границе нефть - вода. В последнем случае, молекулы ПАВ
адсорбируются на границе раздела сред нефть - вода и уменьшают коэффициент поверхностного
натяжения и капиллярный эффект на границе нефть - твердая порода, который удерживает нефть в
поровом пространстве пласта коллектора.
При использовании ПАВ в сочетании с щелочными растворами для уменьшения коэффициента
поверхностного натяжения достигается максимальная эффективность их применения, позволяя в некоторых случаях вовлечь до 90% запасов в разработку. Этот метод широко изучен и применяется уже
давно на многих сложных месторождениях в различных районах добычи. Одним из ограничений щелочного заводнения в сочетании с ПАВ является низкая вязкость водных растворов этих веществ, приводящая к низкой эффективности очистки пространства пласта коллектора. Добавление полимерных
соединений для повышения вязкости раствора могло бы решить эту проблему и повысить эффективность процесса [2].
Кроме того, снижение коэффициента поверхностного натяжения в результате применения указанного метода может привести к повышенному образованию водонефтяных эмульсий. В результате
могут понадобиться дополнительные затраты на процесс последующего химического выделения нефти
из образовавшихся эмульсий, что снижает конечную экономическую эффективность применения таких
методов.
Нагнетание газа
Важно отметить, что эффект от вытеснения остаточных запасов газом выше чем от применения
традиционного заводнения. Нагнетание под высоким давлением во внутреннее пространство пласта
коллектора высокопотенциальных газов, таких как N2 и CO2 может обеспечить увеличение объема извлекаемых запасов на 10-15% больше по сравнению с эффектом от применения традиционного заводнения. Этот эффект достигается, когда остаточная нефть и газ являются смешиваемыми в силу высокого давления нагнетаемого газа [3].
В теории поэтапное применение таких методов может позволить увеличить нефтеотдачу до 50%
от общих запасов нефти месторождения. Однако такое значение трудно обеспечить непрерывным
впрыском газа в силу возникновения эффекта так называемого гравитационного перекрытия, когда коэффициент подвижности на границе сред газ – нефть - вода становится недостаточным для смешивания газа с пластовыми флюидами. В таких случаях возникают своего рода пробои, т.е. участки с высокой проницаемостью через которые циркулирует основной поток газа без вовлечения остаточных запасов месторождения.
Перспективные технологии повышения КИН
Наиболее инновационными и перспективными методами повышения нефтеотдачи считаются такие технологии как, например, микробиологическое воздействие на пласт. Эта технология предусмат-

ривает использование специально выведенных микроорганизмов, которые в процессе собственной
жизнедеятельности производят различные химические вещества, такие как ПАВ, полимерные соединения и др. Введение таких микроорганизмов предусматривается в составе нагнетаемой в пласт жидкости, в состав которой также должны входить специализированные питательные вещества, стимулирующие рост таких микроорганизмов [3].
Фактический механизм образования ПАВ и полимерных соединений зависит от ряда факторов, в
числе которых тип микроорганизмов, характер слагающих продуктивный пласт пород, а также состав
пластовых флюидов.
В этой области активно проводятся исследования по выведению новых видов микроорганизмов и
повышения конечной эффективности применения такого метода.
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Аннотация: Предложен новый метод организации контроля и испытаний бортовой электронной аппаратуры космических аппаратов, основанный на полунатурном моделировании приборов в базисе программируемых логических интегральных схем. Данное решение представляет широкий спектр возможностей для моделирования бортовой аппаратуры в режимах нештатных ситуаций в реальном времени
без необходимости дорогостоящего процесса создания аппаратных макетов на основе электронной
элементной базы и печатных плат. Метод позволяет сократить сроки испытаний, увеличить надежность, контролепригодность и ресурс бортовой аппаратуры.
Ключевые слова: мутационное тестирование, контроль и испытания, наземная отработка, электронная аппаратура, внесение неисправностей.
THE METHOD OF MUTATIONAL INSPECTION AND TESTING OF ONBOARD ELECTRONIC EQUIPMENT
OF SPACECRAFTS
Abstract: Proposed a new method of monitoring and testing of the onboard electronic equipment of spacecraft, based on the Hil simulation of the devices in the basis of programmable logic integrated circuits. This
decision represents a wide range of capabilities for simulation of on-Board equipment in the modes of emergency situations in real time without the need for costly process of creating hardware-based layouts of electronic components and printed circuit boards. The method allows to reduce the time of testing, to increase the
reliability, the testability and resource on-Board equipment
Key wards: mutation testing, inspection and testing, ground testing, electronic instrumentation, fault-injection.
Современный процесс производства бортовой электронной аппаратуры (БЭА) предъявляет все
более жесткие требования одновременно к качеству выпускаемых изделий и к срокам их изготовления.
Разработана технология и методика позволяющая экономить время на этапах контроля и испытаний
изделий, а также увеличивать вероятность обнаружения неисправностей, за счет имитационного моделирования на специальных испытательных комплексах.

Данная технология получила название Наземный отладочный комплекс (НОК) БЭА – программно-техническая система реального времени, которая включает моделирование объектов отработки и
испытаний [1]. Данная технология базируется на реализации функционирования программного обеспечения (ПО) в реальном процессорном модуле БЭА с имитацией реальных условий, в которых проходит
работа в процессе штатной эксплуатации в составе космических аппаратов (КА). Это достигается эмуляцией обмена в условиях предъявления жестких требований к временным промежуткам путем имитации поведения реальных каналов ввода-вывода соединяющих объект испытаний с окружающей средой.
При помощи специальной контрольно-испытательной аппаратуры отладочного комплекса имитируется процесс, подобный штатной эксплуатации [2]. В состав комплексов включаются цифроаналоговые преобразователи, аналогово-цифровые преобразователи, модули цифрового вводавывода, специализированные интерфейсные контроллеры, осциллографы, устройства коммутации
сигналов, СВЧ-генераторы и т.д. Данное оборудование производится в общепринятых международных
магистрально-модульных стандартах PCI или CompactPCI/PXI и выпускается серийно, что исключает
проблемы совместимости. Оборудование, которое требует функционирования в реальном времени,
реализуются в специализированных устройствах с программируемыми логическими интегральными
схемами (ПЛИС) в своем составе.
Аппаратура, требующая высокой скорости и степени реконфигурируемости, реализуется на
ПЛИС [3]. Состав современных реконфигурируемых микросхем позволяет реализовывать сложнейшие
устройства, микропроцессоры, таймеры, счетчики, генераторы импульсов, измерители частотновременных параметров и импульсных последовательностей, аппаратные вычислительные и коммуникационные устройства и другое. Реализация модели БЭА на ПЛИС позволяет исключить моделирование временных промежутков, так как современные ПЛИС поддерживают такой же уровень скоростей,
как и целевая аппаратура. Обеспечить высокие скорости может также аппаратное макетирование целевой аппаратуры для проведения контроля и испытаний, т.е создание прибора макета, частично или
полностью повторяющего целевую аппаратуру. Но использование ПЛИС – процесс гораздо более гибкий и дешевый в сравнении с аппаратным макетированием.
Для проведения универсальных испытаний, включающих всевозможные имитационные модели
аппаратной и программной составляющих БЭА КА и ситуации возможные на борту, остается только
формализовать логику поведения каналов ввода-вывода моделируемых устройств и описать ее на
специальных языках описания аппаратуры (программирование ПЛИС). На данный момент международный рынок контрольно-испытательной аппаратуры насыщен всевозможными приборами различных
производителей, содержащими в своем составе ПЛИС и каналы ввода-вывода. Например, модули Rсерии американской компании National Instruments.
Логика функционирования ПЛИС реализуется на языках описания аппаратуры, т.е на языках программирования, следовательно появляется возможность применять для отладки оборудования методы
испытаний традиционно используемые для отладки ПО написанного на языках высокого уровня.
Для реализации этой идеи необходимо разработать методологию обеспечения качества испытаний, покрытия всевозможных ошибок и нештатных ситуаций, которые, при разработке аппаратуры, могут возникать не только вследствие производственных дефектов, но и в ходе штатной эксплуатации,
например, из-за воздействия радиации и ионизирующего излучения. Последнее особенно важно для
бортовой аппаратуры, эксплуатируемой в сложных условиях, так как ошибки возникают не по вине разработчиков, а вследствие внешних факторов во время эксплуатации.
Для оценки качества тестов и покрытия ими ошибок используются различные подходы, среди которых можно выделить метод мутационного тестирования [4], основанный на внесении в код программы небольших изменений. Данные изменения называются мутациями. Для их внесения используются
мутационные операторы, имитирующие типичные ошибки программистов (например, использование
неправильной операции или имени переменной). В разрабатываемую программу P вносят изменения
(мутации), то есть искусственно создают программы-мутанты P1, P2, P3 и так далее. Затем программа
P и ее мутанты тестируются на одном и том же наборе тестов. Если на этом наборе тестов подтвер-

ждается правильность программы P и выявляются все ошибки в программах-мутантах, то набор тестов
соответствует мутационному критерию, а программа P объявляется правильной. Если в некоторых мутантах не были выявлены все мутации, то набор тестов рассматривается как недостаточный и требует
расширения.
При возникновении как аппаратной, так и программной ошибки в бортовом приборе его каналы
ввода-вывода, связывающие его с остальной бортовой или наземной аппаратурой (в случае наземной
отработки) непременно отреагируют на наличие неисправности и изменят свое поведение. Этот факт
незаменим для диагностики неисправностей БЭА, т.е по изменениям поведения каналов обмена данными возможно определить наличие неисправности и ее причину.
Предлагается метод мутационного контроля и испытаний (ММКИ) [5] БЭА заключающийся в том,
что на языке описания аппаратуры создают проект исправной модели целевого устройства, имитирующей поведение каналов ввода-вывода объекта испытаний (целевого разрабатываемого устройства или
его частей). Записывают получившийся проект в ПЛИС устройства имитации неисправностей содержащего интерфейсные каналы ввода-вывода. Далее проводят испытания модели. На языке описания
аппаратуры создают проект модели объекта испытаний с неисправностями, причем предусматривают
возможность их динамического включения/выключения в процессе испытаний, при помощи управляющего ПО высокого уровня (хост), что сильно сокращает количество перекомпиляций проектов ПЛИС.
Например, необходимо имитировать 10 различных неисправностей, причем ввести их в процесс испытаний во всех возможных комбинациях. На каждую комбинацию потребуется переделать проект ПЛИС
и провести его перекомпиляцию. Допустим, что наличие неисправности это 1, а отсутствие 0, это значит, что количество перекомпиляций (исключая исправную модель) составит 1023
(1111111111двоичная = 1023десятичная). В предлагаемом способе в проекте ПЛИС модели предусматривают возможность включения/выключения каждой отдельной неисправности путем введения
программируемой логической структуры «ЕСЛИ», которая управляется ПО высокого уровня формированием массива управляющих воздействии включения/выключения. Таким образом, при имитации всего 10 неисправностей количественное соотношение перекомпиляций в предлагаемом способе по сравнению с аналогом 1/1023. Далее записывают получившийся проект в ПЛИС того же самого устройства
имитации неисправностей. При помощи ПК осуществляющего управление процессом испытаний формируется массив управляющих воздействий автоматически поочередно включающих неисправности,
реализованные в модели и указанные в массиве. Проводят испытания на этой модели. Далее сравнивают результаты Испытаний от исправной и неисправной моделей на каждой неисправности из заданного массива. Если в процессе испытаний исправной модели неисправностей не обнаружено, а также
обнаружен весь массив внесенных неисправностей в неисправную модель, то аппаратура или ее
управляющее ПО считают прошедшими испытания. Для испытаний предлагаемым способом отпадает
обязательная потребность использования реальной целевой аппаратуры, так как любые неисправности любой аппаратуры вносятся в специальное универсальное устройство, содержащее модели высокой степени реконфигурируемости, реально существующей целевой аппаратуры и реально существующих неисправностей.
Состав вносимых неисправностей определяется потребностями производства и ограничивается
наличием формализованного описания поведения каналов ввода-вывода испытуемой аппаратуры.
Таким образом, предлагаемый ММКИ позволяет в высокой степени адекватно воспроизводить
сложные бортовые электронные системы на Земле и эффективно и в кратчайшие сроки проводить их
контроль и испытания. Позволяет сократить сроки испытаний, увеличить надежность, контролепригодность и ресурс БЭА.
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Аннотация: природный газ является одним из важнейших энергетических ресурсов. Несмотря на то,
что Россия занимает лидирующие позиции по добыче, поставке и транспортировке природного газа,
уровень газификации остается низким, а газификация регионов является социально важным направлением работы. При вводе в эксплуатацию газоснабжения для нового населенного пункта, неизбежны
потери газа. В работе приводятся результаты расчета данных потерь.
Ключевые слова: природный газ, газификация, газораспределение, газопотребление, эффективность.
LOSSES OF NATURAL GAS DURING THE GASIFICATION OF THE HUMAN SETTLEMENT
Bokor Vladimir Alexeevich
Abstract: natural gas is one of the most important energy resources. Despite the fact that Russia occupies a
leading position in the extraction, supply and transportation of natural gas, the level of gasification remains
low, and the gasification of the regions is a socially important area of work. During the gasification of the new
settlement, gas losses are inevitable. The results of calculation of these losses are given in the paper.
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Одна из главных ролей в современном мире принадлежит энергетическим ресурсам. Природный
газ является важнейшим энергоресурсом, который может быть использован как топливо в промышленности и в быту. В качестве преимуществ использования природного газа можно выделить следующее:
большая теплотворная способность, сгорание без образования вредных продуктов.
По запасам, поставке и потреблению природного газа Россия занимает лидирующие позиции в
мире. Технологический комплекс газораспределительной системы природного газа Российской Федерации насчитывает 258 газораспределительных организаций (ГРО) в 78 регионах, общая протяженность газораспределительных сетей составляет более 659 тыс. км, а объемы транспортируемого газа
по газораспределительным сетям – более 313,2 млрд. м3 [1].
Несмотря на то, что уровень газификации в среднем по России в 2015 году перешагнул за отметку в 66% [2], процент газификации отдельных регионов Сибири остается низким. Так, например, уровень газификации Новосибирской области составляет всего 28,3%, а региональная программа развития предполагает увеличения этого уровня всего лишь до 30% к 2021 году [3]. Газификация является
крупнейшим социальным проектом «Газпрома», а значит, процент подключенного населения к единой
сети будет продолжать расти.
Целью данной работой является расчет объемов потерь природного газа, при газификации нового населенного пункта.
Для выполнения данного расчета необходимо решить следующие задачи:
 определить потери природного газа, необходимого на продувку и заполнение газопроводов;

 определить объем потерь природного газа, необходимого н продувку и заполнение оборудования.
Перед пуском нового газопровода в работу, осуществляется продувка газом для удаления воздуха, находящегося в трубопроводе. Вся газовоздушная смесь, образующаяся при продувке, выбрасывается через продувочные «свечи», расположенные в конечных точках газопроводов, в атмосферу.
Рассчитаем объем выбросов при проведении газификации населенного пункта при температуре
воздуха +10 оС. Температура газа +8 оС. Схема подключения показана на рисунке 1. Вводится в эксплуатацию:
 газопровод высокого давления (Ризб = 0,6 МПа), Ø 200 мм – 8500 м;
 газорегуляторный пункт (ГРП, 1 шт.), Рвых = 0,3 МПа;
 газопровод среднего давления Ø 80 мм – 1000 м;
 газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ-10, 3 шт.), Рвых = 0,002 МПа;
 газопровод низкого давления Ø 80 мм – 3600 м.

Рис.1. Схема сети газопотребления
Объем выбросов природного газа в атмосферу при проведении продувки газопровода до полного
вытеснения воздуха Vпр, м3, определяется по формуле [4]:
𝑃атм + 𝑃г
𝑉пр = 0,00357 ∙ 𝑉п ∙
,
273 + 𝑡г
где 𝑉п – объем полости газопроводов, м3;
𝑃атм – атмосферное давление, Па;
𝑃г – давление газа в газопроводе при продувке (избыточное), Па;
𝑡г – температура газа, оС.
Проведем расчет для участка газопровода от места врезки до ГРП.
Объем полости газопроводов, м3:
𝑉п = 𝐿 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 2 = 8500 ∙ 3,14 ∙ 0,12 = 267 м3 ;
где L – длина газопровода, м;
r – радиус газопровода, м.
𝑃атм + 𝑃г
101325 + 600000
𝑉пр 1 = 0,00357 ∙ 𝑉п ∙
= 0,00357 ∙ 267 ∙
= 2362,5 м3 .
273 + 𝑡г
273 + 10
Проведем расчет для участка газопровода от ГРП до ГРПШ.
Объем полости газопроводов, м3:
𝑉п = 𝐿 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 2 = 1000 ∙ 3,14 ∙ 0,042 = 5 м3 ;
𝑃атм + 𝑃г
101325 + 300000
𝑉пр 2 = 0,00357 ∙ 𝑉п ∙
= 0,00357 ∙ 5 ∙
= 25 м3 .
273 + 𝑡г
273 + 10
Проведем расчет для участка газопровода от ГРПШ до границ домовладений.

ния.

Объем полости газопроводов, м3:
𝑉п = 𝐿 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 2 = 3600 ∙ 3,14 ∙ 0,042 = 18 м3 ;
𝑃атм + 𝑃г
101325 + 2000
𝑉пр 3 = 0,00357 ∙ 𝑉п ∙
= 0,00357 ∙ 18 ∙
= 23,6 м3 .
273 + 𝑡г
273 + 10
Итого потери газа на продувку газопроводов:
𝑉пр г = 𝑉пр 1 + 𝑉пр 2 + 𝑉пр 3 = 2362,5 + 25 + 23,6 = 2411,1 м3 .
Рассчитаем объем потерь природного газа, необходимого на продувку и заполнение оборудова-

Проведение ремонтных работ и обслуживание ГРП связано с разгерметизацией оборудования и
приборов ГРП. Объем выброса в атмосферу при проведении продувки ГРП составляет [5]:
𝑉грп = 9,24 ∙ 𝑑 2 ∙ 𝑡 ∙
= 9,24 ∙ 0,042 ∙ 0,2 ∙

𝑃атм + 𝑃г 𝑃г
√ =
𝑇г
𝜌ф

101325 + 300000 300000
√
= 2723 м3 .
281
0,721

где d – внутренний диаметр трубопровода, через который производится продувка, м;
t – время регулировки и настройки, ч;
𝜌ф – фактическая плотность газа, кг/м3;
𝑃атм – атмосферное давление, Па;
𝑃г – давление, Па;
𝑇г – температура газа, К.
Рассчитаем объем газа, необходимого на заполнение и настройку оборудования ГРПШ:
𝑉грпш = 3 ∗ 9,24 ∙ 𝑑 2 ∙ 𝑡 ∙
= 3 ∗ 9,24 ∙ 0,0252 ∙ 0,2 ∙

𝑃атм + 𝑃г 𝑃г
√ =
𝑇г
𝜌ф

101325 + 2000 2000
√
= 21 м3
281
0,721

Итого объем газа, необходимого на заполнение и обслуживание оборудования:
𝑉обсл = 𝑉грп + 𝑉грпш = 2723 + 21 = 2744 м3 .
Итого, суммарный объем газа, необходимого на пуск системы составляет:
𝑉 = 𝑉пр г + 𝑉обсл = 2411,1 + 2744 = 5155,1 м3 .
Таким образом, можно сделать вывод, что при вводе в эксплуатацию нового населенного пункта
теряется около 5155 м3 природного газа. Средняя стоимость 1 кубометра газа в Российской федерации
от 4 до 7 рублей. Приняв, стоимость газа за 5,5 рубля можно посчитать, что только на потери было потрачено 28 тысяч рублей.
В качестве предложений по уменьшению объемов потерь природного газа можно выделить следующее: повышать герметичность систем газоснабжения и использовать новое высокотехнологичное
оборудование, которое обеспечивает минимальные потери газа.
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Аннотация: В данной работе показаны полученные данные результатов исследований по разработке
технологических основ производства керамического кирпича из глин Кызылординского месторождения.
По литолого-минералогическому составу глинистое сырьё лабораторно-технологической пробы относится к гидрослюдисто-каолинитовому типу. В зависимости от содержания Al2O3 и красящих окислов в
прокаленном состоянии кислое с высоким содержанием Fe2O3 и низким содержанием TiO2. По содержанию водорастворимых солей относится к группе с высоким содержанием солей. По содержанию
крупнозернистых включений относится к группе с низким содержанием включений. По содержанию тонкодисперсных фракций (частиц менее 0,001 мм) относится к группе низкодисперсного глинистого сырья. По пластичности относится к группе умереннопластичного сырья.
По данным исследований из глин Кызылординского месторождения можно получить пластическим методом кирпич в интервале температур 850-1000°С марки «100-125» с маркой по морозостойки - «F25».
Ключевые слова: Глина, минеральный состав, умереннопластичное сырье, пластический способ, обжиг, керамический кирпич марки «100-125».
STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL BASES OF PRODUCTION KERAMISCHE
BRICKS FROM CLAY DEPOSITS OF KYZYLORDA
Embergenov Muratbek Abdikarimovich,
Dospenbetova Aidana
Abstract: this paper shows the findings of studies on the development of technological bases of production of
ceramic bricks from clay deposits of Kyzylorda.
According to lithologic-mineralogical composition of clay raw materials for laboratory-technological samples
refers to the hydrologist-kaolinite type. Depending on the Al2O3 content and of the coloring oxides in the cal-

cined state, is acidic with a high content of Fe2O3 and low contents of TiO2. The content of water-soluble salts
refers to a group with a high salt content. The content of coarse inclusions refers to a group with low content of
inclusions. The content of fine fractions (particles less than 0.001 mm) refers to a group of low-dispersed clay
raw materials. Plasticity refers to the group umerennoplotnye raw materials. According to studies of clay deposits of Kyzylorda it is possible to obtain a plastic brick method in the temperature range 850-1000°C brand
"100-125" with the brand for hardy - "F25".
Key words: Clay, mineral composition, userindependent raw materials, plastic method, firing of ceramic bricks
brand "100-125".
В качестве сырья для производства керамического кирпича и керамических камней применяют:
· глинистые породы, встречающиеся в природе в плотном, рыхлом и пластическом состоянии,
называемые в целом легкоплавкими глинами, а также трепельные и диатомитовые породы;
· органические и минеральные добавки, корректирующие свойства природного сырья (кварцевый
песок, шлаки, шамот, опилки, уголь, зола и другие.);
· Светложгущиеся огнеупорные и тугоплавкие глины, стекло, мел, отходы фарфорового производства, огнеупорного кирпича для получения офактуренного лицевого кирпича, изготавливаемого из
легкоплавких глин.
Основным сырьём для производства кирпича являются легкоплавкие глины - горные землистые
породы, способные при затворении водой образовывать пластическое тесто, превращающееся после
обжига при 800- 10000С в камнеподобный материал.
Из месторождения глинистого сырья расположенного на 42 км автомобильной дороги Кызылорда-Жезказган была доставлена проба суглинка для исследования по полной программе для производства кирпича методом пластического формования.
При исследовании сырья для лабораторно-технологической пробы производились нижеследующие определения: содержание крупнозернистых включений; гранулометрический состав (метод пипетки); пластичность; химический анализ; чувствительность глинистого сырья к сушке; линейная усадка,
водопоглощение, объёмная масса и абсолютная формовочная влажность, предел прочности при сжатии
и изгибе и морозостойкость
Испытание глинистого сырья и готовых изделий проводилось, согласно следующих ГОСТов:
9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация»; 21216.1-93 «Сырье
глинистое. Метод определения пластичности»; 21216.2-93 «Сырье глинистое. Метод определения тонкодисперсных фракций»; 21216.4-93 «Сырье глинистое. Метод определения крупнозернистых включений»;
По литолого-минералогическому составу глинистое сырьё лабораторно-технологической пробы
относится к гидрослюдисто-каолинитовому типу. Исследуемое сырье представлено суглинком, состоящим из песчано-алевритового материала размером 5-2 мм до 0,01 мм – 47,4%, пелитовых частиц
размером <0,01 мм – 52,6%. Тонко-пелитовая часть суглинка (размер частиц <0,001 мм) составляет –
17,3%.
В таблице 1 приведены результаты полного химического анализа лабораторно-технологической
пробы.
Таблица 1
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В зависимости от содержания Al2O3 и красящих окислов в прокаленном состоянии испытуемое
глинистое сырье лабораторно-технологической пробы кислое с высоким содержанием Fe2O3 и низким
содержанием TiO2.
По содержанию водорастворимых солей глинистое сырьё лабораторно-технологической пробы
относится к группе с высоким содержанием солей.
По содержанию крупнозернистых включений лабораторно-технологическая проба фракций относится к группе с низким содержанием включений. По содержанию тонкодисперсных фракций (частиц
менее 0,001 мм) лабораторно-технологическая проба относится к группе низкодисперсного глинистого
сырья.
В таблице 2 приведены результаты определения пластичности и классификация по ней глинистого сырья.
Таблица 2
Результаты определения пластичности лабораторно-технологической пробы
Влажность, % соответствующая
Число плаКлассификация по
№ пробы
стичности
ГОСТ 9169-75
на границе текучести на границе раскатывания
ЛТП
23,19
14,17
9,02
умереннопластичная
По своим качественным показателям глинистое сырье лабораторно-технологической пробы отвечает требованиям ГОСТ 9169-75.
После определения качественной характеристики глинистого сырья, глина измельчалась деревянным пестиком до частиц размером менее 3 мм для определения физико-механических свойств обожженного материала. После суточного вылеживания из глины вручную формовались образцы-кубики с
ребром 50 мм, для определения предела прочности при сжатии и для определения морозостойкости,
балочки размером 120x30x20 мм для определения предела прочности при изгибе и плиточки размером
60x30x10 мм для определения объемной массы, водопоглощения, линейных усадок. Обжиг образцовкубиков проводили в электрической печи при температурах обжига 850°С, 900°С, 950°С, 1000°С,
1050°С, и 1100°С.
Таблица 3
Результаты определения линейных усадок, водопоглощения, объёмной массы и абсолютной формовочной влажности образцов-кубиков
№ пробы
ТемпераАбсолютная
Усадка, %
ВодопогОбъемная
ратура обжи- формовочная
лощение,
общая огневая
масса,
г/см3
га, С
влажность, %
%
ЛТП
850
22,57
2,40
2,08
0,32
20,22
1,69
воздушная
ЛТП
900
22,57
2,6
2,04
0,56
20,17
1,68
ЛТП
950
22,57
3,36
2,88
0,48
19,97
1,67
ЛТП
1000
22,57
3,16
2,96
0,20
19,27
1,66
ЛТП
1050
22,57
3,72
3,44
0,28
18,77
1,65
ЛТП
1100
22,57
2,92
2,6
0,32
17,75
1,64

Результаты определения линейных усадок, водопоглощения, объёмной массы, формовочной
влажности и определения пределов прочности при сжатии и изгибе, морозостойкость показали что показатели образцов-кубиков лабораторно-технологической пробы, обожжённой в интервале температур
850-1000°С удовлетворяют требования ГОСТа 530-2012 по прочностным свойствам не ниже марки
«100». Образцы-кубики выдержали 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Таблица 4
Результаты определения предела прочности при сжатии и изгибе и морозостойкость
№ пробы ТемпеПредел прочности при сжа- Предел прочности при изгибе, Марка
Мороратура
тии, кг/см2
кг/см
кирпича зостойобжига, каждо - сред- наимень- каждого сред- наименьший по ГОСТу кость "Р"
°С
530
го обний
ший для образца ний для отдельразца
отдельного
ного образобразца
ца
ЛТП
850
116
113,0
88
100
25
ЛТП
ЛТП
ЛТП
ЛТП
ЛТП

900
950
1000
1050
1100

100
112
113
102
101

125,6
134,6
118,8
120,4
120,8

100
112
98
100
101

15,3

27,5

15,3

125
125
100
100
100

25
25
25
25
25
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ANALYSIS OF THE MAIN EXISTING METHODS FOR SEGMENTATION OF THE TOMOGRAPHIC IMAGES
Grigorieva Nina Valerievna
Abstract: The article discusses the segmentation of images obtained by data of computer tomography. Analyzed tree generations of segmentation methods which differ by accuracy, complexity, the possibility of automatic using, the possibility of using for certain objects of research, opportunity analysis of tree-dimensional
images and other parameters.
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Технологии 3D-моделирования данных компьютерной томографии (КТ) всё активнее
применяются врачами в медицинской практике, значительно по- вышая информативность
исследований, облегчая определение патологий или оптимизируя этап предоперационного
планирования. Сегментированная 3D-визуализация органов человека с координатной привязкой к
пациенту значительно облегчает понимание изображения и ускоряет процесс обучения для
начинающих хирургов.
Сегментация – это процесс разбиения исходного цифрового изображения на множество сегментов. Сегменты объединяются по ряду характеристик: по текстуре, по цвету, по близости на изображении, по яркости, по глубине.
Целью сегментации является изменение и упрощение представления изображения для лёгкости и простоты при анализе. В основном, сегментация изображений применяется для выделения границ и объектов, границами служат линии и кривые.
Классификация сегментации изображений:
1) Сегментация, основанная на анализе
- Сегментация, основанная на анализе высокого уровня
- Сегментация, основанная на анализе низкого уровня

2) Сегментация по признаку участия пользователя
- Автоматическая сегментация
- Интерактивная сегментация
Сегментация, основанная на анализе высокого уровня – процесс отделения объектов, находящихся на изображении, от фона, а также друг от друга.
Сегментация, основанная на анализе низкого уровня – это разделение изображения на сегменты
схожих между собой пикселей.
Автоматическая сегментация – это сегментация, проводимая без участия пользователя (изображение на входе, а регионы на выходе).
Интерактивная сегментация – это сегментация, проводимая пользователем и требующая/допускающая ввод дополнительной информации.
Существует несколько разных методов сегментации изображений, которые различаются между
собой по точности, сложности, возможности использования в автоматическом режиме, применимости
для определенных органов, возможности анализа трехмерных изображений и другим параметрам.
Также все методы сегментации можно условно разбить на три поколения, в каждом из которых
используются различные алгоритмы [1, с. 984]. К первому поколению относятся низкоуровневые методы, которые не ссылаются на заранее известную информацию об объекте, что делает их уязвимыми по
отношению к некоторым проблемам. Одним из представителей первого поколения является метод
краёв, линий и точек, которые несут массу информации о различных областях изображения. Ко второму поколению относится метод нейронных сетей. К третьему поколению относят методы, основанные
на использовании знаний более высокого уровня, например, заранее известной информации о структуре объекта, заданных пользователем правил, а также моделей объектов, например, активные контурные модели.
Сегментация, основанная на выделении краёв
Операция обнаружения края – это операция по выявлению значительных локальных изменений
в уровнях интенсивности на изображении. Изменение уровня интенсивности определяется с помощью
градиента. Так как функция f (x, y) является двумерной, то её градиент – вектор:

Величину градиента можно вычислить несколькими способами:

(1)

(2)
Направление градиента: θ ,  arctg( / ), Gy Gx x y  где θ – угол, который определяется по отношению к оси x. Градиентные операторы вычисляют изменения в интенсивности полутонов а также
направление, в котором происходит это изменение. Это рассчитывается по разности в значениях интенсивностей соседних пикселей, т.е. производных по оси x и по оси y. Данный метод подходит для
сегментации изображений, на которых присутствует высокий контраст между различными объектами. К
минусам метода можно отнести его восприимчивость к шуму и сложность в нахождении корреляции
между интересующей областью и полученными границами, так как выделяются все границы на изображении. Граничные методы сами по себе не являются методами сегментации и, как правило, используются с другими алгоритмами сегментации для решения частной задачи [2, с. 144].
Сегментация методом нейронных сетей
Искусственные нейронные сети широко используются для сегментации изображений и класси-

фикации объектов. Это большой объем взаимосвязанных нейронов, которые сначала обучаются при
помощи подходящих для данной цели данных, после чего уже могут использоваться для сегментации
других подобных изображений. Нейронные модели зачастую эквивалентны соответствующим методам
статистического распознавания образов. Также для сегментации медицинских изображений используются различные комбинации нейронных сетей и алгоритмов нечеткой логики [3, с. 428]. Основные характеристики нейронных сетей – это устойчивость, чувствительность, оптимальный поиск и подавление
шумов. Искусственные нейронные сети могут применяться в сегментации в качестве методов классификации и кластеризации. Методы сегментации, относящиеся ко второму поколению, весьма успешно
применяются на практике, однако в общем случае они недостаточно эффективны для полностью автоматизированной и аккуратной сегментации медицинских изображений [4, с. 35].
Активные контурные модели
Активные контурные модели, или «змеи», как их часто называют, являются вариантом деформированных моделей, в которых начальные контуры алгоритмически деформируются в сторону краев
изображения. В основном они используются для аппроксимации формы границ объекта в предположении, что границы гладкие.
Нейронно-сетевой подход к сегментации изображений имеет преимущества перед традиционными математическими методами. Содержание нейронно-сетевой концепции применительно к задаче
визуализации определяется общими принципами функционирования многослойных перцептронов и
включает в себя три этапа: а) сбор и подготовку данных; б) обучение перцептрона и в) распознавание.
Следует отметить, что в отличие от стандартных математических процедур реконструкции важным
этапом нейронно-сетевых вычислений является первый этап — этап представления и анализа данных
измерений. Именно от того, в какой форме данные представлены, как произведены их предварительный отбор и фильтрация в определяющей степени зависит быстродействие современных алгоритмов
обучения, а, в конечном счете, и способность нейронной сети к запоминанию и обобщению.
Несмотря на то, что сегментация изображений может осуществляться огромным количеством
методов, далеко не все из них подходят для автоматической сегментации по различным причинам. В
первую очередь, методы, относящиеся к различным поколениям, отличаются между собой по точности
и сложности, которые часто обратно пропорциональны друг другу. Во-вторых, некоторые методы могут
существовать, как часть какого-то другого алгоритма сегментации и не могут быть использованы в автоматическом режиме.
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Abstract: Applying the information technology allow to automate the tasks of creating conditions for free functioning and developing the higher education systems. The article provides analysis for effectiveness of developed system, which automates functions of the person responsible for student practice inside the institute of
space and information technology of Siberian federal university (IKIT SFU). The examples of modernization of
current program software are also shown.
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ISIT.
Важным этапом получения качественного образования является практика. Согласно Федеральному закону об образовании в РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ утверждаются федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поколения. В ИКИТ СФУ все направле-

ния подготовки, специальности перешли на новые стандарты, согласно которым определяется два вида практики: учебная, производственная. В целях качественного образования производственную практику необходимо проходить в организациях, соответствующих направлению подготовки студентов, для
того чтобы закрепить полученные теоретические знания [1].
В статье [2] описывается порядок, структура организации практики ИКИТ СФУ.
Анализируя процесс организации практики выделены следующие действующие лица: студент,
кафедра (преподаватель кафедры, в нагрузку которого входить организации практики) и УОО (диспетчер, в должностную инструкцию которого входит организация практики). Взаимодействие между этими
акторами осуществляется посредством обмена различных документов между ними. Такими документами являются: договор на прохождение практики, отчет от кафедры, письмо-направление и т.д..
При оформлении документов возникают ошибки, связанные с человеческим фактором, которые
описаны [2]. Рассмотренные ошибки замедляют процесс документооборота, что может привести к не
сдачи документов в сроки, утвержденные СФУ [3].
С точки зрения улучшения качества высшего образования необходимо, чтобы студенты проходили практику в организациях, соответствующих своему направлению обучения. Поэтому стоит задача
направлять 90-100% обучающихся на производственную практику в организации, с которыми заключен
договор (долгосрочный или срочный).
В 2015-2016 учебном году в ИКИТ был создан реестр предприятий в котором указаны организации, в которые можно устроится на практику. Организация включается в реестр, если с ней заключен
долгосрочный договор. С точки зрения документооборота, пройти практику в организации из реестра
предприятий намного проще особенно для студента (только пройти собеседование).
Рассмотренные проблемы решает разработанный модуль «Практика» в автоматизированной системе управления ИКИТ. Данный модуль подробно описан в [2]. Модуль реализует электронный реестр
предприятий и формирует отчетность по практике. На рисунке 1 представлен электронный реестр
предприятий.

Рис. 1. Электронный реестр предприятий
По мере заключения долгосрочных договоров в реестр вносится вся необходимая информация
диспетчером УОО. На рисунке 2 представлен интерфейс для внесения информации о том, на каком
предприятии будет проходить практику определенный студент.

Рис. 2. Интерфейс для присвоения студенту предприятия
На основании этих данных формируются различные отчеты. Данная подсистема предназначается для упрощения работы сотрудников института, занимающихся организацией практики. Главная особенность модуля заключается в том, что пользователь имеет доступ к ней 24 часа в сутки.
В 2014-2015 учебном году, до внедрения реестра предприятий и модуля «Практика», процент
студентов, проходящих практику на предприятии составлял 42 %. В 2015-2016 учебном году этот показатель составил 62 %. Эффективность внедрения очевидна, но все же недостаточна. На данный момент с ИКИТ заключено 19 долгосрочных договоров.
В будущем планируется упростить процедуру выбора предприятия студентом. Данная идея приведена в виде сценария работы системы и отображена на рисунке 3.
Шаг 1: студент осуществляет вход в систему; открывает электронный реестр предприятий; осуществляет выбор предприятия, на котором хочет пройти практику. Шаг 2: после чего ответственному по
практике на кафедре приходит сообщение о выборе студента; он его изучает и дает ответ о согласии
или несогласии с выбором студента с аргументацией. Шаг 3: если выбор не подтвержден, то студент на
основании сообщения от ответственного меняет свой выбор. Пока выбор студента не согласован ответственным, то повторяется 1 и 2 шаг. Шаг 4: после подтверждения выбора студента ответственным
полученные сведения (где будет проходить практику обучающийся) сохраняются в таблицу «Практика». Шаг 5. формирование отчетности преподавателем на кафедре или диспетчером УОО ИКИТ СФУ.

Рис. 3. Разработанный процесс в программе ELMA BPMN

Реализация рассмотренных доработок планируется на конец 2017 года.
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SEED COATING IN CONTINUOUS REGIME
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Abstract: The cyclic mode of dragee formation in drum dragees significantly inhibits the automation and robotization of coatings. In order to ensure continuous operation, it is proposed to use an inclined conveyor as a
working member. The working surface of the conveyor belt should move upward, and the dragee seeds - roll
down. The linear speed of the belt should be selected in such a way that, as the shell grows, the drained
seeds reach the bottom of the conveyor with acceleration for the total process time.
Keywords: seed coating, dragee shell, drum dragee, working element, conveyor, continuous mode, linear and
rotational speeds.
Перспективым приемом подготовки семян к посеву является дражирование. Дражирование заключается в нанесении на семена искусственной оболочки, которая превращает их в драже – шарообразные тела заранее установленного размера [1, с.28]. Благодаря шарообразной форме и относительно крупным размерам дражированные семена легко поддаются механизированному высеву, что
существенно сокращает их расход при посеве и исключает трудоемкую процедуру прореживания растений. Оболочка драже, выполняемая из нейтральных материалов, при попадании во влажную почву
распадается и не препятствует дальнейшим ростовым процессам (рис.1).

Рис.1. Дражированные семена салата
Дражирование осуществляется с помощью дражираторов – специальных устройств, главным
элементов которых является рабочий орган. В качестве рабочего органа обычно используется медленно вращающийся барабан, установленный наклонно по отношению к земной поверхности (рис.2).

Рис.2. Общий вид лабораторного дражиратора
Дражируемые семена размещаются внутри рабочего органа. В процессе дражирования вовнутрь
рабочего органа периодически подаются небольшие порции измельченного материала будущей оболочки драже и впрыскивается смачивающая жидкость. По мере дражирования семена интенсивно перекатываются друг по другу и по внутренней поверхности рабочего органа. При этом материал оболочки постепенно налипает на семена и последние приобретают укрупненные размеры и шарообразную форму. Продолжительность дражирования обычно составляет 15–20 мин. По окончании цикла го-

товые драже извлекаются из рабочего органа и процесс возобновляется.
Следует отметить, что дражирование весьма чувствительно к различным внешним факторам:
влажности и степени измельчения материала будущей оболочки, соотношению объемов материала
оболочки и семян, размерам и форме семян, состоянию внутренней поверхности рабочего органа и т
д. Обычно коррекция влияния этих факторов осуществляется вручную в соответствии с интуицией и
опытом оператора.
Существенным недостатком традиционного способа дражирования явлется периодичность процесса, так как до завершения образования драже из одной партии семян закладка новой партии бессмысленна. Периодический характер дражирования обусловливает сложности при автоматизации или
роботизации процесса и сдерживает создание поточных производственных линий по предпосевной обработке семян.
Принципиальные изменения в технологии дражирования, позволяющие перейти к непрерывному
режиму, связаны с использованием рабочих органов других типов. Например, рабочего органа в виде
наклонно расположенного транспортера. Такой рабочий орган можно рассматривать как развернутый
барабан, радиус которого в десятки раз больше исходного, а образовавшийся отрезок дуги определяет
расположение рабочей поверхности ленты транспортера. Дражируемые семена в непрерывном режиме подаются на верхнюю часть ленты и скатываются по ней вниз. В то же время рабочая поверхность
ленты движется в противоположную сторону и увлекает семена вверх. По мере нахождения семян на
ленте транспортера к ним подаются измельченный материал оболочки и смачивающая жидкость. Радиусы образующихся драже увеличиваются и постепенно самые крупные из них скатываются по ленте
в нижнюю часть транспортера.
Наиболее сложным вопросом при обосновании параметров непрерывного режима дражирования
является выбор поступательной скорости движения ленты. Ранее отмечалось, что при эксплуатации
барабанного дражиратора линейная скорость внутренней поверхности рабочего органа также имеет
решающее значение [2, с.7], однако в этом случае удобнее говорить об угловой частоте вращения барабана  . Обычно частота вращения устанавливается интуитивно. При диаметре рабочего органа
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0,3…0,8 м частота, как правило, составляет 35…60 м 1 . Частота вращения рабочего органа оказывает
значительное влияние на качество процесса [3, с.62]. В зависимости от этой частоты можно выделить
по крайней мере четыре режима.

Рис. 3. Режимы дражирования при различных частотах вращения рабочего органа
1. При вращении рабочего органа с повышенной частотой (рис.3.а) семена увлекаются его внутренней поверхностью и совершают полный оборот. При этом вращения семян вокруг своих осей не
происходит, поскольку они не успевают скатиться вниз. Дражирование осуществляется крайне плохо
или не происходит вообще.
2. При частоте вращения рабочего органа, превышающей номинальную на 15…20% (рис.3.б),

дражируемые семена увлекаются его внутренней поверхностью и, не успевая приобрести вращательные движения, срываются (падают) в нижнюю часть. Такой режим также является неблагоприятным и
не может обеспечить образование качественных драже.
3. При оптимальной частоте вращения рабочего органа (рис.3.в) большая часть дражируемых
семян локализуется под углом 40…45° к горизонтальной поверхности. Поступательное движение этих
семян вверх уравновешивается их скатыванием вниз под действием силы тяжести. При этом место
расположения семян практически не меняется. Происходящее явление сходно с известной ситуацией в
метро: пассажир бежит по лестнице эскалатора вниз, а сама лестница движется вверх. Такой режим
характеризуется непрекращающимися вращательными движениями дражируемых семян вокруг своих
осей и обусловливает образование качественной оболочки.
4. При частоте вращения рабочего органа на 20…30% ниже номинальной (рис.3.г) дражируемые
семена не получают требуемой кинетической энергии и остаются в его нижней части, под углом
10…20° к горизонтальной поверхности. В этом случае дражирование происходит некачественно и
очень вяло.
Таким образом, оптимальный режим дражирования определяется частотой вращения рабочего
органа, соответствующей рис.3.в. Для обеспечения этого режима линейная скорость семян, обусловленная вращением рабочего органа с частотой  и направленная вверх, должна оказаться скомпен-
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сированной линейной скоростью скатывания семян v , обусловленной силой тяжести, направленной
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вниз.
При работе на барабанных дражираторах опытные операторы предпочитают в процессе дражирования частоту вращения рабочего органа немного увеличивать. Увеличение частоты они производят
также интуитивно, достигая увеличения производительности и предотвращая слипание семян. Необходимость увеличения частоты вращения можно объяснить возрастанием линейной скорости «скатывания» шарообразного тела с наклонной поверхности по мере увеличения его диаметра. Это явление
обусловлено уменьшающей ролью силы трения для тел, размеры которых несоизмеримо крупнее шероховатостей поверхности, с которой производится скатывание. Таким образом, при дражировании семян на движущейся ленте наклонного транспортера поступательное движение драже будет ускоренным. Исходные семена или драже в верхней части транспортера имеют минимальные размеры и поэтому сначала либо не имеют поступательной скорости, либо скатываются медленно. По мере дражирования и увеличения диаметра драже линейная скорость последних увеличивается и драже с ускорением перемещаются в нижнюю часть транспортера. Таким образом, скорость движения ленты транспортера и ее длина должны быть подобраны таким образом, чтобы за время нахождения дражируемых
семян на транспортере процесс образования искусственной оболочки мог полностью завершиться.
Для реализации дражирования семян в непрерывном режиме может быть использовано устройство, блок-схема которого представлена на рис.4.
Устройство содержит раму 1 с закрепленным на ней электродвигателем 2, который связан с
приводом 3 рабочего органа 4. В качестве привода 3 рабочего органа 4 применен механический редуктор с понижающим передаточным отношением. Рабочий орган 4 представляет собой транспортер,
установленный под углом 20…45 ° по отношению к поверхности Земли. Угол установки рабочего органа 4 может меняться с помощью его шарнирного соединения с рамой 1. Над верхней частью ленты
рабочего органа 4 размещен механизм 5 подачи семян, представляющий собой накопительный бункер
6 с дозатором 7. В качестве накопительного бункера 6 использован короб, имеющий форму усеченной пирамиды, обращенный меньшим основанием вниз и вмещающий обрабатываемые семена. Дозатор 7 расположен в нижней части накопительного бункера 6. Дозатор 7 представляет собой устройство,
обеспечивающее поштучную подачу обрабатываемых семян.
Под нижней частью ленты рабочего органа 4 размещен приемный бункер 8. Над наклонной частью ленты рабочего органа 4 размещен механизм 9 подачи измельченного материала оболочки и
смачивающей жидкости. Расположение механизма 9 подачи материала и смачивающей жидкости выбирается таким образом, чтобы в зоне их действия оказалась вся наклонная (рабочая) поверхность

ленты рабочего органа 4. Направление движения ленты рабочего органа 4 выполнено противоположным направлению перемещения дражируемых семян при их свободном перемещении по ленте под
действием силы тяжести.
Устройство для дражирования семян работает следующим образом.
В зависимости от вида и размеров исходных семян, от выбранного режима дражирования, а также
применяемых материалов оболочки и смачивающей жидкости устанавливается угол наклона рабочего органа 4 по отношению к земной поверхности посредством соответствующего соединения (крепления) с рамой 1.

Исходные семена загружаются в накопительный бункер 6 механизма 5 подачи семян. Дозатор 7
осуществляет поштучную подачу исходных семян на верхнюю часть ленты рабочего органа 4. За счет
силы тяжести эти семена приобретают вращательные движения относительно своих осей и начинают
скатываться вниз по наклонной части ленты дражировочного рабочего органа 4.

Электродвигатель 2 посредством привода 3 приводит в движение рабочий орган 4. Скорость
движения ленты рабочего органа 4 выбирается равной скорости перемещения исходных (дражируемых) семян. Таким образом, положение семян относительно земной поверхности или рамы 1 остается
неизменным (смена скатываются вниз, а лента рабочего органа 4 поднимает их вверх).
Механизм 6 подачи наполнителя и смачивающей жидкости осуществляет непрерывную подачу
материала оболочки (например, смесь мелкопомолотого диатомита, глины и песка) и смачивающей
жидкости (например, воды) на всю наклонную часть ленты рабочего органа 4. Семена, находящиеся в
верхней части ленты рабочего органа 4, интенсивно вращаясь в среде влажного материала оболочки,
обволакиваются наполнителем и превращаются в драже (дражированные семена). Диаметр драже постепенно увеличивается и скорость их поступательного движения, направленного вниз, становится
выше скорости движения ленты, направленного вверх. Начинается медленное, но ускоряющееся перемещение драже в направлении нижней части ленты рабочего органа 4. Процесс дражирования семян продолжается. На место переместившихся относительно рамы 1 частично дражированных семян
в направлении нижней части ленты рабочего органа 4 подаются новые исходные семена дозатором 7.
А переместившиеся частично дражированные семена продолжают вращательные движения в среде
влажного материала, и диаметр их оболочки растет. Получив заданные размеры, готовые драже (полностью дражированные семена) скатываются с нижней части ленты рабочего органа 4 и попадают в
приемный бункер 8.
При изменении скорости движения и длины ленты рабочего органа, угла его установки относительно земной поверхности, вида материала оболочки и смачивающей жидкости описанное устройство может быть использовано в кондитерской и фармацевтической промышленностях при производстве конфет, витаминов или лекарств.
Таким образом, дражирование семян на устройстве с рабочим органом в виде транспортера
позволяет реализовать непрерывный технологический процесс, что исключает монотонные операции
по периодической загрузке материала оболочки драже и смачивающей жидкости. Кроме того, непрерывный режим открывает возможность автоматизации и роботизации дражирования, а также позволяет существенно повысить производительность процесса подготовки семян к посеву.
Список литературы
1. Мухин В.Д. Дражирование семян сельскохозяйственных культур [Текст] / В. Д. Мухин, канд.
с.-х. наук. - Москва : Колос, 1971. - 95 с.
2. Андреев С.А. К вопросу управления частотой вращения рабочего органа барабанного дражиратора / С.А.Андреев // Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы: сборник
статей VIII Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА,
2012. – С.6…10.
3. Кубеев Е.И. Повышение эффективности технологического процесса предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур за счет совершенствования методов и технических средств
нанесения искусственных оболочек. – Дисс. на соиск.уч.степ. докт.техн.наук, спец. 05.20.01.СПб, СанктПетербургский государственный аграрный университет, 2015. – 349 с.

студент
Дальневосточный федеральный университет
студент
Дальневосточный федеральный университет
студент
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: авторы проанализировали проблему перекачки углеводородных флюидов, принимая во
внимание основные процессы, происходящие в эксплуатационных скважинах. Описан метод транспорта газогидратной суспензии, его преимущества и недостатки. Отдельно освещена тема гидратообразования при добычи углеводородов.
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TO THE QUESTION OF PUMPING WELL FLUIDS IN THE FORM OF GAS HYDRATE SUSPENSION
Levitckii Igor Nikolaevich,
Silinskii Andrei Vitalievich,
Batraev Andrey Vladimirovich
Abstract: The authors analyzed the problem of pumping hydrocarbon fluids, taking into account the main processes occurring in production wells. The method of transport of gas hydrate suspension, its advantages and
disadvantages is described. The theme of hydrate formation in the extraction of hydrocarbons is separately
highlighted.
Key words: Hydrocarbons, formation fluids, suspensions, gas hydrates, methane
При глубине морского дна 1-3 км и температуре от -2 до 4 ° С технические трудности многочисленны. Обеспечение потока является одной из основных технических задач в глубоководном производстве нефти и газа. Горячие жидкости (40-80 ° С), выходящие из ствола скважины, необходимо доставить на перерабатывающие предприятия, расположенные на морском дне, на поверхности или на
берегу. Если температура жидкостей может поддерживаться, поток может быть обеспечен на обрабатывающих предприятиях. Однако теплоизоляция и нагрев подводных трубопроводов / трубопроводов
считается дорогостоящим и вряд ли будет использоваться для средних и больших расстояний (от 5 до
50 км). Изоляция и отопление считаются более подходящими для расстояний в несколько километров.

Горячие скважинные флюиды, поступающие на голый трубопровод (труба без изоляции и отопления) на морском дне, будут постепенно охлаждаться от 40-80 °С до внешней температуры моря от -2
до 4 ° С. Температура текучей смеси нефти, газа, воды В конечном счете достигнет точки появления
воска (WAP), как правило, в диапазоне 20-40 ° С. Дальнейшее охлаждение текучей смеси достигнет
температуры образования гидрата, обычно в интервале 10-20 ° С. Температура потери текучести масляной фазы будет Достигаются при более низких температурах, обычно в диапазоне 0-10 ° С. Нанесение парафинового воска происходит, когда температура стенки ниже точки появления парафина. Различные сырые масла имеют различное содержание парафинового воска и, следовательно, различные
свойства отложения парафина. Природный газовый гидрат образуется, когда жидкая вода и природный
газ присутствуют при высоком давлении и низкой температуре. Скорость гидратообразования и свойства осаждения и блокирования гидрата зависят от условий транспортировки трубопровода (трубопровода), таких как передача импульса (перепад давления), передача тепла (охлаждение) и массоперенос
(контакт газ-жидкость и контакт жидкость-твердое вещество). Если получаемые жидкости не содержат
воды (то есть нулевой обводненности, WC), гидрат природного газа не образуется. Если получаемые
жидкости не имеют попутного газа, гидрат природного газа также не образуется. Отсутствие попутного
газа означает, что линейное давление выше давления насыщения нефти сырой нефтью. Отсутствие
жидкой воды и попутного газа означает, что гидрат не образуется в глубоководных производственных
операциях. Необычно иметь добычу нефти и газа без производства жидкой воды. Добыча углеводородов без производства воды может произойти в раннем периоде эксплуатации скважины. Со временем,
однако, происходит прорыв воды, и после этого увеличивается содержание воды. Время прорыва воды
и скорость увеличения содержания воды сильно различаются между скважинами и полями. В раннем
возрасте скважин WC может составлять несколько процентов, а в более позднем возрасте WC может
превышать 90 процентов. Объемное использование объемных химических веществ для снижения температуры образования гидратов пропорционально WC; По мере того, как СЗ увеличивается со временем, так и использование химических веществ. Объем использования специальных химических веществ является более сложным и не должен быть пропорционален WC, хотя он увеличивается с WC.
Использование специализированных химических веществ также зависит от расстояния от устья скважины до перерабатывающих мощностей (время, необходимое для прохождения расстояния). Для как
сыпучих химических веществ, так и специальных химических веществ необходимо обеспечить систему
доставки; Химикаты должны быть доставлены в устье скважины. Химикаты могут доставляться по трубопроводам малого диаметра с потоком в направлении, противоположном потоку производственного
трубопровода. Небольшие объемы химических веществ и специальных химических веществ также могут быть доставлены в устье через стационарные цистерны, на морском дне или закреплены между
морским дном и поверхностью океана. Технология гидрата потока в потоке жидкости направлена на
устранение потребности в химических веществах для массовых и / или специальных целей при нормальных условиях эксплуатации ; То есть, когда установившиеся условия эксплуатации были достигнуты. Трудности возникнут при запуске и закрытии операций с технологиями холодного потока. Операциями запуска и закрытия можно управлять с использованием химических реагентов и / или изоляции
труб и / или специальных материалов и / или отопления. Независимо от того, какая система будет выбрана для запуска / закрытия, она увеличит стоимость и усложнит работу глубоководных производственных объектов.
Список литературы
1. Андриасов Р.С., Мищенко И.Т., Петров А.И. и др. Справочное руководство по проектированию и разработке нефтяных месторождений. Добыча нефти/Под общ. ред. Ш.К. Гиматудинова. -М.:
Недра, 1983.
2. Аренс В.Ж., Вертман А.А., Крейнин Е.Ф., Полуэктов П.П., Хчеян Г.Х. О перспективных технологиях разработки газогидратных залежей//Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). М.: Издательство Московского горного университета, 2005. №2. С. 246 -248.

3. Воробьев А.Е., Малюков В.П., Рыгзынов Ч.Ц. Осложнения при гидратопроявлениях в акваториях Баренцового моря и озера Байкал. М., РУДН. 2010. 189 с.
4. Клюев С.В., Клюев А.В. Пределы идентификации природных и инженерных систем//Фундаментальные исследования. Т.12. Ч.2. 2007. С. 366 -367.
5. Сокур О.Н., Геворкьян В.X. Стратегический резерв углеводородного сырья XXI столетия метановые газогидраты морских бассейнов//Геология и полезные ископаемые мирового океана № 3.
2006. С. 52-61.
6. Хасаянов Р. Р., Сопнев Т. В., Лапердин А. Н. Освоение и испытание первой экспериментальной двухзабойной скважины на Южно-Русском месторождении//Наука и ТЭК. -2012. -№ 1. C. 25-26
7. Хлыстов О.М., Кононов Е.Е., Хабуев А.В. Газогидратные скопления в донных осадках озера
Байкал//Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных
наук. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2011. № 2 (39). С. 249-255.
© И.Н. Левицкий, 2017
© А.В. Силинский, 2017
© А.В. Батраев, 2017

студент
Дальневосточный федеральный университет
студент
Дальневосточный федеральный университет
студент
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: авторы проанализировали проблему возобновления метановой энергии, принимая во
внимание основные физико-химические процессы. Описан метод использования биомассы как источника синтеза метановых углеводородов, его преимущества и недостатки. Отдельно освещена тема
возобновления энергии при помощи катализа биогаза из различной биомассы.
Ключевые слова: углеводороды, органические соединения, метан, загрязнения, алканы
BIOMASS - AS A SOURCE OF RENEWABLE ENERGY
Tsoy Andrew Alexandrovich,
Skripov Pavel Olegovich,
Chumachenko Nadezhda Dmitrievna
Abstract: The authors analyzed the problem of the renewal of methane energy, taking into account the basic
physicochemical processes. The method of using biomass as a source of methane hydrocarbons synthesis, its
advantages and disadvantages is described. The issue of renewing energy by catalyzing biogas from different
biomass is separately highlighted.
Key words: Hydrocarbons, organic compounds, methane, pollution, alkanes
Биомасса может быть наиболее подходящей формой источника возобновляемой энергии среди
других возобновляемых источников из-за его многочисленных преимуществ. Биомасса производится в
изобилии в большинстве стран мира. Непрерывная поставка может быть обеспечена на основе постоянного производства. Важно отметить, что ежегодное производство может варьироваться в зависимости от вида выращенной биомассы. Производство относительно дешевле, а некоторые виды биомассы, получаемой в качестве побочных продуктов, почти бесплатны. Биомасса также может быть непосредственно использована в некоторых существующих энергетических инфраструктурах. Специально
выращенные энергетические культуры и другие виды биомассы могут сжигаться совместно с углем для
выработки электроэнергии. Низшая теплотворная способность из биомассы колеблется от 8 МДж / кг
для зеленой древесины до 20 МДж / кг для сухого растительного вещества до 55 МДж / кг для CH4 по
сравнению с 27 МДж / кг для угля [4]. Использование биомассы может дополнять и дополнять ископае-

мое топливо. Это также поможет смягчить выбросы CO2, поскольку CO2, получаемый из биомассы и
ее использования, может быть частично уравновешен количеством, поглощенным во время его роста.
Индия является одной из многих стран, которые ратифицировали Парижское соглашение РКИК ООН в
2016 году, тем самым обязуясь бороться с изменением климата. Предполагалось, что культивирование
и сжигание Miscanthus (энергетической культуры) сократит 9% общих выбросов углерода в ЕС в 1990
году [5]. Использование биомассы отходов также поможет сдерживать выбросы CH4, образующиеся в
результате разложения органического вещества, что в противном случае может способствовать эффекту парникового эффекта. Пользуясь сахарным тростником для производства электроэнергии с использованием этанола из сахарного тростника, сообщалось, что ожидается сокращение выбросов ПГ
более чем на 100% по сравнению с бензином / дизельным топливом [6]. Жидкие виды топлива, такие
как биодизель и биоэтанол, могут быть получены из сахара, содержащего биомассу, путем ферментации. Биотоплива следующего поколения, такие как бутанол, можно также получать из подобных источников биомассы [7]. Комплексные виды топлива, такие как биомасло, могут также образовываться при
пиролизе биомассы [8]. Газообразное топливо, такое как биогаз и газ-производитель, может производиться из биомассы. Например, сельскохозяйственные отходы, такие как пшеничная солома или рисовая солома, могут быть преобразованы в биогаз путем анаэробного сбраживания, где биогаз состоит в
основном из смеси CH4 и CO2. Это, в свою очередь, может помочь в сокращении заполнения земель и
увеличить доступность земли для других целей. Биогаз также может быть получен через свалки, такие
как газ, называемый «свалочный» газ. Состав биогаза варьируется от участка к участку, в зависимости
от типа сырья, а также от типа используемого анаэробного диэфира. Состав СН4 в биогазе и свалочном газе почти одинаковый, первый показывает немного более высокий состав. По сравнению с природным газом оба вида биогаза показывают более низкое содержание CH4, снижая, таким образом,
калорийность газа. В отличие от природного газа, биогаз показывает присутствие NH3 и O2. С другой
стороны, высшие углеводороды отсутствуют в биогазе / свалочном газе. Но как биогаз, так и природный газ обычно содержат H2S и N2 в качестве второстепенных соединений. Основными проблемами,
связанными с сжиганием биогаза, являются присутствие большого количества H2S и соединений кремния, поскольку они образуют загрязнитель SO2 и частицы диоксида кремния, которые повреждают поверхности деталей двигателя и теплообменника. В восстановительных каталитических средах H2S
также действует как каталитический яд. Анаэробно произведенный биогаз показывает более высокое
содержание H2S, чем свалочный газ и природный газ. Аналогичным образом, большее количество галогенов присутствует в биогазе, полученном из мусорных свалок, по сравнению с двумя другими. Недавно биогаз получил значительное внимание как альтернативный источник энергии. Электроэнергия
может генерироваться путем сжигания биогаза в двигателях внутреннего сгорания (двигатель ИС), но
для этого требуется усовершенствованная технология и инфраструктура для удаления примесей, присутствующих в биогазе, что может снизить эффективность двигателя и создать загрязнение из-за неполного сгорания. Прямое сжигание биогаза - довольно сложный процесс. СН4 является основным
компонентом в биогазе, который является горючим, в то время как другие компоненты не участвуют в
процессе сгорания, хотя они поглощают энергию от сгорания СН4. Наличие CO2 снижает эффективность двигателя и увеличивает выбросы несгоревших углеводородов. Это также уменьшает скорость
горения и снижает адиабатическую температуру в процессе сжигания биогаза. Наличие H2S вызывает
коррозию деталей двигателя, так как H2S кислая природа. Кроме того, наличие влаги может вызвать
проблемы с запуском. Поэтому перед сжиганием необходима очистка биогаза. Для улучшения сгорания
биогаза можно добавить синтез-газ. Добавление сингаза. Добавление синтез-газа (H2 + CO) в биогаз
улучшит процесс сгорания, что приведет к полному сгоранию и сокращению выбросов. Это улучшает
ограничение сгорания биогаза, такое как более низкая скорость пламени, предел воспламеняемости.
Добавление синтез-газа к двигателю CH4 повышает эффективность, но преобразование топлива немного уменьшается. Это происходит в результате увеличения расхода топлива. Высшее H2, содержащее синтез-газ, значительно снижает выбросы загрязняющих веществ от двигателей. В будущем топливные элементы могут играть важную роль в производстве электроэнергии благодаря их превосходной эффективности преобразования химической энергии в работу, в отличие от тепловых двигателей.

В настоящее время топливные элементы дороги и некоторые ограничения должны быть устранены для
успешной коммерциализации. Двигатели внутреннего сгорания, работающие на комбинации биогаза с
добавлением синтез газа, также полученного из биогаза, могут появиться в переходный период до тех
пор, пока топливные элементы не станут экономически жизнеспособными.
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Аннотация: В данной работе мы рассмотрим анализ расположения источников Li-Fi системы сценария
офисного помещения.
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ANALYSIS OF THE LED LAMP ARRANGEMENT FOR UNIFORMITY TO PROVIDE UNIFORM
ILLUMINATION IN Li-Fi SYSTEM
Amged A. Alquliah
Abstract: In this paper, we will consider the analysis the arrangement of the Li-Fi sources system of the office
room scenario.
Keywords: LED, VLC, optimal arrangement, Uniformity of Illumination, Li-Fi.
Беспроводная связь посредством светодиодов (Li-Fi) является двунаправленной, высокоскоростной и полностью сетевой технологией беспроводной связи, похожей на Wi-Fi. Термин был придуман
Харальдом Хаасом. Данное решение является формой связи по видимому свету СПВС (VLC) и разновидностью беспроводной оптической связи БОС (OWC), она может дополнять РЧ связь (Wi-Fi или сотовые сети) или даже заменять ее при передаче данных.
Она является проводной связью и связью в УФ- и видимой области или инфракрасной и ближней
УФ-области вместо радиочастотного спектра, частью технологии беспроводной оптической связи, которая переносит гораздо больше информации и которая была предложена в качестве решения при ограничении пропускной способности РЧ.
Поскольку светильники могут быть, в принципе, произвольно расположены, однако их удобно
распределять регулярно на потолке с целью обеспечения равномерности освещения и скорости передачи данных внутри помещений.
Коэффициент равномерности освещения (КРО) U0 используется для оценки флуктуации распределения света, которая определяется как:
Emin
(1)
U0 =
Eave
где Emin − минимальное освещение, Eave − среднее освещение на принимающей плоскости.
Максимальное значение (КРО) U0 = 1, которое только теоретически возможно, практически невозможно, но мы можем попытаться приблизиться к нему. Когда U0 ближе к единице , считается , что
коэффициент равномерности освещения считается достигшим лучшего состояния. Как правило, U0
должно быть больше 0,7 согласно светотехнике.

Описание модели:
Согласно международной организации по стандартизации (ISO/ИСО), требуемая освещенность
в офисных помещениях находится в пределах от 300 до 1500 лк. Размеры помещения (7.0 м×5.0
м×3.0 м). Светильники установлены на высоте 3.0 м от пола. Высота стола составляет 0,8 м, а приемник ставится на стол. Коэффициенты отражения: Потолок 84.4%, Стенки 84.4%, Полы 18.5%,
Поскольку для Li-Fi системы рекомендовано использовать светодиодные светильники с высокой
Светоотдачей, Выбираем светильник польской компании (Luxiona 0I43RL4AABSZM RUBIN CLEAN
CLASS 1xLED LINEAR) который имеет следующие параметры:
Размер: 1.2 м × 0.3 м 0.076 м
Коэффициент полезного действия: 82.75%
Световой поток ламп: 5200 лм
Световой поток от светильников: 4303 лм
Мощность: 33.0 Ват
Светоотдача: 130.4 лм/Ват
Цвет: белый
Время жезни:50.000 час
Стоимость: 10 €
Колориметрические данные
1xLED LINEAR: CCT 4000 K, CRI 80

Параметры конфигурации системы приведены в таблице ниже:
Размеры помещения
Высота стола

Таблица 1

7.0 м×5.0 м×3.0 м
0.8 м

Модель светильника

Luxiona 0I43RL4AABSZM

Размер светильника

1.2 м × 0.3 м 0.076 м

Коэффициенты отражения: Потолок, Стенки По-

84.4%, 84.4%,18.5%

лы
Мощность светильника
Светоотдача
Световой поток ламп
Угол раскрытия светового потока

33.0 Ват
130.4 лм/Ват
5200 лм
120°

Рис. 1. а-б) 2D -вид офисного помещения с
основными размерами
Ниже представлена модель системы, разработанная в программе DIAlux, при конкретных расположениях светильников.

Рис. 2. а-б) Пример расположения 4-х светильников (2×2)
виде:

Ниже представлены результаты моделирования данного сценария в графическом и в численном
а)

Рис. 3. а-б) Распределения освещенности офисного помещения:

б)

Среднее значение горизонтальной освещенности рабочей поверхности для всего помещения
Среднее значение горизонтальной освещенности (стол1)
Среднее значение горизонтальной освещенности (стол2)
Среднее значение горизонтальной освещенности (стол3)
Среднее значение горизонтальной освещенности (стол4)
Среднее значение горизонтальной освещенности (стол5)
Коэффициент равномерности освещения (КРО) U0
Затрат
Количества потреблённой электроэнергии

Таблица 2
395 [Лк]
426 [Лк]
376 [Лк]
390 [Лк]
381 [Лк]
333 [Лк]
0,7
48-76 €
160-250 кВтчас

На рисунке 2.а) показана модель офисного помещения в 2D профиль, при расположении светильников сценария (2×2), где римскими цифрами обозначим столы рабочих плоскостей офисного помещения, для которых рассчитанная освещенность, а арабскими обозначим светильники. На рис 2.б)
представлен 3D вид той же самого помещения. Рис. 3.а) иллюстрирует распределение горизонтальной
освещенности в виде цветового графика уровней. Рис. 3.б) представлен 2D изолинии освещенности.

а)

б)
Рис. 4. а-б) Пример расположения 6 светильников (2×3)

Ниже представлены результаты моделирования данного сценария в графическом и в численном виде:
а)
б)

Рис. 5. а-б) Распределения освещенности офисного помещения.

Среднее значение горизонтальной освещенности рабочей поверхности для всего помещения
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол1)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол2)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол3)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол4)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол5)
Коэффициент равномерности освещения (КРО) U0
Затрат
Количества потреблённой электроэнергии

Таблица 3
527 [Лк]
576 [Лк]
574 [Лк]
541 [Лк]
559 [Лк]
553 [Лк]
0,76
72 - 144 €
240 - 380 кВт-час

На рисунке 3.7.а) показана модель офисного помещения в 2D профиль, при расположении светильников сценария (2×3). На рис 3.7.б) представлен 3D вид той же самого помещения. Рис. 3.8.а) иллюстрирует распределение горизонтальной освещенности в виде цветового графика уровней. Рис.
3.8.б)представлен 2D изолинии освещенности.

а)
б)
Рис. 6. а-б) Пример расположения 9 светильников (3×3)
Ниже представлены результаты моделирования данного сценария в графическом и в численном
виде:

а)

Рис.7. а-б) Распределения освещенности офисного помещения.

б)

Среднее значение горизонтальной освещенности рабочей поверхности для всего помещения
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол1)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол2)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол3)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол4)
Среднее значение горизонтальной освещенности ( стол5)
Коэффициент равномерности освещения (КРО) U0
Затрат
Количества потреблённой электроэнергии

Таблица 4
777 [Лк]
823 [Лк]
820 [Лк]
822 [Лк]
800 [Лк]
833 [Лк]
0,77
108 172 €
360 - 570 кВтчас

На рисунке 3.9.а) показана модель офисного помещения в 2D профиль, при расположении светильников сценария (3×3). На рис 3.9.б) представлен 3D вид той же самого помещения. Рис. 3.10.а)
иллюстрирует распределение горизонтальной освещенности в виде цветового графика уровней. Рис.
3.10.б) представлен 2D изолинии освещенности.
Сравнительный анализ между тремя сценариями представлен в таблице ниже:
Таблица 5
сценарий
2×2
3×2
3×3

𝐸мин
256
402
599

𝐸макс
445
605
853

𝐸сред
359
527
777

𝑈0
0,7
0,76
0,78

Из таблицы 3.7 видно, что коэффициент равномерности освещения для трех сценариев возрастает от 0.7 (при расположения светильников 2×2) до 0.78(при расположения светильников 3×3). Это
означает, что сценарий расположения светильников (матрицы 3×3) имеет наиболее равномерное распределение освещенности и световые эффекты в разных местах помещения не зависят от места расположения пользователя.
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OPTIMIZATION OF THE USER ACTION PROCESS IN THE WEB SITE
Breznev Ruslan Vladimirovich,
Kasikov Alexandr Olegovich
Abstract: The article is devoted to the realization of optimization of any process of working in a web environment using an external CURL library, by executing HTTP requests, which will lead the process to automatic
mode. It is shown how this library is used in practice.
Key words: optimization, curl, php, http request, automation, auto, operator, sadt.
Возникает ситуация, когда необходимо осуществить какой-либо процесс работы в автоматическом или автоматизированном режиме. Требуется это по разным причинам, но основные из них это:
 ориентированность на конечного пользователя;
 исключение оператора из процесса работы;
 уменьшение вероятности возникновения ошибок;
 сокращение времени выполнения процесса.
Допустим имеется подсистема администрирования некоторых данных, которыми управляет некий оператор. Выполнение функций управления этими данными занимает достаточно времени. Чаще
всего они является однообразным т.е. имеет линейный характер, что указывает на возможность его
оптимизировать.
Данные функции выполняются друг за другом, предоставляя возможность выполнить их в автоматическом или автоматизированном режимах, т.е. исключить оператора из процесса работы либо
упразднить его роль, путем сокращения его функций, делая систему, ориентированную на конечного
пользователя.
Приведенный процесс публикации осуществляется на веб-сайте. Это указывает, что работа с
данным введется с помощью протокола передачи гипертекста Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) [1, c.
27]. HTTP определяет форма и назначение сообщений, которыми обмениваются веб-компоненты (кли-

ент и сервер). Протокол представляет собой принцип «запрос-ответ» - клиент отправляет сообщениезапрос, а затем сервер откликается сообщением-ответом. Клиентские запросы обычно выполняются
действиями оператора (щелчок мыши).
Данные действия, т.е. имитация процесса работы оператора на веб-сайте, возможно осуществить с помощью библиотеки CURL, которая выполняется с помощью скриптового языка общего
назначения, применяемого для разработки веб-приложений под названием PHP [2, c 35]. CURL (Client
Uniform Resource Locator) – библиотека функций, позволяющая взаимодействовать с сервером по различным web-протоколом, в том числе и HTTP [3, с. 12].
Имитация действий оператора сводится к осуществлению HTTP запросов методами [1, c. 227]:
 POST – передача данных клиента серверу (заполнение формы);
 GET – запрос содержимого;
 PUT – загрузка содержимого;
 DELETE – удаление содержимого.
Принцип работы заключается в передаче и приеме этих запросов между сервером и клиентом.
Например, SADT-модель [4, c. 32] процесса публикации векторных данных (рис. 1) отображает
функции администрирования в геоинформационной системе (ГИС).

Рис. 1. Композиционная диаграмма «Публикация векторных данных»
На модели видно, что каждая функция выполняется друг за другом, и входные параметры не являются стохастическими. Оператором выполняются следующие шаги:
 авторизация с помощью логина и пароля в подсистеме (POST);
 ввод основных параметров (POST);
 добавление готовых внешних файлов (PUT);
 осуществление процесса публикации данных (GET);
 ввод дополнительных параметров (POST);
 создание стиля отображения (цвет, толщина линии и т.д.) (POST).

Осуществить данные функции, т.е. выполнить HTTP запросы, возможно с помощью CURL. То
есть весь процесс на себя берет модуль, исключая оператора, что позволит осуществить процесс публикации векторных данных в автоматическом режиме.
Примеры программного кода, написанный на языке PHP (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Выполнение POST запроса библиотекой CURL

Рис. 3. Выполнение PUT запроса библиотекой CURL
На рис.2 изображен процесс, который выполняет функцию авторизации, т.е. отправляет POSTзапрос на сервер. Имитируется действие оператора - отправка формы с его логином и паролем, которые являются параметрами POST запроса. Немаловажным методом, который стоит отметить, является PUT-запрос, изображенный на рис.3. Он выполняет загрузку файла на сервер. Данные, откуда осуществляется передача, могут хранится, как на указанном URL, так и в системе, из которой выполняется
данный программный код.
В заключении стоит отметить, что библиотека CURL является достаточно эффективным средством для оптимизации процессов работы на веб-сайте. Она имеет возможность выполнять все функции, который может осуществить оператор в веб-среде.
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Аннотация: В настоящее время установка автоматизированных систем обеспечения безопасности
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ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF AUTOMATED SYSTEMS
OF THE FIRE SAFETY
Kuchera Lyudmila Yaroslavovna,
Ivannikova Maria Vladimirovna
Abstract: At present, the installation of automated security systems occupies a special place in the design of
buildings and structures. At the article it is discussed the systems of evacuation management and warning ,
calculated the proba-bility of trouble-free operation of the fire detector system, considerad possible options for
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В соответствии с требованиями безопасности большинство зданий и сооружений должны быть
оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), это является одним из самых
главных условий обеспечения пожарной безопасности различных объектов.
В общем виде система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) включает в себя систему
мер и технических средств, нацеленных на своевременное предупреждение людей о возникновении
пожара, указание эвакуационных путей и очередности выхода из здания. Под техническими средствами в данном случае понимают:
- пожарные оповещатели разного способа действия;
- устройства, управляющие оповещателями;

- знаки, указывающие пути эвакуации.
Различают световые (лампочки, мигающие надписи), звуковые (сирена, тонированный сигнал),
речевые (трансляция специальных текстов) и комбинированные пожарные оповещатели.
Управление оповещателями осуществляется автоматическим и полуавтоматическим методом.
Автоматический контроль оповещателей подразумевает включение СОУЭ с помощью командного импульса, который подается автоматическими установками сигнализации или пожаротушения.
В том случае если управление осуществляется диспетчером, который приводит в действие
СОУЭ при получении сигнального толчка, его называют полуавтоматическим.
В настоящее время существует большое количество СОУЭ, которые классифицируют по нескольким признакам [1, c. 80].
В зависимости от способа оповещения о пожаре, деления здания на зоны оповещения и других
характеристик предусматривается пять типов систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией
людей при пожарах в зданиях. Первый из которых предусматривает наличие только звукового оповещения. В последующих типах добавляется световое оповещение (оповещатели “Выход”). Четвертый и
пятый тип обеспечивает разделение здания на зоны пожарного оповещения. Кроме того, пятый тип
предусматривает зонное оповещение с обратной связью оповещения с помещением пожарного постадиспетчерской; возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны
оповещения о пожаре. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Подбор типа системы оповещения и управления эвакуацией зависит от функционального назначения объекта, его площади, количества находящихся в нем людей независимо от времени суток,
этажности, категории здания или сооружения по пожарной и взрывопожарной опасности.
Независимо от типа СОУЭ, основными ее элементами являются пожарные извещатели. Во многом от корректной работы этих устройств зависит надежность всей системы оповещения в целом.
Согласно НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний» [3], вероятность безотказной работы системы пожарной сигнализации (СПС)
для произвольного интервала времени нормируется следующим образом:
−5
−6
𝑃 (𝑡) = 𝑒 −𝑡∙(5∙10 +𝑁∙5∙10 ) ,
(1)
где N - сумма максимального количества подключаемых пожарных извещателей и количества
иных электронных блоков, подключаемых к шлейфу;
t, ч – время наработки.
В качестве объекта исследования рассмотрен контур системы пожарных извещателей, расположенных в здании 3 этажа корпуса «Д» Иркутского государственного университета путей сообщения. Он
включает в себя 28 дымовых извещателей и 2 ручных извещателя.
Подставляя N=30 в формулу (1), получаем:
−5
−6
−4
𝑃НПБ (𝑡) = 𝑒 −𝑡∙(5∙10 +30∙5∙10 ) = 𝑒 −𝑡∙2∙10 ;
(2)
−4
−𝑡∙2∙10
Построим график зависимости 𝑃НПБ (𝑡) = 𝑒
(рис. 1), используя программный продукт
Mathcad.
График на рисунке показывает, что вероятность безотказной работы P(t) по нормам должна быть
выше значения 0,9 в течение приблизительно 400 часов. P(t)=0,9 обеспечивает высокую надежность
контура СОУЭ.
Для проверки соответствия исследуемого контура СОУЭ требованиям НПБ 58-97 использована
«Методика по расчету показателей надежности системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре», согласно которой можно оценить надежность работы как всей
СОУЭ в целом, так и ее составляющих в частности [6].
Методика была утверждена 1 сентября 1990 года ГПКИ "Спецавтоматика" в городе Новосибирске, введена впервые, действует на территории всей РФ.
Основу методики составляет анализ показателей надежности СОУЭ в результате сравнения различных вариантов технических решений и выбора варианта, в наибольшей степени удовлетворяющего заданным требованиям, а также обеспечивающего требуемую надежность на стадии эксплуатации СОУЭ.

Рис.1. Расчетная вероятность безотказной работы исследуемого
контура 𝑷НПБ (𝒕) согласно НПБ 58-97
Ниже представлена план-схема рассматриваемых помещений, на которой указано расположение
дымовых и ручных пожарных извещателей (рис. 2).

Рис. 2. План-схема рассматриваемых помещений
В соответствии с вышеуказанной методикой была составлена структурная схема надежности системы противопожарной безопасности исследуемых помещений (рис. 3) [2, c. 90].
Исходя из структурной схемы надежности, были определены интенсивности отказов дымовых
пожарных извещателей ИП 212-3СУ и извещателей ручных ИПР-3СУ.

Условные обозначения:
- дымовой извещатель
- ручной пожарный
извещатель

Рис. 3. Структурная схема надежности исследуемой системы
Из теории надежности известно, что интенсивность отказов λ есть величина обратная времени
наработки на отказ T0. Из паспортных данных наработка на отказ дымовых извещателей ИП 212-3СУ
T0ид=60000 часов [4, c. 1], ручных извещателей ИПР-3СУ - Т0ир=60000 часов [5, c. 3].
1
Таким образом, 𝜆ир = 𝜆ир = 60000 = 1,67 ∙ 10−5 1/ч,
(3)
где 𝜆ид − интенсивность отказов дымовых извещателей ИП 212-3СУ;
𝜆ир − интенсивность отказов ручных извещателей ИПР − 3СУ.
Далее определим интенсивность отказов всего контура 𝜆к :
𝜆ид ∙ 𝜆ид
𝜆к = 10 ∙
+ 8 ∙ 𝜆ид + 2 ∙ 𝜆ир = 2,505 ∙ 10−4 1/ч;
(4)
𝜆ид + 𝜆ид
Средняя наработка на отказ всей системы:
1
1
𝑇с = 𝜆 = 2,505∙10−4 = 3,992 ∙ 103 ч;
(5)
к

Полученный график зависимости 𝑃м (𝑡) = 𝑒 −𝜆к ∙𝑡 (рис. 4) показывает фактическую вероятность
безотказной работы исследуемого контура.

Рис. 4. Фактическая вероятность безотказной работы 𝑷м (𝒕) = 𝒆−𝝀к∙𝒕
согласно «Методики по расчету показателей надежности системы оповещения о пожаре и
управления эвакуацией людей при пожаре»
Из графика (рис. 4) видно, что значение вероятности безотказной работы в течение приблизительно 400 часов будет сохраняться в пределах P(t)=0,9. Такой результат говорит о том, что фактиче-

ская вероятность безотказной работы исследуемой системы соответствует нормам НПБ 58-97.
Тем не менее, хотелось бы отметить способы улучшения характеристик надежности СОУЭ. Сегодня известно не так много способов повышения надежности подобных систем, основными из которых
являются: замена составляющих элементов на более надежные и применение резервирования.
Например, если в качестве метода резервирования выбрать общее горячее резервирование с
целой кратностью m=1, то выражение для вероятности безотказной работы системы будет выглядеть
следующим образом:
2
𝑚+1
−4
𝑃 (𝑡) = 1 − [1 − 𝑒 −𝜆𝑘 ∙𝑡 ]
= 1 − [1 − 𝑒 −(2,505∙10 )∙𝑡 ]
(6)
График полученной вероятности примет следующий вид (рис. 5).
В данном случае вероятность безотказной работы P(t) сохраняется в пределах 0,9 уже в течение
1500 часов (показатель почти в 4 раза выше, чем у системы без резервирования).

Рис. 5. Вероятность безотказной работы исследуемого контура в случае
общего горячего резервирования кратность m=1
Понятно, что такая СОУЭ является неэффективной с экономической точки зрения, так как затраты на проектирование, установку и обслуживание превышают возможные преимущества такой системы, но если бы резервирование по определенным причинам было оправдано, то дало бы значительное увеличение всех показателей надежности, а следовательно, и эффективности системы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс моделирования штамповки поковки детали «кольцо
подшипника», к которым предъявляют высокие эксплуатационные требования. Производится несколько вариантов моделирования процесса: на 2-х и 5-ти т. молотах, был произведен анализ результатов и
выбрано оптимальное оборудование.
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SIMULATION OF STAMPING PROCESS OF THE PART "RING OF THE BEARING" BY MEANS OF
SOFTWARE PRODUCT "QFORM"
Danilova Daria Yurevna
Abstract: This article describes the process of stamping simulation of forging the details of the "ring bearing",
which have high performance requirements. Made a few simulations of the process: at the 2 and 5 ton hammers, were made analysis of the results and selected the optimal equipment.
Key words: Process simulation, forging, bearing ring, forging hammers, steel SHKH15.
Подшипники качения широко используются в изделиях машино- и приборостроения в качестве
осей и опор валов. По сравнению с подшипниками скольжения эти опоры обеспечивают меньшие энергетические затраты на вращение и более стабильный момент сопротивления.
Подшипник качения - подшипник, в котором между поверхностями вращающейся детали и поверхности опоры расположены шарики или ролики. Подшипники обычно состоят из наружного 1 и
внутреннего2 колец (рисунок 1), тел качения и сепаратора.
Кольца подшипников качения являются наиболее металлоемкими и трудоемкими деталями в
подшипниковом производстве. На долю колец приходится около 70% металла [1, с. 304].
К кольцам подшипника предъявляются эксплуатационные требования, которые определяют выбор исходного металла для их изготовления. Они должны обладать износостойкостью, высоким сопротивлением пластическим деформациям.

Данным требованиям для изготовления колец удовлетворяет конструкционная подшипниковая
сталь марки ШХ15, которая соответствующие специальным техническим условиям, предусмотренным
ГОСТом 801—78.

Рис. 1. Наружное (1) и внутреннее (3) кольца, (2) ролик
Штамповка заготовок колец подшипников на горизонтально-ковочных машинах имеет широкое
распространение вследствие больших преимуществ этого метода. Он характеризуется: а) высокой
производительностью, обеспечивающей съем с одной машины от 100 до 500 кольцевых поковок в час;
б) экономичным расходом металла при изготовлении поковок и получением заготовок с относительно
небольшими припусками на механическую обработку; в) относительной простотой оборудования штамповой оснастки.
Самым распространенным способом изготовления поковок колец подшипников является штамповка на молотах. Процесс получения заданной детали будет состоять из следующих операций: осадка, штамповка, пробивка отверстия, обрезка облоя, контроль. Штамповкой на молотах изготовляют заготовки колец различных форм. Для моделирования процесса штамповки применяется программный
комплекс QuantorForm- 2D.На рисунке 2 представлен эскиз поковки кольца.

Рис. 2. Эскиз поковки
Заготовку является осесимметричной, построение заготовки выполнено в CAD-системе «Компас»
и были экспортированы с помощью формата «dxf». На рисунке 3 представлено загруженные инструменты и заготовка в программный комплекс для моделирования процесса.

а
б
Рис. 3.Инструменты для осадки и заготовка в программе QForm (а) до осадки, (б)
после осадки

Осадка производилась на молоте с массой падающих частей- 5 тонн. После проведения осадки
заготовки до высоты 35 мм, была перенесены заготовка в процесс штамповки. В программе автоматически строится конечно-элементная сетка на поверхности и в объеме штампов и заготовки и перестраивает ее в процессе решения по мере необходимости. Сетка сгущается в местах наибольшей кривизны поверхности и высоких градиентов решения и максимально разряжена местах, где течение металла неинтенсивно (жесткие зоны) для экономии вычислительных ресурсов. В конечном итоге автоматически построенная сетка гарантирует высокое качество решения и его независимости от квалификации пользователя.
В процессе штамповки внутри заготовки менялась температура, интенсивность напряжений. На
рисунке 4 процесс изменения заготовки и интенсивности напряжений.

а
б
Рис.4. Изменение интенсивности напряжений внутри заготовки (а) после осадки, (б)
после штамповки
Из рисунков видно, что при моделировании в двух местах появились так называемый «красный
точки», которые свидетельствуют о наличии в данном месте ошибки- образование складки или иного
дефекта (рисунок 5).

Рис. 5. Образование дефектов
Образование дефекта в области облойного моста не играет роли, так как он подлежит обрезке, а
в области ручья штампа - играет незначительную роль, ведь место образования входит в припуск, который так же в дальнейшем подлежит устранению.
Было принято решение, о проведении процесса на молоте с массой падающей части 2 тонны. На
рисунке 6 представлено изменение сетки конечных элементов заготовки и напряжения в ней.

а

б
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Рис. 6. Последовательное изменение сетки КЭ и напряжений

В результате получим заготовку, у которой ошибки появятся только в области облойного моста,
которые мне не учитываем (рисунок 7).

а

б
Рис. 7. Полученная поковка (а), напряжения в поковке (б)

Если проанализировать графики энергии 5-ти и 2-х т. молотов (рисунок 8), то можно сказать, что
они не содержат резких изломов и пиков. Это свидетельствует о правильном и плавном деформировании.
Образование дефектов- «красных точек», которые появляются в области облойного моста не
играют роли, так как они подлежат удалению механической обработкой, если же они образуются в чистовом ручье при штамповке ответственной детали, то необходимо искать ошибку в проектировании
или моделировании процесса.

а

б
Рис. 8. Графики энергии 2-х (а) и 5-ти (б) тонного молота

Следовательно, можно использовать оба вида оборудования, полученные дефекты не отражаются на качестве детали, если они лежат в области припусков, которые после удалят.
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Аннотация: В статье представлено обоснование важности процесса сушки пиломатериалов на деревообрабатывающих предприятиях. Рассмотрена методика экспериментального определения влажности пиломатериалов до и после процесса сушки, а также описаны результаты измерений, произведенных по этой методике.
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MOISTURE MEASUREMENT OF LUMBER AFTER DRYING CHAMBERS OF PERIODIC ACTION
Chernisheva Darya Alekseevna
Abstract: The article presents a study of the importance of the process of timber drying in sawmills. The
method of experimental determination of the moisture content of the lumber before and after drying process
and also describes the results of the measurements made by this technique.
Key words: the process of drying lumber, moisture content, wood processing plants, measurement.
Благодаря своим свойствам древесина получила большое распространение для получения разнообразных продуктов и изделий. Однако серьезной проблемой является влага, находящаяся в древесине, которая должна быть удалена перед следующим использованием, посредством сушки в сушильных камерах.
Значение процесса удаления влаги трудно переоценить. Некачественная или несвоевременная
сушка приводит к сокращению сроков службы изделий и конструкций из древесины, значительным потерям при транспортировке, то есть к неэффективному использованию древесины.
Известно, что сушка древесины приводит к изменению некоторых физико-механических свойств
материала. Со снижением влажности древесины происходит снижение ее массы, повышается прочность и стойкость к биологическим воздействиям, сухая древесина имеет увеличенную адгезионную
способность и хорошо подвергается отделке. А также, благодаря сушке, обеспечивается стабильность
размеров и форм деревянных изделий и конструкций [1, с.26].
Именно поэтому, на деревообрабатывающих предприятиях так тщательно подходят к выбору
сушильных камер для своих цехов.
В настоящее время появилась тенденция заказа высококачественных сухих пиломатериалов
эксплуатационной влажности, вплоть до 5-7%. При таких условиях лучшим выбором будет установка
сушильных камер периодического действия. Данный вид камер при своей малой производительности
имеет неоспоримые преимущества. В них происходит точное регулирование климата рабочих зон, что

обеспечивает оптимальные условия для удовлетворения требований к качественной обработке. А
также, они имеют огромную гибкость в плане выбора типа и размеров пиломатериалов [2].
Целью исследования, описанного в данной статье, является экспериментальное определение
влажности пиломатериалов и сравнение влажность сухих пиломатериалов с требуемой после процесса
сушки в камерах периодического действия.
Измерения влажности пиломатериалов осуществлялось на ОАО «Соломбальский ЛДК» в камерах периодического действия Valutec Kamari. В дни наблюдений были взяты образцы еловых пиломатериалов, имеющих сечение 50х200 мм, находящиеся в непосредственном технологическом процессе
производства.
Для определения начальной влажности был выбран весовой способ. Он основан на взвешивании
и высушивании образцов, отбираемых из контролируемой партии древесных сортиментов. От доски
отпиливают пробу, так называемую секцию влажности, толщиной 10 – 12 мм, которая берется на расстоянии 300 – 500 мм от торца доски. Торцовый отрезок отбрасывают, так как он имеет меньшую влажность, чем остальная часть доски.
Отрезанная секция тщательно очищается, после чего образцы взвешивают с погрешностью не
более 0,01 г. Этот начальный вес пробы заносят в журнал, и затем помещают образцы в сушильный
шкаф с температурой (103±2) °С. Исследуемый образец находится в сушильном шкафу до полного
своего высыхания. После производится взвешивание сухих образцов и сравнение веса до и после высушивания.
Сухим считается такой образец, масса которого не изменилась более чем на 1% после выдерживания в сушильном шкафу в течение 24-х часов.
Начальная влажность партии пиломатериалов рассчитывается по формуле, %:
𝑚−𝑚
𝑊 = 𝑚 0 ∙ 100
(1)
0

где m- масса пробы влажной древесины, г;
𝑚0 - масса пробы после высушивания, г.
Средняя влажность партии пиломатериалов вычисляется по формуле, %:
∑𝑊
𝑊ср = 𝑛
где n - число образцов, шт [3].
Результат замеров сведен в таблицу 1.
Начальная влажность пиломатериалов
Номер образ- Масса до высушивания, г
Масса после высушивания, г
ца
1
75,4
43,0
2
80,3
46,8
3
84,6
47,3
Средняя влажность партии пиломатериалов

(2)

Таблица 1
Начальная влажность, %
75,35
71,58
78,86
75,26

Для определения влажности сухих пиломатериалов пользуются электрическим способом. Влажность древесины при таком способе определяется электровлагомером ЭВ - 2.
Действие электровлагомера основано на измерении электропроводности древесины в зависимости от изменения ее влажности. Рабочей частью прибора являются иглы с подведенными к ним электропроводами. Иглы – датчики вводятся в древесину на глубину 8 мм и через них пропускают электрический ток, при этом циферблат прибора показывает действительную влажность древесины.
Для достижения более точного результата, материалы должны быть измерены в нескольких местах. Точки замера всегда должны находиться в центре штабеля и на различных уровнях.
Результаты измерений влагомером представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты измерений влажности пиломатериалов после сушки
Точка замера
Влажность пиломатериалов, %
1
10,4
2
8,5
3
12,3
4
8,8
5
9,3
6
9,4
Результаты измерений показали, что влажность пиломатериалов соответствует эксплуатационной [1].
Весь процесс сушки пиломатериалов отслеживается в программе управления «Valmatics». Согласно рапорту, который был выведен после окончания сушки, 90% высушенных пиломатериалов
имеют эксплуатационную влажность в пределах 7-12%, и лишь чуть больше 1% досок сечения 50x200
остались недосушенными и имели влажность более 18%.
Стоит заметить, что в камерах периодического действия следует загружать штабеля с пиломатериалами одинаковых сечения, так как в них осуществляется точный процесс сушки до конечного уровня
влажности и потому сводятся к минимуму появление дефектов сушки.
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В современной научной литературе наблюдаются различные подходы к определению эффективности и способах ее отражения в показателях и критериях. Специалисты и ученые под эффективностью понимают уровень достижения цели, темпы функционирования экономической системы, уровень
ее организованности и другие.
В большинстве случаев оценка эффективности, ограничивается только соотношением предполагаемого или полученного результата к затратам при его получении.
С точки зрения системного подхода соотношение «результат-затраты» представляет систему
(предприятие) в виде модели «черного ящика». Следовательно, отражаются входы в систему (ресурсы) и выходы из нее (эффекты), а взаимодействие внутренних элементов системы не раскрывается
совсем. В теоретическом плане входы системы – это точки воздействия внешней среды на систему, а
выходы – точки воздействия системы на внешнюю среду. Наиболее сложным этапом построения модели такой системы является выбор из множества параметров входов и выходов, минимально возможное количество тех характеристик, которые достаточно полно описывают целевое назначение объекта.
По теории внешнего дополнения, сформулированного Ст. Биром, любая система нуждается в
определенных резервах, с помощью которых компенсируются неучтенные воздействия внешней и

внутренней среды. Так, для повышения надежности производственной системы коэффициент использования оборудования должен планироваться на 10-15% ниже его проектной мощности. При этом снижается уровень использования потенциальных возможностей оборудования, но повышается бесперебойность его функционирования, что в целом может повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
В своих работах М. Кастельс, подчеркивает, что человеческая культура (результативность)
сформировалась путем увеличения отдачи на единицу ресурса (ресурсоемкость) в единицу времени
(близко к оперативности).
Из данных определений можно сделать вывод, что составляющими комплексного свойства «эффективность» являются:
- результативность – показывающая степень соответствия полученных
результатов их плановым значениям;
- ресурсоемкость как отношение целевого эффекта к затраченным на его достижение ресурсами всех видов (трудовыми, материально-техническими, энергетическими, информационными, финансовыми и т.п.);
- оперативность, определяемая в данной работе расходом времени, необходимого для достижения цели функционирования по ее отдельным выше перечисленным аспектам.
Маркина И.А. вводит дополнительную составляющую эффективности – потребительскую:

где Ек – комплексная эффективность, Ц – параметры цели, П – параметры объективных потребностей, Р – параметры результата, З – операционные затраты на достижение результата.
Динамику повышения эффективности автор описывает через отдельное свойство – интенсификацию процесса хозяйственной деятельности, а собственно эффективность представляет только достаточно статичными структурными соотношениями факторов. Другими словами, в нем не учитываются
затраты такого ресурса как время.
Фактор времени учитывается определением эффективности, которое представлено автором В.Н.
Самочкин. Под эффективно работающим предприятием он понимают предприятие, имеющее экономический потенциал, обеспечивающий устойчивое финансовое состояние в текущем периоде («устойчивость к обновлению» в соответствии с терминологией авторов) и позволяющий ему осваивать за определенные сроки такое число новых востребованных рынком изделий, которое способствует выживанию и развитию предприятия («способность к обновлению» в соответствии с терминологией авторов).
Комплексная эффективность (называемая также показателем гибкости предприятия) является функцией от экономического потенциала (устойчивости к развитию) и способности к обновлению:

Где Уоб – устойчивость предприятия к обновлению, которая соответствует числителю уравнения;
Соб – способность к обновлению, которая соответствует знаменателю уравнения; Rпр – рентабельность
продаж; Оа – оборачиваемость активов; ФР – финансовый рычаг; Нобп – норма отчислений из прибыли
на освоение новой продукции; Кобп – коэффициент обновления продукции; N – количество номенклатурных единиц, выпускаемых предприятием изделий.
В данном случае можно выделить три наиболее существенных недостатка, ограничивающих
область применения данной модели:
- полностью отсутствует важнейший элемент производительных сил –
труд (человеческий капитал);
- не учитывается необходимость обновления не только продукции, но и средств труда;
- потенциал предприятия оценивается только финансовой устойчивостью текущей деятельности.

Следует сформулировать и обосновать смысл различий в применении категорий качества и эффективности в рамках теории эффективности социально-экономических систем, базируясь как на вышеуказанных предположениях, и на общеизвестном факте, что качество характеризует свойство системы (ее потенциал), а эффективность – свойство процесса функционирования системы.
Недостатки и преимущества свойств потенциала и технологии функционирования могут в определенной степени компенсировать друг друга, а интегрирующим (системообразующим) свойством, выступает организованность процесса функционирования, т.е. самостоятельным признаком эффективности является организованность процесса функционирования. Высокий уровень организации в использовании имеющегося потенциала значительно повышает вероятность достижения необходимых конечных результатов.
Это можно пояснить схемой, где функционирование социально-экономической системы раскрывает эффективность через взаимодействие в системе элементов производительных сил – система
(внутренняя эффективность), объект-среда (внешняя эффективность), субъект-объект (объективность
цели), отражая динамичность этого взаимодействия. Для выпуска продукции требуются производительные силы, рабочая сила и соответствующие формы организации взаимодействия. Материальновещественные элементы подразделяются на орудия и предметы труда, обеспечивающие функции экономического оборота продукции. Понятие «рабочая сила» включает в себя производственный и управленческий персонал предприятия с его количественными и качественными аспектами (состав, квалификация, профессионализм и т.д.). Формы организации производства отражают сложившийся на предприятии уровень социально-экономических отношений и методов управления. Производственный процесс осуществляется на основе определенной технологии – совокупности приемов и способов переработки сырья, материалов, полуфабрикатов в готовую продукцию.

Рис. 1. Обобщенная структурно-организационная модель взаимодействия компонентов
предприятия и внешней среды

Производительные силы рассматриваются как производственный совокупный потенциал, а
процесс их потребления по стадиям производство → распределение (сбыт) → обмен (возврат
денежного эквивалента) → потребление.
Таким образом, под эффективностью предприятия следует понимать степень организованности
целенаправленного долгосрочного функционирования как социально-экономической системы,
позволяющей максимально использовать и наращивать свой потенциал.
Следовательно, на качественном уровне описания сущности эффективности, в рамках данного
исследования, совокупность ее признаков вполне определена, является исчерпывающей и не зависит
от того, какая производственная система рассматривается.
Понимание подходов к оценке эффективности требует рассмотреть параметры, описывающие
главные источники возникновения эффективности и принципы их взаимодействия. На практике формой
проявления экономической эффективности выступают различные показатели. Исходя из анализа
определенных критериев, описанных в литературе и являющихся предпосылкой представленного
определения эффективности предприятия как сложной системы, следует выбрать для ее
конструктивного описания следующие параметры: результативность, ресурсоемкость, оперативность,
качество потенциала и организованность функционирования. Полнота перечня показателей,
выбранных для описания системной эффективности предприятия, может быть определена при их
детализации.
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Система автоматизированной парковки является максимально доступным и удобным вариантом
для использования на предприятиях с большой нагрузкой транспортного движения. Благодаря особому
программному обеспечению интеграция возможна практически на любых объектах: аэропортах и вокзалах; торговых, развлекательных и бизнес центрах; спортивных комплексах. Подробно преимущества
таких систем описаны в источнике [1].
Автоматизированное рабочее место работника автомобильной парковки реализована в виде вебприложения с помощью ASP.NET MVC 5 Framework.

Главное меню программы становится доступным только после прохождения аутентификации,
только зарегистрированный пользователь может работать с программой. Аутентификация представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Окно программы «Авторизация»
После осуществления входа будет доступно главное меню представленное на рисунке 2.
По центру окна расположены кнопки для работы с системой:
 работа с парковкой;
 расписание смен;
 тарифы.

Рис. 2. Окно программы «Меню»
Так же в верхней части окна присутствует регистрация, которая доступна только администратору,
для добавления пользователей, которые будут работать с системой. При нажатии кнопки «Регистрация
в базу» добавляется новый пользователь, который может работать с системой с ограниченными правами.

При нажатии кнопки «Работа с парковкой» программа открывает соответствующую страницу,
представленную на рисунке 3.

Рис. 3. Окно программы «Работа с парковкой»
На странице «Работа с парковкой» данные представленные в виде таблицы, которые необходимы для работы сотрудника парковки. Важно отметить, что система ведет учет того, кто из пользователей внес запись об аренде парковочного места.
Во избежание ошибок сотрудников парковки можно изменить, удалить добавленную запись о
клиенте парковки.
При нажатии на кнопку «Печать» происходит формирование PDF файла и его скачивание, который можно распечатать. Представление сформированного файла PDF «Отчет парковки» отображено
на рисунке 4.

Рис. 4. Окно программы «Отчет парковки»
В главном меню доступна функция «Расписание смен» где администратор может составлять
смены для работников парковки, а работники могут просматривать свое расписание. Окно «Расписание
смен» представлено на рисунке 5.
При нажатии на кнопку в главном меню «Тарифы» откроется соответствующее окно, в котором
содержатся ценовые тарифы парковки, также администратор может изменять их или добавлять новые
тарифы. Окно «Тарифы» представлено на рисунке 6.

Рис. 5. Окно программы «Расписание смен»

Рис. 6. Окно программы «Тарифы»
В данной статье описано веб-приложение автоматизированного рабочего места сотрудника автомобильной парковки реализованного с помощью ASP.NET MVC 5 Framework. Тестовое внедрение
автоматизированного рабочего места сотрудника автомобильной парковки планируется на лето 2017
года.
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Аннотация: В представленной работе изучена сущность процесса гидроочистки дизельного топлива, и
определены факторы, обуславливающие взрывопожароопасность установки. Проведен анализ аварийных ситуаций на данном объекте и выявлены основные причины и последствия их возникновения.
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THE DANGER AND THE ACCIDENT RATE OF INSTALLATION OF HYDROTREATING
OF DIESEL FUEL LCH-24/7
Sharafutdinovna Gul’nara Minigayanovna,
Ishmaeva Diana Vilevna
Abstract: In the present work, the essence of the hydrotreating process of diesel fuel was studied, and factors
determining the explosion and fire hazard of the installation were determined. The analysis of emergency situations at the facility was performed. The analysis of emergency situations at the given object is carried out and
the main causes and consequences of their occurrence are revealed.
Keywords: Diesel fuel hydrotreatment, industrial safety, the highly explosive, emergency situations.
Современные предприятия нефтепереработки и нефтехимии представляют собой сложный комплекс, состоящий из технологических установок, осуществляющих конкретные технологические операции. На них перерабатывается большое количество смесей углеводородов, которые обладают взрывопожароопасными свойствами. Взрывоопасность установок нефтепереработки определяется не только
физико-химическими свойствами углеводородов и их смесей, но также параметрами технологического
процесса [1, с. 416].
В последнее время отмечается возрастание роли и значения процессов гидроочистки нефтепродуктов. Это связано, с одной стороны, с ужесточением требований к содержанию серы во всех видах топлива, а
с другой, - с вовлечением в процесс гидрооблагораживания всё более тяжёлых нефтяных фракций.
Данный технологический процесс гидроочистки ведется при температуре до 420 °С и давлении
до 5,5 МПа. На установках функционирует большое количество насосно-компрессорного оборудования
с электрическим приводом, источником тепла служат трубчатые печи, что обуславливает высокую сте-

пень взрывопожароопасности установки.
Продуктами, также определяющими взрывоопасность установки, являются водородосодержащий
газ (ВСГ), углеводородные газы, пары бензина, дизельное топливо, которые в смеси с кислородом образуют смеси, взрывающиеся при наличии огня или искры.
Сущность процесса установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7 заключается в превращении соединений, содержащих серу, азот, кислород и дальнейшем гидрировании их на алюмокобальтмолибденовых, алюмоникельмолибденовых катализаторах при температурах 300 ÷ 420°С под давлением водородсодержащего газа, с образованием летучих сернистых, азотистых, кислородосодержащих
соединений (сероводорода, аммиака, воды), которые удаляются путем отпарки в ректификационных
колоннах [2, с. 23].
В последние годы отмечен рост аварийности в нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности. Предприятия данной отрасли относятся к категории наиболее опасных производственных объектов. Аварии на таких предприятиях способны нанести ущерб не только нефтяной компании, но и превратить регион в зону экологического бедствия. В связи этим, проблема предотвращения возникновения аварий на нефтеперерабатывающих предприятиях и ликвидации ее последствий
является наиболее актуальной на сегодняшний день.
В таблице 1 представлены значения энергетических показателей и категории взрывоопасности
блоков.
Таблица 1

Категории взрывоопасности блоков установки гидроочистки
№
Относительный энергетический потенциал
Категория взрывоНомер (наименование) блока
п/п
технологического блока
опасности блока
1 Блок №1 (сырьевой блок)
Qв=3,34
III
2 Блок №2 (реакторный блок I
Qв=34,65
I
потока)
3 Блок №3 (реакторный блок II
Qв=28,94
I
потока)
4 Блок №4 (блок стабилизации
Qв=48,92
I
I потока)
5 Блок №5 (блок стабилизации
Qв=48,92
I
II потока)
6 Блок №6 (блок ректификаQв=44,68
I
ции)
7 Блок №7 (блок регенерации
Qв=23,32
II
насыщенного раствора МЭА)
8 Блок №8 (блок очистки и
Qв=15,54
II
подготовки газов стабилизации)

26 июня 2005 года на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар на установке ЛЧ-24-7 гидроочистки нефтяных фракций. Установка работала в нормальном технологическом режиме.
Взрыв произошел на аппаратном дворике установки, между реакторным блоком и дымовой трубой, с последующим возгоранием нефтепродукта.
В ходе расследования с учетом заключения экспертизы установлено, что причина аварии – разрушение трубопровода газопродуктовой смеси на выходе из реактора с полным отрывом участка трубопровода длиной до 3 м вследствие сероводородного поражения металла трубопровода.
В результате произошел выброс газопродуктовой смеси и ее воспламенение.
Технической причиной аварии является разрушение трубопровода газопродуктовой смеси на вы-

ходе из реактора из-за сероводородного поражения металла трубопровода.
Организационная причина аварии - эксплуатация трубопровода с неустановленным нормативным сроком службы [3, с. 40].
В городе Кириши Ленинградской области на территории ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" 29
мая 2008 года в водородной компрессорной технологической установке по вторичной переработке
нефти произошел взрыв водородосодержащей смеси с последующим горением. В результате возгорания на установке гидроочистки дизельного топлива погибло пять человек, один скончался на месте,
еще четверо — в больнице. Сам пожар при этом был ликвидирован всего через час после возгорания.
Как сообщалось ранее, согласно заключению Ростехнадзора, причиной взрыва на НПЗ стал износ оборудования. В сообщении Ростехнадзора уточняется, что техническое расследование показало,
что причиной аварии явился сверхнормативный износ оборудования и его несоответствие сопроводительным документам.
Сверхнормативный износ штока поршневого компрессора повлек разрушение сальникового
уплотнения, что привело к разгерметизации компрессора и выбросу большого количества водородсодержащего газа. В результате выброса в помещении образовалась взрывоопасная смесь газа с кислородом воздуха и произошел взрыв [4].
20 сентября 2014 г. в филиале ОАО АНК "Башнефть" Башнефть УНПЗ" на установке ЛЧ-24-7 газокаталитического производства при проведении пусковых работ по вводу реактора в эксплуатацию
после замены катализатора произошла разгерметизация трубопровода на входе газосырьевой смеси в
реактор с последующим самовоспламенением водородосодержащего газа. Разгерметизация трубопровода в результате разрушения околошовной зоны тройника 219-16 мм вследствие потери его пластичности при увеличении температурного перепада газопродуктовой смеси во время пуска и наполнения
подогретым газом.
Организационные причины:
1) Недостаточная эффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
2) Отсутствие системы входного контроля качества (входной, операционный и приемочный),
применяемых при монтаже материалов и изделий.
К счастью, пострадавших нет. Ущерб предприятия в результате аварии составил 4 784 330 руб.
Проанализировав вышеперечисленные инциденты на предприятиях нефтяной отрасли, можно
сделать вывод о том, что причина их возникновения вызвана образованием взрывоопасных смесей
вследствие нарушения технологического режима и герметичности оборудования. К нарушениям герметичности приводят резкие перепады температур в аппаратах или температурные перенапряжения,
разрушение прокладок, разрывы технологических трубопроводов в результате коррозии и эрозии материала, некорректное расположение запорной арматуры и ее отказы в работе и прочие, усталостный
износ оборудования, ошибки в проектировании оборудования.
Многие аварии происходят из-за того, что на НПЗ используются устаревшие технические решения, поэтому важным методом превентивной защиты является постоянный контроль над состоянием
оборудования и использование новых технологий. Другая частая причина - человеческий фактор, поэтому обучение сотрудников и соблюдение техники безопасности становятся первоочередными мерами по промышленной безопасности [5, с. 154].
Таким образом, основной проблемой обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтепереработки являются недостаточные темпы обновления оборудования с истекшим сроком эксплуатации и морального старения, в следствии крайне
низкий уровень защищенности объектов нефтегазового комплекса от аварий с тяжелыми последствиями.
Аварии на нефтеперерабатывающих предприятиях развиваются, как правило, по сложному сценарию, включающему разные типы событий чрезвычайных ситуаций, наиболее часто наблюдаются
пожары, взрывы, выбросы опасных веществ.
В свою очередь, пожары, взрывы и выбросы могут находиться во взаимосвязи между собой и

являться причинами возникновения друг друга.
При этом ущерб от возможных аварий может быть выше финансовых возможностей предприятия, и носит случайный характер. В этих условиях анализ и оценка опасностей возможных аварий в
результате образования пожаро- и взрывоопасной смеси на потенциально опасных производственных
объектах техносферы - является одной из ключевых проблем промышленной безопасности.
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Учебная программа для автоматизации процесса должны иметь следующие преимущества:
- Базы данных и удаленное подключение к клиентским приложениям;
- Принципы работ, основанные на отдельные группы;
- Понятный и функциональный пользовательский интерфейс;
- Контрольная страница для защиты информации;
- Возможность обмена документами между пользователями;
Набор программных средств, предназначенных для автоматизации процесса обучения, должен
объединить работы трех направлении. Во-первых, автоматизация работы заместителя по учебной
работе заведения. Работы этого приложения состоит из годовой нагрузки преподавателей и учебные
планы групп. Во-вторых, учителя должны иметь возможность создавать преимущества работы. То
есть, расписание и информация о прогрессе студента на основе системы должны включать в себя
возможность организовать работу. В-третьих, направление программы основано на студентов.
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Рис. 1. Структура программы учебного процесса в колледже
В этой программе студенты должны иметь возможность редактировать свои данные и
контролировать изменение в учебном плане. А также расмотрена возможность посмотреть

оканчательные оценки.
И теперь, говорим о преимуществах создания клиентской программы. Как уже упоминалось
выше, приложение снабжена информацией из базы данных на основе СУБД MySQL. А связь между
ними осущесвляется с помощью компонента TFDConnection. Основные параметры компонента
TFDConnection прездазначенны для связи с базами данных, которые находится в группе (Имя
пользователя, пароль, и т.д).

Рис. 2. Окно соединения TFDConnection
Во время работы приложении и базы данных основную роль играют понятие «транзакция».
Транзакция (от английского transaction — сделка) это, в широком смысле, серия операций по
обмену информацией, в результате которой в систему вносятся изменения. В среде Delphi для работы
с транзакцией используются компонент TFDTransaction. Все операций Firebird осуществляются на основании транзакции. Поэтому, если вы подключены к базе данных без использования функции
TFDTransaction.StartTransaction, то определенние части Firedac осуществляется автоматически. [1, с.
56]
При работе с данными в Firedac могут быть использованы компоненты FDQuery, FDTable,
FDStoredProc, FDCommand.
В ходе обмена данными основным компонентом является TFDQuery. Этот компонент изменит
определенные части информации базы данных и выводит его на Grid.
Firedac может установить соединение с базой данных MySQL. Но, независимо от того, какой
метод непосредственно связан с библиотекой libmysql.dll. Для этого можно использовать следующие
действия:
- Разместить файл libmySQL.dll в любом месте и записать ее путь в файл FDDriver.ini
- Использовать конфигурацию драйвера с помощью компонента FDPhysMySQLDriverLink
Еще одно преимущество данной программы в том, что эта программа имеет мобильную версию

для студентов. Это одна из новейших возможностей среды Delphi XE7. Delphi, созданный Embercadero,
создает прогрммы не только для Mircosoft Windows, но также может создать приложения для других
операционных систем. Версия XE2 создает приложения для Mac OS, а более поздние версии имеют
возможность создавать приложения и для iOS и Android. Текущие версии Delphi могут работать одновременно с четырьмя платформами.[4, с. 84]
Функционирование Delphi можно разделить на следующие компоненты:
- Интегрированная среда разработки (Integrated development environment)
- Компилятор
- Библиотека визуальных компонентов
IDE интегрированная среда разработки создает приложения Win32 для операционной системы
Microsoft Windows. В редакторе кода создается и сохраняется текст программы. После этого
запускается второй этап работы Delphi – компилятор. Компилятор – также работает с приложением
Win32, то есть, программа может быть прочитана системой Microsoft Windows. Компилятор преобразует
программный код в работающий код. Программный код в Windows имеет расширение «exe». Файл
«Exe» запускается самостоятельно. [3, с. 79]
Подытожив, программное обеспечение «Учебный процесс колледжа» работает на осовании трех
структур. В этой программе осуществляется обмен информацией и документами между
администрацией, отвечающих за учебный процесс, преподавателями и студентами. В соответствий с
возможностями Delphi XE7 программное обеспечение «Учебный процесс колледжа» должен работать в
архитектуре «клиент-сервер». Будет рассмотрена возможность установления клиентских приложений
на персональные компьютеры и мобильные устройства.
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В настоящее время организация контроля и управления качеством среды выращивания рыбной
продукции в установках замкнутого водоснабжения (далее УЗВ) мало чем отличается от методик, разработанных в конце прошлого века [1].
Микроклимат рыбоводческого помещения – это сочетание физических, химических и
биологических факторов. Он создается, прежде всего, за счет организации следующих непрерывных
процессов: аэрации – воздухообмена, поддержания температурного режима, контроля химического и
механического состава воды в бассейнах с выращиваемой рыбой.
Целями организации непрерывного управления микроклиматом в УЗВ являются:

 повышение качества производства рыбной продукции путем автоматизации управления
условиями выращивания;
 повышение эффективности процесса выращивания рыбы за счет уменьшения её
отмирания, вызванного неудовлетворительными характеристиками среды обитания;
 полная автоматизация процессов биологического и химического анализа среды обитания,
проточности воды, контроля температурных режимов, аэрации и освещенности бассейнов
(помещения);
 экономия энергоресурсов за счет включения элементов УЗВ по мере их необходимости.
В условиях современных УЗВ контроль химического состава воды производится в
специализированной лаборатории через определенные временные интервалы. Что не позволяет
своевременно реагировать на неожиданные появление загрязнений или изменения количественного и
качественного состава солей и металлов, содержащихся в воде. Так, например, содержание аммиака,
изменяется достаточно быстро, и любое его превышение является губительным не только для рыбы,
но и для всех живых организмов. Кроме того, химический анализ воды в лаборатории характеризуется
высокими трудовыми и временными затратами.
Мониторинг температурного режима также производится через определенные временные
интервалы, что влечет за собой невозможность своевременного реагирования на изменение
температуры среды.
Анализ степени аэрации (насыщения воды кислородом) зачастую не производится вообще.
Выбирается один режим работы аэрационных установок, хотя перенасыщение воды кислородом так же
губительно для рыбы, как и его недостаток.
Такой показатель, как проточность воды также не контролируется, несмотря на то, что
увеличение скорости воды в бассейне ведет к приросту скорости набора массы лососевых пород до
15%.
Для решения всех данных проблем, описанных выше, мы разрабатываем микроконтроллерный
комплекс управления микроклиматом УЗВ, включающий в себя систему анализа показателей среды
обитания выращиваемой рыбы и их регулирования.
Комплекс разрабатывается на основе микроконтроллерной платформы Arduino на основании
того, что:
 эта платформа предназначена для реализации информационных технологий реального
времени, содержит обширный ассортимент модульного аппаратно-программного обеспечения с
открытой лицензией [2, 3];
 Arduino – наиболее доступное бюджетное решение, реализованное на популярных
микроконтроллерах семейства AVR [4];
 она динамично развивается, имеет собственную среду разработки и поддерживается такими
системами как Matlab, AVRStudio и Windows 10 [5].
В качестве прототипа для разработки комплекса выбран стенд микроконтроллерный [6, 7], на
котором реализована типичная структура автоматизированной системы управления (АСУ). В состав
системы входит микроконтроллерный регулятор физической величины, содержащий усилители,
аналого-цифровые преобразователи, клавиатуру, индикаторы, ключи, цифро-аналоговые
преобразователи и устройства для сопряжения с компьютером. Аналоговые и цифровые датчики – это
внешние элементы, подключаемые к регулятору и обычно от него удаленные. Регулятор непрерывно
измеряет контролируемую величину, например, температуру, рассчитывает рассогласование и
вырабатывает сигнал на его уменьшение, который подается на соответствующее исполнительное
устройство. Регулятор входит в состав системы управления более высокого уровня, которая строится на
компьютерной базе [8, с. 7]. В проектируемой АСУ микроклиматом в УЗВ планируется использовать ряд
изобретений [9-12], которые реализуются на базе микроконтроллерной платформы Arduino.
Создание АСУ микроклимата УЗВ и его интеграция с процессом автоматического кормления
позволит создать АСУ технологического процесса выращивания рыбы, назначение которого
заключается в повышении качества произведенной продукции и эффективности предприятия, а также

снижении энергозатрат. Проектируемый комплекс позволит минимизировать влияния человеческого
фактора на процесс производства.
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незрячему человеку ещё труднее ориентироваться и воспринимать информацию об окружающих его
предметах и объектах, а зачастую это молодежь трудоспособного возраста. Однако современный технологический уровень развития позволяет спроектировать и создать, эргономичное и более информативное устройство, помогающее незрячим людям более полно реализовать себя в современном мире.
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DESIGN AND DEVELOPMENT
ELECTRONIC CONDUCT FOR UNEMPLOYED PEOPLE
Ushakov Yegor Stepanovich
Abstract: The rapid development of technology in the modern world brings its positive results. However, this
in turn, leads to an increase in information, mental and physical stress on the individual. This is the reverse
side of scientific and technological progress. One of the "ports" for obtaining information is the sight of a person, in the case of damage or lack of vision, it is even more difficult for the blind person to navigate and perceive information about the objects and objects around him, and often they are young people of working age.
However, the modern technological level of development allows us to design and create an ergonomic and
more informative device that helps blind people more fully realize themselves in the modern world.
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Каждый из нас рождаясь в этот мир, начинает его познавать и изучать, каждый по мере своих интеллектуальных и физических возможностей. Одним из основных «портов» (говоря техническим языком) ввода информации об окружающем мире является зрение человека. Мозг человека недополучает
большое количество информации для обработки, которая помогла-бы более полно и продуктивно жить
человеку. Некоторые проблемы со зрением возможно решить хирургическим путём, однако эта операция может быть очень дорогостоящей или просто невозможна и противопоказанна.
Именно поэтому в настоящее время много разработчиков обратили своё внимание на эту проблему, так как современная миниатюрная элементная база SMD радиоэлементов, наличие полимер-

ных материалов, открытость систем навигации таких как GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, IRNSS, разработки
в области технического зрения, программное обеспечение, открывают большие возможности проектирования и разработки электронных поводырей для слабовидящих и незрячих людей.
Классические методы адаптации слепого человека (собака-поводырь, трость) становятся менее
эффективными в связи с тем, что среда становится более агрессивной из-за большого движения на
дорогах и появление новых строений. Появления специальных устройств для незрячих людей, так
называемых электронных поводырей, обусловлено научно-техническим прогрессом и необходимостью
в них слепыми или слабовидящими людьми.
Данные устройства позволяют повысить безопасность слепых и слабовидящих людей при их самостоятельном передвижении в незнакомой или изменяющейся обстановке, в частности, по улицам
города.
Рынок устройств для слабовидящих предоставляет выбор актуальных, но не совершенных решений (табл.1). Таким образом, основная задача сравнить современные решения для незрячих людей,
и сделать выводы почему электронные поводыри не получили широкого распространения.
Большинство современных электронных поводырей работают по принципу идентификации окружающих предметов, который был позаимствован у летучих мышей. Для ориентации в пространстве и
определения местоположения объектов используются ультразвуковые волны или принцип эхо локации. В некоторый момент времени датчик посылает ультразвуковой импульс, далее положение объекта
определяется по времени задержки возвращений отраженной волны. Для оповещения, как правило,
используется звуковой сигнал или же тактильная обратная связь (вибрация). При приближении к объекту звуковой или вибросигнал усиливается, что позволяет составить мысленную карту об окружающих
предметах.
Второй тип электронных поводырей представляет собой устройства в основе которых лежит техническое зрение, что позволяет использовать камеры для информации об окружающей среде. Помимо
обнаружения опасных объектов, электронные поводыри в чьей основе лежит техническое зрение позволяют распознавать эти объекты: распознавание денежных купюр, распознавание печатного текста,
уведомления о неровностях поверхности, определение цвета, чтение QR-кодов. Такого рода устройства работают в комплексе с GPS-ГЛОНАСС навигацией, что позволяет также получить более подробную информацию об окружающем мире, возможность прокладывать маршруты. Оповещение пользователя такого устройства происходит за счет голосового оповещения (синтезатор речи), либо формируются звуковые образы.
Современные решения для незрячих людей
Название устройства

Входящий
сигнал

Оповещение о препятствии

Электросонар [1]

Датчик УЗ

Ultra Cane [2]
СОНАР-1 [3]

Датчик УЗ
Датчик УЗ

СОНАР-3 [4]
OrNavi [5]

Датчик УЗ
Коордиинаты с GPSГЛОНАСС
модуля
Видео
камера x2
Видео
камера

Вибро или звуковой сигнал
Вибросигнал
Вибро или звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Голосовое оповещение

OrCV [5]
VOICE

Таблица 1

Визуальное представление устройства
Браслет на запястье

Навигация

Трость
Трость

-

Подвеска на шее
Пульт управления

GPS-ГЛОНАСС

Голосовое оповещение

Очки

-

Звуковые образы

Очки, шлем с камерой

GPS

-

Несмотря на все достоинства, электронные поводыри, представленные на рынке устройств для
слабовидящих, не получили широкого распространения и не являются совершенными. Визуально некоторые из них напоминают обыкновенную трость для слепых, а другие выглядят достаточно массивно
и футуристично, что сразу выделяет слепого человека из толпы. Также большинство устройств являются недешевым удовольствием, например, цена ультразвуковой трости Ultra Cane составляет от 30
тыс. рублей до 48 тыс. рублей, зачастую сумма неприемлемая для инвалида по зрению. Звуковое или
голосовое оповещение является спорным решением, так как у инвалидов по зрению обостряется слуховое восприятие окружающей среды и целенаправленно «выключать» слух неприемлемо. В связи с
этими факторами инвалиды по зрению в большинстве своем делают выбор в пользу классических методов пространственного ориентирования таких как обыкновенная трость для слепых и собакаповодырь [6].
Нами было принято решение спроектировать и разработать сенсорное заместительное устройство (далее по тексту СЗУ). Мы поставили перед собой техническое задание, выраженное в следующем: этот электронный прибор должен быть - не имплантируемым, носимым, недорогим относительно
зарубежных аналогов, эргономичным, чья задача — помочь слепому человеку более или менее полноценно жить. Это устройство, предназначено что бы сообщать человеку, визуальную информацию, которая попадает в поле зрения нескольких микрокамер. Изображения с камер конвертируются в звуковой ландшафт с помощью маленького переносимого компьютера или смартфона.
Подобные исследования проводятся в лаборатории д-ра Амира Амеди из Центра Эдмонда и Лили Зафра по изучению головного мозга) — пользователям, прошедшим интенсивный, хотя и относительно краткий курс обучения по обращению с таким прибором, удаётся применять СЗУ для идентификации сложных повседневных объектов, обнаружения людей, «считывания» их поз и даже чтения букв
и слов обычного шрифта! Вдобавок к этому, используя синхронное магнитно-резонансное обследование головного мозга, можно изучать деятельность зрительной коры головного мозга человека, не имеющего опыта обычного зрения. Учитывая, что нам точно известны входящие сигналы, это позволит
значительно лучше понять механизм возникновения зрительных образов. Первые результаты исследований этой группы исследователей были опубликованы научной группой в журнале Cerebral Cortex.
Они нетривиальны: оказалось, что звуки, поступающие из наушников от СЗУ, не только активируют у
слепых от рождения нервную деятельность зрительных разделов мозга, но и делают это в двухпотоковом режиме. А ведь именно в нём происходит обработка зрительной информации у видящих.
Затылочно-височный поток имеет дело с «что», то есть с формой, цветом, идентичностью объекта.
Затылочно-теменной отвечает за «где/как», анализируя всё относящееся к восприятию пространственного соотношения объектов в поле взора: кто из них где находится относительно друг друга и в
каких позах или положениях. Последний поток напрямую принимает участие в видео-моторном планировании. Но никогда и никому ещё не удавалось доказать, что эта двух-потоковая обработка изначально присуща мозгу, а не складывается под воздействием зрительного опыта. Слепые от рождения
участники клинических испытаний никогда ни с чем подобным, понятно, не сталкивались — а значит,
речь идёт о врождённых качествах нашего мозга. Тем не менее, когда подопытных просили определить
расположение предмета или, наоборот, его свойства, у них активировались те же разделы мозга, что и
у зрячих. Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь основание не
в зрительной деятельности, а в умственной. Речь идёт скорее о механизмах понимания, чем о механизмах зрительного восприятия.
Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь основание не в
зрительной деятельности, а в умственной. Речь идёт скорее о механизмах понимания, чем о механизмах зрительного восприятия.
Привлечённые этими данными учёные из лаборатории Амеди и других исследовательских групп
провели ряд опытов, которые склоняют к предположению, что различные зоны коры головного мозга
привязаны не к органам чувств, таким как зрение, осязание или слух, а скорее к задачам или расчётам,
даже к обсчётам поступающей от органов чувств информации. Причём обсчёт может стимулироваться
и при вводе информации через другой «сенсор» человека, по аналогии с вводом информации с клави-

атуры или при помощи голосового набора используя порт аудио-карты компьютера.
Таким образом, зрительная кора, пользуясь технической аналогией, не видеокарта, а одно из
ядер «процессора» - мозга, обычно работающего на направлении обсчёта визуальной информации.
«Мозг — это не чувствующая машина, хотя часто он выглядит именно так; это скорее машина по
решению тех или иных задач».
Эти исследования заставляют нас предположить, что мозг слепых также способен использовать
«визуальный раздел». Если вспомнить о последних смежных разработках (например, о протезе сетчатки), можно, наверное, даже говорить о возможности дать зрение человеку, никогда его не имевшему [7].
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Аннотация: создание комбинированных продуктов питания на растительной основе преследует цель
обогащения продукта биологически активными веществами, в частности веществами, обладающими Рвитаминной активностью, содержащимися в растениях. Проведены исследования на содержание некоторых биофлавоноидов в исследуемом плодово-ягодном сырье. Установлено, что содержание катехинов и антоцианов не может служить идентификационным признаком плодов и ягод в связи с высокой
вариабельностью их содержания у различных сортов внутри одного биологического вида.
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THE STUDY OF THE QUANTITATIVE CONTENT OF SOME
P-VITAMIN SUBSTANCES OF FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS
Golubtsova Yuliya Vladimirovna
Abstract: the creation of combined food plant-based aims the enrichment of the product biologically active
substances, in particular substances with P-vitamin activity in plants. Conducted research on the contents of
some bioflavonoids in the study of fruit-berry raw materials. The content of catechins and anthocyanins may
not serve as identification of fruits and berries due to the high variability of their content in different varieties
within the same species.
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Основными представителями Р-активных веществ являются флавоноиды (катехины, лейкоантоцианы, флавонолы, антоцианы и сополимеризированные формы этих соединений).
Учеными установлено, что флавоноиды обладают антивирусными, противовоспалительными,
антигистаминными, антиоксидантными свойствами [1, 2, 3, 4].
Увеличение ассортимента продуктов, где в качестве компонента используется плодово-ягодное
сырье, побуждает некоторых недобросовестных производителей фальсифицировать продукт путем
замены натурального сырья синтетическими красителями и ароматизаторами с целью экономической
выгоды.
Учеными предпринимаются попытки использовать биофлавоноиды для идентификации растительного сырья. В частности В.Н. Абдуллабековой [5] предложен метод капиллярного электрофореза
для идентификации рутина в растительном сырье. Р.В. Расжигиным [6, 7], Р.В. Расжигиным с соавто-

рами [8] методом газовой хромато-масс-спектрометрии изучен качественный состав 50 фармакопейных
видов лекарственного растительного сырья. Для 15 видов лекарственного растительного сырья предложены биохимические маркеры, позволяющие идентифицировать их в составе многокомпонентных
растительных сборов и БАД.
К. И. Эллер, А. С. Балусовой [9, 10] определена подлинность растительных экстрактов, как сырья
для БАД методом комбинированной ВЭЖХ и твердофазной очистки. К. И. Эллер с соавторами [11]
идентифицированы и количественно определены индикаторные полифенольные соединения прополиса.
И.Е. Черняк [12] методами газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии в стандартизованных условиях получены хроматографические профили ("отпечатки пальцев") и спектральные
характеристики ряда композиций важнейших биологически активных соединений растительного происхождения: гидроксикоричных кислот, флавоноидов, антоцианов, лигнанов, флаволигнанов. Полученные данные могут быть использованы для анализа группового и индивидуального составов, идентификации и стандартизации растительного сырья и препаратов на его основе.
Т.А. Тангиевой с соавторами [13] описаны методы анализа свежего и высушенного лекарственного растительного сырья петрушки кудрявой, использованные для идентификации и оценки количественного содержания суммы флавоноидов с применением спектрофотометрии. Согласно полученным
результатам, содержание суммы флавоноидов должно быть не менее 1,20% (как для свежего, так и
для высушенного сырья).
В связи с вышесказанным для нас представляло интерес изучить содержание наиболее распространенных в плодах и ягодах флавоноидов – катехинов и антоцианов в исследуемом плодово-ягодном
сырье; оценить возможность их использования для видовой идентификации плодов и ягод.
В таблице 1 представлены результаты количественного анализа катехинов и антоцианов в исследуемом плодово-ягодном сырье.
Таблица 1
Содержание некоторых биофлавоноидов в исследуемом плодово-ягодном сырье
Вид исследуемого плодово-ягодного сырья
Катехины,
Антоцианы,
мг/100 г
мг/100 г
Малина (Rubus idaeus)
54,3±2,1
172,6±8,6
Земляника (Fragaria ananassa)
86,5±3,4
71,2±3,4
Шиповник (Rosa majalis Herrm)
80,2±3,7
180,2±10,2
Крыжовник (Ríbes úva-críspa)
184,6±8,9
192,3±7,5
Вишня (Prunus fruticosa)
259,0±12,2
182,5±8,6
Банан (Músa paradisiaca)
10,0±0,5
Киви (Actinidia deliciosa)
50,2±2,1
Экспериментальные данные показывают, что катехинами и антоцианами богаты местные сорта
плодово-ягодного сырья. Максимальное количество катехинов обнаружено в плодах вишни степной
(сорт Алтайская ласточка) и крыжовнике обыкновенном (сорт Кооператор) – 259 – 184,8 мг/100мг соответственно, что обеспечивает данное сырье высокими антиоксидантными свойствами. Минимальное
количество катехинов выявлено в плодах банана.
Антоцианами богаты плоды и ягоды, имеющие более темную насыщенную окраску – ягоды малины, крыжовника, плоды шиповника и вишни. Антоцианы не только дают растениям и плодам уникальные цвета, но также обладают антиоксидантными свойствами. Примененный в работе спектрофотометрический метод определения антоцианов не позволил уловить их содержание в плодах киви и
банана, вероятно, в связи с их низким содержанием в данном сырье.
Обзор экспериментальных данных по содержанию катехинов и антоцианов в плодово-ягодном
сырье показывает высокую их вариабельность у сортов одного биологического вида. Так поданным
Е.В. Жбановой и А.В. Кружкова [14] у различных сортов вишни содержание катехинов и антоцианов ко-

леблется в пределах 86…960 и 9,9…468,2 мг/100 г соответственно. Т.Г. Притчко, М.Г. Германовой изучен биохимический состав различных сортов ягод земляники [15]; установлено, что содержание катехинов и антоцианов варьирует в пределах 57,2…127,0 и 62,3…102,3 мг/100 г соответственно. По данным Ковешниковой Е.Ю. [16] содержание катехинов в плодах различных сортов крыжовника варьирует
в пределах 106…840 мг/100 г. Т.Г. Притчко с соавторами [17] показано варьирование содержания антоцианов в ягодах различных сортов малины – 37,5…174,0 мг/100 г.
Таким образом, содержание катехинов и антоцианов не может служить идентификационным признаком плодов и ягод в связи с высокой вариабельностью их содержания у различных сортов внутри
одного биологического вида.
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USAGE OF FURNACES FOR 3D HOUSE PRINTING
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Abstract: This article describes possible options of glass furnaces used for 3D casting of melted glass walls
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В апреле 2016 года в России были поданы российская и международная заявки на патенты - 3Д
печать домов расплавом стекломассы. Предлагается для 3Д литья домов использовать компактную
перемещаемую стекловаренную печь. Печь, по сути, будет являться печатающей головкой, если говорить в терминологии технологии 3Д печати. Печь перемещается в пространстве с помощью точной механической трехмерной системы перемещения (например, по типу козлового крана) и льет стены здания в точном соответствии с заданным проектом. Для 3Д печати используют довольно много различных систем трехмерного перемещения, но к системе перемещения печей предъявляются повышенные
прочностные требования, поскольку вес перемещаемой печи может составлять в зависимости от заливаемого объекта от сотни до нескольких тонн. Это требует иных мощностей в используемых для перемещения двигателях, подводимой энергии и правил безопасности. Впрочем, в металлургии эти требования не являются чем-то необычным и при варке и литье металлов давно применяются.
В качестве исходного материала для литья домов используется шихта, которая применяется для
производства стекол. Основным материалом шихты является кварцевый песок, возможны добавки извести, доломита, соды и др. материалов в зависимости от технологических и эстетических требований
к стене.
В отличие от отпечатанных 3Д домов из бетона и пластика, стекломасса имеет целый ряд существенных преимуществ. В случае бетона, это необходимость добавления в его состав химических присадок и волокон для сокращения срока его «схватывания», что приводит к снижению качества сцепления между залитыми слоями, химическим выделениям и т.д. Стекломасса же имеет высокую вязкость,
быстро твердеет, хорошо «схватывается», не гниет, не подвержена влиянию кислот, долговечна и
прочна. К отрицательным свойствам стекломассы можно отнести ее чувствительность к изменению
температуры, что может привести к разрушению стекла. Изменение температуры приводит к созданию
в стекле термоупругих напряжений, вызванных низкой теплопроводностью стекломассы и изменением
коэффициента линейного расширения стекломассы в зависимости от температуры. Для снятия этих
напряжений используют различные системы отжига стекла.

Конструкции используемых печей.
Для использования печи в качестве компактной печатающей головки (рис. 1) больше подходят
электрические печи, т.к. они могут быть достаточно компактными и обладают высоким КПД (низкими
потерями тепла в сравнении с обычными стационарными стекловаренными печами, используемыми в
широко применяемой флоат - технологии).

Рис. 1. Пример печи-головки для 3Д литья стен дома
Рассмотрим наиболее подходящие типы печей:
1. Печи прямого сопротивления (рис. 2), где между электродами засыпается шихта, которая в
расплавленном виде и является проводником электричества. Поскольку сухая шихта ток не проводит,
то при первоначальной засыпке в печь в шихту может добавляться токопроводящий порошок, например уголь. А расплав ток проводит, обеспечивая выделение тепла и позволяя точно регулировать его
температуру. Для лучшего сохранения электродов от перегрева печь (или электроды) могут перемещаться. Например, печь может совершать колебания в вертикальной оси на небольшой угол (10-90
градусов), позволяя инертному расплаву не застаиваться у электродов. В печи могут использоваться
электроды, которые ранее не применялись, в связи с тем, что могли «испачкать» расплав. Например,
углеродные электроды затемняли расплав и не позволяли плавить прозрачные стекла. Для стен эти
требования являются не актуальными.
3. Индукционные печи широко применяются в металлургии и не часто используемые в стекловарении. Печи достаточно компактны, эффективны, хорошо регулируемы и контролируемы, но требуют
эффективную систему отвода избыточного тепла, дополнительного оборудования и затрат. Если используется в качестве носителя тепловой энергии вода, то необходима система водоподготовки, циркуляции и охлаждения.
3. Для отдельных печей в качестве нагревательного элемента может использоваться газовая
горелка (одна или несколько), но ее использование будет связано с повышенными тепловыми потерями и дополнительными выходящими газами.
4. Полагаю, что наиболее эффективным нагревательным элементом печи может стать плазмотрон. Наиболее массово он используется в качестве инструмента для резки и сварки металлов, что
требует фокусировку струи плазмы, а в нашем случае выходное сопло будет наоборот распылять
плазму на шихту под широким углом для ее плавки. Температура струи плазмотрона существенно выше обычной температуры плавки стекломассы, что позволяет значительно ускорить процесс силикатообразования и значительно понижает вязкость расплава. Условная схема печи с плазмотроном показана на рис. 3.

Рис. 2. Условная схема печи сопротивления

Рис. 3. Условная схема печи с плазмотроном
Выходная расплавленная стекломасса изливается из печи и поступает на стену через питатель, расположенный в нижней части печи. В зависимости от типа печи, структуры шихты и температуры формируется система отверстий в питателе. Он может быть изготовлен как одно продолговатое
отверстие (рис. 4), так и множество отверстий (рис. 5), сведенных в группы. Примеры показаны ниже.

Рис. 4. Варианты изготовления выходного сопла (питателя) печи
с прямоугольными отверстиями для выхода расплава

Рис. 5. Варианты изготовления выходного сопла (питателя) печи
с множественными отверстиями для выхода расплава
Для более быстрого снижения общей температуры стены выходной слой стекломассы при литье
на стену будет составлять несколько миллиметров. В случае, когда стекломасса выходит с высокой
температурой и пониженной вязкостью, она может выходить через фильеры с отверстиями толщиной в
доли миллиметров. Это позволит выходящей стекломассе быстрее остывать. В дополнение сразу после выхода стекломассы она будет подвергаться принудительному охлаждению, обдувом воздуха или
водяным капельным орошением.
Для литья стен из пеностекла и получения на выходе печи стекломассы с газом (пеностекло)
применяется печь с варкой стекла под давлением. На выходе трубы для отвода газов в верхней части
печи устанавливают клапан, регулирующий давление в печи. Количество газов в стекломассе (плотность получаемого пеностекла) зависит от внутреннего давления в печи. Обычно достаточно 2-4 атмосфер.
В верхней части печи и трубе для отвода газов (и установленного клапана датчика давления)
размещается система подавления пузырей из расплавленной стекломассы. Она состоит из электродов
высокого напряжения, при замыкании которых по поверхности токопроводящего пузыря проходит электрический разряд, который и разрывает пузырь, а стекломасса стекает обратно в печь. Можно применять различные схемы расположения высоковольтных электродов. Например, одни электроды (минус)
могут располагаться с внутренней стороны корпуса печи и трубы, а положительным электродом будет
провод (струну), проходящий в центре трубы. Напряжение на электроды может подаваться в импульсном режиме.
Отжиг
Для снятия внутренних термоупругих напряжений в стекломассе применяется известная система
внешнего поверхностного нагрева стекломассы.
Для этого могут применяться горелки, перемещаемые вдоль залитой стены или инфракрасные
нагреватели, которые также следуют вдоль залитых стен с заранее рассчитанным интервалом. Поверхностный нагрев будет применяться до тех пор, пока внутренние напряжения не «уйдут». В зависимости от состава стекломассы коэффициент температурного линейного расширения (КТЛР) может меняться в 10 раз. Например, кварцевое стекло имеет очень низкий КТЛР, что существенно упрощает или
делает ненужным отжиг.
Стены
Можно лить многослойные стены с хорошим качеством отделки как по цвету, плотности, структуре поверхности, светоотражению, теплопроводности и иным свойствам, т.к. наука стекловарения обеспечивает значительные возможности. Из стекломассы можно лить стены различной плотности от 150

кг/м3 до 5000 кг/м3, от нее зависят механические и теплопроводные свойства. Получаемая плотная
стекломасса обеспечивает литье полых стен, что позволяет откачивать воздух, создавая необходимое
разряжение. Основным достоинством таких стен является их низкая теплопроводность, недостижимая
при использовании других методов строительства стен.
Стоит подчеркнуть, что основу стекломассы составляет самый экологически чистый, натуральный и широко распространенный материал – кварцевый песок.
Как же происходит процесс литья здания? В ходе работы 3Д принтера в печь непрерывно по
шихтопроводу подается шихта. При этом используется механизм шнековой подачи шихты из бункера,
расположенного в верхней точке конструкции [1]. Далее шихта плавится в печи и изливается из перемещаемой печи на стены. Формование изливаемой стекломассы осуществляют вращающиеся перфорированные углеродные валики, изнутри которых подается воздух, облегчающий процесс формования.
Вместе с печью перемещаются системы энергоснабжения и отведения избыточного тепла
(например, при использовании индукционной печи), что технически не является трудновыполнимой задачей. Помимо стен печь позволяет лить пол, полностью заменяя кафель.
Возможно использование нескольких печей различного типа, вставляя печи из подготовленного
парка печей для литья плотных стен или пеностекла, для одновременного литья нескольких слоев
стен, для отделки, окраски и т.д.
Для ускорения процесса варки стекломассы основу шихты может составлять и стеклобой. Для
дополнительного армирования в расплав стен могут помещаться углеродные волокна или небольшие
s-образные кусочки металлической проволоки. К достоинствам отпечатанных стекломассой зданий
можно отнести то, что они:
- не подвержены гниению, плесени, влаге;
- срок службы достигает нескольких тысячелетий;
- при необходимости, материал построенного здания можно повторно использовать для строительства нового здания;
- высокий уровень экологичности и энергосбережения построенного здания;
- хорошо автоматизируется процесс строительства.
- качественно изменяются возможности строительства зданий специального
назначения:
А) Саркофаги для АЭС, т.к. стекломасса обладает на сегодняшний день наилучшими в сравнении с бетоном характеристиками по радиационной защите, пластичности, герметичности, ремонтопригодности.
В) Склады-холодильники. Стены и само помещение склада из стекломассы могут быть вакуумированы, что позволяет практически исключить процесс непрерывного охлаждения и позволяет поддерживать низкую температуру десятилетиями.
С) Больницы. Известно, что в стенах больниц поселяется инфекция устойчивая к антибиотикам
и удалить ее без удаления слоя стен невозможно, поскольку стены пористы и стандартные методы
дезинфекции не работают. Стены из стекломассы будут хорошо обрабатываться как растворами, так и
светом и газами, что позволит успешно стерилизовать помещения и ускорять выздоровление пациентов, а не быть источником инфекций.
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Abstract: As the title implies the article describes development mythologies, much attention is given to such
estimating and planning technique of web development as planning poker. Discloses main terms of using this
estimating technique. Identified and justified advantages and disadvantages of planning poker.
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За последние 20 лет, количество пользователей глобальной сети Интернет, увеличилось с 4,3
млн. до 3,5 млрд. человек. Главной причиной такого прироста стал доступ к огромным объемам информации. Однако использование интернета дает и многие другие возможности, например, легкость и
быстрота связи с другими людьми, неограниченный доступ к развлечениям, онлайн-шоппинг и др.
Для компаний интернет даёт множества преимуществ, он позволяет свободно взаимодействовать с клиентами в двустороннем порядке[1]. Кроме того, с помощью сайта можно быстро обновлять
информацию о компании, её продукции, изменениях в работе компании, проводимых акциях и скидках,
что способствует расширению и удержанию клиентской базы и относительно низкую себестоимость.
Руководство компании всегда может мгновенно доносить до своих сотрудников необходимые документы и информацию, указания по работе. Эти преимущества интернета перед другими способами передачи информации и связи с людьми объясняют быстроту развития в этой области.

Один из таких вариантов – разработка web-ресурсов для компаний, которые хотят иметь представительство в сети интернет [2]. Наличие у фирмы сайта свидетельствует о положительном финансовом состоянии фирмы и большом потенциале ее развития, поэтому все крупные компании в настоящее время имеют собственный сайт. За спросом последовало предложение. Начали образоваться студии, которые предоставляют услуги по разработке интернет-страниц, сайтов, сервисов и т.д.
В состав студии входят:
Аналитик - осуществляет пред постановку задачи.
Проектировщик - проектирует информационную систему: структуры сайта, структуры базы данных, CGI-программ и их взаимодействий. Составляет полное техническое задание.
Дизайнер - создает внешний вид сайта.
Верстальщик – занимается компоновкой текстовых, иллюстративных и иных элементов на вебстранице.
Программист - на основании технического задания и проектной документации выполняет кодирование.
Тестер - ищет ошибки и недочеты.
Редактор - подготавливает тексты для публикации в сети.
Руководитель проекта (Менеджер WEB-проектов). Должен знать основы всех этапов разработки,
составлять исчерпывающее техническое задание, для каждого из специалистов. Все технические задания должны подробно обсуждаться и согласовываться с клиентом. В том числе и сроки выполнения
задания – это одна из самых важных и сложных задач менеджера. Проблема заключается в том, что
менеджер не может сразу сказать, сколько времени займёт выполнения заказа т.к. работу выполняет
не он, а его команда, следовательно, нужно выносить данный вопрос на совещании.
Существуют различные методологии web-разработки. Одним из наиболее популярных методов
является метод Scrum. Scrum зародился как методология разработки программного обеспечения, однако при некоторых настройках она успешно используется в web-разработке [3]. В Scrum и любых других гибких технологиях разработки важных этапом является планирование и оценка предстоящей работы. Прогнозировать проекты заранее довольно сложно, потому как начало любого проекта — это время, когда это меньше всего определенности в проекте, однако разработчиков просят дать оценки, которые будут очень точными [4]. Разработчиками используются разнообразные способы и инструменты
оценивания запланированных задач, например такие как: подсчет, экспертная оценка (индивидуумы и
группы), разрешение, аналогия, прокси-оценка, покер-планирование, оценка стены и т.д. Наиболее известным инструментом стратегического планирования является Planning Poker. Покер планирования –
способ командного согласования оценки сложности или объема работы. Данный способ был впервые
описан в 2002 году Джеймсом Греннингом. В гибких методологиях этот способ популярен, поскольку
является объективным показателем, включающим несколько субъективных методов оценки, в том числе аналогии и экспертное мнение. Главное в покере планирования — это участие. Требуется участие
всех членов команды. Для проведения покера планирования необходимо подготовить список обсуждаемых функций или пользовательских историй, описывающих работу, которую необходимо проделать и
определенные требования заказчика. Каждому члену команды необходимо раздать колоду пронумерованных карт. Чаще всего данные карты содержат числа Фибоначчи: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.
Также иногда используется колода, содержащая следующую последовательность: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
20, 40, 100, знак вопроса («?»), означающий неуверенность.
Числовые достоинства могут использоваться по-разному, например, цифры на картах могу обозначать дни, часы, story points – единицы оценки сложности задачи. Ведущий вносит на обсуждение
определённую функцию, представляя краткий обзор на неё, члены команды обсуждают её и при необходимости задают уточняющие вопросы. Далее каждый оценивающий тайно выбирает карту, которая
соответствует его оценке. После этого все члены команды одновременно открывают карты. Если были
выбраны одинаковые карты, значит, согласие достигнуто и выбранное число становится оценкой обсуждаемого элемента. Если есть большая разница в оценках, то члены команды приступают к обсуждению, на этом этапе вспоминаются все мелочи, которые необходимо учесть. Обсуждение начинается

с тех оценивающих, которые поставили самые высокие и низкие оценки, они должны обосновать свое
решение. Обсуждение будет продолжаться до тех пор, пока не удастся достигнуть консенсуса.
Приведем пример использования покера планирования. Для разработки интернет-мазгазина
одежды при планировании была поставлена цель создания базовой системы заказа. Были выбраны
определённые пользовательские истории:
1) Как покупатель, я хочу искать одежду по разным параметрам, чтобы быстрее перейти к
оформлению заказа.
2) Как администратор, я хочу пополнять базу коллекций, чтобы поддерживать каталог в актуальном состоянии и обеспечивать широкий выбор одежды.
Члены команды решили использовать в качестве оценки сложности часы работы. После обсуждения первой истории было принято считать её точкой отсчёта для остальных историй. Члены команды
выбрали карты: 2, 2, 3, 5. Участники с цифрой 2 и участник с 5 объяснили почему они поставили именно такую оценку. После этого участники снова выбрали карты и итогами этого раунда оказались карты:
3, 2, 3, 3. Соответственно задача была оценена большинством в 3 часа, команда пришла к консенсусу.
На этом обсуждение данной цели было завершено.
Покер планирования как инструмент стратегического планирования имеет свои преимущества и
недостатки. Самым важным преимуществом использования Planning Poker является более точная
оценка при обсуждении сроков выполнения заказа [5]. Во время покера планирования возникает оживленный диалог, и оценщики обращаются к своим коллегам с просьбой обосновать свои оценки. Исследователи выяснили, что это повышает точность оценки, особенно для работников с большой неопределенностью, которые есть в большинстве команд. Кроме того, усреднение индивидуальных оценок во
время гибкой оценки и планирования приводит к лучшим результатам, как и групповые обсуждения
оценок [6].Также, покер-планирование можно использовать в начале любого проекта и во время его
жизненного цикла, по мере того как новая информация появляется, меняются приоритеты и появляется
ясность [7]. Помимо этого покер планирование помогает избавиться от эффекта привязки. Он появляется в процессе открытого обсуждения оценок. В команде могут быть разные люди: как импульсивные,
так и сдержанные; разработчики, которые хотели бы уделить больше времени проекту, и заказчик, желающий быстрее получить готовый продукт. Недостатком данного метода является то, что процесс
может быть долгим, занимать час или два времени, а то и больше, в зависимости от команды [8].При
наличии необработанных задач, для которых не проводилась оценка и определение приоритетов, потребуется более быстрый способ оценки.
Planning Poker – простая, но достаточно эффективная методика оценки поставленных задач. Её
успешно используют крупные компании во всём мире. Итак, можно сказать, что использование покера
планирования для оценки сложности предстоящей работы или относительного объема решаемых задач в методологии Scrum намного упрощает процесс обсуждения вопроса. Также данный метод гибкого
планирования повышает точность оценки при обсуждении разрабатываемого web-ресурса.
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Аннотация: В этой статье, на примере простой системы управления для двигателя постоянного тока,
будет описан процесс идентификации модели целевой системы на основе базовой модели и экспериментальных данных, а также создания ПИД регулятора для полученной системы. Рабочий процесс состоит из следующих этапов: сбор данных, выявление линейных и нелинейных частей в целевой системе, разработка и моделирование регулятора, сравнение откликов нелинейной и линеаризованной модели на ступенчатое воздействие.
Ключевые слова: нелинейная и линеаризованная модели, регулятор, система управления, плата,
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SYNTHESIS OF PID REGULATOR
Kulikov Yuriy Aleksandrovich,
Kutepov Ruslan Rafaelevich,
Sinyakaev Ramil Rimovich
Abstract: In this article, with the example of a simple control system for a DC motor, the process of identifying
the model of the target system based on the base model and experimental data, as well as creating a PID controller for the resulting system, will be described. The workflow consists of the following steps: data collection,
identification of linear and nonlinear parts in the target system, development and modeling of the regulator,
comparison of the responses of the nonlinear and linearized model to the stepwise effect.
Key words: Nonlinear and linearized models, regulator, control system, board, driver.
В современных условиях при разработке систем управления часто бывает востребовано управление объектом с помощью ПИД регулятора. В этой работе излагаются основы построения ПИДрегуляторов – одного из основных компонент автоматики. ПИД-регулятор – это то, что изучается в курсе Теории автоматического управления, и различного рода монографий, учебников, статей имеется
великое множество. Однако не каждый студент не может построить регулятор с помощью современных
программных средств.
На физическом уровне система состоит из двигателя постоянного тока (обычный куллер ПК),
подключенного к плате ArduinoUno через драйвер двигателя. Нашей целью является разработка ПИД
регулятора для прогнозирования последующих состояний двигателя. Задача ПИД регулятора - выдавать соответствующее напряжение на выходе, основываясь на оперативных данных.
Плата драйвера двигателя необходима для обеспечения необходимого тока в обмотках и дает
возможность управлять двигателем. Данные о положении вала двигателя с датчик холла подаются на
аналоговый вход платы Arduino. Задание управляющего напряжения выполняется с помощью одного

выхода широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). ШИМ поступает на вход драйвера, который управляет величиной тока в обмотках нашего двигателя. Имея эти данные, мы можем легко построить ПИД
регулятор.
На физическом уровне схема соединения Arduino Uno, драйвера двигателя, и куллера выглядит
следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Схема соединения элементом
К плате Arduino мы можем подключиться с помощью персонального компьютера (ПК) и встроенной поддержки Arduino в Simulink. Мы можем прямо из модели генерировать исполняемый файл и запускать его на выбранном оборудовании. На рис. 2 отображена библиотека блоков Simulink для использования совместно с Arduino.

Рис. 2. Библиотека блоков Simulink для использования с Arduino
Для начала мы будем просто подавать напряжение на двигатель и измерять угол поворота вала.
Для этого необходимо создать модель в Simulink, которая будет отвечать за сбор данных. Генерировать заданное напряжение и получать данные о положении вала будем с ПК, для чего необходимо

обеспечить двухстороннюю связь между ним и платой Arduino. Для этого мы создаем вторую моделью,
делающую возможным такую связь. В модели, которая будет работать на плате ArduinoUno (рис. 3),
блок "VoltageCommandToPins" читает приходящие на последовательный порт команды и управляет
подачей ШИМ на соответствующие контакты макетной платы. Для связи ПК с платой Arduino мы используем COM порт. В подсистеме "CreateMessage" информация о позиции вала двигателя, полученные от одного из аналоговых входных контактов на плате, преобразуются в пакет данных для передачи
через последовательный порт на компьютер.

Рис. 3. Модель Simulink, которая будет работать на Arduino
Запуск
приложения
в
реальном
времени
производится
выбором
Tools>RunonTargetHardware>Run. Ниже показана модель, которая работает на компьютере (рис. 4).

Рис. 4. Модель, которая будет работать на ПК
Эксперимент состоит в подаче различных уровней напряжения на двигатель и снятии положения
вала. В конце моделирования мы получим пакет данных в рабочем пространстве MATLAB в виде объектов. Где u - управляющее воздействие, y – текущее количество оборотов электродвигателя. Следующий этап - подготовка собранных данных для анализа. Для получения нейросетевого регулятора, мы
преобразуем данные в Neural Network Toolbox.
Рассмотрим передаточную функцию в непрерывном времени, как шаблон линейной динамической модели нашей целевой системы. Для этого нам необходимо указать количество полюсов и нулей
функции. SystemIdentificationToolbox автоматически определит их местоположение и максимально возможно приблизит отклик переходной функции к отклику, полученному от системы в ходе эксперимента.
После запуска SystemIdentificationTool мы можем импортировать наборы данных из рабочей области с
помощью выпадающего меню ImportData (рис. 6). Перед стартом процесса нам необходимо выбрать
данные, которые будут использоваться отдельно для расчета параметров функции и для последующей
валидации этих параметров после их нахождения. Один и тот же набор данных может быть использован как для расчета параметров, так и для их проверки. На рис. 5 показан инструмент
SystemIdentificationTool с импортированными данными

Рис. 5. SystemidentificationTool с импортированными данными
Теперь мы можем определить передаточную функцию на основе этих данных. В нашем примере
мы возьмем передаточную функцию в непрерывном времени с двумя полюсами без нулей (рис. 6).

Рис. 6. Непрерывная передаточная функция
Передаточная функция объекта имеет вид, рис. 7:

Рис. 7. Передаточная функция объекта
Синтез регулятора
Теперь мы готовы начать разработку точного ПИД-регулятора для нелинейной модели. Для этого
достаточно выбрать рабочую точку, линеаризовать модель в её окрестности, а затем разработать контроллер для этой линеаризованной модели [1, с.6]. На рисунке 8 показана настройка параметров ПИДрегулятора по заданным требованиям.

Рис. 8. Пользовательский интерфейс PID
После настройки и запуска модели мы можем сравнить отклик нелинейной модели с обратной
связью и линеаризованной модели (рис 9).[1, с.7]

Рис. 9. Сравнение откликов нелинейной и линеаризованной модели на ступенчатое
воздействие
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Abstract: The analysis of scientific and technical literature and patent documentation has made it possible to
identify the main areas of use of glass waste.
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Проблема комплексного использования сырья, отходов тепловой энергетики, металлургической,
стекольной и угольной промышленности в настоящее время является весьма актуальной. Это связано
с необходимостью охраны окружающей среды, дефицитностью отдельных сырьевых материалов,
необходимостью повышения эффективности производства. Поэтому не случайно этим вопросам уделяется большое внимание в нашей стране и за рубежом.
Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает, что отходы стекольного производства могут быть использованы в промышленности строительных материалов. Использование стеклобоя позволяет решать не только практические, но и экологические задачи. Так, утилизация 60% отходов стекла обеспечивает сокращение загрязнения воздуха на 6...22%, объем образования твердых отходов на 79% и позволит сэкономить 6% энергии, 50% чистой воды и 54% естественных ресурсов.
В Швейцарии используют стеклобой для производства строительных материалов: кирпича, декоративных плит, пеностекла, стекло-шихты, битумного дорожного покрытия "глаофальт", содержащего
45...73% измельченного боя и 4...7% асфальта.
В Кливленде (США) стеклобой при тонкости помола больше 0,074 мм используется в качестве
заполнителя, а при тонкости помола больше 0,046 мм - в качестве пуццолана.
Среднезападный исследовательский институт (США) проводит исследования по использованию
с большой экономической эффективностью стекольного боя. Из него могут быть изготовлены строительные панели, стеклохрусталь, плитки "тераццо" и материалы для утепления. При производстве стеновых панелей в качестве связующего (от 13 до 94%) используется бутылочный бой. Фирмой "Teknolo-

gy Corp. " разработан способ производства панелей и других изделий из неорганических материалов,
содержащих стекло и вяжущее вещество. С добавками отходов стекла получен материал с прочностью
на сжатие 113 МПа обладающий высокой кислотостойкостью. Из этого материала могут быть изготовлены разнообразные изделия: стеновые панели, трубы и др. Отходы стекла также используются в производстве облицовочных плиток в качестве связующего вещества. При применении таких плиток для
наружных покрытий требуется их обжиг.
В США и Канаде за последние годы построено более 30 экспериментальных дорог с использованием в качестве заполнителя стекольного боя. Эта добавка улучшает торможение и продлевает срок
службы дороги при условии замены заполнителя стеклом на 50% и более. В производстве строительных материалов отходы стекла использовались при изготовлении террацо-плиток толщиной 6...9 мм, а
также в производстве вспененных изделий путем смешения измельченного стекла с вспенивающим
агентом. Эти изделия характеризуются малой средней плотностью, хорошей химической стойкостью
высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Другим примером использования стекольного боя является организованное фирмой BSN-gD
(Франция) производство сверхлегкого заполнителя - гранул пеностекла под названием «Expanver».
Гранулы употребляются для заполнения пустот или в качестве наполнителя цемента, бетонов, гипса и
синтетических смол для получения тепло- и звукоизоляционных материалов. Завод потребляет 20 тыс.
тонн стеклобоя, являющегося основным сырьевым материалом.
В Англии проведены исследования возможности использования стекольных отходов. Большая
часть разработанных из отходов стекла материалов представляла собой композицию "стеклосмола" и
"стеклоцемент". Для улучшения адгезии стекла со связкой стеклянные частицы предварительно обрабатывали триметоксиланами. Применение необработанного стекла почти во всех случаях снижало
прочность на сжатие и растяжение. Из стекла определенной гранулометрии получены литьем крупные
блоки на полимрной связке без трещин или деформаций. Полученные отливки имели предел прочности при сжатии 125 МПа, при растяжении 33,5 МПа. Стеклобой используют также для получения декоративных и облицовочных материалов, мелких шариков для дорожных и сигнальных указателей и для
абразивно-струйной обработки поверхностей, для получения пеностекла, стекловолокна, пластиков,
кирпича. Применение стеклобоя дает возможность изготовить изделия с высокой прочностью и низким
водопоглощением. Для изготовления образцов используют смеси, содержащие 13, 31 и 94% стекляного
боя.
В Болгарии и Чехии разработана технология изготовления прессованных плиток. По предложенной технологии кварцевый песок, стекольный бой и легкоплавкое стекло, размолотые до определенной
тонины в соотношении
30 : 60 : 10 по массе смешивают со связующей добавкой, затем смесь прессуют и плитки подвергают спеканию. Состав легкоплавкого стекла, процент по массе:
SiO2  B2 O3  Al 2 O3  58,5%
CaO  BaO  ZnO  MgO  36,5%
NaSiF6  5%
В отечественной практике наиболее широко применяется стеклобой, образующийся как на самих
стекольных заводах, так и заготавливаемый предприятиями системы вторсырья. Объем таких заготовок в 1986 году превысил 0,9 млн. т.
В сфере производства и потребления страны ежегодно образуется более 1,5 млн. т отходов
стекла. Максимальное использование этих отходов является задачей государственной важности, так
как позволяет сберечь ежегодно около 2 млн. тонн сырьевых материалов.
В РФ ведутся исследования по расширению диапазона применения стекольных отходов для
получения как традиционных изделий, так и новых строительных материалов. Так в НИИавтостекле
разработана технология производства стекол типа "марблит", при которой может быть использовано
до 70% стеклобоя.
В настоящее время Минским НИИСМом, объединением Красноярск-стройматериалы и СФУ (г.

Красноярск) разработана и внедрена технология получения стеклокерамических плиток из смеси стеклобоя и глины.
Ростовским филиалом Росоргтехстрома разработаны составы покрытий на основе стеклобоя.
Эти покрытия для цветных фасадных керамических плиток позволяют исключить процесс фриттирования. В состав покрытия входит 30...40% беложгущейся глины, 50...60% боя оконного стекла, 0,5...8,0%
буры. Затраты на сырье при использовании этого покрытия сокращаются в 8...10 раз, расход топлива и
энергии уменьшается в 1,8 раза.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что зарубежный и оте-чественный опыт использования
стеклобоя в основном сводится к изготовлению стеклокерамических изделий, ячеистого стекла, в том
числе гранулированного, стекольных и стеклокристаллических облицовочных плиток, т.е. к получению
строительных материалов по технологии с повторным плавлением стекла. В некоторых странах стеклобой используется в качестве заполнителя в дорожных бетонах или как пуццолановая добавка к цементам.
Нам представляется, что наиболее эффективным использованием стеклобоя следует считать
его применение в качестве вяжущего автоклавного твердения. Работы, проведенные в этом направлении в МГСУ, показали, что тонкодиспергированные щелочные стекла (оконное, тарное, техническое)
проявляют сильные вяжущие свойства при автоклавной обработке. На основе стекольного вяжущего
разработаны и производятся в Целинограде элементы мощения тротуаров и другие изделия из мелкозернистых бетонов по вышенной коррозионной стойкости.
Учитывая сложность технологии и высокую стоимость кислотостойких бетонов, является весьма
целесообразным проведение исследований именно в этом направлении.
При получении положительных результатов можно ожидать значительного техникоэкономического эффекта от использования стеклобоя в качестве кислотостойкого вяжущего.
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Аннотация: в работе рассмотрены мероприятия по технике безопасности и буровзрывные работы в
центральном Таджикистане, на северном склоне Гиссарского хребта, при геологических условиях разно
ориентированных тектонических нарушениях в средних устойчивых породах. В работе переставлено
краткая геологическая характеристика блока, система разработки, актуальный способ расчета буровзрывных работ и мероприятия по технике безопасности.
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DEVELOPMENT OF DRILLING AND BLASTING OPERATIONS AND ACTIVITIES FOR SAFETY IN
DIFFERING TECTONIC FAULTS OF AVERAGE SUSTAINABLE ROCKS
Niyazov Nasrullo Temurovich,
Rakhatkuluv Barot Kholmurodovich
Abstract: the paper discusses measures for safety and drilling and blasting operations in Central Tajikistan,
on the Northern slope of the Hissar range, with geological conditions differing tectonic faults in medium resistant rocks. In this work, the geological characteristics of the block, the development system, the actual
method for calculating the blasting and safety measures.
Key words: mining, geology, drilling and blasting, ore, mining, safety.
Геологическое строение центрального Таджикистана на северном склоне Гиссарского хребта, в
пределах выделенной М.М.Кухтиковым позднепалеозойской Ягнобской тектонической зоны, относятся
к ложным зонам для отработки. Руды, породы и рудовмещающая брекчия пересечены серией разно
ориентированных тектонических нарушений, разбивающих брекчию на мелкие приподнятые и опущенные относительно друг друга блоки [1, с. 85].

Перекрывающими породами являются устойчивые известняки. Подстилающими является зеленые кварц-хлорит-серицитовые сланцы. Рудоносные брекчии на рассматриваемой участке отработки
представлены карбонатными разностями брекчии.
Оруденение в пределах рудной зоны распределяется неравномерно. Оруденение представлено
гнездами, вкрапленностью, прожилками антимонита.
Ртутное оруденение представлено примазкой и вкрапленностью киновари. Руды и породы рассматриваемого блока, по которым предусмотрена проходка горноподготовительных и нарезных выработок, относятся к категории средней устойчивости, сланцевые разновидности брекчии, устойчивы карбонатная брекчия, доломиты брекчированные.
Гидрогеологические условия благоприятные, обводимость обусловлена тектоническими водами,
дренирующими с верхних горизонтов по тектоническим нарушениям.
Подсчет горно-подготовительных и эксплоразведочных работ с учетом параметров блока длины
100 м. и трех подэтажей высотой 30-35 м., сечением бурового штрека 9.0 м2. с запасом руды 356420 т.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Объем горно-подготовительных работ и эксплоразведочных работ
Горизонты,
Наименование выработок
Статья
S, м2.
Длинна
м.
пр. м.
1240 м
Лебедочная ниша блока
ГПР
12.0
3
1240 м
Скребковый штрек №1 блока
ГПР
4.5
64
1240 м
Ниши дучки по скр. штр блока
ГПР
4.0
15
1240 м
Дучки по скр.штр блока
ГПР
4.0
20
1245 м
Разворонка дучки блака
Нарез.
1245 м
Разведочный штрек блока
ЭРР
9.0
7
1245 м
Разведочный отр блока
ЭРР
9.0
19
1245 м
Разведочный восстающий бл.
ЭРР
5.6
28
Итого Горно-подготовительные работы
102
Итого Эксплоразведочные работы
54
Итого Нарезные работы
0
Всего ГПР,ЭРР и Нарезные
156

Таблица 1
Объём
пр. м3.
36
288
60
80
120
63
171
156.8
464
390.8
120
974.8

Для отработки камерных запасов предусматривается этажно камерная система отработки. Выпуск руды из блока производится через выпускные дучки на скреперные штреки.
Отбойка руды предусматривается веерами глубоких скважин. В камерах отбойка ведется на отрезную шель. Расстояние между концами скважин 2,5-3 м. Бурение производится станками НКР-100.
Первоначально должны отбиваются ряды одиночных скважин для создания отрезной щели (компенсационное пространство), а также возможно одновременно производить взрывы, но не более 2-х вееров.
При выпуске руды из дучек необходимо соблюдать порядок выпуска по мере опустощения камеры. Для
создания подушки безопасности дучки оставляют заполненными при производстве массовых взрывов.
Все массовые взрывы должны производиться по составленным техрасчетам в соответствии технике
безопасности. [2, с. 197]
При проходке нарезных и подготовительных выработок используются ручные перфораторы ПП54 63, У-28 и телескопические ПТ-86, ПТ-48. При взрывных работах используются: аммонит-6 ЖВ и
гранулит АС-8 на горизонтальных выработках, аммонит-6 ЖВ на вертикальных. Зарядка гранулированных взрывных вешесв производиться ручными порционными пневмозарядчиками Курама-8. Из средств
взрывания применяется ОША, КД, СИНВ, ЗП.
При ведение взрывных работ с существующими горнотехническими условиями принимаем следующие исходные данные [2, с. 37]:
-параметры БВР при проходке буровой выработки, S-9,0 м2
-тип применяемого ВВ и диаметр патрона, аммонит 6-ЖВ, d=32

-диаметр коронки, мм - 42
-тип вруба - вертикальный клиновый
-число врубовых шпуров, Lвр=10
-коэффициент заполнения шпуров - у = 0,55
-глубина шпуров, L=1.6м
-глубина врубовых шпуров, Lвр = 1,8м
Число шпуров на 1м2 сечения выработки
2

2



1 
1 
   0.2  12 
  3.53
N   0.2  f 
s
9


Nобщ = N×S = 3.53×9=31 шпуров
где: f- коэффициент крепости по М.М.Протодьякову, f=12
S - сечение выработки, S = 9 м2
После графического распределения шпуров, принимаем их количество равным 30 и один компенсационный шпур диаметром 56 мм. Число шпуров на забой при графическом распределении может
измениться на 10-15% от расчетной.
Число патронов ВВ в шпурах
L   1.6  0.55


4
1
0.22
где: L-длина шпура, Е=1.6м
l-длина патрона аммонита 6-ЖВ,
l= 0,22 м
Принимаем 4 патрона.
Распределение ВВ по шпурам:
Масса заряда во врубовом шпуре
1.1 Qз 1.1  28.7
Q вр 

 1.05кг ,
N
30
где: Q3 - общий расход ВВ на 1 цикл
Q3 = gRV = 2,67×0,85×12,6=28,7 кг
где: g - удельный расход ВВ кг/м3
R- коэффициент использования шпура [3, с. 60]
V за 1 цикл - объем взорванной горной массы за цикл
Vцикл = S×Lyx =9×1.4= 12.6м3
Число патронов ВВ в одном врубовом шпуре с учетом массы патрона
1.05
m sp 
 4.2
0.25
-принимаем 4 патрона.
Масса заряда каждого из остальных шпуров:
Qз  Qвв  вр 28,7  1,05  10
Qк 

 0,92кг
N  вр
30  10
где: ηвр - число буровых шпуров
Число патронов в каждом из остальных шпуров:
Q 0.92
mост 

 3.68
Qn 0.25
- принимаем 4 патрона
Коэффициент заполнения для врубовых шпуров:
mвр  ln cos(90  75) 4  0,22  сos84o
К зап

 0.5
LВР
1.8
а для остальных шпуров:

mост  ln 4  0,22

 0.55
Lост
1.6
Фактические расходы ВВ
Qфакт=(ηврmврQn)+(ηосmmосmQn )=(l0×4×0,25)+(20×4×0,25) = 30кг
Паспорт БВР для сечения S =9.0 м2 в приложении.
Параметры взрывных работ при отбойке руды скважинными зарядами
на добычу руды
Рассчитываем удельный расчетный расход ВВ:
gp = gэ×е×К1×К2×К3×К4×К5. кг/м3
где : g - эталонный расход натренированного аммонита №6-ЖВ на рыхления руды кг/м3, g 0.9
кг/м3 [6]
е - коэффициент работоспособности применяемого ВВ е=0,89 [9]
К1- коэффициент учитывающий трещиноватость массива и требуемый размер кондиционного
куска руды К=1,28
K2 - коэффициент учитывающий расположение скважин К=1,2 -при веерном
K3 - коэффициент учитывающий условия действия взрыва К"1 -при отбойке на одну обнаженную
плоскость
К4 - коэффициент плотности заряжения К=0,98 - при пневматическом заряжению россыпным ВВ
К5 - коэффициент учитывающий диаметр скважины К=1 - при диаметре скважин 105мм. [3, с. 25]
g=0.9x0.89x1.28x1.2x1x0.98x1=1.21 кг/м3
K зап 

2. Определяем ЛНС (линию наименьшего сопротивления)
0,785   K зар
W  d скв
;м
m9
где: dcкв - диаметр скважины, м dскв =0,105м.
- плотность заряжания, кг/м3
=1120 кг/м3
Кзар - коэффициент заполнения скважин.
Кзар = 0,6 - для веерных скважин
- коэффициент сближения зарядов
m =0,5 - при ориентировки трещин в направлении к плоскости забоя
0,785  1120 0.6
W  0.105
 2.83м
0.6  1.21
Принимаем 2,8 м
3. Определяем вместимость 1 пм скважины ВВ, кг/м.
  d 2 скв  
P
, кг / м
4
3,14  0,1052  1120
P
9,79кг / м
4
Принимаем для расчетов
Р= 10кг/м.
Определяем расчетное количество ВВ для дробления одного слоя.
вв=
где: Vcл - объем слоя, м3
=Всл

где: Vcл – ширина слоя, м Vсл=16м.
Нсл - высота слоя, м Нсл=25м.

вв=1120
Графически определяем расположение скважин в веере и длину заряда в каждой скважине.
Определяем фактический удельный расход ВВ
Q ф 1628
g ф  вв 
 1,45кг / м 3
Vсл 1120
Фактический удельный расход ВВ не должен превышать расчетный более чем на 15-20 % при
веерном расположение скважин.
По данным практики выход негабаритов составляет, по камерным запасам - до 25%, по межкамерным целикам, потолочинам камер, панельным целикам до 45- 50%, что соответствуют требованиям
принятой технологии и ее параметрам в
На вторичное дроблении по данным практики расходуется до 45% ВВ от общего объема.
Qф доб = 1628x1,31 =2132кг
Тогда фактический удельный расход ВВ на очистные работы составят:
2132
g доб 
 1,9кг / м3
1120
Схема обуривания веера, скважин и распределения ВВ приведены в приложении.
Таблица 2
Схема обуривания веера, скважин и распределения ВВ приведены в приложении.
Номер
Длина заряда
Масса заряда
Длина забойки
Длина
скважины
в скважине, м
в скважине, кг
скважины, м
скважины, м
№1
3,0
30
2,0
5,0
№2
3,0
30
2,2
5,2
№3
3,3
33
4.2
7,5
№4
10,5
105
2,0
12,5
№5
15,5
155
7,5
23,0
№6
10.5
105
11,8
22,3
№7
19,0
190
3,0
22,0
№8
14.2
142
7,8
22,0
№9
10,7
107
11,6
22.3
№10
18,8
188
4,0
22,8
№11
14,8
148
8,9
23,7
№12
14.0
140
2,8
16,8
№13
6,8
68
5,7
12,5
№J4
7,5
75
2,0
9,5
№15
5,2
52
2,8
8
8,0
№16
6,0
60
2,0
8,0
ВЕГО:
162,8
1628
78,2
241,0
Подача свежего воздуха на подготовильно-нарезной и очистной выработах производится вентиляторами ВОД-21м (2шт) установленными, в вентиляционной камере горизонта 1370м. Свежий воздух
по стволу подается на горизонты 7 и 8, далее по откаточным выработкам на скреперные и буровые
выработки, исходящая струя по вертикальным вентиляционным выработкам подается на вентиляционные выработки верхних горизонтов. Проветривание проходческих работ осуществляется вентилятора-

ми местного проветривания типа ВМ-б, СВМ-5. Диаметр вентиляционных рукавов 400-600мм.
Проходка выработок и буровзрывные работы должны выполняться в строгом соответствии с
Едиными правилами безопасности при взрывных работах, ЕПБ при разработке рудных, нерудных и
россыпных месторождений подземным способом [2,3,5].
При проходке горных выработок, в зависимости от крепости пород и нарушений или трещиноватости, предусматривается крепление рамами НДО или СВП с затяжкой кровли и боков лесоматериалами [4, с. 71].
Технические расчеты массовых зарядов и распорядок их проведения должны разрабатывается
строго в соответствии с инструкцией по организации и проведению массовых зарядов.
Проходка и крепление выработок должны производиться строго по паспортам буровзрывных работ и крепления горных выработок. Проветривание тупиковых забоев с помощью ВМП, установленных
согласно инструкции проветривания горных выработок. Подавление пыли должно осуществляется
установкой оросительной в местах погрузки и разгрузки руды. А также для предотвращения падения
людей в вертикальные выработки (рудоспуски камерные), обязательно требуется их ограждение со
стороны возможного прохода людей, и устанавливается согласно паспорту. Организация безопасного
ведения работ по добыче руды в камере и по вторичному дроблению, а также других вспомогательных
работ, связанных с ней, порядок их осмотра определяется инструкциями по технике безопасности.
В данной работе мы считаем, что был рассчитан перспективный вариант расчета буровзрывных
работ на рудных месторождениях, в сложных геологических условиях в центральной части Таджикистана. А также было сказано об инструкции по проветриванию блока и меры по обеспечению безопасности согласно требованиям техники безопасности.
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В настоящий момент реактивная мощность для электрической сети в является неблагоприятным
фактором, а ее компенсация это вопрос энергосбережения и снижения нагрузок, который распространяется на всю электрическую сеть, при этом возникают дополнительные потери в проводниках, снижается пропускная способность распределительной сети, увеличивается падение напряжения в сети [1,
стр.56]. Наличие реактивной мощности в сети вызывается следующими источниками: конденсаторными установками, которые могут быть установлены практически любой мощности в любой точке сети и
наличие высших гармоник, которые являются следствием применения частотно регулируемых приво-

дов, нагрузок, управляемых тиристорами, и других нелинейных электроприемников, которые могут
быть установлены практически любой мощности в любой точке сети.
Наиболее уязвимым приемником относительно высших гармоник являются конденсаторные батареи (КБ), т.к. емкостное сопротивление с повышением частоты проводимого напряжения уменьшается. Уменьшение влияния высших гармоник на работу КБ можно достичь с помощью средств повышения
качества электрической энергии – фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) [2, стр.31], и активных
фильтров. Для каждого порядка гармоник требуется отдельный силовой фильтр в составе ФКУ,
настроенный на эту гармонику. Как правило, устанавливаются несколько фильтров, что приводит к
увеличению стоимости оборудования. Активные фильтры основаны на применении силовых полупроводниковых систем, что так же приводит к значительной стоимости оборудования. Поэтому задача
компенсации реактивной мощности должна решаться в комплексе с одновременным улучшением качества потребляемой электрической энергии в сетях промышленных предприятий. Работа КБ в условиях
появления высших гармонических составляющих напряжения и тока значительно затрудняется, что
приводит к неэффективной компенсации реактивной мощности. Возрастает количество отклонений
конденсаторных установок в следствии перегрузки их токами высших гармоник, увеличиваются потери
мощности и напряжения, сокращается срок их службы. В этой связи очевидна необходимость проведения работ по повышению энергоэффективности функционирования батарей конденсаторов.
В этой связи с учетом критериев экономической эффективности, которые имеют немаловажную
роль в развитии и функционировании предприятий промышленности, необходимо провести мероприятия направленые на снижение перегрузок КБ токами высших гармоник в первую очередь рациональным построением схем электроснабжения. Соответствующая принципиальная однофазная схема электрической сети может быть представлена в виде, показанном на рис.1, где U0 - фазное напряжение исX
точника рассматриваемой сети; R H1 , R Н2 – активное сопротивление АД; 𝑣XH , 𝑣Xc , vкб – реактивные
сопротивления на v-гармонике АД, системы и конденсаторной батареи соответственно; R T1 , vXT1 –
активное и реактивное сопротивление трансформатора на v-гармонике.

Рис.1. Схема замещения сети
Для расчета данной схемы замещения используется метод наложения, при этом индуктивные
сопротивления на v-й гармонике увеличиваются в v-раз, а емкостнқе уменьшаются в v-раз. При расчете
определяется коэффициент перегрузки КБ (Кпер) в функции мощности нагрузки (Р1,2,3,4,5), сопротивления системы (Хс) и величины компенсированной реактивной мощности (QКБ). Параметры схемы приняты характерны для промышленного предприятия. Полная мощность нагрузки изменяется от Р1 до Р5
в сторону увеличения:
Р1 − РН1 = 1МВт; 𝑄𝐻1 = 0.7Мвар, РН2 = 0.75 МВт, 𝑄Н2 = 0,5 Мвар,
Р2 − РН1 = 0,5 МВт, 𝑄𝐻1 = 1Мвар, РН2 = 1,5 МВт, 𝑄𝐻2 = 1Мвар;

𝑆3 − 𝑃𝐻1 = 1МВт,
𝑄𝐻1 = 0.7 Мвар, РН2 = 1,5 МВт, 𝑄𝐻2 = 1Мвар;
𝑃4 − 𝑃𝐻1 = 4МВт, 𝑄𝐻2 = 2,8 Мвар, РН2 = 1,5 МВт, 𝑄𝐻2 = 1Мвар;
Р5 − РН1 = 1Мвт, 𝑄𝐻1 = 0.7 Мвар, РН2 = 6 МВт,
𝑄𝐻2 =; Мвар.
В результате получено семейство характеристик представленное на рис.2 где указана граница
допустимой перегрузки КБ, равная 1,3.

Рис. 2. Зависимость Кпер от QКБ при Хс=0,6 Ом
Из графиков видно, что при определенном сочетании параметров нагрузки, сети и конденсаторных батарей можно обеспечить режим без перегрузок на конденсаторах. Причем из результатов исследований следует, что далеко не все сочетания вышеуказанных параметров удовлетворяют условиям
безопасной работы КБ. Пики полученные при построении указанных выше зависимостей, представляют собой не что иное, как резонанс на различных гармониках. Заметим, что при уменьшении сопротивления системы резонансов становится больше и, следовательно возрастает ток, протекающий через
КБ на этих гармониках.
Так же, исходя из полученного семейства характеристик видно, что при уменьшении мощности
нагрузки в электрической сети и соответствующем изменении мощности конденсаторных установок
возрастает перегрузка КБ высшими гармоническими составляющими тока.
На основании полученных зависимостей можно определить в какой зоне мощностей конденсаторных установок их работа обеспечивается без перегрузок. Это справедливо как для нерегулируемых
КБ, так и для регулируемых. В последнем случае, возможен выбор диапазона регулирования КБ, при
котором не возникает перегрузка их токами высших гармоник.
Таким образом, проведенные расчеты показали, что с помощью рационального выбора мощности компенсирующих устройств в зависимости от параметров электрической сети, мощности нагрузки и
спектрального состава тока и напряжения сети можно обеспечить режим работы КБ без перегрузок.
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Kazakhstan is a country with a rich historical and cultural past. Its geographical and geopolitical situation
has played a significant role in promoting the development of Kazakhstan. Being located in the center of Eurasia, Kazakhstan has long been at the intersection of ancient world civilization and at the crossroads of major
transport arteries. Thus it has been a site for a negotiation of social and economic, cultural and ideological relations between East and West, North and South, between Europe and Asia.
At different stages in history, Kazakhstan has been home to many nations with distinctive cultural histories which have, in turn, been absorbed into modern Kazakhstan. In the early part of the first millennium B.C.,
the nomadic Scythian-Saks civilization prospered on the territory of the Central Asian steppes. Many of the
cultural landmarks of this civilization still exist on the steppe today.

Especially impressive are articles of family life and decorations made of bronze and gold in the socalled “animist” style, excavated from mounds in different regions of Kazakhstan. The tomb of “The Gold Saks
Warrior-Prince”, discovered in the town of Issyk, close to the capital city of Almaty , is famous for its integrity,
beauty and elegance [1].
During the following centuries in the steppes of modern Kazakhstan was formed the powerful state of
the Huns. This exerted great influence on the geopolitical map of the world of that period. It is know that the
Great Roman empire was caught unawares by an attack launched by the daring Hun warrior, Attila. Along with
their achievements in battle, the Huns brought with them into Europe great cultural influence, contributing significantly to modern European culture – the simplest example of this influence being trousers.
The Huns were succeeded in Central Asia by Turkic-speaking tribes. These groups founded several
large state formations, know as “kaganats” (empires) which extended from the Yellow Sea in the east to the
Black Sea in the west. These states were distinguished by a cultural that was progressive for its time and
based not only on a nomadic economy, but also on an urban oasis culture that had rich trade handicraft traditions. For instance, in the oasis of Central Asia (the present day-territory of southern Kazakhstan and Central
Asia) cities and caravansaries were founded which helped to facilitate the famous trade route, known as the
Great Silk Road which connected Byzantium and China.
In addition, other important trade routes were established in the area, including a road running along the
banks of the Syr-Darya River leading to the Aral Sea and the South Ural, as well as the so-called “Sable Road”
which connected Central Kazakhstan and the Altai with south-western regions of Siberia. It was via trade on
this road the Near East and Europe were supplied with expensive furs. A number of major cities and trade
centers such as Otrar (Farab), Taraz , Rulan, Yassi (Turkestan), Sauran, Balasagun and others were founded on this routes.
The ideology of the Kazakh people was indisputably Islamic at this time. The educational system and
literature were built on the basis of the Arabic alphabet, the mores of Islam and the peoples’ traditional nomadic upbringing. By this time, the verbal-poetic and musical traditions of the Kazakhs were already highly developed. To this day, these traditions remain a cultural trademark of the Kazakh nation. It could even be said that
modern Kazakh spiritual culture is based on the reconstruction of the best examples of poetic improvisation
and on the history of such well-known “Akyns” (poets) and “Biys” (sages) as Asan-kaygy, Kaztugan-zhyrau,
Tole bi, Aiteke bi, Kazybek bi, Bukhar-zhyrau and others. Also during this period, despite a large degree of
ethnic and cultural unity, Kazakhstan remained a so-called “nomadic democracy” with a highly unstable political structure.
The tribes of Southern and South - Eastern Kazakhstan grew into what was known as the Eldeer zhuz,
the tribes of Central Kazakhstan into the Middle zhuz and the tribes of Western Kazakhstan into the Young
zhuz. These tribes were, in turn, broken into kin groups and the leaders of each were known “Biys”. Some kin
groups were led by “Sultan-Tores” (successors of Chingiz-Khan). At the head of the state was a Khan, elected
from the “Sultan- Tores” by representatives of all tribes and kin groups of the Kazakh steppes.
Along with many less successful social and economic experiments, there were numerous successful attempts by the creative Kazakh intelligence at ethnic and cultural adaptation to European civilization in the context of local conditions. These were based on the best examples of Russian spirituality [2].
One of the Kazakh intellectuals who avidly supported such ideas was the scholar Shokan Walikhanov
(1835-1865). An outstanding scholar-orientalist , he is perhaps best remembered as the first scholars from the
West to travel to and thoroughly describe the region of Kashgaria and as a recorder of one of the great Central
Asian masterpieces of verbal folklore: the epic “Manas”.
Another important Kazakh intellectual from the Russian imperial period is the great poet-philosopher
Abai Kunanbayev (1845-1904). Abai was one of the founders of Kazakh literary language and wrote many of
the classics of Kazakh literature. He was not only a talented poet, but also a skillful translator of masterpieces
from Eastern, Russian and European literature.
Unfortunately, the fate of the next generation of Kazakh intellectuals at the head of the nationalliberation movement of the Kazakh people, was tragic. In 1917-1918 they formed a revolutionary party “Alash”
and founded the government “Alash-Orda”, the aim of which was to liberate the Kazakh people from colonial

oppression. Among the best known of these intellectuals were Alikhan Bukeikhanov , Ahmet Baitursynov, and
Mirzhakip Dulatov. They were engaged not only in political activity, but also in cultural and educational work,
literary-public activity and scientific research. The distinguished poet-philosopher and historian Shakarim
Khudaiberdiyev also played a special role in Kazakh development during this period, with his research and
philosophy advocating eternal and universal humanistic values. Almost all of these intellectuals were repressed and executed during the years of Soviet domination.7After the Bolshevik revolution of 1917 Soviet
power was gradually established in Kazakhstan.
The 1st World War and the Civil War almost totally destroyed the economy of the area and following a
catastrophic “Jut” during the winter of 1920-1921, almost half of the live-stock of Kazakhstan perished. As a
result, the population of Kazakhstan faced a famine during the summer of 1921. The economy of Kazakhstan
only recovered at the end of the 1920s.
In 1920 Kazakhstan became an Autonomous Soviet Republic (ASSR) and in 1936 became a Union Republic of the USSR. Taking into account the economic background of the region, the government of the Union accelerated plans for the economic development of Kazakhstan. As a result, in 1941, the volume of industrial production
increased 8 fold in comparison with 1913. Thus, thanks to the ability of the planned economy to concentrate resources on the fulfillment of large-scale economic objectives, Kazakhstan had been completely transformed by the
1930s from a wide pasture area for nomadic live-stock breeders to a region with a large-scale and manifold industrial complex, a developed agriculture and livestock-breeding system, as well as a high level of culture.
Thus, the USSR's reformist policy, 'Perestroika', was generally supported by the people of Kazakhstan.
However, when, on 17 December 1986, the Soviet authorities brutally put down a youth protest in Almaty ,
many people in Kazakhstan began to lose faith in the USSR and began to believe that the and of the socialist
system of their country was inevitable.
In the early 1990s the governments of Kazakhstan launched large-scale changes to the whole social an
political system. On 24 April 1990, a law was passed declaring a presidential form of the government in the
Kazakh SSR, with Nursultan Nazarbayev elected as its first President. On 25 October 1990 the Supreme Soviet of the Kazakh SSR approved the Declaration on State Sovereignty, establishing and the country's determination to be subject to international law, while the institution of citizenship as well as equality of forms of
ownership were also introduced.
On 10 December 1991 the country was officially renamed in the republic of Kazakhstan. The events of
August and December 1991 - the unsuccessful coups and the Belovezhsk agreements - had caused the collapse of the USSR and subsequently, on 16 December 1991, the Parliament of the on the Republic declared
the independence of the Republic of Kazakhstan. During the period 1991-1995, the political system and Constitutional legislation of the Republic were formed.
The first Constitution of sovereign Kazakhstan was adopted in January 1993. Being to some extent a
compromise between the old and new political systems, reflecting attempts to introduce into the post-Soviet
context a western democratic model, this Constitution initially contained some contradiction which occasionally
took the form of unnatural opposition and resistance of power. As a result of the Referendum held on 30 August 1995, a new Constitution of the Republic of Kazakhstan was adopted, eliminating the shortcomings of the
former constitution. The new Constitution established a Presidential Republic, and solved rationally the problem of divided responsibilities among different branches of power, while also welcoming changes to the market
system. In October 1997 President N. Nazarbayev addressed the people of Kazakhstan with a message
spelling out the 'Country Development Strategy till 2030'.
This paper analyses the Modern History of independent Kazakhstan and sets out the major thrusts of
the country's development for the forth coming 30 years.
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Аннотация: Прямое столкновение с опасностями для жизни и здоровья, как в личном опыте, так и на
непосредственно наблюдаемом примере других людей, обычно активизировало древние инстинкты
самосохранения, чувство страха как один из естественных механизмов биологической выживаемости.
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AND CULTURAL CONDITIONS
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract: a Direct confrontation with the dangers to life and health, both in personal experience and directly
observe the example of other people, usually intensified ancient instincts of self-preservation, a sense of fear
as one of the natural mechanisms of biological survival. And here between the demands of nature and society
there is a contradiction which society has to resolve over and over again.
Key words: war, psychology, experience, fear
Воины во все времена являлись частью общества, но преимущественно - особой его частью. В
большинстве древних и не столь древних культур, в синкретическом обществе «первобытной демократии» воинами становились все взрослые мужчины племени, рода, семьи. Тогда военная функция по
сути не была отделена от иных, необходимых социуму. Потребность выживания в вооруженной борьбе
с соседями заставляла с детства воспитывать мальчиков защитниками своей этно-соци-альной общности. В экстремальных ситуациях войны не на жизнь, а на смерть в вооруженную схватку вступали даже
женщины, хотя это диктовалось исключительными обстоятельствами: в патриархальном обществе

обычно женщинам строго предписывалась совершенно иная роль «матери и хранительницы домашнего очага». Вместе с тем, в реликтовых обществах с элементами матриархата воинами (регулярными
исполнителями определенной функции) становились и женщины, причем в некоторых именно и только
они выполняли эту функцию (например, в древнегреческой мифологии и историографии легенды об
амазонках были весьма популярным сюжетом). Однако в истории, на протяжении тысячелетий, война
оставалась почти исключительно мужским делом, хотя в XIX веке эмансипация начала затрагивать и
военную область, а в XX веке в ряде стран массовая служба женщин в армии стала обычным явлением.
Историческое деление общества на классы и сословия внесло свои коррективы и в социальные
роли мужчин в войнах: ношение оружия постепенно становилось правом отдельных социальных групп,
а во многих древних и средневековых обществах - их абсолютной привилегией. Возникали военные
сословия и даже относительно замкнутые касты, имевшие весьма высокий общественный статус в
большинстве цивилизаций и культур, причем на определенном этапе представители иных, низших сословий лишались права ношения оружия и даже участия в войнах, нередко - под угрозой жестоких
наказаний. Подобное было и в древности, и в средневековье, и в Европе, и в ряде восточных и иных
стран. Позднее распространение получают наемные армии, рекрутская повинность и другие формы
более масштабного и регулярного вовлечения людских ресурсов в военное дело.
Прогресс в вооружении нового времени привел к «демократизации» войн: с возникновением массовых армий, особенно после Великой Французской революции, большинство европейских стран к концу XIX — началу XX вв. постепенно перешло к призывной системе, охватившей в мировых войнах XX
века подавляющую часть мужского населения молодых и средних возрастов.
Однако количество далеко не всегда переходит в качество. Технический прогресс в военном деле усложнял и подготовку к нему, которая лишь частично компенсировалась ростом образовательного
уровня населения.
В войне социальная аномальность становится «нормой»: насильственная смерть, массовая гибель людей вокруг и разрушения, столь очевидная возможность собственной гибели и физических увечий, необходимость убивать себе подобных, — все это вызывает шок у здоровой, но психологически
неподготовленной личности. Широкий спектр негативных чувств и эмоций высокой интенсивности,
прежде всего страх, который испытывают бойцы, имеет как непосредственные, ситуативные, так и отсроченные результаты для социума и самой личности. Ситуативные: в силу психологической неустойчивости, прежде всего, чувства страха и иных психологических причин воины оказываются неспособны
к осуществлению своей социальной функции, а в личностном плане получают мощнейшую психологическую травму; в долгосрочной перспективе: если они выживают, то оказываются жертвами посттравматического синдрома с широким спектром психологических и социальных последствий как для самой
личности, так и для общества. Причем опыт войн XX века показал, что в общем числе санитарных потерь нарастает удельный вес психогенных расстройств: так, в русско-японской войне они встречались у
10% госпитализированных, в Великой Отечественной войне - у 30%, причем в армиях США и Англии в
период Второй мировой войны они составили 64%; цифра около 60% к общему числу санитарных потерь не раз встречается у исследователей войн второй половины XX века. О проблеме страха на
войне написано немало литературы — и художественной, и мемуарной. Причем, в европейской традиции большинство авторов отмечает, что это нормальная, естественная реакция человека на опасность
в бою, что нет таких людей, которые бы не испытывали страх, хотя он имеет разные эмоциональные
«оттенки», от эмоционального ступора до неестественного «веселого» возбуждения, внешне проявляется у разных людей по-разному и ведет к разному поведению. Интересно мнение одного из храбрейших русских полководцев М.Д.Скобелева: «Нет людей, которые не боялись бы смерти; а если ... кто
скажет, что не боится, плюнь тому в глаза: он лжет». Вот очень правдивое свидетельство о себе все
того же М.Д.Скобелева, — умершего молодым, не в бою, а от сердечного приступа: «...Я точно также
не меньше других боюсь смерти. Но есть люди, кои имеют достаточно силы воли этого не показывать,
тогда как другие не могут удержаться и бегут пред страхом смерти. Я имею силу воли не показывать,
что я боюсь; но зато внутренняя борьба страшная, и она ежеминутно отражается на сердце».

Война — экстремальная ситуация, подвергающая и организм, и психику человека очень серьезным испытаниям, которые далеко не каждый человек способен выдержать. Между тем, в этих условиях
стресса каждый воин должен действовать, и действовать эффективно. В идеале — полностью выполнять боевую задачу, оставаясь при этом живым и невредимым. Безусловно, гарантии выживания в бою
никто дать не может даже самому высокопрофессиональному воину. Как правило, такая эффективность напрямую связана с психологической устойчивостью, с «хладнокровием», смелостью, отвагой и
т.п. качествами (отраженными в разных словах с различными, порой существенными оттенками), которые характеризуют отсутствие чувства страха или способность его эффективно преодолевать в экстремальной, «пограничной» ситуации.
Война — явление социальное, в то же время в ней участвуют конкретные люди. Поэтому человек
выступает в ней как бы в двух, противоречивых, но совмещающихся качествах: индивидуума, подчиняющегося природно биологическим требованиям, инстинктам, простейшим психологическим законам,
- с одной стороны, и личности, принадлежащей конкретному социуму, а значит, включенного в более
сложную систему социальных требований, в которых психология выходит на уровень социальной психологии, — с другой.
С точки зрения психологии, война есть стихия опасности, постоянная угроза здоровью и жизни
для ее участников. Естественная биопсихологическая реакция на нее есть страх как следствие инстинкта самосохранения. Человек обладает интеллектом и живет в социальной среде, активно преобразующей природную среду и самих людей. Любое более или менее развитое общество вырабатывает
целую систему социальных регуляторов, которые корректируют, в том числе и биопсихологические реакции своих членов.
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Аннотация: В статье рассматривается отношение рабочих Урала к администрации горных заводов в
начале XX в. Опираясь на многочисленные архивные источники, автор приходит к выводу об ориентации рабочих на патриархально-подданническую систему ценностей, которая преобладала вплоть до
1917 г. и формировала установки массового сознания после Октябрьской революции.
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THE RELATIONSHIP OF LABOR AND CAPITAL
MOUNTAIN PLANTS OF THE URALS IN THE EARLY XX CENTURY
Korobkov Yuri Dmitrievich
Abstract: the article discusses the attitude of the workers of the Urals to the administration of mining plants in
the early twentieth century, Drawing on numerous archival sources, the author comes to the conclusion about
the orientation of workers on Patriarchal podmaniczky the value system that prevailed until 1917 and formed
the installation of the mass consciousness after the October revolution.
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Замкнутый характер горнозаводской промышленности Урала в рамках окружной системы оказывал значительное влияние на взаимоотношения труда и капитала и в начале XX в. «В глазах рабочих,
- писал А. Уральский, - вся администрация, от мала до велика, являлась начальством, от которого они
вполне зависели и в стенах завода и дома; владельцы заводов были барами и «благодетелями». Когда
бары и «благодетели» прибывали в свои латифундии и заводы…, рабочие снимали шапки, шли к ним
на поклон, поздравляли с приездом и, получив на водку…, усиленно угощались за их здоровье» [1,
с.154-155]. На многих заводах в пореформенный период ежегодно в день рождения заводовладельца,
по случаю его приезда на заводы или в честь какого-либо религиозного праздника устраивались обеды
для всех рабочих, демонстрирующие «отеческую заботу» заводовладельцев о своих рабочих и единство их интересов [2, с.9].
Действительно, по многочисленным сообщениям представителей власти в отношении рабочих к
заводоуправлениям на рубеже XIX-XX вв. массового недовольства не возникало. В отчете за 1896 г.
кунгурский уездный исправник указывал на почтительное и послушное отношение рабочих всех заводов к администрации» [3]. В докладной записке товарища прокурора Екатеринбургского окружного суда
по Верхотурскому участку в мае 1898 г. отмечалось отсутствие брожения или враждебного настроения
по отношению к администрации на заводах Верхотурского уезда [4, с.148]. Типичной иллюстрацией
данной ситуации является эпизод с вывозом на тачке за ворота Катав-Ивановского завода в январе

1905 г. инженера Гостищева. Несмотря на серьезность инцидента, он был завершен в духе старых
традиций: «выпустив пар», рабочие отслужили молебен «за драгоценное здоровье государя императора», прослушали государственный гимн и, прокричав «громовое ура», спокойно приступили к работе [5,
с.101].
Свидетельством устойчивости патриархальных отношений, на наш взгляд, являются и некоторые
особенности забастовочного движения на Урале. К ним мы относим преобладание в 1905 г. кратковременных забастовок продолжительностью от одного до трех дней, что в понимании рабочих должно было стать предупреждением для начальства и говорило об их заинтересованности в непрерывном заводском действии, определявшем уровень их достатка. Во-вторых, незначительное число требований
об удалении администрации. По данным Л.С. Юдиной, в 1905 г. они выдвигались рабочими в 6,8%
стачек, а в 1906 – в 3,6% [6, с.29,62].
Во многом конкурентный или кооперативный характер взаимоотношений определялся уровнем
компетентности, человеческими качествами и степенью расположенности к рабочим первого лица.
Рабочие Саткинского завода жаловались в марте 1891 г. на нового управляющего Писарева, до
которого они «жили спокойно и сравнительно безбедно», а теперь «бедствуют в высшей степени» [7]. В
противоположность этому на Симском заводе до 1883 г. отношения между рабочими и администрацией
были достаточно напряженными. После прихода нового управляющего Умова «враждебность улеглась
благодаря льготам, предоставленным рабочим». Когда в декабре 1905 г. он собрался уезжать из Сима,
рабочие на сходе просили его остаться [8, с.49]. Рабочие Аша-Балашовского завода в январе 1905 г. не
решались потребовать от заводоуправления объяснений по поводу использования собираемых с них в
течение ряда лет денег «благодаря гуманного обращения с ними управления» [9]. Во время переговоров с управляющим Верхне-Синячихинского завода, пользовавшегося большим авторитетом у рабочих,
депутаты некорректно повели себя с ним. После этого общее собрание рабочих лишило их депутатских
полномочий и избрало новых [10].
О том, насколько важно для конструктивного взаимодействия тактичное отношение к рабочим говорили и они сами ( «мастеровые очень ценят человеческое к себе отношение со стороны старших»)
[11], и представители администрации. В частности, управляющий Алапаевским горным округом В.Е.
Грум-Гржимайло указывал на народное требование «справедливости и честного отношения к делу» со
стороны заводоуправления [12].
Об этом же свидетельствует такая особенность уральского горнозаводского фольклора, как рассказы о справедливых начальниках (в фольклоре других регионов такие сюжеты отсутствовали), в роли
которых выступали П.П. Аносов и П.М. Карпинский. В бытовавших среди рабочих рассказах о великом
русском металлурге акцентировалось внимание на таких его качествах, как профессионализм, демократичность и скромность в обращении с подчиненными, патриотизм, трудолюбие, чувство юмора, выдержка. Личность управляющего Кыштымским горным округом П.М. Карпинского импонировала рабочим его человечным отношением к ним и пониманием их нужд. Совокупность сохранившихся преданий
о нем позволяет нарисовать довольно цельный и живой облик героя, определяющими чертами которого были такие как демократичность, находчивость, чувство юмора, «чудинка», благодаря которой рабочие видели в нем «своего человека» и защитника своих интересов [13, с.112-116].
Свидетельством приверженности уральских рабочих патерналистским ценностям служат и критерии избрания ими представителей низшей администрации в революционные периоды, которыми являлись не профессиональные и деловые качества, а «удобность» для рабочих. Рабочие НижнеСалдинского завода предлагали в ноябре 1905 г. выбрать на должность уставщика «вполне честного»
человека [14]. По свидетельству управляющего Алапаевским горным округом Карпова, после Февральской революции рабочие старались «сделать такой подбор лиц, с которыми они хотели бы работать, по
их выражению, «рука в руку» [15]. Из 55 выявленных нами в 1917 г. причин удаления администрации
лишь три напрямую связаны с непрофессионализмом, семь – с халатностью (хотя она может и не коррелироваться с некомпетентностью), в то время как в 29 случаях начальников выгоняли за грубость и
несправедливость [16, с.204].
Патриархальная модель, во многом определявшая характер взаимоотношений рабочих и адми-

нистрации в мирное время, в революционные периоды принимала другие формы, и ведущим аргументом рабочих в общении с администрацией становилось насилие, в разных формах ставшее универсальным средством разрешения любой конфликтной ситуации.
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Несмотря на влияние модернизации быт и образ жизни рабочих горнозаводского Урала вне зависимости от возраста предприятия, его величины, технической оснащенности и типа собственности в
конце XIX – начале XX в. оставался практически неизменным. На это, в частности, указывают свидетельства современников в отношении Верх-Исетского, Нижне-Тагильского, Лысьвенского, Мотовилихинского, Златоустовского, Ижевского, Воткинского, других уральских заводов. Исследователи, изучавшие быт заводских рабочих Урала, отмечали, что при некоторых различиях принципы планировки заводских поселков, типы строений, характер одежды, хозяйственной и бытовой утвари, пищи, обычаев и
обрядов были во всех горнозаводских округах Урала одинаковыми. Своеобразие быта, зависевшее от
состава местного населения под влиянием сходных условий труда и климата постепенно стиралось.
Все исследователи, этнографы, писатели отмечают «геометрическую правильность улиц», «однотипную, линейную разбивку» усадеб, «прямизну и ширину улиц», «строгую выдержанность кварталов», имеющих «форму квадратов», по углам которых стоят дома мастеровых. По внешнему виду заводской поселок почти ничем не отличался от уральских деревень. Даже завод, располагавшийся под
плотиной, ниже уровня пруда, не сразу бросался в глаза. Только домны, возвышающиеся над заводскими постройками, господские и конторские здания, да нагроможденные кучами отходы производства
придавали облику поселка не свойственный для деревни вид. Основная масса рабочих жила в домах
старого деревенского типа, модернизированных к рубежу XIX-XX вв. в зависимости от достатка его
владельца.

«Полукрестьянский характер хозяйства рабочего, - пишет В.Ю. Крупянская, - имевшего… огород,
покос, домашний скот, обусловил наличие развитого двора. Крытый двор, расположенный рядом с домом, представляет собой замкнутый прямоугольник, одну из сторон которого составляет боковая стена
жилого дома, а по двум другим идут различные хозяйственные постройки: сарай, хлев для скота, сеновал и т.п.
Между жилым домом и сараем по линии улицы располагаются широкие с навесом ворота, составляющие центр фасадной части усадьбы. Небольшие ворота, расположенные в глубине двора, ведут на приусадебный участок, где устраивались обычно и бани» [1, с.77-78].
Характер домашней утвари и мебели зависел, прежде всего, от зажиточности хозяина. У мастеровых побогаче уже в 50-е годы XIX века появилась городская мебель и посуда. Этнографы отмечают,
что у некоторых из них можно встретить в чистой горнице деревянные крашеные и даже «политурой
крытые» софы, табуретки, диванчики, стулья и ломберные столики; из посуды – самовар, вилки с деревянными и костяными черешками и т.п. [2, с.177-178]. Однако в большинстве рабочих семей обходились традиционными самодельными столами, лавками, сундуками; питались по-деревенски из общей
чашки, о самоваре мечтали, как о сказочном чуде, хотя чай в дореформенном быту еще не занимал
большого места. Ели деревянными ложками. Никаких особых украшений (занавески на окнах и пр.) в
домах мастеровых и работных не имелось. «Заработок мастера был таков, - вспоминал П.П. Бажов, что его еле хватало на прожитие, и всякая даже самая скромная потребность одеться почище или
украсить свою избушку немудрящей занавеской была уже не по карману…» [3, с.32].
Характерной особенностью домашнего быта заводского Урала следует считать преобладание
металлической утвари – чугунной, железной, медной посуды, которую рабочие часто изготовляли сами
для себя на заводе и дома, используя отходы производства, или же покупали у местных мастеров.
Будничная одежда рабочих ничем не отличалась от крестьянской, тем более что на Урале крестьяне и крестьянки раньше, чем в других районах России стали перенимать городские наряды. Некоторые исследователи склонны объяснять устойчивость традиционного русского костюма в уральском
горнозаводском быту вплоть до начала ХХ века влиянием кержацкой прослойки в составе рабочих
(старожилы – кержаки очень ревниво сберегали традиции старины во всем, в том числе, в одежде).
А.И. Лазарев считает, что главную роль в сохранении традиционного костюма сыграл тот факт, что рабочая и будничная одежда изготовлялась в домашних условиях, для чего на Урале были все условия:
собственный участок земли у каждого рабочего, возможность выращивания льна, доступ к машинному
производству и, следовательно, к изготовлению своего «станка» и т.п. [4, с.74].
Исключение составляла производственная и праздничная одежда мастеровых. Последняя заметно приближалась к городской. По сведениям, относящимся к самому началу XIX века, работные
люди по праздникам носили «русское платье», которое бытовало в городах того времени. В ряде источников отмечается щеголеватость в одежде заводского населения. По описанию
В. Аманацким праздничной одежды мастеровых Миасского завода «мужчины в праздники одеваются в
лучшую рубаху – из красного французского ситца, с косым воротником, застегнутым на большие перламутровые пуговицы, которые для красы у некоторых нашиваются по косине в два ряда. Бедные
шьют праздничные рубахи из дешевого ситца. «Поясья» на рубахах больше гарусные, у некоторых
«именные». Шаровары делаются либо суконные, либо нанковые» [5].
Однако факты проникновения в заводскую среду городского быта, в частности, городской моды
на платья не следует преувеличивать. Не стоит заблуждаться и относительно щегольства рабочих и
связывать его с их материальной обеспеченностью. На это указывает, в частности, М. Кирпищиков.
«Если бы кто-нибудь, увидав в праздничное время здешних, чермозских мастеровых, гуляющими по
улицам в драповом пальто и «пальмерстонах», в лайковых перчатках и круглых шляпах, - пишет автор,
- сделал бы заключение, что благосостояние здесь весьма развито и что уровень потребностей довольно высок, то он сделал бы ошибочное заключение, потому что эти же мастеровые дома спят на
грязном, голом полу, или на дрянном войлоке, не чувствуя ни малейшей потребности в простыне, заменяя одеяло какой-нибудь ветхою хламидою из своего гардероба… Вся семья живет в одной избе,
живет тесно и грязно, хотя дома и не имеют снаружи жалкого вида» [6, с.239].

Эту же особенность психологии уральских рабочих отмечал позднее П.П. Бажов, указывая, что
даже за немудренные прихоти своих жен им приходилось искать дополнительный заработок и ограничивать себя в быту [3, с.31]. «Щегольство» пришло в «заводы» вместе с городской цивилизацией, было
связано с ростом вольнонаемного труда, с увеличением числа жителей, свободных от земледелия и
крестьянского хозяйства, и особенностями их психологии.
В целом, несмотря на влияние модернизации, городской культуры, бытовые особенности образа
жизни горнозаводских рабочих Урала находились в рамках патриархальной системы ценностей. Те
элементы инноваций, которые появлялись в их быту, имели точечный характер, а решающее значение
оказывали особенности горноокружной системы, «стародедовские» обычаи и крестьянское окружение.
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Abstract: The article highlights the particular interdisciplinary area of understanding the aesthetic – ontoanthropological aesthetics. The author reveals the importance of concepts of eventfulness and transitivity to
build a variety of implementation models of man in the aesthetic way of being. It is shown that the aesthetic
event of the position of anthropo-synergetic approach is a simple mechanism that leads to complication of the
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В пространстве современного философского дискурса разворачивается целый массив представлений, так или иначе раскрывающих многомерность человеческого бытия. В качестве одного из фундаментальных оснований бытия человека выступает эстетическое начало, в природе которого заложена перспектива его онтологического самообретения, свершения. В этом плане эстетическое предстаёт
не только как форма становления и совершенствования реальности, а, прежде всего, как личностная
форма онтологического осуществления человека, раскрывающая свой глубинный антропологический,
экзистенциальный, метафизический смысл. Эстетическое как онтологическое основание структуры человеческого бытия по-разному проявляет себя на различных его уровнях и лишь в единстве своих многоаспектных проявлений становится выражением специфики онтологической природы человека в Осуществление человека рассматриваться в эстетическом модусе свершения как процесс всеобщей онтоантропологической эстетизации, самоэстетизации личностного начала.
Анализ происходящих трансформаций показывает, что с методологической точки зрения попытка
целостного осмысления онтологической природы эстетического до сих пор удерживает статус трудно-

разрешимой задачи. В настоящее время пространстве философско-эстетического дискурса динамично
развиваются параэстетика, эстетика повседневности, нейроэстетика, экологическая, феноменологическая, экзистенциальная, онтологическая эстетика [1], эстетическая антропология [2] и другие направления, в каждом из, безусловно, выделяется собственная проблематика, методы и перспективы исследования и в тоже время образуются зоны взаимопересечений. Автор полагает, что именно на уровне
междисциплинарного, межпарадигмального осмысления, отражающего специфику современного постнеклассического этапа в развитии философии и возможно достижение наиболее продуктивных результатов в решении данной задачи. Область данных исследований может быть определена как онтоантропологическая эстетика. В данном ракурсе рассмотрения личность понимается как субъект, способный созиданию, творению самого себя и мира вокруг себя на основе проявления, имманентно заложенного в природе его бытия, эстетически качественного начала. Особую значимость здесь приобретают концепты «событийности» и «переходности», разработанные еще в недрах неклассической
философии. Категория «событие» выступает здесь одним из фундаментальных оснований жизненной
реальности, а эстетические феномены бытия рассматриваются как особые события бытия, отражающие специфику взаимодействия Я и Другого. В этом плане заслуживают внимание идеи «инэстетики»
А. Бадью, с позиции которого внимание акцентируется не на субстанциальности художественного процесса внутри «художественного треугольника», вмещающего в себя творца, творение и реципиента, а
онтологии множественности участников эстетического события, благодаря которой осуществляется
процесс эстетической событийности. В этом триологичном процессе каждый из участников, включенный в поле созидания эстетической со-бытийности, является равноценным друг другу началом [3]. Эстетическое событие, полагает А. Бадью, начинается с пустоты, с отсутствия места, выражающего безразличие универсума к заключённой в ней анонимной истине. И из этой пустоты создаются смыслы,
оживляемые поэтическим словом. При этом он предлагает исключить фигуру «мэтра», жертвующего
собой ради сказания, порождения истины, по сути, отказываясь от субъекта эстетического события.
Иными словами, здесь происходит принципиальное смещение акцентов в отличие от новоевропейской
философии – стержнем эстетической событийности выступает само движение, провоцируемое событием имманентным самому себе, которое выражает процессуальный характер бытия. Эстетически событийное проявление бытия становится возможным в режиме незавершённого процессуального «говорения» личностных начал, не позволяющего бытию тотализироваться в объективном измерении.
Именно через это процессуальное «говорение» бытие осмысливает себя, осуществляется в режиме
наименования, запечатлевающее особый событийный «след». Иными словами, эстетическая событийность отражает не только специфичный характер взаимодействия Я и Другого, порождаемая в особом
режиме бытия, а также указывает на значимость самой процессуальности эстетического бытия как событийного осуществления.
В свою очередь концепт «переходности» выступает условием принципиальной онтологической
незавершённости и возобновляемости внутреннего механизма эстетического осуществления бытия.
Ведь каждый событийный акт вновь продуцируется и вершится заново, не удовлетворяясь своей
фрагментарной свершённостью, осуществлённостью. В этом плане представляют интерес размышления Н. Буррио, который развивая основные идеи «эстетики взаимодействия» вводит концепт «переходность», как то, что «… привносит в эстетическую сферу тот элемент формального беспорядка, который
присущ любому живому диалогу; оно отрицает существование какого-либо специфического «места искусства» в пользу перманентной незавершённой дискурсивной и желания, никогда не насыщаемого
рассеиванием» [4, с. 33].
В поле онто-антропологической эстетики становится возможным конституирование различных
онтологических моделей эстетического с позиции общих принципов и представлений концепции самоорганизации, приобретают свойства открытости, многозначности, способны к самодостраиванию, раскрытию в различных перспективах видения. Так, с позиции антропосинергетического подхода эстетическое измерение предстаёт как сложноорганизованная, бесконечномерная система бытия, как особое
средовое пространство, в пределах которого событийность и переходность не утрачивают своей значимости. Здесь становится возможным усмотрение развертывания процессуальности особого (эстети-

ческого) осуществления множества личностных начал (Я и Другого, творца и со-творца, реципиента и
творца) от простого к сложному. Эстетическое со-бытие – это исходный механизм рождения простого,
который пронизывает собой всю структуру и не утрачивается на более высоких уровнях сложности. В
результате его активизации рождается простейшая клеточка – эстетическое событие, которое содержит в себе со-бытийное взаимопроникновение изначально противоположных личностных начал (Я и
Другого). Каждое эстетическое событие имеет собственную интенциональную структуру как постоянное
расширяющаяся синергийная система отношений. При вхождении в средовое эстетическое пространство эти начала уравновешивают друг друга, в результате чего диссипативно-хаотичное состояние
размывается и постепенно обретает относительно устойчивую форму. Система эстетического бытийствования (эстетического свершения) имеет сложную онтологическую структуру, наполненную элементарными простыми формами, в основании которых лежит механизм со-бытия, который играет конструктивную роль в развертке сложного, выступая в качестве основополагающего онтологического
элемента системы в целом [5]. Процесс эстетического свершения личностных начал в системе эстетического бытия имеет эстетически событийную природу, представляет собой последовательное чередование этапов «от порядка к хаосу» и «от хаоса к порядку». Механизм перехода состояний в пределах
каждого цикла эстетизации, обуславливает усложнение системы эстетобытийствования в целом.
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Ценности в науке и наука о ценностях – аксиология, которую мы рассматриваем как важнейшую
составную часть философии, эти два схожих по наименованию, но сущностно разных философских
определений составляют предмет исследования в настоящей статье. В последние годы в современной
науке актуализируется интерес к аксиологическому измерению научного знания и познавательной деятельности. В данной статье мы продолжаем цикл исследования, посвященных обозначенной проблеме
[1].
Истоки западноевропейской аксиологии и науки находятся в античной философии. И, действительно, воспринимая античное философское наследие сквозь призму современной аксиологии, не
трудно убедиться, что основополагающие принципы стали предметом осмысления еще в те далекие от
нас времена. По мнению Л.Н. Столовича, в те далекие от нас времена появляются начала того, что
только в XIX века получило название «философии ценности», которая стала впоследствии «своеобразным отрицанием отрицания: первоначальное синкретическое представление ценностного отношения; его измельчения на отдельные категории этики, эстетики, теологии, политики, политической экономии и тому подобное; возникновения понятия «ценность» как синтетической философской категории» [2, c.13].
Как ранее отмечено автором статьи, «специальные понятия (и связанные с ними концепции) появляются лишь тогда, когда сам предмет осмысления в основном сформировался. Например, введение понятия «культурология», на что обратил внимание Л. Уайт, не было произвольным или случайным. То же самое можно было бы сказать и о философской теории ценности» [3, с.522].
Ренессанс начался в Италии примерно около середины четырнадцатого века и возвестил ряд
культурных сдвигов в Европе. Свое название философия Ренессанса как эпоха в целом получила от
стремления возродить идеалы классической Греции. В первую очередь, эпоха Возрождения – это возрождение классической греко-римской культуры. Итальянская торговая и аристократическая элита видела эту классическую культуру как источник не только для научных знаний и правил логического дискурса – как это было характерно для схоластических мыслителей позднего средневековья – но и как
источник углубления и обогащения человеческого духа. Гуманисты – ученые и художники – процветали

в этом новом культурном климате.
Новый импульс развитию ценностных ориентиров человечества дало время рационализма, которое одновременно отличается объединением ценностей реального и идеального бытия с одной стороны и процессом формирования научных основ знания, которые ставили под сомнение собственно возможность использования ценностных категорий с другой, то есть происходит значительное аксиологическое развитие.
Начало аксиологии обычно связывают с работами Р. Г. Лотце, который делает первые шаги к
обоснованию понятия ценности как отдельной философской категории, в которой его разделение на
мир явлений и мир ценностей соответствует разделению на «мир целей» и «мир средств». Вводя понятие «значимость» в качестве основного критерия истины в познании и понятие «ценность» как критерия
нравственного в поведении, Лотце отделяет мир ценностей от материального мира. В его работах понимание ценности противопоставляется прагматичной и физиологической аргументации духовных
процессов в биологическом детерминизме и позитивизме [4].
В дальнейшем, многогранность и поливариантность ценностного мира нашли свое отражение в
широком спектре философских интерпретаций. Наиболее разработаны концепции в рамках неокантианского (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), объективистского (Н. Гартман), феноменологический (Э. Гуссерль), релятивистского (В. Дильтей), социологического (Э. Дюркгейм, М. Вебер), идеалистически реалистичного (Г. Мюнстерберг) и теологического (Г. Марсель, Ж. Маритен, Н. Лосский) подходов. А «в
отечественной аксиологии ведущей точкой зрения стало понимание ценности в рамках субъектобъектной дихотомии» [5, с. 7].
Наука в современных ее формах начала складываться в XVII–XVIII вв. и в силу главной закономерности своего развития превратилась в нашу эпоху в непосредственную производительную силу,
которая существенно и всесторонне влияет на жизнь общества.
Диверсификация понятия «ценность», существующая в современных аксиологических исследованиях, обусловлена отличиями в решении фундаментальной проблемы соотношения субъективного и
объективного, идеального и материального, происхождения и понимания функционирования ценностей
в структуре бытия. Нет смысла разделять подобные и другие позиции на адекватные и неадекватные,
скорее следует рассуждать о различных способах описания ценностной ситуации. Каждый аксиологический подход вносит свой значительный вклад в изучение ценностей и ценностной проблематики в
общем, и поэтому все существующие определения, несмотря на иногда их явное противоречие друг
другу, имеют право на существование.
Осмысление категории «ценность» выходит за рамки компетенций аксиологии как отдельной
дисциплины в структуре философского знания. Философские открытия ХХ-XXI вв. обострили проблему
ценностей, выдвинули ее на передний план: феноменологи, герменевтики, аналитики, постмодернисты
спорят между собой прежде всего относительно ценностей. Это не вызывает удивления, ведь именно
ценности являются классическим интерпретационным конструктом, предметом и объектом интерпретации, сущность которой заключается в том, что именно человек считает ценным, какие ценности избираются ней с позиций определенного идеала, эталона, образца.
Традиционное понимание того, что наука производит научное знание, которое находит технологическое использование, отошло в прошлое. Сегодня сама «деятельность по получению знаний»
встраивается «в процессы создания и совершенствования тех или иных технологий» [6, с. 115]. Целью
научной деятельности определяется не получение истинного знания, а получения эффекта, который
может быть воплощен в технологию, пользуется спросом. Наука, отбросив различные философские
претензии, становится своеобразным бизнесом, который формирует мировоззрение и ценностные
ориентации его участников. Социальный заказ, который хорошо оплачивается, сегодня является фактором выбора объектов познания и направлений движения исследовательской деятельности, ярко прослеживается в постнеклассической науке.
Ценность является мировоззренческим принципом, который детерминирует культурный прогресс
человечества в целом. Несмотря на такое предельно широкое понимание проблемы ценности в философском дискурсе, смысловой потенциал этой весьма важной категории в философии науки до сих пор

всесторонне не раскрыт: «ценности создаются и осознаются людьми, чтобы их жизнь имела цель и
приобрела смысл в повседневной жизни» [7]. Это связано с тем, что исследование феномена ценностей касается прежде всего личностных измерений человеческого бытия, что в структуре философии и
методологии науки традиционно считалось второстепенным, поскольку, согласно идеалам ценностнонейтральной науки, все напрямую связанное с человеком, субъектом (ценности, этические представления, эстетические ощущение и т.п.), и рассматривалось как фактор, препятствующий собственно научному познанию, призванном открывать истину.
Наука и техника вызывают сегодня у общества множество различных ассоциаций, с одной стороны, они обеспечивают нам комфорт, делают жизнь безопасной и надежной, с другой – появляются
нежелательные последствия: загрязнение окружающей среды, изменения климата, социальные конфликты. Очевидно, человечество должно нести ответственность за вызванные последствия. Одной из
причин этих последствий является постоянное расширение возможностей человечества благодаря
науке и технике, вера в несомненность их прогрессивности и отодвигания критики их успешного развития.
Начало XXI века характеризуется возникновением и обострением всего комплекса глобальных
проблем: экономических, политических, энергетических, транспортных, информационных и т.п. В то же
время, эпистемологические сдвиги, которые произошли в социально-гуманитарном познании, обусловили замену прежних философских приоритетов: сознание уступает местом бессознательному, тотальность – множественности, утверждается мысль о том, что истинного универсального метода познания не существует. Следствием этого является выдвижение на передний план проблем ценностного
характера. Именно сейчас остро звучит вопрос о социальной ответственности ученых перед обществом за негативные последствия их научной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается грамматическая перекатегоризация причастий в процессе их
транспозиции. Сама гибридность причастия способствует утрате глагольных категорий и его автономизации, то есть сближению с прилагательными. Категории времени, залога и категория качественности
являются полярными в причастиях и при акценте на одно (например, качественность) утрачивается или
ослабляется другое, что приводит к соответствующему смещению причастий либо в сторону глагола,
либо в сторону прилагательного.
Ключевые слова: перекатегоризация, адъективация, транспозиция, категория качественности.
GRAMMATICAL RE-CATEGORIZATION IN THE PROCESS OF PARTICIPIAL TRANSPOSITION
Rezunova Maria Vladimirovna
Abstract. Grammatical re-categorization of participles in the process of their transposition is considered in the
article. The hybridity of the participles contributes to the loss of the verbal categories, and its autonomy, that is,
convergence between the adjective and the participle. The categories of tense, voice and the category of quality are polar in the participles. And when the focus is on one thing (e.g., quality), the other is lost or weakened,
and it leads to the corresponding participial transition to the class of the verb or to the class of the adjective.
Key words: re-categorization, adjectivization, transposition, the category of quality.
В лингвистической науке под транспозицией понимается взаимодействие языковых единиц и категорий, в результате которого происходит перекатегоризация исходных слов и, сообразно этому, редистрибуция мотивирующих основ. [1, с. 64]. Транспозиция характерна для фактов языка и речи, обладающих синкретизмом свойств, то есть совмещающих в себе дифференциальные признаки разных
грамматических категорий. Такие слова (гибридные, полифункциональные и т. п.) могут быть следствием разных явлений: одни определяются синтаксическими условиями, другие отражают какую-либо
ступень исторического преобразования, третьи появляются вследствие словопроизводства [2, с. 63].
Двойственная категориальная семантика причастий проявляется в том, что, с одной стороны, подобно прилагательным, они выражают признаковость, с другой стороны, сохраняют связь с соответствующими глаголами и выражаемую ими глагольность. Положение причастий в грамматической системе языка между глаголом и прилагательным определяет возможность их адъективации.

Морфологическая общность причастия с глаголом проявляется в наличии у них грамматических
категорий времени, вида и залога. С прилагательными причастие роднят синтаксические функции
определения и предикатива и его грамматическое значение процессуального признака (категория качественности) [3]. Рассмотрим причастные категории времени, залога, качественности, их наличие
или утрату в различном контекстуальном окружении. Категория вида в данном случае не учитывается,
так как не является общей для причастий разных языков.
Во-первых, причастие представляет собой признак во времени, то есть обладает категорией
времени. Точкой отсчета для определения временного значения глагола называют момент речи говорящего и выделяют прошедшее, настоящее и будущее время. Причастие выражает абсолютное время,
если обозначает действие-признак, совершающийся в момент речи о нем, и относительное время, если
называемый им процессуальный признак совершается одновременно с действием сказуемого или
предшествует ему. Например, в предложении В ожидании товарища он (Юрий) стал расхаживать по
земляной бровке обвалившегося окопа, … смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на
простиравшиеся за рекою лесные дали. - He arrived on time and, waiting for his friend, strolled along the
edge of the crumbling earthworks, … looked out of the slits in front of the now empty machine-gun nests at the
wooded distance beyond the river. - Er wandelte auf dem schmalen Rande eines eingestürzten Schützengrabens umher, … blickte durch die leeren Schießscharten eines Maschinengewehrstandes über den Fluß in die
waldige Ferne. (Б.Пастернак «Доктор Живаго») причастие обвалившийся (окоп) выражает абсолютное
время; причастия пустующие (бойницы) и простиравшиеся (дали) выражают относительное время.
Такие особенности причастий, как промежуточное положение в системе частей речи, гибридный
характер его морфологических категорий, широко используются в языке художественной литературы в
качестве семантико-стилистического приема. Так, в предложении В ней оказалась зашитая в тряпицу,
истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. - It contained a sheet of paper, worn and rotted at the
folds, sewn into a piece of cloth. - Er fand darin in ein Läppchen eingenäht ein vergilbtes Blatt, dessen Ränder
zerschlissen waren. причастия зашитая (в тряпицу), истлевшая, стершаяся (по краям сгибов) определяют одно и тоже существительное бумажка. Однако в отличие от двух других, причастная форма
истлевшая приобретает вневременной признак «ставшая трухой» с одновременной утратой категории
времени. Эта особенность подмечена авторами английского и немецкого переводов романа: причастие
зашитая переводится в английском языке причастием II sewn в причастном обороте, подтверждающим
его глагольность, в немецком языке причастием II eingenäht в функции обстоятельства. Причастная
форма истлевшая передается в английском варианте романа окачествленным причастием worn со
значением «изношенный, старый, потертый» и в немецком тексте причастием vergilbtes, передающим
состояние изношенности, трухлявости в результате изменения цвета - «пожелтевший».
Категория залога у причастий морфологически выражена и указывает на того, кто совершает
действие. Действительные причастия русского языка обозначают признак предмета, который сам производит действие, выраженное причастием. Страдательные причастия называют признак предмета, на
который направлено действие, выраженное причастием. Например, причастия пустующее (помещение) и падающие (жестянки) в предложении Пустующее в отсутствие людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. - The uninhabited flat greeted
him with the clang and rattle of falling tin pans.- Die menschenleere Wohnung empfing ihn mit Geklirr und Geklapper umgeworfener Blechbüchsen. четко выражают категорию действительного залога, так как причастия означают признаки-действия самих определяемых слов, а причастие опрокидываемые (жестянки)
является страдательным, дабы означает действие, которому подвергается определяемый объект жестянки.
Как показали исследования, именно наличие у причастий страдательного значения способствует
их транспозиции в прилагательные [3]. Например, в предложениях Обрывки мыслей неслись вихрем ...,
почти стуча, как испорченная машина. (Thoughts whirled ... inside his head, his mind was knocking like a
faulty engine. - Die Bruchstücke seiner Gedanken wirbelten im Kreis, ratternd wie eine schadhafte Maschine.)
выделенным причастным образованиям нет необходимости указывать на того, кто совершил выраженные ими действия. В данных случаях акцентируется не действие, а признак определяемых объектом.

Поэтому эти формы на –тый, -нный утрачивают категорию залога и означают статальный признак. В
английском и немецком текстах романа такое причастие переводится прилагательными или адъективированными причастием: испорченная (машина) - faulty – schadhaft в значении негодная, в нерабочем
состоянии.
Немаловажным фактором в адъективации причастий является наличие переносных значений у
исходного глагола и образное употребление причастных форм. В результате причастие приобретает
окачествленное значение, которое ослабляет его глагольность.
В словосочетаниях в решающий миг - at the crucial moment - im entscheidenden Augenblick причастная форма решающий имеет переносное значение «главный, важный», которому не свойственны
категории времени и залога; знающим движением (отворяя двери) - then he walked in confidently, certain
of his way - da … ging er mit den sicheren Schritten eines Mannes, der sich hier auskannte… адъективированное причастие знающий употребляется метафорически со значением «сведущий, уверенный, имеющий сноровку» и др.
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что сама гибридность причастия
как части речи способствует утрате некоторых глагольных категорий и автономизации причастий, то
есть их сближению с прилагательными. Категории времени, залога и категория качественности являются полярными в причастных формах и при акценте на одно (например, качественность) утрачивается
или ослабляется другое, что приводит к соответствующему смещению причастий либо в сторону глагола, либо в сторону прилагательного.
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Аннотация: В статье анализируется композиция сборника стихов А. Белого «Пепел». Обращается особое внимание на хронологический порядок расположения текстов, принятый самим поэтом в одном из
прижизненных изданий и делающий возможным оригинальную интерпретацию произведений.
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Abstract: The composition of the collection of A.Bely's poems «Ashes» is analyzed in the article. A special
attention is paid to the chronological order of the texts arrangement, accepted by the poet in one of the intrav ital editions and making possible the original interpretation of the works.
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Книга стихов «Пепел» вышла в свет в 1904 г. Это произведение должно было стать воплощением мистико-религиозных ожиданий и предчувствий автора. Однако 1904 год, стал для поэта, по его
признанию, временем, пожалуй, самых мрачных ощущений. В авторских комментариях к стихам начала
двадцатого столетия мы читаем: «Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть
того, кто его так постигает… Мир сгорает, рассыпаясь пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий…»
[3, 224]. А в «Начале века» обнаруживается констатация того, что пророчество сбылось: «…в 1904 году
я полетел кувырком, но не в лазурь: в пыль и в пепел» [1, 129]. В «Пепел» «летит» и лирический герой
Белого, чтобы в «пустых» и «ледяных» пространствах книги, в которой, по словам автора, «мрачные
тона преобладают над светлыми», сполна реализовать весть свой потенциал, накопленный и в «симфониях», и в «Просветлении» [3, 115].
При этом чрезвычайно важен тот порядок, в котором прочитываются произведения сборника.
Ведь при жизни Белого его тематическая композиция не была устойчивой: каждое новое издание довольно сильно отличалось от предыдущего. Стихи, переходя из раздела в раздел, из цикла в цикл,
представали в новых, неожиданных комбинациях (кроме того, как верно указывает Н. Н. Скатов, «один
и тот же поэтический материал трактовался то как оптимистический, то как пессимистический…в зависимости от внутреннего состояния автора» [7, 174].
Сам Белый, комментируя издания своих стихов, пишет о двух различных мотивах, которыми он
руководствуется, распределяя материал для напечатания: о распределении произведений по разделам, «объединенным той или иной руководящей темой», а также о «хронологическом порядке, предполагающем не столько эстетический критерий, сколько историко-литературный» [3, 480]. Первая из перечисленных возможностей была реализована поэтом в редакции «Пепла» 1909 года, когда своей «руководящей» темой он хотел видеть тему «некрасовскую». Но уже при издании собрания стихотворений
1914 года Белый, желая как можно более полно показать «эволюцию тем, волнующих автора», располагает свои тексты в соответствии с хронологическим принципом, в порядке их написания. Поэтому и
мы, следуя «развитию» поэта, обращаемся к стихам 1904 – 1906 годов, сконцентрированным в основном в «Просветах» – одном из заключительных разделов сборника.
Как правило, исследователи «Просветов» исходят из того, что Белый, выстраивая «Пепел» «по
линии все большего просветления горизонта», именно здесь вносит в свои трагические по тональности

построения ноту оптимизма, превозмогая «шопенгауэровско-буддистские темы бренности бытия»; что
здесь впервые после «страшных картин умирания», представленных в «России», можно увидеть предвестие «нового света» [6; 5]. Но анализируя как «Пепел» в целом, так и каждый из его разделов, нельзя
забывать о том, что, ужасающие читателей «России» сцены создавались уже после того, как была,
якобы, приподнята завеса, закрывающая горизонты золотого и лазурного дальнего. И что, таким образом, большинство текстов «России» и «Просветов» разделяют четыре года полета «во мрак», а не из
него. А значит – художественное единство, образованное вошедшими в «Пепел» текстами, в действительности, подчинено идее отнюдь не «осветления», а, напротив – затемнения горизонта. И для поэта,
падающего «в пепел», «просветы», о которых идет речь, должны быть, скорее, не первыми проблесками зари, а ее последними отблесками.
Последнее предположение полностью подтверждается, как только мы обращаемся
непосредственно к текстам раздела, где нам является герой, который свет не приветствует, а с ним
прощается, причем на этот раз прощается бесповоротно. Так, в «Тени» мы читаем строки, появление
которых предопределено рухнувшей надеждой автора на то, что «солнце спалит моральное утомление»:
Я в солнце смеялся, но было мне больно.
На пыльной дороге гремели колеса.
Так ясен был день, но тревогой невольной
Вскипело у ног медно-ржавое просо [3, 204].
«Ядовитым» солнечный «перепой» оказывается, как видим, и для героя Белого, неспособного
уже получать наслаждение от тепла и сияния, отравленных тревожными ожиданиями.
Поэт обращает свой взор и на Ту, что теоретически еще могла изменить ход событий, разжигая
«беззакатный огонь» и тем самым придавая новый импульс движению в сторону изживаемых
ценностей. И здесь мы наблюдаем не менее значимую метаморфозу. Прежде, несмотря на все
коллизии во взаимоотношениях лирического героя Белого с Невестой, облик последней в его глазах
оставался практически неизменным – примерно таким, о котором говорится в «Луге зеленом»: «Есть
несказанные лица. Есть улыбки невозвратные. Есть бархатный смех заликовавших о лазури уст. Есть
слова, веющие ветром, – сквозные, как золотое, облачное кружево, пылающее на горизонте. Есть
слова тишины, в которых слышатся громы неимоверного приближения души к душе – громы
вселенских полетов и молнии херувимской любви» [2, 330]. Но в стихотворении «Ты» перед нами
возникает образ, в котором лишь с большим трудом угадываются черты Лика:
У могил, дрожа, из келий
Зажигать огни
Ты пройдешь – пройдешь сквозь ели:
Прошумят они… [3, 208]
Дева, дрожащая у могил, уже не может быть Той, кому «должна подчиниться вся жизнь» [3, 415].
И если в «Апокалипсисе в русской поэзии» Белый еще на одном дыхании взывает к «Жене, сияющей в
небесах»: «Мы верим, что Ты откроешься нам, что впереди не будет октябрьских туманов и
февральских желтых оттепелей… Ты сама обещала явиться в розовом, и душа молитвенно склоняется
пред Тобой, и в зорях – пунцовых лампадках – подслушивает воздыхание Твое молитвенное. Явись!
Пора: мир созрел, как золотой, налившийся сладостью плод, мир тоскует без Тебя. Явись!» [2, 417], то
на практике ее явление происходит иначе и имеет иные последствия. Вместо того, чтобы склониться
перед «лампадками», герой разворачивается в противоположную сторону:
И, нарвав сирени сладкой,
Вновь уйдешь ты прочь,
Над пунцовою лампадкой
Поднимаюсь в ночь [3, 208].
Мечтавшему о лазурной родине, на которую можно было попасть, слившись с «родственной
душой» («Мы всегда совершаем полет наш – возвращение наше – на голубую, старинную родину, свои
объятья распростершую над нами»), открывается совсем не то, что ожидалось [10, 287]:
Саван крест росою кропит,

Щелкнет черный дрозд,
Да сырой туман затопит
На заре погост [3, 208].
Но Белый не останавливается на достигнутом и отнимает у героя «Просветов» последнюю
«светлую опору», лишая связи не только с Ней, но и с Тем,
Кто зовет благоуханной клятвою,
Вздохом сладко вдаль зовет идти,
Чтобы в день безветренный над жатвою
Жертвенною кровью изойти… [3, 202]
Это в теории для поэта жива мечта о том, как «…преображается мертвенная жизнь… в жизнь,
как вином озаренную жертвенной кровью любовного причастия», как он «начинает сознавать, что когданибудь будет – раскроется для близких в новом имени» [3, 332]. А в рамках проводимого
«нигилистического» эксперимента для «падающего в тень» оказывается невозможным не только
причащение любовью, но и «сладкая жертва» [9, 128]. И факт уже свершившегося было
жертвоприношения, позволяющего быть, –
Лучевые копья, предзакатные.
Изорвали грудь своим огнем.
Напоили волны перекатные
Ароматно веющим вином [3, 202].
– отменяется «вторым дном», открывающимся в строках, казалось бы, оставляющих не много
простора для комментария:
Как зарей вечернею, зеленою, –
Как поет восторг, поет в груди!
Обрывутся полосой студеною
Надо мной хрустальные дожди [3, 202].
Ведь если обстоятельством, необходимо сопутствующим достижению искомого, вновь
становится холод, то и само восторженно предвкушаемое состояние, – это, фактически, то ведущее к
не-существованию «застывание», о котором грезилось в «Предсимфонии», которое стало совсем
близким в «Аргонавтах», в «Просветлении».
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Актуальная проблема литературоведения рубежного времени связана с взаимосвязями мифа и
литературы. Современная русскоязычная проза Якутии творчески интерпретирует архаичный контент
национального эпоса «Олонхо». А.Лосев утверждает, что мифологические мотивы сыграли большую
роль в генезисе литературных сюжетов, мифологические темы, образы, персонажи используются и переосмысляются в литературе почти на всём протяжении её истории. Следует отметить, что в якутской
литературе существует непрерывная в своем развитии традиция, обращенная к каноническому материалу мифа. Речь идет о произведениях классиков якутской литературы, А.Е.Кулаковского и произведения «Дары реки», в котором реализуются мифы о Быке зимы (Дьыл о5уьа) и о сотворении мира;
П.А.Ойунский в повести-сказке «Куданса Великий» сталкивает своего героя с законами божеств-айыы,
сотворивших этот мир, и все грехи своего племени принимает на себя. При этом мифы, как пишет
Г.У.Эргис, отдельно как самостоятельные произведения почти не существуют, но они сохранились как

отдельные сюжеты и образы в эпосе олонхо, преданиях, легендах, сказках и в других фольклорных
жанрах. Ведь олонхо – древнейшее эпическое искусство, которая отражает древние традиции, мифологические и религиозные верования, а также быт народа саха.
Русскоязычная проза в национальной литературе представлена произведениями Ариадны Борисовой, которая пишет сказки, рассказы, повести. Особое внимание привлекает роман «Земля удаганок», которая имеет жанровое определение как роман-олонхо. Композиционно художественный текст
состоит из трех книг «Люди с солнечными поводьями», «Джогур», «Небесный огонь» и представляют
малоисследованный опыт расширения жанровых границ романа с доминированием эпоса. Сюжетообразующая функция образа-тотема, связанная с символом коня Десегей, позволяет определить ее роль
в поэтике, с одной стороны черты творческой индивидуальности автора, с другой в пантеоне духовных
покровителей олонхо особую роль исполняет Джёсёгёй – божество, покровитель лошадей, способствующий их размножению и тем самым поддерживающий род народа саха. Он помогает людям вести
хозяйство, трудиться, укреплять семью, родовые отношения. Кроме того, наделяет человека силой,
талантом, мастерством. По мнению этнографа, А.И. Гоголева, в якутской мифологии прослеживается
связь покровителя коня с культом солнца. Согласно верованию народа саха, Джёсёгёй обитает в юговосточной части четвертого видимого неба, где именно на этой стороне появляется зимнее солнце.
Жилищем Джёсёгея является шестиугольный бревенчатый дом, обшитый снаружи белой конской шкурой. По законам эпического устного творчества народа происходит волшебная трансформация лошади
от белого жеребца до образа человека. Поэтому существует векторный ряд имен: Дьёсёгёй Тойон, Кюн
Джесегей Тойон, Дёсёгёй Айыы, Кюрюё Джёсёгёй или Уордаах Дёсёгёй, каждое из которых имеет право на существование.
Существуют два мифологических версий о происхождении Джёсёгея. Первая из них гласит о том,
что верховный творец Юрюнг Айыы Тойон создал коня и человека одновременно; во второй говорится,
что создатель Вселенной Юрюнг Айыы Тойон сначала создал коня, от него произошел полуконьполучеловек, а потом человек. В обоих случаях Джёсёгёй связан с Создателем родовыми узами, являясь его младшим братом.
Автор романа-олонхо придерживается версии о том, что Божественный конь создан Белым
Творцом: «Как говорит древняя легенда, после создания Вселенной, разных богов, духов и многого сущего Белый Творец вылепил из небесных лучей божественного коня Десегея с солнечными поводьями
за спиной, чистого плотью и нежного мыслями. Конь знал добро и не ведал зла. От него произошел
трехликий, четвероногий мастер-кузнец Кудай, сведущий в добре и зле. А потом явился на свет человек, умеющий ценить радость бытия, но не очень хорошо разбирающийся в разнице между добром и
злом» [1, с. 4]. Образ коня Десегея, становясь лейтмотивом, выполняет сюжетообразующую роль и
объясняет легенду о том, как появились отметины в виде молнии на щеках витязей Элен: «Когда народ
прощался с погибшими, прогремел гром и знак молнии выступил на правых щеках мертвых героев.
Это, горюя о своих детях, скакал по полю конь Десегея, а за спиной его развевались огненные поводья» [1, с. 5-6]. В образной структуре выделяются символические, когда Десегей в романе обозначает
знаков добро и чистоту: «Кюннэйя помолилась богам и духам, отчаянно заклиная о помощи. Ведь если
она и виновата перед ними в чем-то, в ней дитя – чистое, как роса на цветах, безгрешное, как Десегей…» [1, с. 173]. «Отец всего истинного, Он волен подарить маленькому человеку добрый нрав, любовь к людям и чистые, как у невинного коня мысли» [1, с. 210]. В поэтике романа-олонхо оптимизируются авторские художественные детали, которые раскрывают нам глубину образа, его метафоричность, экспрессию восприятия читателей. Поэтому природа является действующим героем, она организует поэтику текста и особую атмосферу происходящего. Золотые поводья Десегея воспринимаются
материализованными лучами солнца, постоянно напоминая о присутствии Божества: «…Позади скорбной толпой возвышались мрачные скалы. Тусклым золотом отливали рассветные вершины с наброшенными на них лучами – поводьями божественного коня Десегея» [1, с. 178]. Иногда в роли молнии:
«Десегей высекал копытами молнии, едва не расколовшие небо» [1, с. 189]. Хронотоп эпического текста имеет свои особенности, которые выявляют нереалистическое пространство, космогоническое
время: «Было – не было, сказывают, некогда бессмертные люди, как светлые боги, населяли девять

ярусов небес, где стоит бессрочное лето» [1, с. 47] – это Верхний мир, а «на самой окраине Вселенной,
где Мерзлое море кончается Рекой Мертвецов с двойным супротивным течением, лежит Нижний мир –
земля наизнанку» [1, с. 45], «Между светом и тьмой поместилась Орто – Срединная земля» [1, с. 48].
Над ними «обозревая миры, Бог богов каждый день скачет на сверкающем Десегее по главной дороге
Вселенной, по бело-желтому небу с девятью столбами-подпорками» [1, с. 79]. Жизнь и бег Десегея отсчитывает время жизни и смерти, смены времен года, являясь философским знаком: «Следующий
день пробежал, другой прошагал, прочь поплелся ничем не приметный третий – убрались, сложились
один за другим в прозрачную коновязь времен…» [1, с. 87], «В былое время конного скота имели так
много, что приходилось по девять табунов прогонять Десегею обратно!» [1, с. 210], «Лишь Белый Творец и священный конь с длинными поводьями за спиной остаются неизменными вовеки» [1, с. 210-211],
«Народ приходит на Тусулгэ славить прародителя своего Десегея, встречать начало нового года – новой весны» [1, с. 220]. Культ коня в романе Ариадны Борисовой организует взаимоотношения героев с
окружающим миром. Например, во время родов, женщины обращаются к Десегею с просьбой дать здорового ребенка, что соответствует эпосному гендеру, акцентирующему мужское начало и генеалогию
якутской семьи. Кроме того, образ Божественного коня помогает раскрыть психологию отдельных персонажей и трудолюбие, целеустремленность, выносливость всего народа саха: «А если говорить об
эленцах, потомках божественного коня Десегея, то хоть от луны до луны сказывай о доблестных ботурах, певцах, искусниках по всякому ремеслу и просто добрых людях – не поведаешь и половины» [1, с.
5]. Писательница реализует в поэтике романного текста гуманные идеи добра, радости созидания труда и включает в художественный контекст образ Десегея и мифологический подтекст. В языковой
структуре романа современная лексика соединяется с языком древнего олонхо, диктующим своеобразную ритмику диалогов персонажей, монолог героев. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что
образ коня Десегея в романе Ариадны Борисовой, становясь лейтмотивом, выполняет сюжетообразующую роль, что Десегей в романе обозначает добро и чистоту, организует взаимоотношения героев с
окружающим миром, помогает раскрыть психологию отдельных персонажей и всего народа саха. Хронотоп эпического текста имеет свои особенности, которые выявляют нереалистическое пространство,
космогоническое время. Жизнь и бег Десегея отсчитывает время жизни и смерти, смены времен года,
являясь философским. В поэтике романа-олонхо введение образа Десегея раскрывают нам глубину
образа, его метафоричность, экспрессию восприятия читателей.
Рассмотрение авторской интерпретации образа-тотема Десегея, позволяет выявить ее творческую работу с эпическим текстом «олонхо», структурировать образ Десегея, как тотем жизни и процветания тюркского этноса, значение которой ценно для каждого человека, живущего на Севере. Важно,
что роман писательницы был включен в шорт-лист Букеровской премии как произведение, приближающее нашему современнику прекрасный мир олонхо.
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Аннотация: В предлагаемой работе рассматриваются функциональные особенности именований в
позиции идентифицирующего знака. Идентификация предполагает именование лица, не принимающего непосредственное участие в коммуникации. В зависимости от количества референтов могут быть
выделены конкретная референция и референция ко множеству объектов.
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FEATURES OF NAMES AS IDENTIFIER

Shenknekht Tatyana

Abstract: The proposed paper discusses the features of names as identifier. Identification means naming a
person not directly involved in communication. Depending on the number of referents, a specific reference and
reference to a number of objects can be singled out.
Key words: name, identification, reference, communication, characterisation
В коммуникативных актах именования функционируют не как пустые знаки, а единицы,
обладающие функционально-прагматическим потенциалом.
Традиционно в качестве основной функции антропонимов рассматривается номинативная
(назывная), поскольку именования предназначены в первую очередь для называния лиц. Однако
анализ фактического материала позволяет выделить следующие функции антропонимов в речи:
номинативную
(назывную), коммуникативную (идентифицирующую, дифференцирующую),
прагматическую (побудительную, экспрессивно-оценочную, характеризующую) [1].
Идентификация предполагает именование лица, не принимающего непосредственное участие в
коммуникации, протагониста. Кроме именующего, именуемого и имени в указанном речевом акте присутствует реципиент (слушающий). Идентификация подразумевает установление тождественности
объекта по совокупности признаков, иначе говоря, предполагает осуществление референции.
В зависимости от количества референтов могут быть выделены конкретная референция и референция ко множеству объектов [1].
1. Конкретно-референтная идентификация или высказывания об индивидных объектах, референтом которых является индивидный объект, а антропоним выступает в идентифицирующей функции.
Осуществляя данный тип референции, именование соотносится с индивидуальным объектом экстралингвистической действительности.
Например,
"Wiβt ihr, wer das ist? Der Waldbesitzer von neulich. Werner Kramsky, heiβt er übrigens, das hatte ich

inzwischen herausbekommen" [2, S. 28].
"Sollte ich das alles für diese Sylvia gemacht haben" [3, S.7].
2. При общереферентной идентификации антропоним соотносится с множеством объектов, которые обнаруживают определенные общие признаки. Данный тип направлен на обозначение класса объектов экстралингвистической действительности. Референтами таких высказываний являются множества объектов, объединенных в рамках какой-либо ситуации, множества, локализованные во времени и
в пространстве.
"Du meinst doch die Hennigs, die in der Friedrich- Straβe wohnen, rechts ab von der Hardenburger
Straβe?" [4, S.28].
Die Hennigs – это не одно лицо, а их группа, а именно семья.
Из сказанного следует, что референциальная отнесенность антропонимов основана не на их
смысле, а на внеязыковых знаниях коммуникантов, которые могут быть различными. Функционирование именований является имплицитным требованием активизации слушающим своих знаний о носителе имени. Антропоним является сигналом, так как свидетельствует об определенных знаниях говорящего, наличие которых последний предполагает у реципиента. Соотнесение с действительностью
определяется компонентами акта высказывания: адресант и адресат выступают как носители знания
об объектах действительности, соответствующих значениям референтных, позволяющим отнести имя
к тому, а не иному объекту или классу объектов. Так, например, высказывание Dorit besucht ihre Freunde in Amerika gern достигает своих коммуникативных целей только в том случае, если говорящий и
слушающий однозначно соотносят личное имя Dorit с определенным лицом.
Активизация знаний возможна тогда, когда есть определенные предпосылки. В узком кругу нередко хватает одного имени и ситуация становится понятной, даже если его референт отсутствует: Hoffenlich geht es mir morgen nicht genau wie dem Onkel Willi. Или, например, надпись у двери - Seifarth.
Очевидно, что здесь живет человек с данной фамилией. В больших группах необходимо определенное
знание, опыт, уточнение и т.д.
Поэтому по отношению к фонду знаний собеседников возможно выделение определенной и неопределенной референции.
1. Референцию при помощи антропонимов, когда и говорящий, и слушающий соотносят имя с одним и тем же референтом, можно рассматривать как определенную.
"Was der Otti passiert, finde ich unheimlich", sagte Zimpel [5, S.45].
Коммуниканты знакомы с антропонимом Otti и его носителем. Поэтому прагматический эффект
однозначен, достигается без представления дополнительных языковых средств.
2. Противоположной коммуникативной ситуацией является неопределенная референция. Она
может быть таковой со стороны слушающего, то есть в том случае, когда только говорящий знает носителя имени, а слушающий с ним незнаком, и со стороны говорящего. Кроме того, референт может быть
незнаком обоим коммуникантам, как в следующей ситуации.
"Vor zwei Jahren erschien Ruths Vater, ein Willi Kautz, bei mir und wollte Strafanzeige machen gegen
einen Siebzehnjährigen namens Fritz Übergelter" [6, S.77].
В данном высказывании используются антропонимы, которые употреблены с неопределенным
артиклем, свидетельствующим о том, что их носитель незнаком говорящему, однако этот некто действительно существует. Речь идет о вполне конкретном лице (индивиде), которое не может не существовать, но коммуниканты обладают недостаточными знаниями о нем.
Значительное влияние на выбор варианта антропонима с целью идентификации объекта именования оказывает контактное или дистантное расположение коммуникантов.
О контактном расположении коммуникантов можно говорить в следующей коммуникативной ситуации.
"Mutter, lass Franziska doch zu sich kommen! Reg dich nicht immer gleich so auf. Wenn wir allzu starkes Interesse bekunden, legt Hochmuth gleich noch hunderttausend drauf!" [7, S.60].
В данном диалоге участвуют мать и сын. Именующий употребляет личное имя Franziska, носитель которого присутствует во время разговора и знаком обоим коммуникантам.

При контактной идентификации важна связь пространственно-временного расположения говорящего, объекта и других участников коммуникации. Характерно и то, что у участников коммуникации есть
возможность визуального фиксирования объекта. Как правило, это происходит при помощи тех предикативных и пространственно-временных характеристик, которые даются говорящим об объекте или при
описании внешности.
Своеобразие референции в случае дистантного расположения коммуникантов состоит в невозможности продемонстрировать непосредственное указание на объект. Вследствие этого, как правило,
необходимо его описание, объем которого зависит от совпадения/несовпадения знаний говорящего и
слушающего, что можно подтвердить следующим диалогом.
"Vielleicht bringt er ja Tom mit."
"Und wer ist Tom?" [5, S. 43].
Вопрос со стороны слушающего подтверждает тезис о необходимости дополнительной информации об именуемом для достижения успешности коммуникации.
Следует отметить, что выполняя анализируемую функцию, антропонимы служат не только средством идентификации своих носителей.
«Hei, Nadine». Nike nestelte an ihren braunen Locken, während sie sich an ihren Auftritt erinnerte:
«Deine Fußball – Liebe wird uns trainieren. Klasse, was?».
В приведенной ситуации именование не только идентифицирует, но и характеризует объект именования и слушающего / реципиента данного речевого акта, а также отношение говорящего к подчеркиваемым в именовании фактам [8]. Относительно объекта именования можно сделать вывод о его
деятельности (играл в футбол, тренировал команду). Семантический анализ именования позволяет
выделить некоторые особенности реципиента: ему нравится объект именования, что подтверждается
притяжательным местоимением deine и лексемой Liebe. Кроме того, в выборе антропонимического высказывания проявляется отношение говорящего к ситуации, реципиенту и именуемому. Продуцент и
реципиент хорошо знакомы, что подтверждается использованием притяжательного местоимения dein,
указанием на совместную деятельность (wird uns trainieren) и осведомленностью об отношении реципиента к объекту именования.
Таким образом, именование в позиции идентифицирующего знака выполняет одновременно
функцию идентификации и характеризации.
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В настоящее время продолжаются преобразования в области военной подготовки студентов в
гражданских вузах. Данные преобразования вызваны рядом обстоятельств: внедряется более технологичное вооружение, практика военно-профессиональной подготовки приводит к совершенствованию
форм и способов ведения боевых действий, продолжает развиваться военная теория, общая и военная
педагогика. Аспекты формирования компетентности специалистов различного профиля являются
предметом изучения исследователей И. А. Зимней, Н. В. Кузьмина и др., взгляды на компетентностный
подход в профессиональной деятельности исследовали В. А. Адольф, Э. Ф. Зеер и др. Вопросы развития теории и практики военного образования и технологических основ военного обучения рассмотрены
в исследованиях И. А. Алехина, А. В. Барабанщикова и др. Исследования И. В. Блауберга, А. М. Новикова и др. рассматривают системный подход в качестве направления методологии научного познания.;
вопросы общей и военной дидактики исследовали В. В. Давыдов, В. К. Дьяченко, В. И. Загвязинский и
др. В ходе нашего исследования установлено, что в имеющихся публикациях представлены в основном
отдельные аспекты проблемы совершенствования организационно-педагогической системы военной
подготовки студентов в гражданских вузах на современном этапе. Таким образом, с учетом приведенных обстоятельств, возникает необходимость специальных исследований названной проблемы.
Проведенный анализ научных работ позволяет нам дать обобщенную характеристику сущности
процесса профессиональной подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса
в вузе. Сущностью профессиональной подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра
и запаса в гражданских вузах является целенаправленный процесс воздействия руководства Вооруженных Сил России, руководящего и профессорско-преподавательского состава факультетов военного
обучения и военных кафедр, учебных военных центров (далее УВЦ) при гражданских вузах на подготовку студентов к военно-профессиональной деятельности в соответствии с должностным предназначением, основанный на вооружении их военно-профессиональными знаниями, формировании навыков
и умений, профессионально важных и личностных качеств, осуществление комплекса мероприятий по
повышению эффективности и усилению практической направленности образовательного процесса с
учетом особенностей военно-учетных специальностей. Как нам представляется, высокий уровень требований, предъявляемый в настоящее время к военному специалисту, предполагает формирование
такой личности военнослужащего запаса и кадра, у которого глубоко развиты способности к компетентностному, адекватному поведению в условиях современного боя и высокая психологическая устойчивость [1].
В ходе рассмотрения профессиональной подготовки Г. П. Щедровицким при выявлении и формировании качеств, влияющих на формирование профессионального мышления, представлены различные аспекты профессионального мышления. По мнению автора данные аспекты являются процессами решения проблемных ситуаций. При этом профессиональное мышление им отнесено к практическому мышлению, важной особенностью которого является направленность на преобразование объекта [2].
Вместе с тем Н. А. Переломова, рассматривает саморазвитие специалиста как «постоянный незавершенный процесс раскрытия внутренних потенций» [3, с. 30]. По мнению ученого, процесс личностно-профессионального роста обусловлен «личностями в нем участвующими, качеством отношений, специально-организованной средой и разнообразной деятельностью» [3, С. 49]. В структуре личностно-профессионального потенциала ею выделены следующие составляющие: личностные и профессионально значимые качества, готовность к профессиональной деятельности.
В рамках проводимого нами исследования наиболее целесообразно связывать профессиональную компетентность с базовой квалификацией специалиста с учетом, что данное качество даёт человеку возможность ориентироваться в широком круге вопросов, тем самым обеспечивает социальную и
профессиональную мобильность личности, способность к самовыражению, творческому поиску и самообразованию. Таким образом, под профессиональной компетентностью специалиста нами понимаются
проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал в
целях успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая ее значимость, личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного

совершенствования [4].
Поскольку компетентность находится в основе осознанной деятельности, можно рассматривать
элементы компетентности как базу определенных последовательных элементов деятельности: осознание потребности; формирование мотива; выбор способа осуществления деятельности; планирование
деятельности; анализ перечня требуемых элементарных действий и выполнение действий по достижению цели. При выборе способа удовлетворения потребности субъект деятельности опирается на свои
ценностные ориентации и социальные представления. Для планирования деятельности индивид должен знать закономерности, которым подчиняется избранный им способ осуществления деятельности, и
процессы, которые будут протекать при этом. Выполнение действий невозможно без совокупности знаний, определяющих возможность сознательного выбора операций для достижения цели конкретного
действия и правильного осуществления этого действия. Для выполнения операций субъект также нуждается в определенных навыках. Таким образом, обязательными элементами любого вида компетентности можно считать:
– положительную мотивацию к профессиональной деятельности;
– ценностно-смысловые отношения к содержанию и результату деятельности;
– знания, необходимые для осуществления определенной деятельности;
– навыки и умения, необходимые для успешного осуществления деятельности на базе имеющихся знаний.
Компетентность современного специалиста приобретает все большее значение в связи с усложнением и расширением социального опыта, возникновением все новых и весьма разнообразных форм
предъявления и переработки информации, постоянным изменением профессиональной деятельности,
мобильностью рынка труда. Поэтому профессиональную подготовку мы рассматриваем с позиции компетентностного подхода. В современной отечественной психолого-педагогической науке не завершено
определения данного понятия, однако в соответствии с устоявшейся традицией проблема профессиональной компетентности исследователями рассматривается, в основном, посредством анализа свойств
специалиста, значимых для успешного выполнения им профессиональной деятельности. Проведя анализ трудов отечественных ученых, отметим, что понятие профессиональной компетентности
Б. С. Гершунским определяется «уровнем собственно профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу» [5, с. 74].
Профессиональная компетентность, по Э. Ф. Зееру, – одна из подструктур становления субъекта
деятельности наряду с направленностью и профессионально важными качествами [6, с. 52–56].
В структуре профессиональной компетентности В. А. Сластениным выделено два основных
компонента:
1) систему знаний, определяющих теоретическую готовность специалиста к осуществлению деятельности (владение суммой общекультурных, общенаучных и специальных знаний);
2) систему умений и навыков, составляющих практическую основу готовности к осуществлению
деятельности (виды деятельности: прогностической, проектировочной, конструктивной, организаторской, коммуникативной, рефлексивной) [7, с. 5].
Необходимо отметить, что подготовка студентов по военно-учетным специальностям запаса и
кадра в вузе имеет ряд особенностей в связи с тем, что в организационно-педагогической системе такой подготовки имеется ряд различий по отношению к реальной военной деятельности. На основании
анализа научных трудов, в рамках проводимого нами исследования, считаем необходимым рассмотреть, что в соответствии с указанной деятельностью выстраивается система умений, представляющих
собой освоенные обучающимся навыков или способов данных деятельностей [8].
При рассмотрении формирования профессиональной компетентности, В. А. Адольф рассматривает её, как личностное качество субъекта, включающее в себя высокий уровень теоретической и практической методологической подготовки [9]. При этом, в зависимости от специфики профессиональной
деятельности, В. А. Адольфом определены компоненты компетентности: мотивационный, целеполагающий, личностный и содержательно-операционный. В более поздних работах автором были выделены

следующие компоненты профессиональной компетентности: содержательно-операционный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-исследовательский. Вместе с тем, в своих дальнейших исследованиях
В. А. Адольф определил, что деятельность человека включает решение задач, в связи с чем представляется целесообразным определение уровня профессиональной подготовленности специалиста на
основе решения им задач, присущих конкретному виду деятельности [10].
В определении А. К. Марковой профессиональная компетентность является свойством личности,
обеспечивающим высокий результат профессиональной деятельности. Автором выделены различные
виды профессиональной компетентности, к которым относятся:
– специальная (подразумевает владение профессиональной деятельностью на высоком уровне);
– социальная (включает владение приемами профессионального общения и сотрудничеством);
– личностная (устанавливает владение способами самовыражения и саморазвития);
– индивидуальная (определяет владение способами самореализации, готовность к профессионально-личностному росту) [11].
Проведенный нами анализ развития организационно-педагогической системы военной подготовки студентов показал, что в период 2005-2009 годов в соответствии с решением руководства государства была проведена радикальная реформа всей существовавшей в стране названной системы военной подготовки студентов гражданских высших учебных заведений.
Основными составляющими данной реформы являлись:
Во-первых, почти трехкратное сокращение количества военных кафедр и факультетов военного
обучения при высших учебных заведениях. Во-вторых, изменение правового статуса, как самих структурных подразделений гражданских высших учебных заведений – факультетов военного обучения и
военных кафедр, так и военнослужащих, которые выполняли обязанности их руководителей и профессорско-преподавательского состава. Факультеты военного обучения и военные кафедры перестали по
правовому статусу приравниваться к воинским частям, а офицеры стали обладать правовым статусом
направленных не на воинские должности без приостановления или с приостановлением военной службы. Более того, на военных кафедрах по штатному расписанию и организационной структуре осталось
всего два действующих офицера – начальник и его заместитель по учебной работе. Весь профессорско-преподавательский состав военной кафедры был переведен в категорию работников (гражданский
персонал). В-третьих, была создана новая форма подготовки офицерских кадров в виде учебных военных центров при гражданских вузах, в которых руководящий состав и профессорскопреподавательский состав состоял из действующих офицеров. На базе и при участии личного состава
существующих факультетов военного обучения и военных кафедр распоряжением Правительства Российской Федерации созданы 37 учебных военных центров, которые за прошедший период зарекомендовали себя как надежный и качественный дополнительный источник комплектования Вооруженных
Сил профессионально подготовленными молодыми офицерами.
В период с 2005 по 2009 годы был определен перечень гражданских вузов, в которых сохранялась военная подготовка студентов по программам подготовки офицеров запаса, и перечень вузов, в
которых созданы новые структурные подразделения – учебные военные центры. При этом серьезным
подспорьем в данной деятельности по созданию учебных военных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования была соответствующая федеральная
программа [12]. Именно тогда, в 2005 году, было принято решение о реализации данной модели путем
создания при гражданских вузах учебных военных центров в качестве специальных структурных учебных подразделений, функционирующих в интересах подготовки офицерских кадров для военной службы по контракту. Федеральным законом от 3 июля 2006 г. № 96-ФЗ было официально введено правовое понятие «учебный военный центр при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования» [13].
В рамках первого этапа этой программы в 30 гражданских вузах был начат эксперимент по подготовке офицеров из числа студентов гражданских высших учебных заведений. Теоретические и практические наработки, результаты этого эксперимента позволили выработать наиболее эффективную,
соответствующую традициям и современным социально-экономическим реалиям модель организации

в гражданских вузах военной подготовки студентов для последующей военной службы по контракту на
офицерских должностях. Первый экспериментальный выпуск молодых офицеров состоялся в 2007 году
из филиала Московского авиационного института на Байконуре. Второй – в том же году из Нижегородского государственного университета. К настоящему времени УВЦ выпустили уже более 4 тыс. офицеров, большинство из которых назначены на первичные офицерские должности и достойно несли и
несут военную службу.

Рис. 1. Анализ прохождения военной службы выпускниками УВЦ
Анализ прохождения военной службы выпускниками УВЦ за 5 лет с 2012 по 2016 годы (рис. 1) в
целом показал положительные результаты. Так более чем из 2 тыс. выпускников продолжают службу в
Вооруженных Силах 83% офицеров. При этом основаниями увольнения с военной службы являлись за
эти годы:
− окончание первого контракта у 78% от числа уволенных;
− невыполнение условий контракта военнослужащим – 10% уволенных;
− по собственному желанию – 3% уволенных выпускников.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что разработанная в период 2005 – 2009 гг. новая интегрированная модель военной подготовки студентов гражданских вузов по двум траекториям
(для запаса и для военной службы по контракту) и нормативная правовая база такой подготовки подтвердили свою адекватность, устойчивость, системность и потенциал дальнейшего развития. В период
2008 – 2013 гг. новая организационно-педагогической система военной подготовки выдержала непростую проверку временем, при этом удалось ее сохранить даже в условиях трехлетнего полного отсутствия наборов в УВЦ и радикального сокращения наборов на военные кафедры (с 22 до 5 тыс. в год).
Вместе с тем рассматривая названные аспекты в рамках нашего исследования важно обратить
внимание на нормативную правовую базу, регламентирующую организацию и алгоритмы функционирования любого общественного явления и процесса. Ведь она – основа их эффективности и результативности, необходимая системная составляющая, отсутствие или несовершенство которой может привести к разрушению или застою. Сегодня организационно-педагогическая система военной подготовки
студентов гражданских вузов – это правовой и организационный государственный институт, который

всесторонне регулируется на различных уровнях правовой регламентации, существующих в нашем
государстве. Основной нормативной базой организационно-педагогической системы военной подготовки студентов гражданских вузов в настоящее время являются: 4 федеральных закона; 6 указов Президента Российской Федерации; 14 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 1 совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки России; прочие нормативные акты Минобороны и Минобрнауки России, других федеральных органов исполнительной
власти и государственных органов, осуществляющих полномочия учредителей высших учебных заведений; уставы образовательных организаций высшего образования, в которых осуществляется военная подготовка [14].
Конечно, создание такой нормативной базы – не единовременный, а длительный процесс. Так, в
2005 году, Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию
поставил задачу повысить эффективность использования потенциала высшей школы страны в интересах обороны страны и безопасности государства. И с этого момента до завершения всестороннего
нормативного регулирования военной подготовки прошло почти 5 лет. Только летом 2009 года был
подписан основной руководящий документ, для руководителей подразделений военной подготовки в
гражданских вузах. Такова реальная временная цена радикального реформирования организационнопедагогической системы военной подготовки студентов гражданских вузов [15].
В рассматриваемый период основными направлениями деятельности по оптимизации организационно-педагогической системы военной подготовки студентов гражданских высших учебных заведений являлись:
 определение перечня гражданских вузов, в которых будет сохранена военная подготовка
студентов по программам подготовки офицеров запаса, и перечня вузов, в которых будут созданы УВЦ;
 разработка новой нормативной правовой базы военной подготовки студентов гражданских
вузов;
 кадровая работа, связанная с судьбой значительного количества офицеров – руководителей
и преподавателей военных кафедр;
 расчеты количественно-качественных параметров подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах и офицеров в учебных военных центрах, опирающиеся на анализ текущей и перспективной
потребности;
 ликвидация в установленном порядке военных кафедр почти в 100 гражданских вузах;
 выработка оптимальных педагогических стратегий и применяемых технологий. Таким образом, фактически в полной мере новая организационно-педагогическая система военной подготовки
студентов гражданских вузов заработала, начиная с 2010 года. За прошедшие 7 лет система военной
подготовки студентов гражданских вузов пережила непростые времена. На три года был отменен
набор в учебные военные центры, набор на факультеты военного обучения был сведен к минимуму.
Вместе с тем за это время было присвоено более 91 тыс. первых офицерских званий выпускникам военных кафедр и таким образом мобилизационный ресурс значительно пополнился. Сегодня с уверенностью можно заявить, что организационно-педагогическая система военной подготовки сохранилась и
подтвердила свою жизнестойкость.
С 2013 года организационно-педагогическая система находится на подъеме. Так, по поручению
Президента Российской Федерации и под постоянным руководством Министра обороны Российской
Федерации на базе существующих военных кафедр создана новая система военной подготовки студентов вузов по программам подготовки сержантов, старшин и солдат, матросов запаса (рис. 2).
В 2016 году прошли учебные (полевые) сборы и итоговую аттестацию свыше 10,5 тыс. чел., из
них получили первые воинские звания «сержанта» и «рядового» с зачислением в запас более 5,5 тыс.
граждан. Остальным 5 тыс. студентов воинские звания, в соответствии с освоенными программами
подготовки, будут присвоены в 2017 году – после завершения обучения в вузах. В настоящее время по
таким траекториям проходят обучение более 20 тыс. студентов. Позволим себе более подробно рассмотреть некоторые аспекты организации и проведения учебных сборов в программе военной подготовки. Учебные сборы это несомненно достаточно важный элемента программы военной подготовки

студентов. Как известно – это практический курс, в ходе которого закрепляются те знания, навыки и
умения, которые получены в ходе обучения непосредственно в вузе [16].

Рис. 2. Особенности новой системы военной подготовки студентов
Основу обучения на данном этапе составляют занятия, направленные, в первую очередь, на
практическую подготовку по военно-учетной специальности. В ходе сборов студенты проходят курс общевойсковой подготовки, а также приводятся к Военной присяге. С обучающимися на военных кафедрах сборы завершаются итоговой аттестацией, по результатам которой принимается решение о присвоении соответствующего воинского звания при зачислении в запас. На эти мероприятия отводится
144 часа, что составляет, как правило, 30 дней. Обращает внимание, что общее количество времени,
отведенного на проведение сборов, занимает значительную часть учебного времени, отводимого на
военную подготовку в целом:
учебного времени при подготовке граждан по программам офицеров запаса – 25 %;
учебного времени при подготовке граждан по программам сержантов, солдат запаса – 35 %.
При этом если теоретический этап военной подготовки организуется гражданским вузом, то вопросы организации учебных сборов практически полностью находятся в зоне ответственности Минобороны России. Их успешная организация и качество проведения зависят от высокого уровня взаимодействия и слаженности всех участников процесса, в который включены вузы, военные комиссариаты, воинские части, военные округа, а также центральные органы военного управления, отвечающие за организацию военной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям, а также Главное управление кадров. Учитывая вышеизложенное, опыт проведения учебных сборов в 2016 году является во
многом показательным. При их планировании и организации имели место ряд важных особенностей:
Во-первых, проведены сборы с гражданами, завершившими обучение по программам военной
подготовки сержантов и солдат запаса. Их проведение было адаптировано к действующей системе
планирования и организации сборов и, таким образом, мы получили работающую унифицированную
систему планирования и организации учебных сборов по всем траекториям военной подготовки студентов.
Во-вторых, места проведения учебных сборов были максимально приближены к местам расположения вузов. При этом удалось сэкономить 37 % денежных средств по сравнению с аналогичным
периодом, предназначенных для обеспечения передвижения к местам проведения учебных сборов и

обратно, что составило более 20 млн. руб.
В-третьих, ход проведения сборов, а также торжественных мероприятий по приведению к Военной присяге, присвоению воинских званий с вручением военных билетов студентам, освоившим программы военной подготовки и окончившим вузы, широко освещался на телевидении, в печатных и
электронных СМИ. Как на федеральном, так и на региональном уровнях. В них приняли участие заместители Министра обороны Российской Федерации, руководители центральных органов военного
управления, ректора вузов, военные комиссары субъектов Российской Федерации. В ходе указанных
мероприятий в 37 вузах вручены военные билеты 5,3 тыс. студентам.
В-четвертых, был организован еженедельный мониторинг организации и проведения учебных
(полевых) сборов. Указанный мониторинг осуществлялся через командования военных округов, и позволял оперативно получать объективную информацию о ходе выполнения плана сборов.
По итогам, проведенных в 2016 году учебных сборов руководством Минобороны организована
корректировка программ учебных сборов с учетом приоритета комплексности в привитии практических
навыков, применения оптимальных педагогических методик и технологий обучения. С привлечением
обучающихся по родственным военно-учетных специальностям офицеров, сержантов (солдат), и проведением с ними на завершающем этапе сбора группового тактико-специального занятия по всем ВУС.
Кроме названных аспектов, развернута работа по расширению географии военной подготовки
студентов. Созданы военные кафедры в ведущих вузах субъектов Российской Федерации вошедших в
состав Российской Федерации – в Крымском федеральном университете им. В.И.Вернадского
(г. Симферополь) и Севастопольском государственном университете. Сформированы военные кафедры
при Северо-Кавказском федеральном университете (г. Ставрополь), при Тувинском государственном
университете (г. Кызыл) и при Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста
России) и Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. Военная кафедра при
Сибирском федеральном университете реорганизована в факультет военного обучения, что позволило
начать военную подготовку в филиале университета в городе Абакане [17].
Активно прорабатываются другие формы военной подготовки. Студенты Саратовской государственной юридической академии военную подготовку в порядке эксперимента проходят в соседнем вузе
– Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А.Гагарина, где есть военная кафедра.
В эту работу включаются и военные вузы. Например, учащиеся Санкт-Петербургского государственного экономического университета осваивали программу военной подготовки в военно-учебном заведении – Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева. Для реализации указанных форм военной подготовки Минобороны России был разработан и 15 апреля 2017
года вступил в силу Федеральный закон № 61-ФЗ от 3 апреля 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 25 и 61 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которым предусматривается возможность проводить обучение по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса в военных
вузах [18].
С 2013 года возобновлены полноценные наборы студентов в УВЦ. В настоящее время в УВЦ
проходят обучение более 9 тыс. чел. Совершенствуется учебно-материальная база военной подготовки, осуществляется постоянный мониторинг состояния дел и уточнение кадрового заказа для военных
кафедр и УВЦ, исходя из текущих, перспективных и мобилизационных потребностей армии и сил флота. Кроме того, в соответствии с решением Коллегии Минобороны России от 27 марта 2017 г. открываются новые военные кафедры в Иркутском национальном исследовательском университете, Мурманском государственном техническом университете, Национальном исследовательском университете
«МЭИ» и Тульском государственном университете.
Очевидно, такая сложная система как организационно-педагогическая система военной подготовки, базирующаяся на ведущих организациях высшего образования страны – если она эффективная,
«живая», самодостаточная – должна адекватно реагировать на изменение среды существования, развиваться на основе полученного опыта и с учетом перспектив. Процесс подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса в вузе представляет собой целенаправленное упорядо-

ченное воздействие формирующей системы на формируемую систему. Эта закономерность определяет связь между характеристиками входных данных формирующей и формируемой систем, обнаруженными явлениями между ними, а также воздействием и результатом. Формирующая система наряду с
субъектами педагогического воздействия включает в себя всю его инфраструктуру, среду, условия,
знания и личный опыт начальников, профессорско-преподавательского персонала, других специалистов. Формируемая система представляет собой объект педагогического воздействия. Соглашаясь с И.
В. Блумберг и А. М. Новиковым, мы рассматриваем системный характер взаимодействия формирующей и формируемой систем, который проявляется в следующих закономерностях:
1. Частичная реализация субъектом процедур педагогического воздействия не обеспечивает
получение качественного результата;
2. Изменение содержания одних компонентов процесса подготовки студентов по военноучетным специальностям кадра и запаса в вузе приводит к изменению других;
3. В процессе подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса в вузе
происходит ресурсный обмен с внешней средой;
4. Процесс подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса в вузе
как система обладает самостоятельностью, и, в то же время, является подсистемой более общих систем, т. е. как процесс входит в состав педагогического процесса, а как деятельность – в состав профессиональной деятельности.
Возможность подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса в вузе
обеспечивается согласованностью потребностей военной практики и педагогической науки. Закономерности эффективности связаны с совершенствованием подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и запаса в вузе, получения наилучшего результата при снижении различного рода
затрат, т. е. определяют факторы, влияющие на его эффективность [19], [20].
Представляется, что процесс подготовки студентов по военно-учетным специальностям кадра и
запаса в вузе можно считать эффективным, если в результате него у прошедших подготовку по данной
программе студентов сформированы достаточный уровень профессионализма и соответствующие
компетенции военнослужащих. По нашему мнению необходимо отметить, что за рассматриваемый период в стране в области высшего образования произошел ряд значимых изменений:
• утвердилась так называемая болонская система;
• были разработаны и апробированы несколько поколений федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования;
• осуществлен переход на подушевое финансирование обучения студентов вузов за счет
средств федерального бюджета на основе базовых нормативов на оказание государственных услуг,
государственных заданий и многое другое.
Все это в совокупности явилось достаточным основанием для существенной модернизации нормативной правовой базы организационно-педагогической системы военной подготовки в гражданских
вузах. Такая работа организована с 2013 года. До настоящего момента пройден значительный путь.
Так, за прошедшие годы внесены изменения в законодательные и иные нормативные правовые акты:
− полноценно апробирована военная подготовка студентов по военно-учетным специальностям сержантов и солдат запаса;
− созданы новые военные кафедры и факультеты военного обучения;
− устранены имевшиеся правовые пробелы (например, по принятию Воинской присяги, по
прохождению медицинского освидетельствования и др.);
− осуществлены другие правовые новации, направленные на совершенствование военной
подготовки.
Отмечая значимость проведенной деятельности, принесшую положительные итоги, а так же соглашаясь с В. В. Романовым, мы считаем необходимым отметить что предстоит провести еще немало
мероприятий. Речь идет о самых различных сторонах функционирования организационнопедагогической системы военной подготовки студентов, например:
 правовое обеспечение «прозрачности» и «однозначности» оснований для присвоения воин-

ских званий и зачисления в запас после обучения в вузе по различным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и др.);
 повышение «ясности» в вопросах финансового обеспечения военной подготовки;
 разработка, обоснование и апробация оптимальных педагогических стратегий и актуальных
технологий обучения;
 особенности кадровой работы с офицерами и гражданскими работниками на факультетов
военного обучения (военных кафедр) и УВЦ;
 создание условий для формирования компетенций «инновационного человека» как субъекта
инновационных преобразований. При этом, соглашаясь с Л.А. Дорошук под определением «инновационный человек» мы понимаем – «категорию, означающую, что гражданин должен стать адаптивным к
постоянным изменениям: в собственной жизни, в развитии науки и технологий, – активным инициатором и производителем этих изменений» [21, с. 94], [22].
По нашему мнению часть работы в рамках правовой модернизации будет сосредоточена на внесении необходимых изменений в действующие нормативные правовые акты по вопросам совершенствования организационно-педагогической системы военной подготовки студентов в гражданских вузах.
Что касается внесения данных изменений, то в настоящий момент предполагается целесообразным:
− уточнить и однозначно нормативно закрепить траектории обучения студентов вузов по основным образовательным программам высшего образования, которые будут позволять, в случае
успешного прохождения военной подготовки по одной из траекторий, присваивать им соответствующие
воинские звания;
− добавить приложение, касающееся прохождения студентом вуза военной подготовки либо
на военной кафедре другого вуза, либо в высшем военно-учебном заведении и соответствующие образцы договоров;
− уточнить некоторые формулировки и внести ряд других изменений.
Наиболее близким нашему пониманию основных перспектив и задач в деятельности по созданию
качественной и результативной организационно-педагогической системы военной подготовки студентов в гражданских вузах являются формулировки определенные начальником 2 управления Главного
управления кадров Минобороны генерал-майором Ю. П. Бобровым. К ним относятся:
 завершение совершенствования нормативной правовой регламентации военной подготовки;
 повышение качества военной подготовки, педагогического профессионализма профессорско-преподавательского состава факультетов военного обучения, военных кафедр и УВЦ;
 организация постоянного мониторинга состояния организационно-педагогической системы
военной подготовки и количественно-качественных параметров кадрового заказа;
 модернизация учебно-материальной базы организационно-педагогической системы военной
подготовки студентов в гражданских вузах;
 обоснование научных и прикладных положений оптимизации технологических подходов организационно-педагогической системы военной подготовки студентов в гражданских вузах;
 выявление и апробация основных педагогических путей оптимизации технологических подходов организационно-педагогической системы военной подготовки студентов в гражданских вузах;
 создание устойчивой кадровой преемственности в системе военной подготовки [23].
Учитывая вышеизложенное, мы предполагаем, что в настоящее время создана благоприятная
возможность для существенного качественного импульса дальнейшего содержательного совершенствования организационно-педагогической системы военной подготовки студентов гражданских вузов.
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ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО)
Аннотация: В данной статье говориться об активизации творческого потенциала обучающихся. Рассматриваются исследования понятия «творческий потенциал». Приведены различные научные точки
зрения по проблематике данной темы. Содержится информация о проектировании и его роли в различных сферах современной жизни общества.
Ключевые слова: творческий потенциал, активизация, проектная деятельность, дизайн, искусство.
DESIGN AND PROJECT ACTIVITY AS WAY OF DEVELOPING CREATIVE SKILLS OF PUPILS
Romanikhina Anastasia Igorevna
Annotation: This article is about activation of creative potential of pupils. The article deals with investigation of
«creative potential». It contains different points of view on the topic of this article. In this article you can find
information of project development, and its role in various spheres of modern life and how it affects our society.
Keywords: creative potential, activation, project activities, design, art.
На современном этапе развития общества возникают принципиально новые социальные феномены. Быстро меняющиеся технологии и общественные задачи предполагают необходимость обучения навыкам адаптации личности к постоянно обновляющемуся миру. В связи с этим выдвигаются повышенные требования к уровню творческих способностей личности, умеющей самостоятельно решать
разнообразные и нестандартные задачи, встающие в процессе подготовки к профессиональной деятельности и социализации личности в практической познавательной деятельности. Проблема целенаправленного процесса активизации творческого потенциала старших школьников связана со сложностью и многоуровневостью обучения. Процесс активизации творческого потенциала школьников является одновременно и целью педагогической деятельности и способом организации учебного процесса,
направленного на повышение его эффективности.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования направлен
на реализацию качественно новой личностно ориентированной развивающей модели массовой средней школы, и одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих способностей средствами УУД в процессе решения школьником собственных задач и выработки индивидуального образовательного маршрута. Поэтому можно утверждать, что реализация процесса активизации
творческого потенциала учащихся – одна из актуальных задач образования и соответственно научного
осмысления. Творческая активность обучающихся проявляется в умении адекватно реагировать на
происходящие события в общественной, научной и культурной жизни, в выдвижении нестандартных

идей, готовности использовать новые возможности, предоставляемые современными технологическими средствами, выработки стратегии самореализации.
В качестве общенаучного термина введение понятия «потенциал» принадлежит Аристотелю. Тогда как само «творчество» рассматривалось как «божественная одержимость» (Платон) [1, с. 554].
Строго научным предметом исследования «творческий потенциал» становится лишь в XX веке.
Отдельными аспектами активизации и развития творческого потенциала в 60-80-е годы XX века занимались такие философы, как М.С. Каган, П.Ф. Кравчук, Е.В. Колесникова, В.Ф. Овчинников и др.
М.С. Каган в своем труде «Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа)» выделил
пять потенциалов личности, характеризующих видовое строение человеческой деятельности: гносеологический, аксиологический, коммуникативный, художественный и творческий. Творческий потенциал
личности определяется как «полученными ею и самостоятельно выработанными умениями и навыками, способностями к действию, созидательному и (или) разрушительному, продуктивному или репродуктивному, и мерой их реализации в той или иной (или нескольких) сфере труда, социальноорганизаторской и революционно-критической деятельности». [2, с. 261].
Интересна точка зрения В.Ф. Овчинникова, где творческий потенциал личности определяется
совокупностью возможностей реализации новых направлений деятельности, имеющих общественное
значение. [3, с. 6.]
Среди наиболее авторитетных специалистов в области психологии творчества можно выделить
таких ученых, как Д.Б. Богоявленская, В.Л. Дранков, Л.С. Выготский, А.М. Матюшкин, Б.М. Теплов, К.К.
Платонов, С. Л. Рубинштей и др.
В своих работах Д. Б. Богоявленская отводила большую роль самому процессу творческой деятельности, условиям и закономерностям его протекания. Она полагала, что творческие способности
проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком.
В.Л. Дранков в своем труде «Психология художественного творчества» писал, что «интенсивное
одновременное развитие и взаимопроникновение общих и специальных способностей человека предопределяет его творческий потенциал» [4, с.38.]
Творческий потенциал как предмет (субъект) образовательного процесса в педагогике исследовался в 80-90 гг. прошлого столетия в трудах Т.Г. Браже, Л.А. Даринской, А.И. Санникова, И.В. Волкова
и др.
Т.Г. Браже считала, что творческий потенциал есть сумма системы знаний, умений и убеждений,
в результате чего строится и регулируется человеческая деятельность [5].
Л.А. Даринская в свою очередь полагала, что творческий потенциал есть «сложное интегральное
понятие, включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты,
в совокупности представляющие собой знания, умения, способности и стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности» [6, с. 53].
Об активности как необходимом условии развития и реализации творческого потенциала личности писали В.С.Асеев, В.И. Бешта, А.Д. Деминцев, Н.Н.Кириллова, А.Г.Логина, А.М.Матюшкин,
В.А.Петровский и др.
Становлению личности ребенка, развитию его творческих способностей были посвящены работы
И. Ю. Кулагиной, Н. С. Лейтеса, Р. С. Немова.
В настоящее время в педагогической литературе появляются работы, связанные с созданием
методик обучения искусству дизайна в образовательной деятельности. Наиболее известным специалистом в области детского дизайна является Г. Н. Пантелеев. В своих трудах исследователь полагает,
что детский дизайн – одно из перспективных направлений художественно-эстетического развития детей.
Что же касается процесса активизации творческих способностей ребенка средствами проектирования в рамках средней школы в теории и практике обучения пока разработан недостаточно, не
сформулирован целостный комплекс показателей оценки эффективности приемов, направленных на

активизацию творческого потенциала.
Развитие творческого потенциала ребенка, его самостоятельности, инициативы, стремления к
самоопределению может реализовываться не только в рамках основной школы, но и на факультативных занятиях, где обучающимся предоставляется право выбора интересующей их области знаний.
Факультативные занятия являются средством мотивации развития личности к познанию и творчеству
через широкое разнообразие видов деятельности.
Большие возможности для реализации процесса активизации творческого потенциала личности
связаны с расширением значения художественного проектирования в современном общественном
пространстве. Именно сегодня мы можем говорить о разнообразии способов «врастания» проектной
деятельности в жизнь общества и расширение ее сферы во всем мировом пространстве. На сегодняшний день художественное проектирование связано как с культурой, так и с производством, экономикой,
рекламой. Поэтому представляется целесообразным и эффективным разработать специальный комплекс многоуровневых проектных заданий, направленных на развитие у обучающихся нестандартного
творческого мышления и, как следствие, их творческого потенциала.
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Проблемы эмоционального неблагополучия у детей, в частности, проблема детской тревожности, несмотря на давнюю историю не теряет своей актуальности. От эмоций, которые чаще всего испытывает и проявляет ребенок, зависит успешность его взаимодействия с окружающими его людьми, а
значит, и успешность его социального развития, социализации. Если ребенок свыкся с состоянием
уныния, если он постоянно расстроен или подавлен, он живет не в той мере, как его жизнерадостный
сверстник, склонный к активному любопытству, к исследованию окружающей среды [3, с.54].
Важнейшим показателем эмоциональности является эмоциональная устойчивость - неподверженность эмоциональных состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и внешних
условий. Она выражается в способности преодолевать повышенное эмоциональное возбуждение, возникающее в процессе сложной деятельности: тревожность, конфликтное поведение и т.д. По мнению
Э. Эриксона: «Эмоциональная устойчивость способствует формированию готовности к действиям в
напряженных ситуациях, является психологическим фактором надежности, эффективности и успешной
деятельности, как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни».
Поступление в школу и начальный период обучения вызывают перестройку всего образа жизни и
деятельности ребенка. На успешную адаптацию младших школьников влияют различные факторы: физическое и психическое здоровье, уровень готовности к школе. Переживания по поводу изменений своего возрастного статуса 6-7 летнего ребенка является прямым следствием перестройки социальной
ситуации его развития в этот период.
Существует множество проективных методик по выявлению эмоционального состояния младшего школьника. Отличительной особенностью стимульного материала проективных методик является

его неоднозначность, неопределенность, малоструктурированность, что является необходимым условием реализации принципа проекции. На первый план выступает не его объективное содержание, а то
ассоциативное отношение, которое проявляется в процессе действий с ним. В процессе взаимодействия личности со стимульным материалом происходит его структурирование, в ходе которого личность проецирует особенности своего внутреннего мира: потребности, конфликты, тревогу и т. д.
В данной работе за основу берется методика цветовых выборов Люшера.
Человек всегда жил в окружении цвета, однако в течение нескольких тысячелетий своей истории
он не был способен контролировать окружающие его цвета. Цвет для человека был внешним фактором, на который следовало реагировать определенным образом. Темно-синий цвет ночного неба сигнализировал о наступлении ночи - времени отдыха, покоя и безопасности. Ярко-желтый цвет восходящего солнца - время пробуждения - интерес к новому дню, надежда. Красный цвет крови - необходимость мобилизовать силы для нападения или защиты. Формировались ассоциации между цветами как
элементами определенных жизненных ситуаций и психофизиологическими состояниями, которые порождались этими ситуациями. Существование таких ассоциаций определило восприятие цвета как сигнала нервной системе о необходимости определенной психофизиологической перестройки. Проведенные психофизиологами эксперименты подтвердили, что ряд физиологических показателей состояния
испытуемого закономерным образом изменяется в зависимости от того, на какой цвет он смотрит.
Субъективное отношение к какому-либо цвету у каждого человека индивидуально. Один находит
цвет симпатичным, другому он безразличен, третий отклоняет его как скучный, а четвертый считает его
просто безобразным. Функция цвета формируется при жизни человека и сильно зависит от того, с чем
связывается данный цвет.
Люшер предположил, что если испытуемому предлагают оценивать цвет как таковой, не ассоциируя его с какими-либо вещами, то он будет ориентироваться на объективную структуру цвета, и если
сигнальное значение определенного цвета совпадет с возможностями и ведущей установкой его организма, то именно этот цвет будет оценен как наиболее приятный. На этих двух предположениях и основан тест цветовых предпочтений.
Цветовой набор теста состоит из четырех основных и четырех дополнительных цветов. Каждый
цвет имеет свой порядковый номер.
Основными цветами в данной методике являются синий цвет (символизирует спокойствие, удовлетворенность и т.п.), зеленый цвет (обозначает настойчивость, самоуверенность, самоуважение и
т.п.), красный цвет (обозначает силу воли, активность, агрессивность и т.п.) и желтый цвет (символизирует активность, коммуникабельность, любознательность, веселость и т.п.).
Дополнительные цвета включают в себя фиолетовый, коричневый, серый (нейтральность) и черный (отрицание цвета). Эти цвета символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, страх,
огорчение. Данные цвета были включены в тест, потому что они ведут к увеличению общей полезности
теста. При добавлении дополнительных цветов расширяется сфера действия основных цветов. Это
позволяет точнее определить значение, которое придается помещению цвета в ту или иную позицию
ряда.
Тестирование было проведено на базе МБОУ СОШ №4 г. Элиста в 1 «Б» классе. Протестировано
было 8 учеников. На основе выходных данных проводилась диагностика эмоционального состояния.
Список учеников и их цветового предпочтения.
1. Давид - 51832647
2. Олег - 65312874
3. Анита - 35812647
4. Айса - 21358647
5. Александра - 23154867
6. Елена - 21345867
7. Темир - 51382647
8. Виктория – 23154687

Таблица 1
Таблица цветового предпочтения
Цвет
Красный Желтый Зеленый Фиолетовый Синий Коричневый Черный Серый
Место цвета в
1
2
3
4
5
6
7
8
норме
1.Давид
5
1
8
3
2
6
4
7
Разность
4
1
5
1
3
0
3
1
2.Олег
6
5
3
1
2
8
7
4
Разность
5
3
0
3
3
2
0
4
3.Анита
3
5
8
1
2
6
4
7
Разность
2
3
3
3
3
4
3
3
4.Айса
2
1
3
5
8
6
4
7
Разность
1
1
0
1
3
0
3
1
5.Александра
2
3
1
5
4
8
6
7
Разность
1
1
2
1
1
2
1
1
6.Елена
2
1
3
4
5
8
6
7
Разность
1
1
0
0
0
2
1
1
7.Темир
5
1
3
8
2
6
4
7
Разность
4
1
0
4
3
0
3
1
8.Виктория
2
3
1
5
4
6
8
7
Разность
1
1
2
1
1
0
1
1
Среднее эмоциональное состояние подсчитывается путем суммирования разности.
1. Давид ЭС = 4+1+5+1+3+0+3+1=18
2. Олег ЭС = 5+3+0+3+3+2+0+4 = 20
3. Анита ЭС = 2+3+3+3+3+4+3+3 = 24
4. Айса ЭС = 1+1+0+1+3+0+3+1 = 10
5. Александра ЭС = 1+1+2+1+1+2+1+1=10
6. Елена ЭС = 1+1+0+0+0+2+1+1 = 6
7. Темир ЭС = 4+1+0+4+3+0+3+1 = 16
8. Виктория ЭС = 1+1+2+1+1+0+1+1 = 8
Интерпретация результатов:
20 < ЭС < 32 - преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение
и неприятные переживания. Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть самостоятельно. Преобладание плохого
настроения может нарушать сам процесс обучения, но свидетельствует о том, что ребенок нуждается в
психологической помощи.
10 < ЭС < 18 - эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться, печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает в целом нормально.
0 < ЭС < 8 - преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично, пребывает в состоянии эйфории.
Результаты диагностического исследования показали, что высокий уровень адаптации имеют
75% учеников, прошедших диагностику. Положительную роль в адаптации детей 6-7 лет к социальнопсихологическим условиям школы играют высокая коммуникабельность детей в отношении к сверстникам и педагогам, а также осознание значимости нового социального статуса. Низкий уровень адаптации
имеют 25% учащихся, которым свойственно негативное или нейтральное отношение к школе.
Выявленный у первоклассников общий уровень социально-психологической адаптации следует
признать удовлетворительным для их успешного обучения в школе. Наряду с этим, есть основание
рассчитывать на рост показателей приспособляемости первоклассников к новым условиям среды в
ходе успешно организованной развивающей деятельности.

Школьная тревожность - это самое широкое понятие, включающее различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. В целом, она является результатом взаимодействия
личности с новой социальной ролью. Это специфический вид беспокойства, который характерен для
определенного спектра ситуаций - взаимодействия ребенка с различными сторонами школьной образовательной среды. Для оставшихся 25% учащихся, прошедших тестирование неудовлетворительно,
необходимо организовать встречи с психологами, а также находиться под пристальным наблюдением
педагогов. Учитель обязан оказать посильную помощь данным ученикам в период адаптации.
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TO THE QUESTION ABOUT THE METHODOLOGY OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT
OF THE STUDENT
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Abstract: In article the substantiation of innovative technologies in student-centered, problem-based, active,
game-based learning, forming the basis of the authors ' technique of spiritual and moral development of student's personality. The content of its components and structure.
Key words: Method; moral development; innovative learning technology; student-centered teaching; problembased learning; learning through play; active learning.

Центральное место в достижении духовно-нравственной воспитанности обучающихся занимает
методика духовно-нравственного развития личности.
Анализируя исследования, посвященные изучению особенностей профессиональной деятельности и методики духовно-нравственного развития личности, можно выделить несколько ее основных компонентов: цель, действия, мотивация, отношения, коммуникация.
Данные компоненты составляют структуру разрабатываемой нами методики духовнонравственного развития личности обучающегося с использованием воспитательного потенциала дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Одним из основных условий при создании методики духовно-нравственного развития личности
будущего специалиста в процессе обучения является четкое осознание цели. Методика рассчитана на
повышение уровня способности обучающегося к принятию духовно-нравственного опыта, заложенного
в учебных дисциплинах, а также его интерпретации. В структуре духовного опыта основными компонентами являются, по нашему мнению, эмоциональный и интуитивный. Эмоциональный компонент
проявляется в эмоциональной памяти, стремлении к реализации духовно-нравственных потребностей
и способностей. Интуитивный - в развитии способности к рефлексии, позволяет говорить о богатом
духовном опыте личности, способной к принятию верных, удачных решений в деятельности.
Мы подчеркиваем мысль о том, что цель духовно-нравственного развития личности обучающихся достигается организацией процесса духовно-нравственной деятельности для постижения духовного
опыта, представленного воспитательным потенциалом учебных дисциплин социально-гуманитарного
цикла.
Содержание разработанной нами методики духовно-нравственного развития личности обучающихся представлено следующими инновационными технологиями:
Технология личностно-ориентированного обучения
В психолого-педагогической литературе проблема личностного развития освещается многими
учеными и представлена в теории личностно-ориентированного (И.С.Якиманская [8, с.61] ) или личностно-деятельностного (И.А.Зимняя [5, с.245] ) обучения. В центре такого обучения (на всех уровнях
образования) находится сам обучающийся, его мотивы, цели, психологический склад: он выступает не
объектом воздействий, а субъектом познавательной деятельности. Студенты вовлекаются преподавателем в различные виды деятельности с учетом их способностей и потребностей. Образуется как бы
соавторство в поиске истины, что способствует духовно-нравственному развитию личности обучающегося и его творческой индивидуальности. Весь учебный процесс преломляется через призму личности
обучающегося. Учет индивидуально-психологических особенностей осуществляется через содержание
и форму самих учебных занятий. Личностно-деятельностное обучение означает переориентацию учебного процесса на постановку и решение самими студентами конкретных задач.
Технология проблемного обучения
Проблемное обучение - это “тип развивающего обучения, в котором сочетается систематическая
поисковая деятельность обучаемых с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов обучения построена с учетом принципов целеполагания и проблемности” [3, с.24]. Для этого вида обучения характерно то, что знания и способы деятельности не даются в готовом виде, а являются в большей степени предметом поиска самими обучающимися. Преподаватель раскрывает возможные общие
направления такого поиска, отмечает ложные пути, а обучающиеся пытаются сами решить проблему с
помощью эвристических подсказок преподавателя. Процесс проблемного обучения уподобляется
научному поиску. Создание преподавателем проблемных ситуаций, основанных на содержании материала учебных дисциплин, создает большие возможности для духовно-нравственного развития личности обучающихся на основе интериоризации и интерпретации воспитательного потенциала преподаваемых дисциплин.
Преимущества в этой связи технологии проблемного обучения:
Оно доказательно, что способствует осознанности знаний, превращению их в убеждения;
- учит мыслить научно, диалектически, раскрывает этапы научного поиска, развивает мыслительные способности;

лы.

- эмоционально, в силу чего повышается познавательный интерес, пробуждаются творческие си-

Технология активного обучения
Практика использования МАО, а также теоретическое осмысление этой проблемы нашли отражение в работах П.И. Пидкасистого [7, с. 70], А.А. Балаева [1, с. 31], А.А. Вербицкого [4, с. 34] и др.
Надо отметить, что к настоящему моменту накопился огромный опыт в области активизации
учебного процесса путем внедрения методов активного обучения (МАО). К ним относятся деловые игры, анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование, проблемные и другие виды нетрадиционных
лекций, дискуссий и т.п.
Опыт активного обучения во всех звеньях системы профессионального образования показывает,
что с помощью его форм, методов и средств можно достаточно эффективно решать целый ряд задач,
трудно достижимых в традиционном обучении:
- формировать познавательные и профессиональные мотивы и интересы;
- давать целостное представление о профессии;
- развивать системное мышление будущего специалиста;
- учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать социальные умения и
навыки взаимодействия и общения;
- овладевать методами моделирования, в том числе математического, инженерного и социального.
На наш взгляд, технология активного обучения является основополагающей и в духовнонравственном развитии личности обучающихся.
Технология игрового обучения
В теорию и практику игрового обучения внесли свой значительный вклад многие выдающиеся педагоги. В этой связи следует назвать А.В. Брушлинского [2, с. 112], В.Т.Кудрявцева [6, с. 98] и др.
Игра в широком смысле представляет собой одну из всеобщих форм практики, познания и общения людей. В ней приобретается опыт, вырабатываются навыки общения, развивается эмоциональная
сфера, проявляются индивидуальные качества и способности личности. В настоящее время в педагогической литературе широко исследуются возможности игровых форм обучения, их эффективность,
достоинства и недостатки. Игровая форма обучения заключается в организации и проведении учебных
игр. Это активная самостоятельная деятельность, направленная на усвоение конкретных знаний, умений и навыков и их применение в процессе достижения целей игры.
Принципы игрового обучения:
активность; динамичность; занимательность; коллективность; имитационное моделирование явлений окружающей или воображаемой действительности; исполнение ролей, основанное на игровом
моделировании человеческой деятельности; обратная связь; проблемность; результативность, которая
позволяет представить учебную игру как продуктивную деятельность.
На наш взгляд, игровая форма обучения - наиболее удачное и перспективное педагогическое нововведение последних лет. В процессе учебной игры развивается целеустремленность, активность,
динамичность и продуктивность мышления, прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству и вера в свои силы. С дидактической точки зрения игровое обучение перспективно тем, что не
противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагогическим теориям и
может стать одной из форм интегрированного обучения.
Игровая технология обучения может найти, на наш взгляд, в целях духовно-нравственного развития личности обучающегося наибольшее применение на занятиях английского, русского и казахского
языков.
Таким образом, инновационные технологии обучения мы рассматриваем как процесс управления
учебно-познавательной деятельностью обучающихся, в основе которого лежит межсубъектное диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным изменениям субъектов образовательного процесса, к их духовно-нравственному развитию.
Разработанная нами методика рассчитана на повышение уровня способности студента к

принятию духовно-нравственного опыта, заложенного в дисциплинах социально-гуманитарного цикла.
Структурное содержание методики духовно-нравственного развития личности обучающегося
представлено (в табл.1)
При использовании предлагаемой методики необходимо учитывать, что ее эффективность определяется наличным уровнем опыта духовно-нравственного поведения обучающегося, степенью эмоционально-психологического воздействия преподавателя на него, направленностью мотивов учебной деятельности на занятиях (социальная, моральная, познавательная и др.).
Таблица 1
Структурное содержание методики духовно-нравственного развития личности
обучающегося
Структурные компоненХарактеристики
Дидактические средства
ты
Цель
Достижение высокого уровня ду- Анализ философских ипсихологических
ховно-нравственного
развития оснований
личности, формирование духов- инновационных технологий обучения.
но-нравственного опыта в решении профессиональных проблем
Способы организации Коллективная
Импровизация, инсценировка,
духовно-нравственной
имитация решения
деятельности.
проблемных ситуации в
рамках коллективных
тренингов и обучающих
семинаров.
Индивидуальная
Обучение рефлексии.
Возрастная характери- Обучающиеся разных возраст- Занятия по саморефлексии.
стика обучающихся.
ных групп, степень духовно- Проблемно-ориентированный
анализ
нравственного потенциала их содержания обучения.
личности.
Степень
активности Участие в качестве эксперта по Самонаблюдение и наблюдение,
обучающихся.
решению проблемных ситуаций. анализ и самоанализ.
Участие в качестве
исполнителя.
Приемы
достижения Речевые
Пластическая импровизация.
эмоциональноценностного
взаимодействия педагога на
обучающихся.
Пластические
Имитация физического действия.
Разработанная нами методика нацелена на выявление духовно-нравственного потенциала социально-гуманитарного образования в вузе, максимальную реализацию духовно-нравственной направленности учебных дисциплин в процессе их преподавания, легла в основу разработанных нами элективных курсов, учебно-методических пособий по философии, истории, социологии, политологии, казахскому, русскому, английскому языкам – на бакалавриате, педагогике и психологии – в магистратуре.
Содержание методики, представленное инновационными технологиями, должно способствовать развитию теории и практики духовно-нравственного развития личности обучающихся.
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется влияние физической культуры на умственную и физическую работоспособность человека. В настоящее время физическая культура стала
неотъемлемой частью жизни людей, и поэтому каждый человек должен владеть хотя бы минимальной
информацией о роли физического воспитания в его жизни.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON MENTAL AND PHYSICAL PERFORMANCE
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Abstract: This article discusses and analyzes the impact of physical education on mental and physical human
performance. Currently, physical culture has become an integral part of people's lives, and therefore every
man should own at least minimal information about the role of physical education in his life.
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Физическая культура – культура, направленная на поддержание здоровья человека, развитие
психофизических и других качеств человека. В современном мире невозможно избегать физическую
культуру, ведь она глубоко проникла в культурный пласт человечества и являет собой социальную деятельность [5].
Физическая культура представляет собой симбиоз физической активности и духовного развития,
которые составляют общую ценность данной дисциплины. Физическая культура появлялась одновременно с общей культурой человека и первоначально была всего лишь способом удовлетворения потребности человека в физической активности, но сегодня это развитая и самостоятельная область человеческой культуры [5].
Физическая культура – событие исторически предопределенное. Физкультура развивалась с
древнейших времен и она, как и любая другая культура, является итогом социально-исторического
опыта людей. Труд помогал людям изменить, как и собственную природу, так и повлиять на окружающий мир.
Физическое воспитание формировалось и развивалось за счет труда и других важных видов дея-

тельности человека, так как физическая активность доминировала долгий период времени. Во время
своей трудовой деятельности человек общается с природой, познает самого себя и изучает общество.
Такая активность помогает человеку социализироваться, поднять свой уровень жизнедеятельности и
жизнеспособности, а также улучшить свое самочувствие, проверить свои знания, навыки, умения и силы.
Благодаря физическому образованию человек получил возможность найти и раскрыть своей потенциал, а также ставить себе цели и развиваться для их достижения. Так как данный вид культуры
является социальным явлением, то современное общество с его широко развитой культурной матрицей просто невозможно представить без нее.
Нельзя не отметить, что физическая подготовка, в свою очередь, способствует совершенствованию внутренних духовных способностей и, в конечном результате, приводит к всестороннему и гармоничному развитию личности. Развитие психологической и физической активности помогает человеку
стать более универсальным, и более приспособленным к трудной в наше время жизни в современном
обществе. Большинству работодателей необходимы уникальные, а главное способные кадры, которые
имеют высокую выносливость, стабильное психическое состояние и хорошие физические данные [5].
Наибольшая часть физических упражнений – это повторение тех или иных комплексов один за
одним, раз за разом, что помогает тренировать не только различные группы мышц, но также упорство
человека, его работоспособность, стойкость и термовыносливость организма, что побуждает и мотивирует человека искать новые способы решения тех или иных задач. Воспитывается смелость, храбрость, мужество, бесстрашие предприимчивость, находчивость и другие лидерские качества. Человек
размышляет, вырабатывает нужные ему или его уму положения и при- меняет их на практике, ведь все
это помогает ему преодолевать различные жизненные сложности, которые он встретит на своем пути.
Совокупность тренировочных упражнений и занятий должны контролироваться только грамотными специалистами в области физического воспитания, что поможет избежать различных травм и
других потенциальных проблем.
Всем нам известна старая поговорка «в здоровом теле – здоровый дух», и это высказывание
строится на неопровержимых многократно доказанных, общепризнанных фактах, которые вы и сами
можете проследить. Люди, ведущие активный образ жизни выделяются среди многих других, пренебрегающих им. У спортивных людей формируется активная гражданская позиция, они отличаются
большим оптимизмом, жизненным тонусом, готовы к сотрудничеству, доброжелательны, уверены в
себе, меньше боятся критики в свой адрес, эмоционально более устойчивы. Им свойственны чувство
долга, собранность, ответственность, честность, пунктуальность и добросовестность. Они активно, а
главное успешно взаимодействуют в работе, которая может требовать концентрации, постоянства,
напряжения, свободнее и намного проще других вступают в контакты, они более находчивы, и среди
них чаще всего встречаются лидеры, которым легче себя контролировать и систематизировать. Именно такие люди формируют здоровое общество, которое всегда готово к саморазвитию. Поэтому физическое воспитание очень важно как для каждого человека в отдельности, так и для общества людей в
целом.
С точки зрения физической культуры у современного работника умственная и физическая деятельность тесно взаимосвязаны. Большое количество исследований подтвердило, что физически активные люди, по сравнению с менее активными (или совсем неактивными), намного лучше усваивают
новую для них информацию, они более подвижны и мобильны, у них сильны иммунитет, который позволяет избегать различного рода заболеваний, что несомненно благоприятно сказывается на трудовом
процессе. Такие люди отличаются большим воодушевлением, энтузиазмом, с радостью и увлеченностью идут на контакт с коллегами по работе или даже с начальниками, что в результате дает положительные результаты в карьерном росте. Модель идеального работника с точки зрения его физической
активности и подготовки складывалась именно таким образом. В работе с целенаправленными и активными людьми будет меньше проблем, с ними работать намного легче и приятнее. Работодатели
могут не беспокоиться о том, что такие работники будут нуждаться в частых отгулах по состоянию здоровья, потому что у них более крепкий иммунитет, а значит они меньше подвержены как психологиче-

ским расстройствам, так и различным болезням. Многие современные организации считают нужным
проводить среди своих сотрудников различные тимбилдинги, которые помогают сформировать и развить навыки командной работы (teamskills), являющиеся базой системы внедрения командного менеджмента, иными словами – командообразование. Так вот, считается, что групповая физическая деятельность – один из наиболее эффективных способов командообразования. Сотрудники общаются с
коллегами, выбираются на природу, идут в походы, играют в командные игры, посещают совместные
корпоративные мероприятия и участвуют вместе в различных проектах. Это и есть то самое командообразование с помощью общей массовой физической активности. Считается, что после подобных таких мероприятий сотрудники помимо того, что начинают лучше понимать и чувствовать друг друга на
эмоциональном плане, так еще и улучшают свое физическое состояние, занимаясь спортом. В общем,
можно утверждать, что в этой деятельности одни сплошные положительные моменты.
Если рассматривать медицинские и биологические аспекты в системе человека как саму физическую активность, то известно, что движение является главным и основным стимулятором жизнедеятельности организма. Умеренная физическая активность действует на организм человека исключительно с положительной стороны. А при недостатке физической активности наблюдается расстройство
и ослабление физиологических функций, и снижение жизненного тонуса. Как уже говорилось ранее,
человек, в жизни которого мало или даже совсем нет движения, более склонен к различным заболеваниям, в том числе и заболеваниям, связанным с психологическим состоянием. После занятий физическими упражнениями человек в конечном счете практически всегда чувствует в своем организме прилив и восполнение сил, энергии, даже если пришел на занятие с плохим настроением. Несмотря на то,
что мы устаем физически, наше нравственное и моральное состояние находится на высоте, психическое состояние - в прекрасном настрое, а жизненный тонус активизирован по максимуму. Недаром все
говорят, что занятия спортом – это самое лучшее средство от депрессии и грусти, так как они помогают временно отстраниться от всех проблем и неприятностей, посмотреть на них с разных сторон, ведь
именно так обычно и находятся решения всем нашим проблемам, а это, в дополнении, помогает отдохнуть и психике.
У людей, которые предпочитают заниматься спортом и вести здоровый образ жизни (например,
даже спортсменов – любителей), здоровье намного крепче, чем у тех, кто не занимается им. И ведь
это не без оснований: занятия спортом и физические упражнения улучшают работу сердца, приводят в
норму кровяное давление, благоприятно воздействуют на работу всех важных для жизни органов и
систем организмов, а также улучшают активность мозга и даже могут замедлить процессы старения.
Также, когда человек выполняет различные комплексы упражнений - его организм потребляет большое
количество кислорода, что тем самым позволяет насыщать им клетки. Как известно с медикобиологической точки зрения, это улучшает кровообращение и работу капилляров, а также бесспорно
благоприятно сказывается на реакции, рефлексах и работе мышц. Красота – это в первую очередь
здоровье. Здорового человека видно издалека невооруженным взглядом: у него здоровый вид, крепкие
мышцы, хорошая осанка, все это достигается с помощью физической культуры.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые результаты исследования личности с высоким уровнем
социального содействия. В частности с помощью методик «ОСО» и «КСС-100» выявлены возрастные и
гендерные особенности самоотношения у жителей Калининградской области. Представлена интерпретация результатов и возможности их использования в системе образования.
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Abstract: The article discusses some results of research of person with a high level of prosocial cooperation.
In particular using the techniques of "OSO" (Panteleev S.R. and V.V. Stolin) and "KSS-100" (Toropov P.B.)
identified age and gender peculiarities of self-evaluation from the residents of the Kaliningrad region. Presents
interpretation of results and their use in the education system.
Key words: self-evaluation, prosocial cooperation, age and gender features
Одним из существенных психических образований личности, определяющих социальное поведение человека, является Я-концепция. Она сопряжена с оценкой своих особенностей и способностей, и,
таким образом, является условием формирования и поддержания чувства собственного достоинства
(а, следовательно, и адекватной просоциальной активности) в противоречивых условиях социальной
действительности.
С другой стороны, слишком завышенные показатели самоотношения приводят к неблагоприятному поведению личности, выражающемуся в неадекватно завышенных требованиях к окружающим и
в нарушении взаимодействия с ними, вседозволенности, манипулированию и незаконному поведению.
Личность – в определении Б.Г. Ананьева – это общественный индивид, объект и субъект исторического процесса. В характеристиках личности наиболее полно раскрывается общественная сущность
человека, определяющая все явления человеческого развития [1].
И.С. Кон определяет самосознание как совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности [4].

Дифференциация «знания о себе - отношение к себе» впервые наиболее четко намечена Р.
Бернсом. Определяя Я-концепцию как «совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой...», он выделяет две ее составляющие: описательная составляющая или образ «Я» и
отношение к себе, отдельным своим качествам - самооценка и принятие себя [2].
Уровневая концепция самосознания сформирована В.В. Столиным. По его мнению, самосознание имеет многомерное строение, которое может быть рассмотрено в «вертикальном» и «горизонтальном» планах. В «вертикальном» плане строение самосознания образует трехуровневую структуру; различия в природе самосознания на каждом из уровней определены спецификой трех типов активности
человека как организма, социального индивида и личности. На уровне социального индивида активность человека подчинена потребности в принадлежности к общности, в признании этой общностью.
Для субъекта является очень важным отношение к нему других людей, оно отражается в самоотношении. В «горизонтальном» строении самосознания выделяются знания о себе и самоотношение, вместе
составляющие образ «Я».
Эмоциональный компонент или самоотношение, по мнению таких авторов, как В.В. Столин, С.Р.
Пантилеев, Е.Т. Соколова, является центральным компонентом в структуре самосознания [6].
В концепциях В.В. Столина и С.Р. Пантилеева самоотношение понимается как обладающая собственным строением, относительно стабильная и активно поддерживаемая личностью, многомерная
структурно – уровневая составляющая самосознания, включающая функционально и содержательно
различные подсистемы. По В.В. Столину самоотношение, будучи аддитивным, воплощается в специфических измерениях, одновременное наличие которых зависит от уровня самосознания взрослого
человека. Оно выражает смысл знаний человека о себе с точки зрения его потребностей и мотивов,
связываясь с образом «Я» только в феноменальном плане, субъективно.
С.Р. Пантилеевым самоотношение понимается как индикатор успешности самореализации субъекта как личности. По отношению к основным мотивам и ценностям человек осмысляет свое «Я», выражая смысл «Я» как с помощью самооценочных суждений и сопровождающих их эмоциональных реакций, так и с помощью эмоционального самоотношения на общественно выработанном языке эмоциональных межличностных отношений [6].
Социальная активность является одной из основных форм жизнедеятельности человека. От того,
как человек воспринимает и оценивает свою активность, свои достижения в определенной деятельности, зависит и его общее самочувствие, и эффективность его деятельности. Таким образом, самосознание личности является, указывает Ю.М. Орлов, и основным источником и механизмом развития и
усовершенствования [5].
В настоящее время ряд зарубежных психологов изучают особенности самоотношения социально
активной личности [8 и 9], однако исследований в России по такой проблематике нами найдены не были.
Цель исследования - выявить особенности самоотношения у лиц с высоким уровнем компетентности в социальном содействии, проживающих на территории Калининградской области.
Методики: тест-опросник самоотношения (ОСО), В.В. Столина, С.Р.Пантелеева (1985) [3], Методика «КСС-100» (Торопов П.Б., 2011, http://socpsychology.ru/soc_coop/test.php) [7], а так же критерий U –
Манна Уитни (для выявления достоверности различий).
Выборка. В исследовании принимало участие 100 испытуемых. Экспериментальная группа была
представлена 50 испытуемыми, имеющими высокие (более 100) показателей по методике «КСС-100» и
проживающими в Калининградской области. В группу вошли 25 испытуемых женского пола и 25 испытуемых мужского пола. Также состав был подвергнут разбивке по возрастным группам: 20-40 лет - ранняя взрослость, 40-60 лет - средняя взрослость (возрастная классификация А.А. Реана). Контрольная
выборка включала в себя 50 испытуемых, с соответственной структурой.
Исследование особенностей самоотношения жителей Калининградской области проводилось на
базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. Исследование проводилось в индивидуальной форме. Каждому испытуемому была изложена тема, цель и проблема исследования, дано описание и инструкция. Участники эксперимента имели достаточно времени для обдумывания ответов,

столько, сколько им было необходимо.
Результаты исследования и их интерпретация. Проведя исследование самоотношения в экспериментальной группе (далее ЭГ) и в контрольной группе, мы получили следующие данные: характер
распределения значений показателей по шкалам позволяет предварительно сделать выводы о том,
что в ЭГ показатели самоотношения в целом выше. По сравнению с испытуемыми контрольной группы
в ЭГ респонденты чаще показывают максимально высокие показатели по основным шкалам, однако по
шкале 7, отражающей готовность действия для самопонимания их показатели ниже. Это может быть
объяснено достаточно высокой активностью членов ЭГ, опытом самоанализа и взаимооценки.
Математический анализ результатов показал следующее:
- по шкале S (глобальное самоотношение), I (самоуважение), III (ожидаемое положительное отношение других), 1 (самоуверенность), 2 (отношение других), 4 (саморуководство), 5 (самообвинение),
7 (самопонимание) в ЭГ достоверно более высокие показатели.
- по шкале II (аутосимпатия), IV (самоинтерес), 3 (самопринятие), 6 (самоинтерес), показатели в
экспериментальной и контрольной группах не различаются.
Гендерный анализ указывает на то, что в группе женщин показатели самоотношения в среднем
выше, чем в группе мужчин, однако видно, что это преобладание является незначительным. Математический анализ показал, что показатели самоотношения в группе женщин значимо выше только по
шкале 6 (самоинтерес). По всем остальным шкалам показатели в группе мужчин и женщин не различаются.
Мы сравнивали также результаты в разных половозрастных группах ведущих предпринимателей.
Возрастной группе 20-40 лет показатели в среднем выше по шкалам S, I, II, III, IV, 1, 4. Однако в группе
40-60 лет более высокие средние групповые результаты по шкалам 2, 3, 5, 6 и 7. Математический анализ показал, что показатели самоотношения по шкале I (самоуважение) выше в группе мужчин в возрасте 20-40 лет. По всем остальным параметрам самоотношения различий в разных возрастных группах мужчин – ведущих предпринимателей не существует.
Анализ позволяет сделать вывод о том, что в группе женщин в возрасте 40-60 лет в среднем показатели самоотношения выше по всем шкалам. Только по шкалам 2 и 5 наблюдается незначительное
преобладание в группе женщин 20-40 лет. Математический анализ показал, что в группе женщин 40-60
лет показатели достоверно выше по следующим шкалам: S (глобальное самоотношение); 1 (самоуверенность); 6 (самоинтерес). По всем остальным шкалам существенных различий между членами ЭГ женщинами разных возрастных групп не существует.
Мы можем сделать следующие выводы:
- самоотношения респондентов с высоким уровнем компетентности в социальном содействии
имеет следующие особенности: завышенные и высокие показатели интегрального чувства за и против
своего «Я», самоуважение и ожидание положительного отношения от других. Можно предположить, что
осознание своего социального статуса и содействие (постоянная помощь другим) определяет данные
тенденции.
- вполне логично, что у членов ЭГ выше выражены установки на самоуверенность и саморуководство – социально значимая деятельность требует развитости волевых качеств. Однако это же касается и установки на самообвинение: она чаще является более выраженной, что, вероятно, связано с
повышенным чувством личной и социальной ответственности. Правда следует отметить, что у абсолютного большинства респондентов установка на самообвинение не имеет выраженного характера, то
есть, по сути, не представлена в системе самоотношения.
- при этом установка на самопонимание выше выражена среди членов ЭГ, что может говорить о
более высокой рефлексивной деятельности, которая, возможно, как раз и компенсируется высоким
уровнем тенденции ожидать положительного отношения от других.
- внутри ЭГ наблюдаются явно более выраженные тенденции интегрального позитивного самоотношения, установки на самоинтерес и самоуверенность у женщин 40-60 лет. Этот факт, возможно,
объясняется тем, что совмещающие семью и социальную активность женщины в сравнении с мужчинами получают большую полноту удовлетворенности. Кроме того, можно предположить, что у женщин

более развиты механизмы рефлексии, то есть направленности на себя.
Действительно отличиями самоотношения респондентов с высоким уровнем компетентности в
социальном содействии являются: высокий уровень самоуважения, самоуверенности, и ожидаемого
положительного отношения от других. Между мужчинами и женщинами значимых различий
самоотношения не обнаруживается. Между двух возрастных групп ни у мужчин, ни у женщин значимых
различий не было обнаружено, за исключением более высокого самоуважения в группе мужчин 20-40
лет, и установки на самоинтерес и самоуверенность у женщин 40-60 лет.
Результаты исследования могут быть использованы в учреждениях образования для ведения
воспитательного процесса и для формирования нормативно-правовой базы воспитания молодежи в
регионах России. По нашему убеждению, именно через формирование компетентности в социальном
содействии можно изменить самосознание личности, формировать личность адекватно оценивающую
себя, свой вклад в развитие общества и, одновременно, понимающую вклад каждой личности в социальный прогресс.
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В основных положениях федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС) констатируется, что главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире [1]. Школа
целенаправленно формирует социальные компетенции подростков, развивает их стремление к позитивным достижениям в процессе реализации своего «Я» в социуме, особое значение придает подготовке учащихся с развитой социально-трудовой компетенцией (далее СТК). Ее относят к категории
ключевых компетенций, реализующих метапредметные требования к уровню подготовки выпускников.
Анализ литературы по проблеме формирования компетенций показал, что под «…социально-трудовой
компетенцией понимают способность и умения, обеспечивающие человеку возможность эффективно
действовать в процессе трудовой деятельности, владеть нормами, способами и средствами социального взаимодействия, ориентироваться на рынке труда» [2]. Актуальность развития данной компетенции для обучающихся 8 классов усиливается тем, что они уже стоят перед выбором профиля дальнейшего обучения с одной стороны, а с другой – важно формирование у них способности адаптиро-

ваться к современным социально-экономическим условиям, быстро социализироваться [1].
Формирование социально-трудовой компетенции, с позиции А. В. Хуторского, позволяет не
только получить знания ученику «о различных ролях, встречающихся в процессе трудовой деятельности, но и о правах и обязанностях в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Очень важны умения и их применение в жизни, например, такие умения, как умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений» [3].
Анализ инновационных подходов к изучению биологии свидетельствует, что ученые и учителя
предпринимают различные пути развития СТК, в том числе путем использования в обучении школьных
предметов различных видов дискуссий, как основы повышения знаний о показателях СКТ и знаний об
умениях, входящих в ее состав.
Исследование, проведенное нами на базе МБОУ СОШ №10 г. Абакана в период педагогической
практики, установило, что проблема развития СТК для обучающихся школы актуальна, а возможности
дискуссии в обучении биологии используются не в полной мере.
Целью нашего исследования стало: определить сформированность СТК обучающихся, подобрать дискуссии к урокам биологии 8 класса, направленные на развитие СТК обучающихся.
Объект исследования - развитие социально-трудовой компетенции обучающихся основной школы. Предметом исследования - дискуссии на уроках биологии, направленные на развитие социальнотрудовой компетенции обучающихся 8-х классов.
Изучение данной проблемы в школе проводилось с использованием методов изучения педагогического опыта (анкетирование учителей, тестирование учащихся, наблюдение, изучение школьного
журнала, педагогической документации).
Анкетирование учителей преследовало цель выявить: считают ли они развитие СТК для обучающихся 8 классов важной и актуальной, как оценивают ее сформированность? определить, с какими
трудностями они сталкиваются при развитии СТК? Используют ли они на уроках (в том числе и биологии) дискуссии? Можно ли с помощью дискуссий развить социально-трудовые компетенции учащихся.
Ответы 10 учителей (3 учителя биологии), работающих в 8 классах, подтвердили, что развитие
СТК важно, уровень показателей сформированности СТК обучающихся оценен не достаточным; при
формировании СТК все респонденты испытывают трудности: недостаточно соответствующей методической литературы, большую загруженность учителей и учащихся; отсутствие соответствующей материальной базы.
По мнению большинства учителей (80%), формированию и развитию СТК на уроках будут способствовать активные методы обучения, в том числе и дискуссии, оптимальным является практический метод обучения. Учителя биологии указали, что метод дискуссии может дать положительный
эффект, но применяют они его редко.
Параллельно проводилось исследование ученического коллектива. В нем приняли участие 25
обучающихся 8 «Б» класса МБОУ СОШ №10 г. Абакан. Понимая, что социально-трудовая компетенция
является многоаспектной, для диагностики данной компетенции обучающихся необходим целый комплекс различных методик: на оценку самоконтроля в общении; изучения потребности в достижении;
отношений подростка с классом; проверки мотивации учения; определение общественной активности,
профессионального самоопределения и других, мы в качестве основных методов исследования использовали следующие: Матрица выбора профессии (Г. В. Резапкина); методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич); Опросник профессиональных склонностей (методики Л. Йовайши в модификации Г.
В. Резапкиной); Краткий отборочный тест (КОТ) (тест оценки общих умственных способностей, адаптация Н.В.Бузина) [4]. В дальнейшем оценим и другие составляющие СТК, включая дополнительные методики. Результаты использованных диагностик, подтвердили актуальность проблемы формирования
социально-трудовой компетенции обучающихся 8-х классов. Установлено, что у большинства обучающихся данная компетенция сформирована недостаточно: при выборе объекта и предмета деятельности большинство учащихся выбирают для основного «человек» - 21,42%, «информация» - 21,42% и
«финансы» - 21,42%, а для запасных вариантов они выбирают «животные и растения» - 19,64%. Боль-

шинство опрошенных- 42,86%, выбрали для основного вида деятельности «управление», а для запасного «образование» - 23,21%.
В системе терминальных ценностей испытуемых, ценности профессиональной реализации занимают в иерархии ценностей последнее место. В системе ценностей - целей для подростков профессиональные ценности оказались также наименее значимыми, так же как и ведущие ранги в иерархии
инструментальных ценностей. Здесь наибольшую значимость имеют индивидуальные ценности, а
профессиональные ценности по- прежнему, занимают последние места. Обобщая полученные данные, выяснили, что слабо выраженная профессиональная склонность зарегистрирована у 43,33%
опрошенных; склонности к определенному виду показывают лишь 33,33% респондентов, тревожит тот
факт, что у 23,32% респондентов отсутствуют ярко выраженные профессиональные склонности. Эти
показатели демонстрируют резкие отличия между желаниями обучающихся и их потенциальными возможностями, полным отсутствием критической самооценки своих профессиональных ориентаций.
Нас интересовала познавательная сфера обучающихся 8-х классов. Ее изучение по методике
«Краткий отборочный тест» (КОТ) (тест оценки общих умственных способностей, адаптация
Н.В.Бузина), показало следующее: большинство обучающихся 8-х классов находятся на среднем
уровне развития общих умственных способностей 64% (16 учащихся), 20% обучающихся (5 подростков)
находятся на высоком уровне и 16% обучающихся (4 подростка) на низком уровне развития общих умственных способностей. Это говорит о том, что многие обучающие обладают достаточным уровнем
развития умственных способностей, однако профессиональные ценности не представляют для них интереса и не имеют особой значимости, профессиональные склонности не совпадают с выбором профессии. Чтобы устранить это противоречие, необходимо при осуществлении социальнопедагогической деятельности оптимизировать значимость ценностей профессиональной самореализации и для этого включить дискуссии в уроки биологии. Дискуссия, по мнению М.В. Кларина, расшифровывается как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Дискуссия, используемая на уроках - учебная дискуссия, которая обозначает самые разные способы организации: круглый стол, панельная дискуссия, вопрос-ответ, дебаты и другие. В основу любой дискуссии кладется проблемный
вопрос или ситуация. Они организуются по определенным правилам, которые должны принять обучающиеся. Предположив, что, если определить проблемы, освещающие вопросы знакомства с различными профессиями школьников, профориентацией, формированием мотивации на продолжение образования и выбор профиля профессиональной подготовки, курсов по выбору, элективных курсов, к урокам биологии, составить содержание дискуссий, включить их в уроки и организовывать работу обучающихся с ними, обсуждая различные виды деятельности, применения на практике изученные вопросы,
то можно улучшить уровень сформированности СТК.
Исходя из содержания учебного предмета биологии 8 класса, мы разработали учебные дискуссии по темам: «Опорно-двигательную систему нередко называют костно-мышечной. Почему?», «Иммунология на службе здоровья», «Как сохранить здоровье сердцу и сосудам?», «Как помочь при кровотечениях», «Дыхательная гимнастика. Нужна ли она?», «Функциональные возможности дыхательной
системы как показатель здоровья», «Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ», «Энергозатраты человека и пищевой рацион»; «Терморегуляция организма. Жизненный опыт
предков. Закаливание». Экспериментальная работа с учебными дискуссиями на уроке организовывалось поэтапно: инструкция по работе с дискуссиями; включение дискуссии; организация работы с дискуссиями по выявлению проблемы и путях ее решения; анализ результатов и рефлексия совместной
деятельности. Дискуссии включались в различные этапы урока, но алгоритм работы с ними соблюдался постоянно.
Например, к уроку «Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей» предлагалась дискуссия: «Опорно-двигательную систему нередко называют костно-мышечной. Почему?»
Ученикам дано задание:Как вы думаете, почему дети сталкиваются с переломами костей реже, чем
пожилые люди? От чего зависит твердость и гибкость костей? Почему нас учат с первого класса сидеть
прямо: Чтобы осанку не повредить или чтобы почерк был красивым, как вы думаете? Может ли нарушение осанки привести к остеохондрозу? Может ли заниматься трудовой деятельностью, специалист

заболевший остеохондрозом? Какие виды трудовой и профессиональной деятельности могут привести
к заболеванию - остеохондрозу? Может ли искривление голеней привезти к развитию плоскостопия?
Каким видом деятельности может заниматься человек с плоскостопией (если он молодой, если он старый)? Людям каких профессий необходимы эти знания? Работа с дискуссиями строилась в парах и
группах, как одного состава, так и смешенного, с учетом показателей СТК. Наблюдения за обучающимися на уроках биологии показали повышение активности при обсуждении вопросов дискуссии, исполнительность при выполнении заданий по подготовке сообщений о роли профессий, предложений о
тематике дискуссий, подтверждают наше предположение о положительной роли дискуссий на развитие СТК.
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APPLICATION OF CONSULTING TECHNOLOGY IN MODERN SCHOOL
Abstract. The article considers the technology of consulting in relation to the educational system of the
school. The main provisions of consulting technology, the forms of consulting, as well as the conditions that
are necessary for consulting with the pedagogical staff of the school are analyzed.
Keywords: technology consulting, modern school, teacher, pedagogical counseling, innovative school.
На сегодняшний день технология консалтинга как часть педагогической системы становится все
более востребованной. Необходимость возникновения подобной формы консультирования связана в
первую очередь с изменениями в структуре образования. Переход на новый уровень внедрения инновационными технологиями требует выделения определённых стадий перехода от одной образовательной системы к другой.
Для перехода школы в устойчивое функционирование в системе инновационного развития выделяется ряд стадий [1].
1. Осознание самой сути перехода, то есть принятие будущих изменений, осознание их важности и необходимости. Как правило, инициатором в данном случае должен быть директор школы;
2. Формирование команды, заинтересованной в переменах, открытой новым технологиям и инновационным новшествам;
3. Мотивирование педагогов к принятию и готовности внедрения инновационной деятельности.
Разъяснение того, зачем нужны нововведения, что от этого получит школа, какие положительные моменты будут в дальнейшем при переходе в систему инновационного развития.
4. Полный анализ школы с точки зрения имеющихся проблем. Выделение основной проблемы
в среде школьного образования на настоящий момент.
5. На основе анализа и выделения основной проблемы формируется идея развития школы на
ближайший период.
6. Формулируются конкретные действия, направленные на реализацию проектной идеи.
7. Контроль начальных действий для дальнейших изменений и коррекции.
Рассматривая консультирование в школьной организации, отмечается, что важнейшим понятием

в консультировании школы является «развитие школы», которое предполагает «закономерное, целесообразное, эволюционное, управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение целей организации, системнообразующих процессов и педагогического коллектива» [2, с.9]. К основным условиям развития школы как организации относится способность к адекватному и постоянному реагированию школы на потребности социума, а также потребности самой школы.
Рассматривая понятие «консалтинг» стоит определить его содержательную сторону. Само понятие в переводе с английского означает управленческое консультирование. Наиболее точно понятие
«консалтинг» в системе образования определяется как «систематический, целенаправленный, сознательно организованный, социально-обусловленный процесс субъект-субъектного взаимодействия,
осуществляемый в русле психолого-педагогических закономерностей обучения взрослых» [3, с.7].
Исходя из этого определения, технология консалтинга предполагает развитие сотрудничества,
взаимодействия и согласованности между организационной и образовательной подсистемами школы.
То есть, консультационная работа направлена на формирование самообучающейся, саморазвивающейся единой организационно-образовательной системы.
Развитие технологии консалтинга опирается на такие положения [3]:
1. Консультирование как один из видов обучения педагогического коллектива должно базироваться на теории обучения взрослых;
2. Консультирование – способ инновационного развития школы за счёт повышения профессиональной компетентности учителей;
3. Успешность консультирования возможна при высокой научно-педагогической компетентности всех субъектов образовательного процесса;
4. Консультирование должно разрабатываться по содержанию и организации формирующим у
педагогов убеждённость в необходимости перемен и внедрения новых технологий в процесс обучения.
Таким образом, консалтинг в образовании ориентирован на обучение педагогов, направленное
на личностный рост каждого педагога, формирование готовности к переменам, нововведениям в школе
и, естественно, овладению новыми формами и методами обучения.
Обозначим несколько направлений, по которым работает технология консультирования [3]:
 помощь педагогом в освоении теоретических положений инновационных процессов в школе,
а также перенесение теоретических основ на практику обучения;
 обучение педагогов организационно-педагогическими основами процесса обучения для преодоления возникающих трудностей;
 формирование интереса и мотивации к применению новых технологий обучении;
 помощь в освоении и применении инновационных технологий в обучении.
Кроме того, консультанты могут участвовать в анализе деятельности, могут давать советы, помогать в разработке определённые индивидуальных программ, направленных на саморазвитие педагогов.
Технология консалтинга требует выполнение определенного ряда условий при взаимодействии с
педагогическим составом школы.
1. Принцип гуманизации. То есть построение процесса консультирования исходя из проблем и
запросов каждого коллектива в отдельности. Выбор содержания, способ построения процесса, способ
оценивания эффективности консалтинговой деятельности формируются под конкретный педагогический коллектив.
2. Использование только апробированного опыта. Опора на фундаментальные педагогически и
психологические знания.
3. Формирование более сильной мотивации педагогов к процессу обучения.
4. Развитие в педагогах рефлексии образовательного процесса и собственного опыта.
5. Использование разных видов консультирования для каждого педагога при развитии личностного роста педагогов; анализ возникающих в процессе проблем; индивидуальная поддержка каждого учителя.

6. Повышение педагогической компетентности учителей с помощью привлечения к научным
разработкам в области педагогики и психологии.
7. Построение технологии консалтинга как управляемого педагогическим процессом учителей с
одной стороны и самоуправляемого с другой.
8. Изменения организационного управления в школе соответственно изменениям цели, содержания деятельности методических служб.
Особенно важным условием является создание в школе развивающей среды, в которую должны
быть вовлечены все субъекты обучения: педагоги, ученики, администрация школы.
В настоящее время в школах организовываются группы научных руководителей, которые занимаются консультированием в области инновационных технологий. Также на базе некоторых школ организуются «экспериментальные площадки», которые позволяют проводить исследования и экспериментальную деятельность в области эффективности различных инноваций. Однако деятельность экспериментальных площадок ограничивается каким-либо одним аспектом изучения школьной системы,
например, профессиональным самоопределением учащихся. В то случае не затрагиваются системные
вопросы организационного развития школы.
Основной проблемой инновационных школ зачастую является несогласованность отдельно вводимых изменений с установившейся неизменной организационно-образовательной системой. То есть
локальные изменения в устоявшейся организационной системе школы не дают положительного результата, а скорее наоборот могут привести к новым несогласованностям и противоречиям. Таким образом, локальные инновационные внедрения в школьную организацию могут быть эффективными
только в случае соответствующих изменений в самой системе организацонно-образовательной программе. Отсюда можно сформулировать следующее положение: все изменения должны определяться
самой организационной системой, а не наоборот [4].
Школьное консультирование некоторыми авторами рассматривается как направление менеджмент-консалтинга, то есть консультирование в области управления, но имеющего специфику в предмете своего консультирования. То есть консультирование на организационном уровне школьной организации. Предметом организационного консультирования является «механизмы развития школы как системы, специфичные для условий каждого конкретного образовательного учреждения» [4, с.123].
В области консультирования организационного развития выделяют ряд базовых положений:
1) Организация – это открытая система, подчиняющаяся правилам открытых систем;
2) Организация – это развивающаяся социальная система, подчиняющаяся правилам групповой динамики;
3) Организация – активная система. Активность направлена на достижение поставленной организационной цели и на развитие межличностный отношений.
Целью такого консультирования является формирование способностей школьного коллектива
эффективно решать возникающие проблемы, для этого администрация школы активно вовлекается в
процесс консультирования.
По форме проведения консультирование бывает: экспертное, процессное, обучающее.
В рамках экспертного консультирования консультант сам осуществляет диагностику, обозначает
проблемы, а также вырабатывает решение и рекомендации по решению обозначенных проблем. При
такой форме консультирования администрация школы не участвует в самом процессе, а лишь обеспечивает доступ к необходимой информации и оценивает результаты и предложения консультанта.
Процессное консультирования предполагает активное взаимодействие с педагогическим составом школы. Педагоги вовлекаются в процесс консультирования, активно участвуют в анализе проблем
и выработки решений. От педагогов требуется высказывать свои предложения, критические соображения, таки образом, участвуя в решении проблем. В данном случае задачей консультанта является
оценка идей, коллективных решений и преобразование их в систему рекомендаций.
При обучающей форме консультирования в процесс вовлекается и педагогический состав, и администрация школы. Задачей педагогов так же как и при процессуальном решении является предложение идей и решений, но на основе полученной информации, которую педагоги и администрация по-

лучают во время специально организованных лекций и семинаров.
Наиболее эффективной формой консультирования считается обучающее консультирование, так
как при таком проведении консультирования в процесс вовлекается все субъекты школьной организации. При этом и учителя, и администрация вводятся в курс консалтинговой работы и принимают участие в организации самого процесса. Однако на практике чаще всего происходит экспертное консультирование, при котором весь процесс осуществляет консультант или консалтинговая службы. Подобная форма проведения консультирования позволяет осуществлять процесс гораздо быстрее, чем при
обучающем консультировании, но значительным недостатком является возможность непонимания или
непринятия со стороны педагогического коллектива или администрации действий консультантов.
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые методы ознакомления студентов первого курса с
научно-исследовательской работой в области педагогики,; определяются формы и средства ознакомления студентов университета с особенностями научно-педагогической, исследовательской работы. В
публикации представлен опыт организации первичного приобщения студентов к педагогической науке
не только на аудиторных занятиях, но и во внеучебное время. Раскрываются возможности дисциплины
«Введение в педагогическую деятельность» в приобщении студентов педагогического вуза к самостоятельной творческой деятельности по педагогике, а так же рассмотрены определенные шаги в этой области такой формы творческой работы со студентами, как Студенческая кафедра этнопедагогики.
Ключевые слова: Научно-исследовательская деятельность; методы научного исследования в области
педагогики; формы творческой научной деятельности студентов в вузе.
FAMILIARIZE STUDENTS WITH RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIELD OF PEDAGOGY
Magomedova Zuleykha Magomedovna
Abstract: the article describes some of the methods of familiarizing students with research work in the field of
pedagogy, to define the forms and means of familiarizing the students with the peculiarities of scientificpedagogical and research work. The publication presents the experience of introducing primary students to
teaching science not only in the classroom but also in extracurricular time. Describes the possibility of the
course "Introduction to pedagogical activity" in the admission of students to independent creative activities in
education and considered some steps in this area of such forms of creative work with students, as a Student
of the Department of pedagogy.
Key words: research activities; methods of scientific research in the field of education; forms of creative research activities of students at the University.
Наше сложное, полное неожиданностей, и, в то же время, весьма достойно технически, экономически, в какой-то степени и эмоционально развитое, предъявляет особые требования к подготовке кадров в стране. Нынешнему студенчеству недостаточно лишь овладения программным материалом. Новые кадры России должны уметь постоянно совершенствовать свои знания, вырабатывать навыки исследователя. Приобщение к творчеству будущих специалистов в области педагогики требует серьезной опоры на самостоятельность студентов, их серьезную заинтересованность в будущей профессии.
Современному обществу требуется личность, ориентированная на собственное всестороннее развитие, как на самоцель.
Эти требования к подготовке специалистов высшей квалификации в особой степени значимы для

педагогического ВУЗа, так как социальное и профессиональное лицо его выпускников во многом определяется изменениями, происходящими в нашем обществе. Так, школьные учителя, с одной стороны,
используют в своей деятельности достижения педагогической науки для совершенствования своего
мастерства, а с другой – учитель выступает в роли источника самой науки (опыт учителей изучается,
анализируется и служит для ученых своеобразной основой педагогических концепций). Сегодня уже ни
один исследователь не может обойтись без участия учителя в своей опытно-экспериментальной работе [1].
Усложнение задач воспитания требует и более высокого профессионального уровня осуществления педагогической деятельности. Так, она требует научных методов изучения исходных знаний и
показателей воспитанности учащихся, более четкой фиксации промежуточных и конечных результатов
педагогического воздействия, выяснения причин неадекватности их первоначальному замыслу. Отсюда следует, что педагогический университет должен каждому студенту обеспечить необходимый минимум исследовательских умений, пробудить и закрепить интерес к научно-педагогическому поиску, воспитать, в конечном итоге, творческую личность [2].
Проблема формирования творческой личности выдвигается на передовые позиции педагогики и
психологии. Это направление в науке рассматривается с разных позиций: место творчества в ценностных ориентациях личности (Б.Г.Ананьев, В.Г.Афанасьев, Л.Н.Коган); активность в творческом познании
(К.А.Абульханова-Славская, Д.Б.Богоявленская); творчество и деятельность (Л.С.Выготский, А.Н.
Леонтьев, С.Л.Рубинштейн).
Весьма важны в русле рассматриваемой проблемы работы Е.В.Бондаревской, В.А.Кан-Калик,
Н.Д.Никандрова, В.А.Сластенина, Е.Н.Шиянова, а так же Ф.К. Савиной, Н.Ф. Талызиной .
В решении этой задачи педагогическими ВУЗами России накоплен определенный опыт. При том,
что студенты участвуют в Студенческих форумах, научных конференциях, они так же совместно со
своими преподавателями включаются в исследования заинтересовавших их тем и проблем, пишут курсовые и дипломные работы. Создание в ВУЗах магистратур по психолого-педагогическому направлению значительно усилило значимость и необходимость научно-исследовательской подготовки выпускников [3].
Тем не менее, значительная часть студентов все же не получает необходимых исследовательских умений и навыков, что связано с рядом обстоятельств.
Во-первых, привлечение студентов к научному поиску преимущественно осуществляется в их
внеаудиторной деятельности, а так же в рамках педагогических кружков и проблемных групп. Возможности учебного процесса используются пока слабо и недостаточно.
Во-вторых, в процессе привлечения студентов к научно-поисковой работе в области педагогики
не учитывается жизненный опыт студенчества, они приобщение к подобной деятельности начинают «с
нуля», то есть подобного опыта, который можно было бы получить в школе, нет. В этом отношении
школы продвинулись даже больше – через Всероссийские конкурсы «Шаг в будущее», олимпиады и др.
В-третьих, реальные возможности студентов таковы, что научно-педагогическая работа может
проводиться с учетом, например, фактора времени: загруженность студентов учебной, научной и общественной работой.
Организуя свою работу по вовлечению студентов педагогического университета в научноисследовательскую работу в области педагогики, мы пытались доступными нам средствами преодолеть эти преграды.
Первоочередной была поставлена задача оптимизировать возможности самого учебного процесса по ознакомлению студентов с логикой и методами научно-педагогического исследования.
Многолетний опыт работы в педагогическом ВУЗе позволил сделать вывод о необходимости
раннего включения студентов в научный поиск. Уже на первых занятиях по дисциплине «Введение в
педагогическую деятельность» при рассмотрении предмета, задач, методов педагогических исследований, мы сообщаем первокурсникам о проблемах, над которыми работают преподаватели кафедры, о
возможных формах участия студентов в этих исследованиях, представляем наиболее яркие фрагменты из студенческих научных рефератов, подробно рассказываем о каком-либо конкретном научно-

исследовательском поиске и соответствующих ему эвристических процедурах.
Учитывая то обстоятельство, что мы работаем с так называемыми начинающими студентами,
уже в первом же семестре при изучении курса «Ведение в педагогическую деятельность», мы практикуем создание проблемных групп по различным проектам исследования. Такие группы работают над
одним проектом-темой. Случается так, что тема, над которой работают первокурсники, - продолжающаяся, то есть, над ней уже 2-3 года работают студенты второго – третьего курсов. Тогда эти группы
объединяются и проводят совместные заседания, коллективные творческие дела, участвуют в конкурсах, педагогических олимпиадах, студенческих форумах и т.д. Происходит естественный обмен опытом, динамическое перераспределение функций, крепнет чувство коллективной ответственности, складывается своего рода научный микроклимат, присущий единомышленникам.
Например, в Дагестанском государственном педагогическом университете студенты, проявляющие интерес и внутреннюю готовность к исследовательскому труду, объединены в студенческое научное общество университета. Но и каждый факультет имеет свои уникальные студенческие коллективы,
объединяющие людей увлеченных, любопытных и любознательных, готовых к трудностям исследовательского труда. Так, на факультете педагогики и психологии (ныне – факультет дошкольного образования) уже много лет действует своеобразная модель студенческого научного общества – Студенческая кафедра этнопедагогики, объединяющая в своих рядах студентов стационара и отделения заочного обучения.
Студенческая кафедра объединяет студентов, изучающих «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Историю образования и педагогической мысли» и специальные
курсы, то есть, студентов 1 – 2 – 3 курсов факультета.
Проекты студенческой кафедры отражают учебные дисциплины, которые изучают студенты:
1 курс – «Введение в педагогическую деятельность»
А) Экскурсия по кабинету педагогики;
Б) Педагогическая культура;
В) Педагогический диктант.
2 курс – «Общие основы педагогики»
А) Педагогический семинар «Педагогика – наука»;
Б) Педагогические слушания «Наш факультет – педагогический»;
В) Любимый педагог – каков он?
3 курс – «История образования и педагогической мысли»
А) История педагогической мысли в Дагестане;
Б) Педагогическая культура мира;
В) Семейные династии педагогов ДГПУ.
Работа над проектами предусматривает разработку единой программы студенческих исследований, определение их этапов и методик, порядок окончательного оформления результатов. Выполняя
каждый проект, студенты изучали и выполняли все графы, составные части проектов [4].
Студенты старших курсов, на первом курсе прошедшие этап предварительного ознакомления с
соответствующими методами исследования, уже изучившие определенный объем научнопедагогической литературы, результаты своей работы использовали в процессе подготовки научных
статей, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Студенты же младших курсов
проводили отдельные исследовательские операции: ранжирование, анкетирование, тестирование.
Старшие товарищи помогают молодым в рецензировании, оппонировании материалов проектов.
Вполне возможно использование такого рода заданий и на семинарских и практических занятиях, зачетах, экзаменах.
Так, на зачете, который проводится в виде коллективного творческого дела, было предложено
решить ряд педагогических ситуаций с использованием различных методов исследования. Здесь от
студентов требовались не только знания литературных источников, рефераты сдавались преподавателю заранее и служили своего рода допуском к зачету; при этом учитывались рейтинговые положения.
В ходе работы по подготовке студентов к творческой исследовательской деятельности в школе

широко используются так называемые «сквозные» учебные задания, которые студенты получают на
продолжительный срок. Выполнение таких заданий требует более или менее систематического наблюдения за определенными педагогическими явлениями и использования различных исследовательских
процедур.
Широкие возможности выполнения творческих заданий диагностического характера и процедур
формирующего эксперимента открываются в процессе педагогической практики студентов. Так, в Дагестанском государственном педагогическом университете разработан перечень проблем для студенческих исследований в ходе учебной практики. Студенты практикуются в составлении психологопедагогических характеристик личности и группы с использованием изученных методов и методик. Изучение личностных параметров сокурсников, особенностей общения в группе, проблем, связанных с
изучением микросреды, влияний образовательной среды, а также жизненного опыта детей; взаимоотношения в группе и пр.
Не всегда, естественно, результаты, полученные студентами 1 курса можно рассматривать как
строго научные (хотя встречаются и смелые, яркие, увлеченные студенты), но задача их ознакомления
с исследовательской деятельностью по педагогике вполне решаема и требует дальнейшего расширения и углубления.
Принимая во внимание то обстоятельство, что в университет поступают, в основном, абитуриенты - выпускники школ, недостаточно готовых к вузовскому обучению, наблюдается недостаточный уровень познавательных умений, недостаточная степень сформированности культуры умственного труда
– это все затрудняет приобщение вчерашнего школьника к научной работе в ВУЗе.
Наша работа по ознакомлению студентов – будущих педагогов с методами педагогики как науки
не ограничивается лишь рамками обучения. Важнейшим средством приобщения студентов к научноисследовательской работе мы считаем включение их во внеаудиторную научную работу по педагогике.
Это могут быть подготовка научных сообщений, докладов, рефератов, выполнение курсовых и дипломных работ, участие в научных семинарах и другие, достаточно распространенные формы и средства не только ознакомления, но и приобщения студентов к научно-исследовательской деятельности.
Рассмотренные нами формы ознакомления студентов с исследовательским трудом, надеемся,
могут дополнить круг способов
и средств ознакомления студентов с методами научноисследовательской работы по педагогике [5].
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Abstract. The need for revival of spiritual values, established for centuries, their multiplication, and introduction to contemporary culture – the imperative of our uneasy time. The article reveals some aspects of spiritually-moral education of children in traditional family. The role of traditions and customs of the people in the process of spiritually-moral education in family, the role and place of parents in the moral formation of children in
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Духовно – нравственное воспитание молодого поколения - это не только требование эпохи, но
это еще и дело совести и ответственности старшего поколения перед будущим. В конечном итоге, это и
определяет будущее, его цивилизационную ценность для молодого поколения.
В ряду духовных ценностей любого народа свое особо значимое место занимает семья, где человек проходит первоначальную социализацию, познает мир, свое место в жизни. В этой связи особое
значение приобретают уникальные традиции семейного воспитания как составной части народной педагогики.
Нами были проведены беседы с родителями, обратившимися к консультантам Научно-

исследовательского института семьи и семейного воспитания, функционирующем в Дагестанском государственном педагогическом университете.
В частности, были заданы следующие вопросы:
- Какие традиции и методы народной педагогики Вы используете в воспитании своих детей?
- Какие нравственные качества Вы цените в человеке превыше всего?
- Рассказываете ли Вы детям о своем народе, его традициях и обычаях?
- Какие произведения дагестанских писателей и поэтов Вы знаете и любите?
- Какие обычаи, по Вашему мнению, уже устарели?
- Считаете ли Вы, что положительные народные традиции и обычаи могут помочь в воспитании
Ваших детей?
Результаты опроса показали, что часть родителей (40-50 лет) положительно относятся ко многим
народным традициям семейного воспитания, знакомы с творчеством дагестанских писателей и прививали своим детям любовь к своему народу и его обычаям, уважение к людям другой национальной
принадлежности.
К сожалению, большинство молодых родителей (25-35 лет) не только не принимают народные
формы воспитания, но и считают народные обычаи пережитком прошлого.
В настоящее время в Дагестане происходит процесс самопознания, самоутверждения, самоорганизации, роста значения роли семьи в духовном возрождении общества. В этой связи возрождение
прогрессивных народных традиций может являться важным подспорьем в решении ряда проблем семейного воспитания. Одной из задач семейного воспитания и является духовно-нравственное становление личности.
Говоря о традициях духовно-нравственного формирования личности в семье, мы имеем в виду
как традиции нравственных требований, так и традиции отношений и традиционные формы организации жизни (классификация народных традиций З.М. Магомедовой).
Духовно-нравственное воспитание опирается, прежде всего, на общечеловеческие ценности,
сформированные за тысячелетия существования человечества.
Академик В.М. Бехтерев еще в 1910 году писал: « Специальные знания сами по себе без общечеловеческих идеалов лишь помогают развитию эстетических идеалов и тем поддерживают язвы общества».
На семью возлагается задача первичной социализации детей и молодежи. Традиционные формы
организации жизни народов Дагестана располагают большими возможностями для духовнонравственного становления и роста молодого поколения: традиционная культура быта, которая охватывает почти все стороны организации жизни семьи (забота о здоровье, здоровой пище, культура приготовления еды, уход за жилищем, народные традиции, ритуалы, игры, песни, танцы и другое); требование к нравственному облику личности (уважение старших, младших, сдержанность в речи, трудолюбие); традиции отношений (отношение к Матери, отношение к старшим, гостю, Родине, воде, хлебу и
т.д.)
Жизнь любой семьи регламентируется определенными традициями. Они воздействуют на человека комплексно. Взаимозависимость традиций и обычаев, их взаимопроникновение и взаимовлияние
усиливают их значение в формировании чувств и способов поведения человека.
Рассмотрим это положение на примере традиционной культуры труда у народов Дагестана.
По представлению трудового народа главной добродетелью человека является труд на благо
общества. В нем проявляется его нравственная сущность.
«Великолепны народные традиции взаимопомощи в труде. Дагестанцы оказывают помощь друг
другу, сельчанам, соседям, друзьям. Это происходит при строительстве дома, рытье колодца, уборке
урожая, устройстве свадеб. На помощь приходят родственники, соседи, односельчане. Дружно, весело
работают люди. Они не считаются со временем, не ждут вознаграждения. И труд сближает порой самых разных людей» (З.М. Магомедова).
Многократно, с разных сторон характеризуют традицию взаимопомощи произведения фольклора.
Так, пословицы и поговорки многих народов прославляют эти добрые отношения между людьми:

- Один в поле не воин – гласит русская пословица.
- Доброе братство милее богатства – русская пословица.
- Кто не живет для других, тот не живет и для себя – лезгинская.
- Общий котел и на льду закипит – лезгинская.
- Сабля народа рубит, даже если она из войлока – аварская.
- Одно дерево - не сад, один камень - не стена – кумыкская.
- Если двое сговорятся, и скалу свалят – лакская.
- Народ подует- поднимется буря – узбекская.
- Единство народа – несокрушимая крепость.
Во все времена Дагестан славился своими тружениками (животноводы, виноградари, полеводы),
ремесленниками (златокузнецы, гончары, ковроткачество, вязание, художественная обработка металла, выделка бурок, кожи). Но чем бы ни занимались труженики, они вкладывали в свое дело душу и
сердце. В их духовном облике много поэтического. Они понимают и любят красоту, довольно образно
воспринимают окружающий мир. Очень точно это отразил Расул Гамзатов:
Тайну кубачинского искусства
Не ищите в нитках серебра,
Носят тайну этого искусства
В сердце кубачинцы – мастера.
После тяжелой работы наступает день, когда можно отдохнуть, отвлечься от трудностей. В такие
дни люди набираются духовных сил для последующей трудовой жизни. Еще в далекую старину радостными событиями в жизни людей были: удачная охота, хороший приплод скота, богатый урожай
полей и других даров природы. Конец суровой зимы, наступление весенней поры, победа в борьбе со
стихиями природы – радовали людей. В честь этих выдающихся событий устраивались праздники. Они
отражают жизненные проблемы человека-труженика.
Наиболее известные в Дагестане праздника: день первой борозды, праздник прополки, праздник
цветов, черешни и другие.
В эти праздники прославляют труд, трудолюбие людей. На этих праздниках демонстрируются
трудовые навыки, умения, ярко проявляются моральные и физические качества личности. Но люди
имеют возможность показать на празднике и свой эстетический вкус. Это можно сделать во время всенародного гуляния на празднике. Обычно это происходит после праздника или входит в программу
праздника. Это коллективные танцы, спортивные состязания по национальным видам спорта.
Итак, мы видим, что даже беглый взгляд на возможности семьи и семейного воспитания высвечивает достаточно широкий спектр традиций и обычаев, направленных на формирование гармонически
развитой личности, в том числе освещает их духовно-нравственный потенциал.
Народная педагогика обладает таким глубоко позитивным качеством: народные традиции, как составная часть народной педагогики, жизнь и деятельность молодого поколения рассматривается в неразрывной связи с жизнью взрослых. Это означает, что как материальная жизнь, так и духовная культура народа отражается на детях и молодежи через взрослых как носителей народных традиций.
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Аннотация. В настоящее время происходит поиск инновационных форм развития российского села,
что особенно выражено, отражается на учащихся сельских школ. Целью данных исследований было
выявить особенности свойств личности учащихся выпускного класса сельской общеобразовательной
школы. В исследовании приняло участие 86 школьников Тимашевского района Краснодарского края.
Исследовались показатели интеллектуальных способностей, уровень эмоциональной возбудимости,
волевой сферы и тревожности. По итогам исследования была предложена методика комплексного использования средств оздоровительной двигательной деятельности школьников выпускных классов.
Ключевые слова: школьники, интеллектуальные, волевые, эмоциональные показатели.
FEATURES OF PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS
GRADUATING CLASSES RURAL SECONDARY SCHOOL
Dvorkina N.I.,
Golovko E. N.,
Golovko V. P.
Abstract. Currently, there is a search for innovative forms of development of the Russian village, especially, is
reflected in the pupils of rural schools. The goal of this research was to identify the particular properties of the
individual students in the graduating class of the rural secondary schools. The study involved 86 students of

Timashevsky district of Krasnodar region. We studied the indicators of intellectual abilities, level of emotional
excitability, volitional and anxiety. The study proposed the method of integrated use of facilities of the health of
motor activity of students of graduating classes.
Key words: schoolchildren, intellectual, volitional, emotional-wide indicators.
Актуальность. Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский считал, что молодежный период в жизни человека является самым решающим и ограничивал его рамками 16-23 годами[4]. Д.Б. Бромлей признавала периодом поздней юности и ранней зрелости интервал от 18 до 21 года. Отечественный психолог Б. Г. Ананьев называл возраст от 18 до 21 года ранней взрослостью [37, с.
22].
Учебная деятельность школьников старшего звена характеризуется восприятием информации
через функционирование сложнейших творческих и познавательных процессов, различных эмоциональных проявлений на пути определения цели и мотива своей будущей профессии и своего «Я». Если учеба превращается в творчество, то это особенно благотворно влияет на эмоциональную сферу
обучающегося, обостряет его память и внимание, вызывает чувство радости и удовлетворения, способствует повышению интереса к познавательной деятельности. Как показали исследования отечественных и зарубежных ученых (А.Н. Леонтьев, Л.Н. Божович, П.М. Якобсон, В. Оконь),
без влияния положительных мотиваций невозможно достичь больших результатов в развитии
личности учащегося [3].
Подростковый и юношеский возраст -это период раскрытия природных личностных способностей,
талантов и положительных черт характера человека. Принято считать, что от 12 до 16 лет - это подростковый возраст, 17-18 лет - юношеский возраст. Каждый возрастной период соответствует своим
присуще только ему следующим показателям свойств личности: психофизический, мыслительный,
эмоциональный и индивидуальный. Известно, что в каждом возрастном периоде развития есть свои
кризисы роста с переходными периодами от одного возрастного этапа к другому. Выделяют биологический, социальный и психологический возраст. В эти периоды возраста резко и качественно изменяются
черты личности. В тоже время в подростковом и даже в юношеском возрасте поведение личности могут встречаться элементы «детства» или наоборот проявляется некоторые черты характера взрослого человека. С потерей детского мироощущения у школьника появляется чувство тревожности и психологического дискомфорта[5].
Формирование стрессовых ситуаций в молодом возрасте зависит от несовершенства процесса
обучения, воспитания, негативного опыта. Это может быть также связано и с недостаточностью ресурсных возможностей организма. Это может быть истощение запаса питания в клетках мозга из-за
перенесенных напряжений, недосыпания. Чтобы мозг работал «на все сто», нужно иметь возможность
контролировать уровень своего нервно-психического напряжения, не давая ему «зашкаливать». Внутренняя гармония необходима для того, чтобы образовательный процесс проходил легко и эффективно.
Отсюда следует вывод о том, что, во—первых, необходимо осуществлять постоянный мониторинг
особенностей проявления свойств личности школьника на всем протяжении учебы и, во-вторых, выработать объективные критерии для каждой личности по её формированию и развития у него стремление самосовершенствованию своих возможности с помощью педагогов и родителей.
Важное место в формировании личности школьника, безусловно, занимает его состояние здоровья, нормальное развитие и социально-психологическая адаптация к новым условиям в будущей трудовой деятельности.
Такой средой является система образования на всех ее этапах, так как более 70% времени он
проводит в образовательном учреждении. Главной задачей каждого образовательного учреждения является сохранение жизни и здоровья ребенка. Социально-образовательная среда во многом является
существенным фактором воздействия на формирование свойств личности школьника. Отсюда выявление особенностей формирования свойств личности выпускника сельской школы, по нашему мнению,
еще не достаточно изучены и поэтому может представлять научный и практический интерес.

Цель исследования – выявить особенности свойств личности, учащихся выпускного класса
сельской общеобразовательной школы.
Методика и организация исследования. В исследовании приняло участие 86 учащихся выпускных классов средней школы № 11. Для исследования личностных особенностей учащихся использовался факторный вопросник Р. Кеттелла – одна из наиболее известных методик, созданных в рамках
объективного экспериментального подхода к исследованию личности. По мнению автора, человек состоит из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, черт), определяющих его
внутреннюю сущность и поведение. Различия в поведении людей объясняются различиями и выраженности личностных черт.
Информация, полученная с помощью вопросника HSPQ, позволит выявить индивидуальные различия и создать благоприятные условия обучения с учётом индивидуальных особенностей подростка.
Вопросник HSPQ представляет собой систему из 14 факторов и содержит 142 вопроса, каждый из которых имеет три варианта ответа. Испытуемому предлагалось занести в регистрационный бланк один
из вариантов ответа на вопрос "да", "не знаю", "нет" (или "а", "в", "с").Каждый ответ имеет свою условную стоимость в очках для каждого вопроса. Очки затем были переведены в условные баллы (стены).
Результаты исследований. Полученные результаты анализа результатов анкетирования показали, у 29% учащихся 11-х классов сформированы высокие общие мыслительные способности, широкие интеллектуальные интересы быстро обучаются, быстро соображают, 8,1% учащихся не могут решать абстрактные задачи, имеют низкие общие мыслительные способности, медленно соображают и
обучаются. В целом, 62,3% учащихся выпускных классов показали хорошую способность к обучению .
Были выявлены 13% учащихся с невротическими расстройствами. Они, быстро утомляются,
эмоционально возбудимы, имеют различные фобии, нарушение сна. У 18,6% учащихся наблюдается
тенденция к непостоянству целей, они не прилагают усилий к выполнению групповых задач, 65% выпускников настойчивы, сознательны, на них можно положиться. По личностным особенностям 45%
учащихся мечтательные, зависимые, склоны замедлять деятельность группы.
У 16% учащихся преобладает плохое настроение, беспокойство, что свидетельствует о наличии
депрессии, 12% учащихся безмятежны, со спокойным настроением, невозмутимы, уверены в себе.
Показатели эмоционально волевой сферы свидетельствует о том, что 12% учащихся не руководствуется волевым контролем, не обращают внимание на социальные требования, невнимательны к
другим, у 9,6% учащихся могут успешно контролировать своих эмоций и общее поведение.
У 32% учащихся был вывялен выраженная тревожность: они с большим трудом успокаиваются,
устают быстро, чувствуют себя разбитыми.
Большая половина учащихся достаточно коммуникабельны, легки в общении, готовы к сотрудничеству, внимательны к людям, 12% учащихся неторопливы, осмотрительны, точны и надежны. Тем не
менее, для многих выпускников характерны проявляются такие черты свойств личности как самоуверенность, проявление неадекватного правила поведения, не признание авторитетов.
Заключение. Проведенные исследования поставили перед нами задачи поиска новых решений
оптимального воздействия всех форм, средств и методов с целью сохранения и улучшения здоровья
учащихся. Мы рекомендуем подойти к решению этой проблемы формирования свойств личности выпускника сельской школы на основе не только на основе применения методов и психологопедагогического воздействия, но комплексного использования следующих различных средств оздоровительной физической культуры: физкультминутки, подвижные перемены; эмоциональные разрядки
и «минутки покоя»; оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная гимнастика и другие
традиционные средства. Только при условии комплексного подхода можно рассчитывать, что будет созданы такие социально-образовательные условия, которые позволят решать задачу успешного завершения учёбы выпускника в общеобразовательной сельской школе и подготовки его к продолжению образовательной и будущей трудовой деятельности.
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты организации образовательного процесса по
математике. Описывается применение средств обучения теории вероятностей и математической статистике студентов вуза. Предлагается использовать средства обучения в вузовском курсе математики с
применением информационных технологий.
Ключевые слова: средства обучения, теория вероятностей, математическая статистика, информационные технологии.
MEANS OF PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS
Shilova Zoia Veniaminovna
Abstract. The article reveals some aspects of organization of educational process in mathematics. Reveals
aspects of the use of learning tools of probability theory and mathematical statistics with the use of information
technologies in the university.
Keywords: learning, probability theory, mathematical statistics, information technologies.
В методических системах средства обучения подчиняются целям и содержанию, соответствуют методам
и формам обучения. В современных образовательных условиях при обучении теории вероятностей и математической статистике студентов вуза необходимо использовать как традиционные средства обучения, так и
средства информационных технологий.
Вопросам применения информационных технологий при обучении теории вероятностей и математической статистике студентов вуза посвящено не так много исследований (А. В. Ванюрин,
С. Н. Карташов, А. П. Кулаичев, А. А. Макаров, С. А. Самсонова, И. С. Синева, Ю. Н. Тюрин).
Выделим средства информационных технологий: языки программирования высокого уровня с
достаточно развитыми графическими возможностями, электронные таблицы, математические пакеты
общего назначения и статистические пакеты и другие [1-3]. К языкам программирования высокого
уровня с достаточно развитыми графическими возможностями относятся языки, имеющие в своём распоряжении графические операторы и команды, позволяющие изображать на экране компьютера простейшие графические примитивы. Таковыми являются большинство известных языков программирования, например, Бейсик, Паскаль, Си, Фортран. Из математических пакетов общего назначения могут
быть использованы, например, MATHLAB, MATHCAD, МАТНЕMATICA, DERIVE, последний предназначен для начинающих. Из статистических пакетов в учебном процессе могут быть использованы российские пакеты STADIA и ЭВРИСТА, из зарубежных пакетов – пакеты SPSS, STATGRAPHICS и
STATISTICA. Рассмотрим SPSS – компьютерная программа для статистической обработки данных,

позволяющая вводить и хранить статистические данные, использовать переменные разных типов,
находить частотность признаков, строить таблицы, графики, таблицы сопряжённости, диаграммы, производить первичную обработку данных (описательная статистика) и т. д. Например, для проверки нормальности распределения случайной величины кривая Гаусса может быть наложена на гистограмму.
Для этого необходимо использовать пункты меню: Statistics – Summarize – Frequencies – Charts –
Histograms – With normal curve, что позволяет проверить гипотезу о нормальности закона распределения графически. Для нахождения числовых характеристик выборки (минимум, максимум, среднее, дисперсия, среднее квадратичное отклонение и т. п.) можно использовать разведочный анализ Explore:
Statistics – Summarize – Explore – выбор переменной Statistics.
Изучение основных понятий теории вероятностей и математической статистики также может
быть осуществлено с использованием пакета анализа и статистических функций MS EXCEL (в версии
2016 года их порядка 117). При изучении основных понятий комбинаторики, теории вероятностей могут
быть использованы такие математические функции, как: экспонента, степень, факториал, перестановки, число комбинаций, вероятность. При изучении случайных величин и их характеристики, могут быть
использованы, такие статистические функции, как: дисперсия, доверительный интервал, медиана, мода, различные виды распределений случайных величин и т. д. При рассмотрении основных понятий и
методов статистики используются статистические функции и пакет анализа, позволяющие находить:
среднее, дисперсию, доверительный интервал, медиану, моду, значения статистических критериев
(Стьюдента, Фишера, Пирсона и др.), а также выполнять дисперсионный анализ, корреляционный анализ и регрессионный анализ.
Использование при обучении теории вероятностей и математической статистике средств информационных технологий предъявляет к учебникам и учебным пособиям дополнительные требования. В
этих пособиях необходимо рассмотреть конкретные методы и алгоритмы компьютерного моделирования стохастических объектов и абстракций, а если возможно, то и примеры соответствующих программ
и подпрограмм, пополнить традиционную систему задач в этих пособиях или задачниках заданиями,
ориентированными на использование средств информационных технологий [3].
В процессе обучения теории вероятностей и математической статистике большую помощь обучающимся может оказать электронный образовательный портал, выполняющий функции: управления,
дифференциации, консультирования, контроля и коррекции. Электронно-образовательный портал позволяет использовать различные мультимедийные материалы, должен состоять из нескольких разделов различного назначения. Первый из них – управленческий, может содержать различного рода методические документы, перечень вопросов к занятиям, учебно-лабораторные проекты по теории вероятностей и математической статистике и т. д. Второй раздел – ориентировочный – может содержать блоксхему курса (связный граф понятий и фактов) с несколькими обозначенными траекториями, соответствующими выбранным уровням изучения программного материала: от самого простого, широко использующего правдоподобные рассуждения и статистические соображения до достаточно строгого,
построенного аксиоматически и использующего серьезный математический аппарат. Каждая траектория должна быть снабжена списком учебной и вспомогательной литературы, соответствующей выбранному уровню изложения. Третий раздел – справочный, должен содержать тезаурус, обеспечивающий единообразие стохастической терминологии и символики, систему рекомендаций по решению задач, сведений из истории науки и т. д. Четвертый раздел – контрольно-корректирующий, должен содержать набор тестов разного уровня и назначения. Заметим, что в этой среде возможны различные
варианты начисления баллов и выставления оценок за выполнение заданий, существует возможность
настраивать количество попыток студентов и накладывать временные ограничения. Тестовые задания
и варианты ответов к ним могут автоматически перемешиваться при каждой новой попытке. Преподаватель получает подробную информацию об ответах учеников и затрачиваемом ими времени, после
прохождения теста обучаемый имеет возможность сразу увидеть свои результаты, где правильные и
неправильные ответы выделяются цветом.
Электронный учебник, он позволяет помимо самой теории включать примеры, иллюстрирующие теорию, рекомендации к решению задач, систему контролирующих вопросов. Чтобы создать необходимую базу

стохастических представлений и установить связь между ними взаимосвязь, в учебник желательно включать
компьютерные статистические эксперименты, например, с монетами, игральными костями, картами и т. д., в
которых подсчитывается относительная частота появления события, и выясняется характер её приближения к вероятности и др. Кроме основного программного материала, в учебник также необходимо
включать: 1) блок, посвященный истории возникновения и развития теории вероятностей и математической статистики, месту этой науки в современном мире и системе образования, а также некоторым
вопросам методологического характера; 2) блок, в котором на конкретных примерах освещается применение статистических методов в физике, биологии, экономике и других науках; 3) блок, содержащий
систему тестового контроля; 4) блок, содержащий структурированный каталог понятий и модулей.
Использование средств обучения на основе информационных технологий в течение учебного
процесса позволяет сформировать у обучаемых умения применять знания, полученные при изучении
курса информатики, осуществить интегративные связи теории вероятностей и математической статистики с другими дисциплинами («Информатика», «Информационные технологии», «Математические
методы» и др.), а также позволяет усилить когерентно-интегративные связи с дисциплиной «Математика».
Таким образом, применение при обучении теории вероятностей и математической статистике
средств информационных технологий позволит существенно интенсифицировать процесс обучения,
сделать его более эффективным, а также усилит мотивацию и активизирует учебно-познавательную деятельность студентов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспитания в высших учебных заведениях. Автор статьи раскрывает формы и методы физического развития, формирование моральных и психофизических качеств, раскрываются задачи образовательного учреждения, затрагивающие сферу сохранения и укрепления здоровья студентов.
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В настоящее время в высших образовательных учреждениях начинают складываться гуманистические воспитательные системы. Любая система образования должна отводить должное место и физическому воспитанию. Это необходимо для формирования равновесия и укрепления взаимосвязей
между составляющими компонентами образования.
Физическое воспитание студентов формирует у студентов физические, моральнопсихологические и нравственные качеств.
На учебных занятиях, тренировках и спортивных соревнованиях у студентов формируются необходимые морально-волевые и психофизические качества. Главная задача преподавателей - способствовать созданию у студентов мотивации к достижению высоких результатов в учебе, воспитанию
нравственных качеств.
Регулярно выполняя упражнения, студенты осознают необходимость совершенствования и самосовершенствования своих физических и психологических качеств. У них появляется внутренняя потребность действовать в коллективе в соответствии со своими убеждениями. Физически развитый студент - это общественно активный человек.
Благодаря физкультурно-спортивным мероприятиям студенты находятся в коллективе, где формируются взаимопомощь и взаимовыручка, сплачиваются дружеские отношения.
Физические упражнения способствуют формированию таких качеств, как добросовестное отношение к учебе, чувство ответственности и долга, коллективизм, готовность прийти на помощь товарищам, гуманность, честность, воля к победе, непримиримость к несправедливости и лжи.
При ежедневном повторении физических упражнений с большими нагрузками, когда надо достичь наивысшего результата, включаются все составляющие психики человека (мышление, память,
внимание, воля, эмоции) и направляются на выполнение поставленной цели. Это характерно, например, в спортивных играх, различных единоборствах, где постоянно преодолеваются как внешние, так и

внутренние трудности.
На занятиях выполнение упражнений, приемов и действий осуществляется в точном соответствии с их описанием, а также по распоряжениям руководителя занятий и под непосредственным его
контролем. Соблюдение установленной спортивной формы одежды, нормативов, этики способствует
воспитанию у студентов дисциплинированности, чувства собственного достоинства.
Моральное удовлетворение приносят те занятия по физической культуре и соревнования, на которых студенты достигают определенных результатов за счет систематических тренировок и честной
борьбы с соперником. Поэтому в спорте нетерпимы любые проявления нечестности.
Учебные группы по своему составу, как правило, многонациональны (русские, татары, чуваши).
Занятия необходимо проводить так, чтобы у студентов формировались дружеские отношения, товарищеская взаимопомощь, уважение и сопереживание. Неправильная организация занятий или спортивных мероприятий может создать атмосферу конфликтных ситуаций в межличностных отношениях.
Негативным явлениям следует давать принципиальную оценку, чтобы в последующем они не повторялись.
Формирование тех или иных качеств носит индивидуальный характер. Каждый обучаемый,
встречаясь с трудностями, реагирует на них по-разному. Поэтому те или иные упражнения или виды
спорта способствуют выработке различных морально-волевых и психологических качеств у студентов.
Здесь нужен дифференцированный подход. Однако в любом случае нужные качества формируются
только при сознательном и целенаправленном участии как преподавателя, так и самого обучаемого. В
педагогическом процессе важно осуществлять правильный подбор упражнений, методику их проведения, применять общие и специфические принципы обучения и воспитания.
Смелость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и находчивость, выдержка и самообладание - такие качества вырабатываются у обучаемых во время занятий по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам. Эти качества можно воспитывать целенаправленно на тренировках и
состязаниях, используя специальные упражнения.
Восприятие пространства и времени, способность к точной оценке расстояний, имеющие значение для определенных профессий, можно формировать путем специальных упражнений на гимнастических снарядах, в спортивных играх, легкой атлетике и лыжной подготовке.
Внимание, активность и устойчивость к внешним помехам также вырабатываются в процессе
выполнения различных упражнений. Например, во время учебы у студентов могут появиться напряженность, мышечная скованность, обостренная или замедленная реакция. Это преодолевается с помощью выполнения отдельных упражнений, направленных на развитие навыков произвольного расслабления мышц и нормализации деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
На занятиях необходимо создавать такие условия, чтобы обучаемые проявляли инициативу, верили в свои силы и способности. Корректное устранение ошибок в выполнении упражнений снимает у
них робость и неуверенность, порождает желание достичь высоких результатов.
Гуманные отношения друг к другу развиваются и совершенствуются на соревнованиях и тренировках, так как спорт предполагает здоровое и честное соперничество. В спорте побеждает сильнейший - наиболее подготовленный во всех отношениях спортсмен, что соответствует олимпийским идеалам. Студентов необходимо привлекать к судейству соревнований, проведению спортивных праздников и вечеров. Успехи в спортивно-массовой работе обязательно отражаются в студенческой печати и
на местном радио.
Занятия по физической культуре и спорту проводятся в соответствии с руководящими документами (законами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования РФ, распоряжениями и приказами ректората вуза, учебными планами, программами), в которых определяются
требования для каждой категории обучаемых, устанавливается соответствующая форма одежды для
выполнения физических упражнений. Все это положительно воздействует на личность, повышает ответственность и чувство долга.
Спортивные праздники посвящаются знаменательным датам вуза, города, республики и страны.
В их программу включаются выступления выдающихся спортсменов, тренеров, ветеранов спорта;

спортивные игры, эстафеты, отдельные номера лучших спортсменов вуза; художественная самодеятельность. Вручаются грамоты, знаки спортивного отличия, призы, кубки и вымпелы. Программа
праздника утверждается ректором вуза. В ее разработке и оформлении места проведения мероприятия обязательно участвует спортивная общественность.
Важную роль в воспитании студентов играют спортивные тематические вечера, туристические
походы и экскурсии, встречи с выдающимися спортсменами, товарищеские встречи по видам спорта со
студентами других вузов.
К формам воспитания и обучения студентов физической культуре также относятся: беседы, доклады и лекции, встречи с ветеранами, вечера и читательские конференции, просмотр фильмов, деловые игры, дискотеки, выставки, передачи местного телевидения и радио, фотогазеты, экскурсии. В
настоящее время большую роль в воспитании играет реклама спорта, средства массовой информации,
электронные ресурсы.
Хорошее влияние на воспитание студентов оказывает наставничество над школами, а также
добрые взаимоотношения с коллективами предприятий. С ними можно проводить дружеские встречи
по видам спорта, оказывать друг другу помощь в строительстве и обслуживании спортивных сооружений, в обеспечении спортивным инвентарем и оборудованием. Также, например, устраивать совместные лекции и беседы, концерты художественной самодеятельности.
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Аннотация: Сингапурская методика обучения получила широкое распространение в ряде стран, в том
числе и в России. Основанная на командных формах работы она направлена на формирование коммуникативной компетенции, воспитание конкурентоспособной, целеустремленной, активной личности.
Реализация сингапурских обучающих структур позволяет сделать урок эффективным и интересным,
повышая качество школьного образования.
Ключевые слова: система образования, технология обучения, Сингапур, обучающие структуры, русский язык в школе.
IMPLEMENTATION OF TRAINING STRUCTURES SINGAPORE TECHNIQUES AT THE LESSONS
OF RUSSIAN LANGUAGE
Yurochkina Olga Andreevna
Abstract: the Singapore method of teaching is widespread in several countries, including in Russia. Based on
the team work it aims to develop communicative competence, raising the competitive, self-motivated, active
personality. The implementation of Singapore's educational institutions allows to make a lesson more interesting, improving the quality of schooling.
Key words: education system, learning technology, Singapore, educational structure, Russian language in
school.
Век информационных технологий требует от педагога освоения прогрессивных методик обучения. Применение сингапурских обучающих структур, построенных на групповой деятельности, дает
большие возможности для повышения качества образовательного процесса.
Как отмечают исследователи, система образования Сингапура была создана практически с нуля
и за последние 45 лет смогла достичь высокого уровня эффективности и мирового признания [1, стр.
227]. Методика обучения, разработанная сингапурскими учёными, представляет собой набор специальных модулей (алгоритмов), направленных на организацию продуктивной работы в малых группах.
Обучающие структуры формируют у учеников умение взаимодействовать друг с другом, самостоятельно осваивать новый материал и анализировать пройденные темы.
Ученики разделяются на группы по четыре человека. Каждый из них получает свой порядковый

номер. С этой целью применяется специальный инструмент для управления классом - мэнэдж
мэт (Manage Mat). Табличка, расположенная в центре стола, позволяет распределить учеников в одной команде по номерам и организовать парную работу (партнер по плечу, партнер по лицу).
При подобном построении урока учитель становится модератором дискуссии, наставником и помощником. Осуществляя включенный контроль, преподаватель слушает то одного, то другого ученика
в различных парных группах и соответственно оценивает их, помогает школьнику, выполняющему в
данный момент функцию учителя, корректирует ошибки в момент их возникновения, оценивает работу
членов команды.
Ниже представлено учебное занятие по русскому языку в 6 классе с применением сингапурских
обучающих структур.
Тема: Текст и стили речи.
Цели: закреплять знания об изученных стилях речи, учить определять стили речи; развивать
навыки анализа текста, самостоятельного поиска информации, орфографические навыки.
Планируемые образовательные результаты: умение отличать разные по стилю тексты, умение создавать тексты, умение анализировать созданные тексты, определять их стиль, работать в коллективе.
Тип учебного занятия: совершенствование знаний, умений и навыков.
Вид учебного занятия: практическое занятие с использованием сингапурских обучающих структур.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска (экран), проектор, раздаточный материал,
мэнэдж мэт.
Ход урока
1. Организационный момент
Учитель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в хорошем настроении. Вы уже поняли,
что парты расставлены так не случайно. Сегодня мы с вами будем перенимать опыт у сингапурских
школьников и научимся работать в группах.
В центре стола лежит специальная карточка, которая поможет вам организовать работу на уроке
(Manage Mat). Каждый из вас получает свой порядковый номер, который находится напротив вас: 1, 2, 3
или 4. Тот, кто сидит рядом с вами – партнер по плечу. Напротив вас – партнер по лицу. Поднятая
вверх рука обозначает сигнал тишины, в это время обсуждение в группе запрещено (для привлечения
внимания используется специальный сигнал тишины - High Five).
Итак, девиз нашего сегодняшнего урока – вместе мы сила!
2. Проверка домашнего задания. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений
Упр. 74 [2, стр. 42]– пересказать текст, используя ключевые слова и словосочетания. Отвечают
партнеры под номером 1. Партнеры по лицу оценивают работу своего товарища. Учитель анализирует
работу и выставляет оценки.
3. Формирование новых знаний и умений (постановка учебной задачи)
Учитель:
Ребята, дома вы должны были вспомнить, что вы знаете о стилях речи. Как вы
уже поняли, это и есть тема нашего урока. Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись при подготовке домашнего задания? Какие задачи мы сегодня поставим перед собой?
У вас на столах лежит таблица (табл. 1), материалы которой вы будете использовать на уроке. К
концу занятия вы должны запомнить правила на зубок.
 Финк-райт-раунд робин – «подумай-запиши-обсуди в команде»
Задача: запомнить теоретический материал по теме – совместное заучивание.
Алгоритм:1) Ознакомиться с теоретическим материалом. 2) Проговорить всё, что запомнил из
прочитанного. 3) Кратко дать характеристику каждому стилю в тетради для правил; 4) Рассказать
партнерам по команде о том, что нового ты узнал (по кругу, друг за другом рассказываем, обсуждаем).
Устная проверка нескольких учеников на выбор учителя.

Таблица 1

Стили речи
Стили речи

Цель употребления

Сфера употребления

Жанры речи
Беседа, разговор, записка,
частные письма
Научная статья,
научная работа,
доклад, учебники
Драма
Проза
Поэзия

Разговорный

Общение, обмен
мыслями

Общение в быту, беседы

Научный

Сообщение, объяснение научных трудов

Художественный

Воздействие с помощью образов на чувства и мысли читателей.
Сообщение, информация

Научноисследовательская деятельность
Словеснохудожественное творчество

Официальноделовой

Общение людей с учреждениями, официальная
переписка

Законы, приказы,
постановления,
протоколы,
справки, объявления, деловые
бумаги

Языковые
средства
Разговорная
лексика
Термины,
профессионализмы
Все богатства
лексики
Официальноделовая лексика, устойчивые обороты
речи

4.Работа по теме урока. Первичное закрепление
Учитель: Запишите под диктовку несколько отрывков из разных текстов.
№1. Прошу предоставить мне ежегодный очередной оплачиваемый отпуск с 01.08.2016 г. по
14.08.2016 г.
№ 2. Мам, не переживай, нормально я доехал. Поел. Вещи разобрал.
№ 3. Футбол – это спортивная игра двух команд, в которой игроки стараются ударами ноги
загнать мяч в ворота противника.
№ 4. Мокрый берёзовый лес. С голых веток стекают капли тумана, падают глухо на землю.
№ 5. Мой сын, Шокуров Павел Игоревич, ученик 6-Б класса, пропустил занятия в школе 20
сентября 2016 г. по причине плохого самочувствия.
Учитель: Определите, к какому стилю относится каждый из отрывков? Почему?
 Сималтиниус Раунд Тэйбл - «одновременный раунд тейбл»
Задача: закрепить знание о стилях речи, научиться определять признаки, по которым текст можно отнести к тому или иному стилю.
Алгоритм: четыре участника в команде одновременно выполняют письменную работу на отдельных листочках и по окончанию одновременно передают друг другу по кругу.
4. Работа по теме учебного занятия. Самостоятельная работа.
Учитель: А теперь вам нужно самим написать небольшое сообщение о своём товарище в двух
разных стилях. Например, в научном и официально-деловом или в разговорном и художественном.
 Тэйк оф - Тач даун – «встать - сесть»
Задача: узнать как можно больше о своём товарище, научиться писать текст в разных стилях.
Алгоритм:1) Встать со своего рабочего места и найти себе пару. 2) Задать необходимые вопросы собеседнику. 3) Вернуться на своё рабочее место и написать два текста в разных стилях.
По завершению – устный анализ полученных сообщений.
6. Закрепление изученного материала
Учитель: А теперь пришло время для совместного творчества. Каждая команда отвечает за один
стиль. Итак, необходимо создать тексты в разных стилях так, чтобы в каждом из них речь шла о Сидорове Иване Петровиче.
 Раунд Тэйбл
Задача: научиться создавать собственные тексты в разных стилях.

Алгоритм:1) Каждый ученик записывает по одному предложению. 2) Следующий читает вслух
это предложение и озвучивает своё. Предложения должны быть связаны между собой по смыслу и
стилистически.
По завершению – каждая команда зачитывает свой текст. Другие команды выявляют признаки,
по которым озвученный текст можно отнести к определённому стилю.
7. Подведение итогов учебного занятия
Итак, ребята, что нового вы узнали на уроке? Достигли ли мы цели урока? Остались ли у вас
вопросы по пройденному материалу?
Учитель выставляет оценки за работу на уроке.
8. Задание на дом
П. 18, упр. 87 [2, стр. 48].
9. Рефлексия
Ребята, на столе у вас лежат два смайлика, которые расскажут о вашем настроении. Если вам
понравился урок, поднимите вверх веселый смайлик, а если что-то не понравилось или остались вопросы – то грустный. Спасибо за урок, ребята. Мне было очень приятно с вами работать! Хорошего
вам дня!
Организация подобного урока требует глубокой проработки отдельных этапов урока, выявления
наиболее эффективных обучающих структур, разработки большого количества наглядного материала
(презентации, карточки, таблицы оценивания), умения организовать коллективную работу. Однако данные трудности компенсируются высоким уровнем активности учащихся, познавательным интересом со
стороны детей и, несомненно, эффективностью усвоения знаний.
Стоит отметить, что использование данной методики обучения полностью соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам, которые наряду с предметными результатами акцентируют внимание на актуальности и значимости метапредметных и личностных результатов.
Кооперативное обучение позволяет сформировать такие важные практические навыки как коммуникация, сотрудничество, креативное и критическое мышление. Все это приносит положительные метапредметные результаты и в конечном итоге успешно формирует личностные и коммуникативные универсальные учебные действия.
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на проблему влияния мультипликационных
фильмов на детей младшего школьного возраста, как с положительной, так и с отрицательной стороны,
а также представлены некоторые результаты экспериментального исследования.
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THE INFLUENCE OF CARTOONS ON THE FORMATION OF WORLDVIEW YOUNGER STUDENTS
Chiveeva Baira Borisovna
Abstract: this article focuses on the problem of the influence of cartoons on children of primary school age,
with both positive and negative aspects, and presents some experimental results.
Key words: animated film, Junior high school students, ideology, thinking, imagination.
Проблема влияния современных мультфильмов на детей волнует не только родителей, но и такие отрасли науки, как педагогика, медицина, психология. На сегодняшний день мультфильмы заменили ребенку игрушки и книги, ежедневно развлекая его и снабжая большим потоком информации. Они
стали формировать личность ребенка, воспитывать его отношение к миру. Персонажи мультипликационных фильмов демонстрируют ребёнку самые разные способы взаимодействия с окружающей средой. Они формируют у детей первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого
поведения. К сожалению, многие транслируемые сегодня анимационные фильмы построены психологически, педагогически или этически безграмотно. Просмотр таких мультфильмов может
иметь опасные для ребёнка последствия.
В данной статье мы опирались на исследования отечественных ученых И. Медведевой, Е. Глушковой, В. Абраменковой, А. Богатыревой и других.
Мультфильм-мультипликация, анимация, мультипликационное кино — вид киноискусства, произведения которого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисованных (графическая
или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) объектов
[2, с. 768].
Что положительного несет в себе мультипликационный фильм? Прежде всего, они позволяют
развивать мышление и воображение ребенка, формировать его мировоззрение. Это происходит в процессе восприятия, установления последовательности событий, а также рассуждения по итогам просмотренного. Герои мультфильмов учат не сдаваться, бороться со злом, справляться со своими страхами и преодолевать трудности. Хорошие мультфильмы развивают у детей творческое мышление,

фантазию. Кроме того, на сегодня создано немало обучающих мультфильмов, которые учат ребенка
читать, считать, различать цвета и даже изучать иностранные языки.
Таким образом, мультфильм является эффективным средством воспитания ребёнка. Но, несмотря на наличие плюсов, просмотр мультфильма все-таки может негативно сказаться на ребенке.
Ведь в силу своего возраста он не может отфильтровать просматриваемую информацию. Поэтому,
детские психологи часто говорят о том, что многие мультфильмы оказывают и отрицательное влияние
на психику детей.
В первую очередь, при просмотре телевизора дети погружаются в мир мультфильма и не отвлекаются на посторонние шумы. В будущем это может негативно сказаться на здоровье детей: возникают
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, со слухом и зрением, ребенок набирает лишний вес.
Мультфильмы могут сформировать у малыша склонность к агрессии, ведь зачастую герои мультфильма стремятся нанести вред окружающим, калечат других персонажей, держа в руках орудия убийств.
Последствием просмотра такого мультфильма может стать проявление жестокости и безжалостности у
ребёнка в реальной жизни. Персонажей, нарушающих общепринятые обществом правила, никто не
наказывает, и у ребенка закрепляется представление о допустимости подобных форм поведения, появляются циничные высказывания, неприличные жесты и даже вредные привычки. Кричащие цвета с
яркими вспышками света и громкими звуками очень давят на психику детей. Мультфильмы с использованием контрастных, выделяющихся, «кислотных» цветов впоследствии вызывают сильные переживания у детей. Нередко в современных мультфильмах встречаются «уродливые» герои, которых даже не
существует в природе. У людей искажены пропорции тела, цвет кожи, размер глаз, носа губ и т.д. Также транслируются формы нестандартного полоролевого поведения. Психологи (В. Абраменкова, А.
Богатырева и др.) просмотрели множество лент западного кинематографа и пришли к выводу, что поведение большинства мультгероинь сконструировано таким образом, что при систематическом просмотре ведет к угасанию желания продолжать род в дальнейшем. Доктор медицинских наук Е. Глушкова считает, что «Чем больше дети смотрят мультфильмы, тем больше устают, а чем больше устают,
тем больше тянет их к телевизору. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из
которых потом строится его модель мира» [3, с. 88].
В советское время все мультфильмы транслировались только после прохождения жесткого контроля, каждый кадр проверялся с точки зрения его воздействия на ребенка. Советские мультфильмы в
подавляющем большинстве носят поучительный характер, мораль зачастую откровенно проявлена. По
содержанию они соответствуют возрасту детей, просты и понятны для восприятия, поступки героев
можно брать в качестве примера или антипримера.
Однако сейчас дети в основном любят смотреть современные зарубежные мультфильмы, которые зачастую сделаны быстро с помощью компьютерной графики, без учета возможности вредного
воздействия на ребенка. Многие чувствуют, что есть большая разница между отечественными старыми
мультфильмами и зарубежными (от американских до японских). По мнению детского психолога Ирины
Яковлевны Медведевой, за этим различием стоят глубокие расхождения в картине мира.
В таких мультфильмах, как «Шрек», «Мадагаскар», «Ледниковый период», и др., встречаются
грубые, жаргонные слова, недопустимые для слуха ребенка. Такие выражения хорошо запоминаются
ребенком и он начинает копировать их. Хорошие анимационные фильмы киностудии «Уолта Диснея»
(«Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище», «Король Лев») несут в себе доброе начало. Но эти
фильмы редко транслируются по телевидению. И дети чаще всего смотрят не очень качественную
продукцию о механических монстрах, вампирах, приведениях и роботах. Почти во всех этих мультфильмах присутствует конфликт, драка, сражение, перестрелка, убийство, то есть, элементы агрессивного поведения и насилия.
Нами было проведено исследование на базе СОШ №21 г. Элисты, суть которого заключалась в
том, чтобы выявить влияние советского и современного мультфильма на младших школьников. Детям
предложили посмотреть два мультфильма: один из них – советского производства - «Винни-Пух» (реж.
Ф. Хитрук, «Союзмультфильм», 1969 г.), а другой – современный - «Время приключений» (реж.
Л.Лэйчлитер, «Cartoon Network Studios, 2010 г.). После просмотра ученики должны были нарисовать

рисунки. Больше никаких инструкций дети не получали: они самостоятельно выбирали инструменты
для рисования, подбирали цвета, расположение рисунка и т.д.
Анализ рисунков показал, что ученики, посмотревшие «Винни-Пуха», изобразили добрых, улыбающихся персонажей. Присутствуют спокойные, теплые цвета, на которые было приятно смотреть.
Картинки были нарисованы цветными карандашами. Совсем другая ситуация обстоит с рисунками учеников, изобразивших мультфильм «Время приключений». Персонажи были похожи на непонятных монстров. Рисунки выполнены фломастерами ярких цветов, не свойственных людям и животным. Например, коты изображались с красными зрачками и синей шерстью (рис. 1). Напомним, что красный — это
цвет агрессивности, гнева. Иногда выбор этого цвета говорит об эмоциональном напряжении, реакции
на опасность. Синий цвет — стремление уйти в себя, желание покоя и тишины. Наблюдался сильный
нажим, что тоже говорит о внутреннем напряжении. Персонажи были закрашены неравномерной
штриховкой – это свидетельствуют о боязливости и робости.

Рис. 1
Рисунок, созданный ребенком без помощи и вмешательства взрослых членов семьи, – редкая
возможность увидеть реальное состояние формирующейся психики. Следующий рисунок, который заинтересовал нас, был иллюстрирован после просмотра мультфильма «Винни-Пух» (рис. 2). Так же были использованы в качестве средств рисования карандаши, но по сравнению с другими рисунками,
цвета преобладали темные тонов. Главные герои не совсем понятно переданы по силуэту, штрихи
сильные, неравномерные. Черный цвет всегда вызывает наибольшую озабоченность у педагогов. Появление в детских рисунках чёрного цвета в больших количествах означает депрессию, враждебность,
протест и чувство безнадёжности. Дети, рисующие чёрным, переживают стресс, им необходима забота
и обязательно – консультация психолога.

Рис. 2
Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: мультфильмы несут в себе воспитательный характер, который способствует или препятствует познавательному, эстетическому, эмоционально-образному развитию детей. Большинство советских мультфиль-

мов можно целенаправленно использовать для обучения и воспитания, современные же мультфильмы
содержат чаще всего разрушающий антикультурный потенциал, не удовлетворяющий решению воспитательных задач. Поэтому при выборе анимационного фильма родителям надо быть крайне осторожными: выбирать то, что будет не только интересно, но и полезно для ребенка, учитывать его возрастные особенности, обсуждать с ним мультфильм после просмотра. Ребенку необходимо давать все самое лучшее и безопасное для правильного формирования его личности.
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Так уж сложилось в общественном сознании российского общества, что высшее образование
рассматривается и как социальный лифт, и как путь к достижению будущих жизненных благ.
После подписания Болонской декларации, участниками которой на сегодняшний день являются
47 стран, правительством Российской Федерации в 2003 году, российская высшая профессиональная
школа начала переживать серьезные преобразования.
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой
начала процесса принято считать 19 июня 1999 года.
Целью научно-исследовательской работы является изучение проблемы подготовки бакалавров в
структуре современной двухуровневой модели высшего образования.
Задачи научно-исследовательской работы:
 изучение выдвинутой проблемы;
 изучение уровней образования в современной структуре высшего образования.
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» выделяют три уровня высшего образования:
1. Высшее образование – бакалавриат.
2. Высшее образование – специалитет, магистратура.
3. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Разберем каждый уровень высшего образования поподробнее:
Первой ступенью двухуровневой системы высшего образования является бакалавриат. Бакалавр
– академическая степень или квалификация, присуждаемая лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего образования, на основании приобретения и подтверждения (на итоговой аттестации, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы) ими основных знаний по выбранному направлению подготовки.
Бакалавриат – высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с присвоением академической степени или квалификации бакалавра.
Прием абитуриентов для прохождения обучения по программам бакалавриата, относится к следующей категории лиц:
1. Лица, имеющие диплом о среднем общем образовании, а также результаты прохождения
единого государственного экзамена.
2. Лица, окончившие профессиональные образовательные организации, имеющие соответствующий диплом.
Для первой категории лиц, прием для прохождения обучения по программам бакалавриата будет
осуществляться на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена, в то время
как для второй категории лиц прием будет вестись по результатам сдачи вступительных испытаний.
Также, бакалавр может после сдачи специальных экзаменов поступить на следующую ступень
образования и получить степень магистра, имея на то, регламентированное Законом «Об образовании
в Российской Федерации», право. Структура содержания образовательных программ бакалавриата содержит в себе базовые и основные знания, которые необходимы для начала карьеры, обуславливает
широкие возможности при трудоустройстве.
Длительность обучения по программам бакалавриата составляет:
 4 года – для абитуриентов, имеющих среднее общее образование;
 3 года – для выпускников профессиональных образовательных учреждений.
Программа бакалавриата предполагает:
 самообразование студентов;
 личностное самоопределение студентов;
 профессиональное самоопределение студентов.
Второй ступенью двухуровневой системы высшего образования является магистратура, которая
«на выпуске» дает профессионалов с более углубленной специализацией. Длительность обучения магистров составляет 2 года. Для поступления в магистратуру необходимо: сдать специальный квалифи-

кационный экзамен (определяется вузом) и пройти по конкурсу. Правом поступления в магистратуру
обладают как бакалавры, так и специалисты. Степень магистра дает право на дальнейшее прохождение обучения в аспирантуре.
Отдельно стоит отметить такую «серьезную проблему» для молодых людей, как служба в рядах
Российской армии. Отсрочка от призыва на военную службу гарантирована абитуриентам, поступившим как в бакалавриат, так в магистратуру и в аспирантуру.
Традиционной ступенью для российского образования является специалитет, который был основной формой обучения до подписания Российской Федерацией Болонской декларации. Специалитет
существует до сих пор. Он включает в себя как базовое образование, так и специальную подготовку в
рамках выбранного направления. Поступление в специалитет производится на основе конкурса по
сумме набранных баллов при сдаче государственных экзаменов по выпуску из учебного учреждения.
Срок обучения по программам специалитета составляет:
 5 лет – очная форма обучения;
 6 лет – заочная форма обучения.
Квалификация «специалист» считается второй ступенью высшего образования, ровно, как и магистратура. Ключевым отличием специалиста от бакалавра является возможность подачи документов
для прохождения обучения как сразу в аспирантуру, так и в магистратуру, в то время как бакалавр может лишь перейти на вторую ступень (магистратура). Традиционно, диплом специалиста в России считается куда престижнее, чем диплом бакалавра, однако он создает проблемы при трудоустройстве за
границей, в то время как бакалавры обладают возможностью как для прохождения дальнейшего обучения, так и для трудоустройства за рубежом, так как степень бакалавра принята по международной
классификации и понятна работодателям во всем мире.
Отдельным уровнем образования в Российской Федерации, который призван подготавливать
кадры высшей специализации считается аспирантура. Ученая степень присуждается аспиранту только
после сдачи им экзаменов (для кандидатского минимума) и успешной защиты диссертационной работы. Обучение в аспирантуре, как правило, осуществляется в течение трех лет, а при заочной форме –
четырех лет.
Двухуровневая система высшего образования «бакалавриат – магистратура» все же не лишена
смысла и обладает рядом преимуществ:
1. Возможность четкого определения, осмысления интересов и потребностей, для дальнейшего выбора направления подготовки в магистратуре. В некоторых случаях возможно получение двух
разных специальностей, что является важным преимуществом при составлении конкурентоспособности на рынке труда.
2. Возможность поступления в магистратуру в другой вуз, так как условия приема одинаковы
для всех.
3. Упрощенное признание дипломов бакалавра и магистра за рубежом. Часто, человек заканчивая бакалавриат в России, поступает в магистратуру за рубежом.
Итак, каковы же проблемы бакалавриата на сегодняшний день? Во-первых, это все еще невысокий спрос на выпускников бакалавриата на рынке труда. Работодатели не спешат принимать на работу
бакалавров, считая, что они существенно уступают специалистам. Хоть правительство неустанно твердит о том, что бакалавриат – это полноценное высшее образование, миссия по умещению 5-летней
программы подготовки специалистов в 4-годовую программу подготовки бакалавров сводится к разряду
трудно решаемых, в некоторых случаях невыполнимых. Проблема может быть приближена к статусу
решенной в том случае, если бы была возможность у большинства заинтересованных в продолжении
обучения бакалавров поступить на бесплатную магистратуру. Но это невозможно в силу того, что благодаря новой двухуровневой системе образования существенно сократилось количество бесплатных
мест в магистратуре – и это, во-вторых. Конкурс на бюджетное место в магистратуру в несколько раз
больше, чем на бюджетное место в бакалавриате. Проходить обучение за деньги стоит очень недешево, поэтому многие студенты вынуждены совмещать работу и учебу, а не наоборот, ставя в основной
приоритет учебу, которая должна быть на первом месте для студента. Но здесь уже явно поднимается

проблема поддержки студентов и студенчества в целом. Несмотря на различные льготы для студентов,
выплачиваемые вузом стипендии все еще крайне малы.
Главными преимуществами специалитета были и остаются его высокий престиж в глазах работодателей и полноценная подготовка специалистов. Также специалитет более удобен тем, кто планирует заниматься научной работой и учиться в аспирантуре.
Нельзя однозначно определить что лучше, а что хуже: специалитет или бакалавриатмагистратура. На сегодняшний день в Российской Федерации действуют как первая, так и вторая системы, однако поступающие в вуз не могут однозначно выбрать для себя, какой из этих систем отдать
предпочтение, что формирует вопрос о информационном осведомлении выпускников, их родителей и о
качестве информационного поля, которое действует по месту обучения абитуриентов. Ожидалось, что
специалитет со временем уступит место двухуровневой системе высшего образования, однако уже после введения принципов Болонской системы выяснилось, что по ряду специальностей (технические и
медицинские специальности) подготовить полноценного выпускника за 4 года невозможно. Поэтому
многие программы подготовки технических специальностей построены на программе специалитета, в
то время как большинство гуманитарных и естественно-научных специальностей успешно перешли на
«бакалавриат–магистратуру». Такое положение вещей создает конфликтную ситуацию. Бакалавриат
был призван полностью заменить специалитет, но сегодня получается, что они существуют параллельно, создавая неразбериху на образовательном рынке и рынке труда.
Результатом вступления России в Болонский процесс и перехода к двухуровневой модели высшего образования стало:
 переосмысление теоретических и организационно-технологических основ профессиональной подготовки;
 поиск новых экономических и информационных ресурсов;
 увеличение труда преподавательского состава.
Прежде всего, стоит задаться вопросом: что дают студентам разных государств сходные уровни
высшего образования? Большим плюсом для современного человека является возможность свободного передвижения между вузами в период обучения, а также трудоустройство в любой стране-участнице
Болонского процесса без необходимости подтверждения диплома или получения дополнительного образования.
Подготовка бакалавров в двухуровневой модели высшего профессионального образования
представлена как педагогическая проблема. При построении новой системы образования особенно
глубоко был затронут организм высшей школы из-за отказа от подготовки специалистов в различных
отраслях, где российская высшая школа не раз показывала свое преимущество, обладала признанными достижениями, вносила большой вклад в экономическое развитие страны. Как правило, бакалавр
ознакомлен лишь с основными составляющими профессиональной деятельности в выбранном направлении подготовки, но не владеет на достаточном уровне профессиональными компетенциями для самостоятельной работы по специальности. Бакалавриат в своей форме – фундамент для непрерывного
профессионального образования, который без самообразования не способствует усвоению культурных
и профессиональных компетенций, готовности к профессиональному совершенствованию в течении
всей активной жизни. В условиях получения образования в рамках получения диплома бакалавра самообразование должно не только расширить культурный кругозор студентов, их научную эрудицию, но
и способствовать их личностному самоопределению. За четыре года обучения программа бакалавриата призвана обеспечить студенту результативное профессиональное самоопределение, что позволит
выпускнику осознанно выбрать свой дальнейший жизненный путь по профессиональному маршруту:
 магистратура – дальнейшее занятие наукой;
 система дополнительного образования – углубление практического профессионального
опыта;
 рынок труда – решение производственных задач.
Что касаемо организации учебного процесса по программам бакалавриата на первом и втором
курсах, то требуется учитывать особенности мотивации у студентов. Учебная деятельность студентов

на первом, втором курсах основана на познавательном интересе, стремлении самоутвердится и избегать неприятностей (чтобы не расстраивать родителей), что характерно для бывших выпускников школ.
Значительные затруднения студенты первых, вторых курсов испытывают в организации самостоятельной работы. Исходя из своего накопленного школьного опыта, который отчасти был сформирован при
подготовки к ЕГЭ, они могут заучить необходимую информацию, при этом предварительно не отобрав
нужный объем, не построив содержание изложения и форму подачи материала, а главное – не сформировав свое отношение к изученному материалу. Поскольку ориентации их будущей профессиональной деятельности размыты и неопределены, студенты мотивированы учить материал лишь для того,
чтобы «сдать сессию», на будущее. Что обуславливает новую проблему – проблема повышения мотивации к обучению. Модель педагогического взаимодействия в этих условиях строится с очевидным акцентом на ведущую роль преподавателя. Именно на первом и втором курсах бакалавриата должны
преобладать лекции, семинары, а также практики работы с научной литературой. Это еще раз убеждает в важности общеобразовательных начал подготовки бакалавра. Университет, принимая в свои стены студентов, должен предложить им некий новый образ жизни. В педагогическом взаимодействии в
образовательной ситуации бакалавриата преподаватель оказывается не в состоянии положительно
влиять на личность студента. Поэтому сейчас активно развиваются системы наставничества или кураторства в группах бакалавров.
Раз образование – целостный педагогический процесс, то мы должны ясно видеть взаимосвязь
обучения бакалавров с их социализацией и воспитанием. Поэтому, на мой взгляд, нам стоит если не
отказаться от системы западного (европейского) образования и вернуться к нашей традиционной системе специалитета, то пересмотреть содержание программ подготовки бакалавров. Ведь, стремясь
внедрить в 4-летнюю программу подготовки бакалавров программу подготовки специалистов, очень
часто администрация вуза идет на то, чтобы сократить количество лекций и практик по дисциплинам, а
также отдать большую часть студентам на самостоятельное изучение.
Если рассматривать примеры из жизни, то стоит вспомнить студентов Германии, которые в далеком 16 веке организовали движение за отмену бакалаврской степени по причине того, что она не отражала истинный уровень образования, которым должен обладать студент после окончания университета. А принимая во внимание программы подготовки наших специалистов, которые были широко востребованы во всем мире, можно говорить о том, что программа традиционного для России специалитета это крепкий фундамент в подготовке профессиональных кадров для страны.
Что же мешает развиваться российским вузам? Помочь ответить на данный вопрос, могут слова
бывшего министра образования Российской Федерации – Дмитрия Викторовича Ливанова, который
занимал этот важный пост в период с 21 мая 2012 года по 19 августа 2016 года. Согласно словам Д.В.
Ливанова развитию российских вузов мешает устаревшая система управления в них, а также низкая
доля иностранных преподавателей, имеющих достойную квалификацию. Невысокая академическая
репутация и низкий рейтинг наших вузов в мировом академическом сообществе объясняются слабой
интернационализацией. Также среди причин Д.В. Ливанов назвал плохую инфраструктуру, в которую
долгие десятилетия не инвестировались серьезные ресурсы.
Каковы же тенденции и перспективы развития высшего образовании в России? Среди основных
можно выделить:
1. Интернационализация высшего образования и повышение мобильности преподавателей и
студентов, возможность более широкого обмена опытом, зарубежных стажировок.
2. Усиление практической направленности образования, внедрение в образовательные программы практических дисциплин, привлечение преподавателей-практиков.
На мой взгляд, сейчас, пока идет работа над государственными образовательными стандартами
нового поколения, самое время для того, чтобы определится: пытаемся ли мы возродить и приспособить к новым реалиям старый европейский бренд подготовки студентов или стараемся придать ему
новый статус. В нынешних образовательных стандартах высшего образования можно увидеть стремление сохранить и вместить в четырехлетний срок подготовки бакалавра содержание прежнего специалитета. Но тем не менее, главная характеристика статуса бакалавра в нормативных болонских доку-

ментах – общее высшее образование. Это некая новая проекция для нашего высшего образования,
которое всегда являлось профессиональным. Если принимать во внимание то, что ныне значительная
часть общеобразовательных функций старшей ступени школы переносится на первую ступень высшего образования, которое требует наряду с построением новых учебных планов, введения новой рейтинговой системы оценок и интерактивных форм обучения, радикального переосмысления педагогической
доктрины бакалавриата.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об особенностях обучения русскому языку учащихся с
задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования. Выбор темы обусловлен актуальностью данного вопроса для успешного обучения и социализации детей с задежкой психического
развития в общеобразовательных учебных заведениях.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS WITH MENTAL
RETARDATION IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Vadzhipova Fatime Eyubovna
Abstract: The article discusses the peculiarities of teaching the Russian language to students with mental retardation in conditions of inclusive education.
The choice was based on the relevance of this issue for successful learning and socialization of children with
mental retardation in secondary schools.
Key words: pedagogical conditions of an inclusive educational environment, inclusive education, inclusion,
mental retardation.
Постановка проблемы. Для решения задачи повышения качества образования большое значение имеет психолого-педагогическое изучение школьников, своевременное выявление причин отставания отдельных учеников и выбор наиболее эффективных путей устранения этих отставаний.
В последние годы неуклонно растет количество детей с задержкой психического развития, которое является одной из наиболее распространенных форм психической патологии детского возраста.
Такое отклонение в психическом развитии очень неоднозначно, может иметь множество различных
предпосылок, причин и следствий. Явление, сложное по своей структуре, требует пристального и тщательного анализа, индивидуального подхода к каждому конкретному случаю.
Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально-типологические особенности. Нормой работы общеобразовательной школы должно
стать построение всего учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей каждого ребенка.

Анализ литературных источников. Специфике процесса обучения и обучаемости детей с проблемами в развитии посвящены исследования Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, H.A. Менчинской, Э.И.
Мещерякова, С.Л. Рубинштейн. Отдельные формы, методы и приемы коррекционной работы учителя с
учащимися с отклонениями в развитии получили отражение в работах А.М. Щербакова, Н.В. Касицына,
Н.Ю. Назарова, C.В. Алехина, И.И Лошакова [1-5].
Целью исследования является рассмотреть особенности обучения русскому языку учащихся с
задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования.
Изложение основного материала. Необходимыми педагогическими условиями обучения русскому языку учащихся с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования в общеобразовательных учебных заведениях являются:
 признание педагогом необходимости использования различных учебных подходов с учетом
различных форм и методов обучения русскому языку, темперамента и личности отдельных детей;
 адаптация учебных материалов для использования по-новому, поддерживая самостоятельный выбор ребенка в процессе обучения в классе;
 использование различных вариантов объединения детей в группы;
 налаживание сотрудничества и поддержки среди учащихся класса;
 использование широкого спектра занятий, практических упражнений и материалов, соответствующих уровню развития ребенка.
Цель инклюзивного образования – ориентация на развитие личности и соответствие запросам
социального окружения и ожиданиям человека. Образовательная среда только тогда будет инклюзивной, когда будет иметь ряд таких признаков:
 спланированное и организованное физическое пространство, в котором бы дети могли безопасно передвигаться во время групповых и индивидуальных занятий;
 наличие благоприятного социального и эмоционального климата;
 создание условий для совместной работы детей, а также предоставление друг другу помощи
в достижении положительного результата [1-2].
В инклюзивной образовательной среде при обучении русскому языку все дети способны добиваться успеха. На основании всестороннего анализа литературы по этому вопросу можно привести
следующие преимущества для детей с особыми образовательными потребностями:
 в инклюзивной среде дети с ограниченными возможностями демонстрируют высокий уровень социального взаимодействия с другими детьми, таких ограничений не имеют;
 в инклюзивной образовательной среде повышается социальная компетентность, и совершенствуются коммуникативные навыки детей с отличными способностями;
 дети с особыми потребностями учатся по более сложной и углубленной учебной программе,
благодаря чему процесс приобретения умений и навыков протекает эффективнее, а академические
достижения улучшаются;
 усиливается социальное восприятие детей с отличными способностями благодаря методике
обучения в инклюзивных школах, где оно часто происходит в форме групповой работы. Работая в малых группах, дети учатся видеть человека, а не ее недостаток, и начинают осознавать, что между ними
и детьми с ограниченными возможностями есть много общего;
 дружеские отношения между детьми с ограниченными возможностями и другими детьми, которые таких ограничений не имеют, как правило, чаще развиваются в инклюзивной среде.
В целом среди преимуществ инклюзивного образования, в частности, при изучении русского языка, ученые называют:
 формирование у ребенка с пороками развития модели здорового полноценного образа жизни;
 создание условий для социальной адаптации и наиболее полного раскрытия своего потенциала у ребенка с задержкой развития;
 сосредоточения внимания на возможностях и сильных сторонах личности ребенка;

 возможность всех детей жить вместе с семьей;
 воспитание у здоровых детей толерантности, коммуникабельности, более адекватной самооценки, меньшей агрессии, умение ценить свое здоровье;
 реальную интеграцию и общественную адаптацию [3, c.23].
Необходимым условием успешной реализации инклюзивного образования является также готовность педагогов к данному виду деятельности. C.В. Алехина предлагает рассматривать инклюзивную
практику через два основных показателя: профессиональную готовность и психологическую готовность
[4-5].
Составляющие профессиональной готовности следующие:
 информационная осведомленность;
 владение педагогическими технологиями;
 знание основ психологии и коррекционной педагогики;
 знание индивидуальных различий детей;
 применение вариативности в процессе обучения;
 знание индивидуальных особенностей детей с пороками развития.
В работах И.И. Лошаковой, Н.Ю.Назаровой рассматриваются следующие составляющие психологической готовности:
 эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений в развитии;
 вовлечение детей с недостатками в деятельность на уроке;
 удовлетворённость собственной педагогической деятельностью [6, 7-8].
Основные опасения педагогов массовых школ связаны с пониманием собственного дефицита
знаний в области коррекционной педагогики и с некомпетентностью относительно форм и методов работы с детьми с пороками развития. Подавляющее большинство специалистов знакомы с основами
коррекционной педагогики и специальной психологии в рамках учебного плана, что составляет 18-36
часов на весь курс обучения [7, с. 17].
Педагоги общеобразовательных школ не проходят педпрактику по данной учебной дисциплине,
не сталкиваются с детьми, имеющими нарушениями развития в своей деятельности. Факты свидетельствуют, что имеющийся дефицит знаний коррекционной педагогики, в результате чего многие педагогов
не готовы применять ее элементы в своей повседневной практике и нуждаются в дополнительном обучении. То есть повышение квалификации в области коррекционных методов обучения может заметно
изменить установки учителей к инклюзивной практике образования.
На сегодняшний день положительное решение вопроса о привлечении детей с особыми потребностями в обычных классов в полной мере зависит от заинтересованности и мотивации администрации
школ и учителей. Поэтому результативность этой работы есть только в тех заведениях, где учителя
испытывают свою ответственность и упорно работают с детьми и их семьями.
Выводы. Таким образом, как показывает обзор научно-методической литературы, необходимыми педагогическими условиями обучения русскому языку учащихся с задержкой психического развития
в условиях инклюзивного образования в общеобразовательных учебных заведениях являются необходимость использования различных учебных подходов, адаптация учебных материалов, использование
широкого спектра занятий, практических упражнений и материалов, соответствующих уровню развития
ребенка.
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Новая образовательная парадигма требует перехода от фронтальной организации обучения к
индивидуальной, от накопления знаний к воспитанию умения оперировать полученными знаниями.
Итак, на сегодняшний день актуальной темой для исследования является методическое обеспечение
процесса овладения студентами практическими навыками научно-исследовательской деятельности,
что формирует системность и логичность профессионального мышления, творчество и целеустремленность будущей деятельности.
Научная деятельность в высших учебных заведениях является неотъемлемой составляющей

образовательного процесса и осуществляется с целью интеграции научной, учебной и производственной деятельности в системе высшего образования. Успешность научной деятельности невозможна без
знания ее методологии, теории, технологии, методов и организации. Эти знания нужны студентам, аспирантам, докторантам, сотрудникам научных подразделений факультетов – всем тем, кто участвует в
учебном и научном процессе.
Цель работы: изучить сущность и специфику подготовки студента к защите научной работы.
Предмет исследования: технология написания и защиты научных работ.
Объект исследования: особенности подготовки к защитному слову.
В профессиональной подготовке специалиста любого профиля значительную роль играют курсовые, дипломные работы и т.д. Научная работа имеет комплексный характер и связана с использованием приобретенных студентом знаний, умений и навыков по специальным дисциплинам. В большинстве
случаев выпускная научная работа является углубленной разработкой темы курсовой работы студента-выпускника. Ею предусмотрено систематизацию, закрепление, расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение их при решении конкретных научных, производственных
и других задач. Защита работ, будь то курсовая или дипломная работа проводится в соответствии с
графиком, утвержденным кафедрой, в присутствии комиссии в составе руководителя и двух-трех членов кафедры. Защита дипломной работы происходит на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). К защите дипломных работ допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана.
Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада, в котором студент должен
раскрыть:
 актуальность темы;
 объект и предмет исследования;
 цель и задачи;
 методы исследования;
 структуру работы;
 основные положения содержания;
 выводы по работе [5, c. 41].
Одним из ключевых элементов защиты научной работы является составление доклада по результатам научных исследований, в которой студент излагает основные положения научной работы,
что выносятся на защиту.
По общепринятым стандартам доклад должен отражать следующие аспекты:
 актуальность проблематики исследования;
 цель, объект и предмет исследования;
 полученные научные результаты, содержащие научную новизну, с указанием логики получения указанных результатов и их взаимосвязанности;
 внедрение и апробация результатов исследования [3, c. 30].
При представлении научных результатов на практике возможны два подхода:
1. Студент раскрывает содержание полученных результатов по каждому разделу научной работы.
2. Студент приводит полученные научные результаты, отражая их взаимосвязь, взаимовлияние и взаимозависимость, без привязки к разделам научной работы [3, c. 31].
План доклада должен быть таким:
1. Вступительная фраза: «Уважаемый председатель (или председательствующий, если заседание ведет не глава ГАК), члены ГАК, все присутствующие, позвольте ознакомить вас с результатами
проведенного исследования» (тему не называть). Нецелесообразно называть тему научной работы,
поскольку ее произносит глава ГАК. Также не стоит перечислять в начале докладе задачи, поставленные в работе, поскольку уместнее будет раскрыть суть каждой задачи и ее решения в процессе доклада.
2. Один небольшой абзац посвящается актуальности темы: необходимо рассказать об этом «от

себя», сделав личностный акцент – это придаст выступлению индивидуальности и собственной значимости.
3. Логическим продолжением первого «актуального абзаца» должны быть формулировки основной цели / задачи исследования - одним предложением.
4. Далее должно быть несколько абзацев – по количеству разделов научной работы (обычно
три). Здесь, как раскрытие указанной цели, надо кратко изложить содержание и результаты исследования. Следовательно, в каждом абзаце следует совместить содержание соответствующего раздела (что
исследовано) и заключение (результат получен).
5. Финальный фрагмент доклада должен суммировать научную новизну исследования. Не следует полностью копировать рубрику «Научная новизна» с работы – лучше сократить представленные положения, выделяя самое главное. Этот фрагмент доклада можно построить так: «Подытоживая, отмечу, что научная новизна исследования заключается: в выявлении закономерностей ..., в обосновании
модели ..., в установлении специфики ..., в дальнейшем развитии теории ..., в уточнении понятий ...» и
т.д.
6. Конечная фраза выступления: «Спасибо за внимание».
Оптимальная продолжительность доклада: 5-7 минут.
Время выступления не должно превышать 10 минут, содержание материала для защиты должно
быть кратким, конкретным, с использованием иллюстративного материала – плакатов, раздаточного
материала (набора таблиц, графиков, диаграмм, схем или соответствующих слайдов). Главное назначение таких приложений – подробно и наглядно проиллюстрировать те или иные утверждения автора,
поэтому необходимо вовремя ссылаться на соответствующий материал, акцентировать на нем внимание членов комиссии [1, c. 58]. Обычно от формы подачи материала зависит 70% оценки за работу.
Стоит задуматься, ведь это ведь это весьма значащие цифры.
Завершая доклад, выпускник должен отметить:
 какие его разработки и выводы внедрены или намечены к внедрению;
 где еще предстоит, по его мнению, применить результаты исследования.
Члены ГАК, присутствующие на защите, могут ставить выпускнику вопрос с целью определения
уровня его специальной подготовки и эрудиции [6, c. 27].
После ответов на вопросы слово предоставляется рецензенту или зачитывается его рецензия.
На замечание рецензента выпускник должен дать аргументированный ответ. После этого слово предоставляется научному руководителю для характеристики и оценки работы.
Во время защиты ведется протокол заседания ГАК. Отдельно отмечается мнение членов ГАК о
практической ценности и рекомендации по использованию предложений автора.
Общее время защиты не должно превышать 15 минут в среднем на одного студента.
Процедура защиты дипломной работы студента бакалавра состоит из:
1. Представление главой ГАК студента и темы его исследования.
2. Доклада студента.
3. Ответов на вопросы председателя и членов ГАК, других лиц, присутствующих на защите.
4. Объявления председателем ГАК содержания рецензии.
5. Ответов на замечания рецензента.
6. Выступления научного руководителя или иного лица.
7. Обсуждение оценки, которое происходит после защиты дипломных работ всеми студентами.
8. Объявления оценок [4, c. 28].
Оценка работ проводится на основании рецензии и отзыва научного руководителя, результатов
защиты работы. Государственная аттестационная комиссия принимает мотивированное решение по
каждому студенту о присвоении квалификации. В процессе определения оценки учитывается:
1. Содержательные аспекты работы:
 актуальность темы исследования;
 направленность работы на разработку реальных практических рекомендаций;
 соответствие логического построения работы поставленным целям и задачам, выводов;

 наличие альтернативных подходов к решению определенных проблем;
 уровень обоснования предлагаемых решений;
 степень самостоятельности проведения исследования;
 язык и стиль работы;
 общее оформление.
2. Качество защиты работы:
 умение кратко, последовательно и четко изложить сущность и результаты исследования;
 способность аргументировано защищать свои предложения, мысли, взгляды;
 общий уровень подготовки студента;
 владение культурой презентации.
Типичные ошибки студентов на этапе написания доклада: оформление доклада путем копирования рубрик научной работы и стремление занять как можно больше времени для вынесения того, что
члены ГАК и так уже знают. И то, и другое нежелательно.
Во время доклада следует избегать:
 излишнего повторения названия темы;
 повторов названий разделов и подразделов;
 повторение вопросов перед ответами на них;
 перечисление регалий и полных ФИО любых персоналий, так или иначе задействованных в
процессе защиты.
При защите надо быть: собранным, точным, лаконичным, гибким, доброжелательным, уверенным, и готовым к коротким импровизированным диалогам.
Доклад обязательно должен сопровождаться демонстрационным материалом (слайдами, раздаточным материалом), который существенно зависит от специальности, по которой осуществляют защиту, однако в любом случае он должен отражать научную новизну и аналитический массив данных, на
базе которых было проведено исследование и осуществлены научные разработки [2, c. 61].
Безусловно, грамотный и качественный доклад должен соответствовать определенным критериям, а именно:
 четкая и понятная формулировка;
 соблюдение лимита времени на доклад (обычно 10 мин)
 логическая структура доклада с изложением полученных результатов;
 рассказ доклада, а не его чтение.
Во время выступления необходимо обращать внимание членов комиссии ГАК на демонстрационные материалы, коротко объясняя их назначение и содержание [2, c. 62].
После доклада студент отвечает на вопросы членов ГАК и присутствующих на защите лиц. Далее зачитываются отзыв руководителя и содержание внешней рецензии.
В конце дипломнику предоставляется слово для ответа на замечания научного руководителя и
рецензента.
Поскольку не только содержание доклада, но и характер его прочтения, уверенность в ответах на
поставленные вопросы в значительной мере определяют оценку защиты, следует сосредоточить внимание на некоторых правилах публичного выступления.
Доклад должен быть научным, хорошо аргументированным. Очень важно, чтобы речь была понятной, четкой, грамматически правильной, уверенной, что делает доклад убедительным. Качество
выступления существенно снижается, если докладывают в спешке, глотая окончания слов, или очень
тихо и невнятно. Недопустимы нарушения норм литературной речи, в частности неправильные ударения в словах. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям.
Стоит отметить, что следует обратить внимание на выбор одежды и позы во время выступления,
а также жестов, мимики, манер, других внешних форм поведения. Элегантность, опрятность в одежде
(без подчеркнутой экстравагантности) способствует благосклонному отношению к студенту членов экзаменационной комиссии, а также всех присутствующих на защите.

Отвечать на вопросы членов ГАК следует только по сути дела, четко и аргументировано. Перед
тем, как ответить на вопрос, необходимо выслушать его до конца.
В заключении хотелось бы сказать, что прежде всего студенты должны помнить о том, что речь
идет о защите научной работы, то есть необходимо аргументировано защищать и отстаивать свою позицию и полученные достижения, ведь это результаты многомесячной работы. Если определенный
вопрос для студента непонятен, надо попросить его уточнить, а ответ, прежде всего, должен быть корректным и развернутым. В дополнении ко всему, хотелось бы отметить, что придерживаясь данных
рекомендаций защита любой научной работы не вызовет особых затруднений в плане подготовки и
планировании защитного слова.
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Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования возникает необходимость в формировании содержательно–критериальной основы оценки
результатов освоения обучающегося учебного материала. В ходе обучения учащиеся должны приобрести «умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией». Обучающиеся так же должны овладеть «основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности» [1, с. 6].
Учитывая вышеизложенные требования к необходимости развития самооценки, самоконтроля у
обучающегося возникает необходимость в исследовании условий развития этих психологических характеристик у ученика в процессе его обучения.
Понятие «самооценка» рассматривается как элемент самосознания, характеризующийся эмоционально насыщенными оценками самого себя, как личности, оценивающие собственные способности,

нравственные качества и как поступки [2, с.95], а так же как значимость, ценность, которой индивид
наделяет себя в целом и в системе «Я-концепция» [3, с. 650].
Самооценка личности непосредственно связана как с социумом, так и с требовательностью к себе, критичным отношением к своим неудачам и успехам. В организации учебного процесса самооценка
соотносится с уровнем притязаний, целей, которые ученик ставит перед собой.
В случае объективной самооценки происходит соотношение своих возможностей с задачами
разного уровня сложности и с требованиями окружающих. В случае необъективной (завышенной или
заниженной) самооценки, наблюдается снижение мотивационных и эмоционально-волевых качеств
личности, что приводит к возникновению барьера в общении с окружающими и определенным изменениям в гармоничном развитии личности.
Анализируя работы Р.Бернса [4], Л.И Божович [5] и других российских ученых, было выявлено,
что под влиянием оценки окружающих у ученика складывается собственное отношение к себе и развитие самооценки своей личности, а также меняется форма активности обучающегося - общение, поведение, деятельность, переживание.
Если процессы, влияющие на развитие самооценки детей младшего звена изучены в значительной степени (С.С.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Е.А.Серебрякова и другие), то изучение условий формирования самооценки у учащихся более старшей возрастной категории представлены в научной литературе в меньшей степени.
Отсюда исследование условий, влияющих на развитие и формирование положительной и объективной самооценки ученика в старшей возрастной категории является актуальным.
Проанализируем факты, влияющие на развитие самооценки ученика (рис. 1).
Объективные факты

Субъективные факты

Влияние семейного
окружения
Влияние ученического коллектива
Влияние педагогического коллектива

Оценка своей личности в настоящие время (Я-реальное)
Самооценка обучающегося

Эталонная оценка (Яидеальное)
Оценка сопоставления (Я-зеркальное)

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие самооценки у обучающегося
Среди объективных факторов, которые оказывают определенное влияние на развитие самооценки можно выделить такие как: семейное окружение, влияние ученического и педагогического коллектива.
Результаты многочисленных исследований (Р. Берне [4], А.Н. Леонтьева [6] и др. ) подросткового
периода, показывают заметное снижение воздействия родителей и наиболее усиливается влияние
сверстников референтной группы. Однако при всем этом нельзя утверждать, что у учеников происходит отчуждение от родителей. На вопрос, где они чувствуют наибольшую защищенность, ответ "в семье" встречается почти так же часто, как и ответ "среди друзей". Отмечено, что теплое, внимательное
отношение родителей является основным условием формирования и дальнейшего подкрепления положительной самооценки подростков. Жесткое, негативное отношение родителей имеет обратное действие: такие дети, как правило, сфокусированы на неудачах, они боятся рисковать, избегают участия в

соревнованиях, кроме того, им присущи такие черты характера, как агрессия и грубость, а также высокий уровень тревожности. Это влияние может способствовать либо завышенной, либо заниженной, либо объективной самооценки и зависит от взаимоотношения семьи к ребенку.
К объективным факторам следует относить влияние и ученического коллектива. На формирование оценки в подростковом периоде оказывает желание ученика утвердиться в коллективе одноклассников и занять в нем значимое место, а также стремление завоевать у них авторитет и уважение. Если
самооценка подростка не находит опоры в классе и потребность в самоуважении остается нереализованной, то развивается резкое ощущение личностного дискомфорта.
Немаловажным является воздействие педагогического коллектива на уровень самооценки, которая зависит еще и от того, какую самооценку дает себе учащийся в процессе обучения и воспитания.
Адекватная самооценка позволяет ребенку легче усваивать новый материал в учении, уверенно браться за новое дело, высказывать свое мнение и критично воспринимать опыт других. Оценочное воздействие учителя влияет на складывающиеся взаимоотношения учеников в классе, их взаимооценку, выражающуюся, например, в популярности и репутации каждого отдельного ученика.
Самооценка непосредственно связана с уровнем развития мотивации обучаемого, с соотношением себя с окружающими. Нельзя не отметить, что оценивание самого себя оказывает определенное
воздействие и на активизацию учебной деятельности. Самооценка может либо быть стимулятором к
учебно-познавательной деятельности, либо ее тормозом. Это отчасти зависит как от уровня сформирования самооценки, так и от умения найти выход из стрессового состояния, а также от условий развития самооценки в учебном процессе.
В связи с этим, необходимо обратить особое внимание на разработку методических подходов,
направленных на создание определенных условий в процессе учебной деятельности, способствующих
развитию объективной самооценки школьника.
Учитывая значимость формирования у ученика умения сопоставлять уровень своих знаний и достижений в обучении следует использовать определенные методы, средства и приемы обучения, позволяющие ученику самостоятельно оценить знания «до» и «после», типа «Что я знал / что узнал нового». Также при организации учебного процесса с целью развития самооценки обучающихся можно использовать инструментарий, содержащий определенные критерии оценивания деятельности учащихся.
Критерий по своей структуре должен быть универсальным (для частого применения), но в нём обязательно следует указать уровни для самостоятельного оценивания достижений и динамики развития
определенных умений и навыков, своих действий, своего уровня знаний.
Создание условий для развития положительной самооценки личностных характеристик ученика и
его достижений в обучении способствует активизации учебно-познавательной деятельности и формированию гармонично развитой личности.
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Аннотация: туберкулёз продолжает оставаться одной из наиболее распространённых инфекций в мире и представляет огромную опасность для здоровья населения. Болезнь по-прежнему остаётся сложной социально-экономической и медико-биологической проблемой. Немаловажным фактором для
улучшения профилактики туберкулёза является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной работе нами был выбран Ефремовский район Тульской области. Целью настоящего исследования является провести обобщённую оценку и сделать выводы об
эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, туберкулёз, обобщённая оценка, противотуберкулёзная помощь.
A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES VENEV
DISTRICT OF TULA REGION FOR THE PROVISION OF TB CARE IN 2008-2013 YY.
Tkacheva Veronika Alexandrovna
Abstract: Tuberculosis continues to be one of the most common infections in the world and poses a huge
danger to public health. The disease remains a complex socio-economic and medical-biological problem. An
important factor for improving the prevention of tuberculosis is the comparison of its dynamics by different
methods in different geographical areas. In this paper, we chose Efremovsky district of the Tula region. The
purpose of this study is to conduct a general assessment and draw conclusions about the effectiveness of
providing antituberculous care.
Key words: public health, health care, tuberculosis, a generalized assessment, TB
Туберкулёз превращается в один из маркёров материального и культурного уровня населения. В
условиях напряжённой эпидемической ситуации, вопросы совершенствования организации и повыше-

ния качества противотуберкулёзной помощи населению должны разрабатываться на основе изучения
региональных особенностей распространения туберкулёза [1].
По данным Степаняна И.Э., Пунги В.В., Якимовой М.А. и др. в последние годы в России наблюдается положительная динамика в борьбе с туберкулёзом. Уровень показателя «заболеваемость туберкулёзом» в целом по России достаточно объективен. Снижение показателя общей заболеваемости
туберкулёзом происходит на фоне улучшения организации профилактических осмотров на туберкулёз
и снижения доли запущенных форм туберкулёза среди впервые выявленных пациентов с туберкулёзом. Однако проблемы, связанные с организацией профилактики и лечения туберкулёза в России, многочисленны. Среди них: слабая работа по выявляемости туберкулёза в труднодоступных группах населения, таких как мигранты, потребители наркотиков, заключённые, отбывающие срок наказания в местах лишения свободы, лица без определённого места жительства, жители труднодоступных сельских
районов и другие; отказ от лечения. В Тульской области вырос уровень заболеваемости туберкулёзом.
При этом наибольший уровень заболеваемости данным заболеванием зарегистрирован в возрастной
группе 25-34 года [2].
Можно сделать выводы, что, в принципе, в РФ ситуация с заболеваемостью туберкулёзом улучшается с каждым годом, о чем свидетельствуют статистические данные. Но всё же, эта болезнь очень
опасна и требует регулярного лечения.
Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной работе нами был выбран
Ефремовский район Тульской области.
Цель настоящего исследования – проанализировать деятельность учреждений здравоохранения
Ефремовского района Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
Задачи:
1. Выбрать показатели для оценки объёма противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области.
3. Провести обобщённую оценку показателей.
4. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Материалы и методы исследования: для анализа нами были выбраны следующие показатели:
1. Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения.
2. Распространённость туберкулёза на 100 тыс. населения.
3. Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания на 100 тыс. населения.
4. Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения.
5. Процент впервые выявленных больных активным туберкулёзом органов дыхания с фазой
распада.
6. Выявлено при профосмотрах больных активными формами туберкулёза на 1000 осмотренных.
7. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся в процентах.
8. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами в процентах.
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинических ситуаций с позиции нормы и патологии, а также их применение для оценки патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4,5, 6-8].
В данной работе нами были выбраны такие методы, как обобщённая оценка и корреляционный
анализ.
Результаты исследования и их обсуждение: обобщённая оценка первичной заболеваемости туберкулёзом выявила более низкий уровень в Ефремовском районе по сравнению с Тульской областью.
В 2009 году виден всплеск заболеваемости, в 2013 году показатели наиболее низкие (табл. 1).

Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения
2008
2009
2010
2011
2012
Ефремовский район
53,7
63,8
53,6
56,3
36,4
Тульская область
64,2
62,8
52,4
46,7
45,7

Таблица 1
2013
33,1
44,1

Однако в начале 2008 года Ефремовский район превышал среднеобластные показатели распространенности туберкулёза среди населения, но данный показатель значительно снизился к 2013
году (табл. 2).
Таблица 2
Распространенность туберкулёза на 100 тыс. населения
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ефремовский район
242,3
228,6
156,2
115,6
106
105,2
Тульская область
175,3
174,2
162,2
142,2
125,4
122,1
По показателям заболеваемости бациллярными формами туберкулёза исследуемый район показывает более высокие результаты по сравнению с областью за 2010-2011г. Поэтому можно сказать,
что по Ефремовскому району наблюдается всплеск заболеваемости данной формой заболевания
(табл. 3).
Таблица 3
Заболеваемость бациллярными туберкулёза органов дыхания на 100 тыс. населения
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ефремовский район
29,1
29,5
36,3
36
22,2
20
Тульская область
36,6
32,6
32,2
28,2
27,5
27
Начиная с 2008 года наблюдается спад смертности от туберкулёза как в Ефремовском районе,
так и в области в целом. К 2013 году данный показатель по району находится ниже среднеобластных
значений (табл. 4).
Таблица 4
Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7,9
Ефремовский район
23
18,7
17,4
15,6
7,3
12,7
Тульская область
21,8
18,9
19,1
15,7
12,1
По данным показателя впервые выявленных больных активным туберкулёзом органов дыхания
с фазой распада, Ефремовский район превышает областные показатели, но из года в год наблюдается
положительная динамика. В 2010 году зафиксировано максимальное число больных с терминальной
стадией заболевания (табл. 5).
Таблица 5
Процент впервые выявленных больных активным туберкулёзом органов дыхания
с фазой распада
2008
2009
2010
2011
2012
2013
55
Ефремовский район
62,1
48,5
69
53,8
54
42,4
Тульская область
42,8
36,9
44,9
46,2
42
Показатель выявления активных форм туберкулёза при профосмотрах находится примерно на
одном уровне как в области так и в Ефремовском районе, эти данные говорят о малой эффективности
мед.осмотров т.к. например в 2010-2011гг был всплеск заболеваемости туберкулёзом и это не повлияло на частоту выявления заболевания на профосмотрах (табл. 6).

Таблица 6
Выявлено при профосмотрах больных активными формами туберкулёза на 1000 осмотренных
2012
2008
2009
2010
2011
2013
0,9
Ефремовский район
0,9
0,4
1
1
0,9
0,9
Тульская область
1,2
1,6
1,1
1
0,9
По полученным данным видно, что в 2010-2011гг показатель охвата вакцинацией БЦЖ родившихся достаточно низкий, что в последствии могло отразится на заболеваемости. В 2013 году достигнут хороший уровень охвата вакцинацией, превышающий показатели по области (табл. 7).
Таблица 7
Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся в процентах
2008
2009
2010
2011
2012
2013
97,3
Ефремовский район
98,2
98,5
96,3
96,8
99
96,8
Тульская область
96,8
96,4
96,3
96,5
97,2
Показатель охвата детей до 14 лет туберкулиновыми пробами находится примерно на одном
уровне с минимальным значением в 2011 году, и максимальным к 2013 году, это является хорошим
прогностическим признаком (табл. 8).
Таблица 8
Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами в процентах
2008
2009
2010
2011
2012
2013
98,6
Ефремовский район
98,9
98,8
98,7
90,8
99,2
94,4
Тульская область
98,3
97,7
96
93,5
95,1
По данным корреляционного анализа между первичной заболеваемостью туберкулёзом на 100
тыс. населения и смертностью от туберкулёза на 100 тыс. была установлена прямая корреляционная
связь. Коэффициент линейной корреляции 0,8531. Видна сильная прямая корреляционная зависимость
между этими показателями. Из этого следует что рост заболеваемости первичным туберкулёзом увеличивает смертность от туберкулёза. В течении многих лет факторы заболеваемости и смертности туберкулёза находятся в равновесии.
ВЫВОД: передо мной стояла цель выбрать показатели для оценки объёма противотуберкулёзной помощи населению в Ефремовском районе Тульской области за период 2008-2013гг., сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области, провести обобщённую оценку
показателей, а также сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Результатом данного исследования по Ефремовскому району является выявление хорошей равновесной динамики по снижению заболеваемости туберкулёзом, это свидетельствует о повышении качества медицинской помощи, улучшению мер профилактики заболевания. За последние годы снизилась смертность по данному заболеванию, что подтверждает улучшение оказываемой помощи. Среди
общей положительной динамики, выявлено, что профосмотры мало влияют на раннюю диагностику, и
как итог, лечение на ранней стадии. В 2010-2011гг, когда выявлен наибольший рост заболевания, профосмотры не выявили большего числа больных. В 2013 году фиксированы наибольшие значения по
показателям вакцинаций БЦЖ и туберкулиновых проб у детей, что положительно повлияло на снижение заболеваемости.
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Аннотация: Представлены результаты комплексного лечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы. Полученные данные свидетельствуют о том, что включение в
программу лечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы иммуномодуляторов и VAC-терапии привело к сокращению сроков лечения, снижению уровня осложнений и
позитивным сдвигам в показателях.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, раневой процесс, раневая инфекция, контроль инфекции, раны у больных сахарным диабетом
MODERN APPROACH TO TREATMENT PYO-NECROTIC FORM OF DIABETIC FOOT SYNDROME
Soloviev Ivan Anatolievich,
Lipin Alexander Nikolaevich,
Sheyanov Sergey Danilovich
Abstract: The results of complex treatment in patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot are presented.
The data presented indicates that inclusion of immunomodulators and VAC- therapy into the treatment program in patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot led to a reduction in treatment time, complications,
and to positive changes in the parameters characterizing the state of the immune system.
Key words: diabetic foot ulcers, wound heeling, wound infection, infection control, wounds of diabetic patients
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одним из самых и распространенных эндокринных заболеваний в мире. Синдром диабетической стопы (СДС) - позднее осложнение СД представляющее угрозу развития язвенно-некротических процессов и гангрены [1].

Несмотря стремительное развитие методов лечения гнойных ран, широкий ассортимент новых
средств местного лечения язв, СДС не утратил своего значения, а напротив, актуальность синдрома
неуклонно растет [4]. По данным ВОЗ, на 2014г. в мире насчитывается около 387 млн. больных с СД, а
к 2035 г. это число достигнет 592 млн. [3]. Ампутации у пациентов с СД проводятся в 15-20 раз чаще,
чем среди лиц не страдающих нарушениями углеводного обмена [5].
СДС наносит значительный ущерб качеству жизни пациентов, и существенные экономические
затраты для здравоохранения [6].
Цель исследования. Определить эффективность разработанного комплексного лечения пациентов с СДС.
Материалы и методы.
В исследование вошли 28 пациентов с трофическими язвами стоп развившихся на фоне сахарного диабета 2 типа, находившихся на лечении в городской больнице № 14 Санкт-Петербурга с 2016 по
2017 год. Возраст пациентов от 58 до 73 лет, длительность заболевания сахарным диабетом от 8 до 25
лет.
Пациенты были разделены на 2 группы. Группа сравнения была представлена 13 пациентами,
которые получали традиционную базисную терапию, и ежедневные перевязки с растворами антисептиков. В группу исследования вошли 15 пациентов, которые помимо базисной терапии получали иммунотропную (полиоксидоний), в качестве местного лечения VAC-терапия, а при наступлении 2 фазы раневого процесса использовали специальные абсорбирующие повязки.
Иммунотропная терапия проводилась нами с учетом данных, полученных при исследованиях
проводимых ранее [2], где полиоксидоний был выявлен как наиболее адекватный и эффективный препарат, воздействующий на все звенья фагоцитарного процесса: активирует миграцию фагоцитов, усиливает клиренс чужеродных частиц из кровотока, повышает поглотительную и бактерицидную активность фагоцитов.
При проведении VAC-терапии использовалась полиуретановая губка, пленка покрывающая рану
сверху для достижения герметичности. Устанавливаемый в наполнитель раны порт фиксировался
непосредственно на герметизирующую пленку и присоединялся к насосу. Уровень отрицательного давления при проведении VAC-терапии был в диапазоне 80–100 мм рт. ст.
По завершению курса VAC-терапии (при наступлении 2 фазы раневого процесса) использовали
повязку TENDERWET 24 - это cуперабсорбирующая повязка предназначенная для непрерывного очищения ран с плохой тенденцией к заживлению.
Течение раневого процесса оценивали по динамике следующих клинических проявлений: общее
состояние больного, времени сроков очищения раны, появления грануляций, эпителизации. Эффективность метода лечения оценивали по срокам госпитализации.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «STATISTICA 6,0»,
«Microsoft Office Excel 2010». Оценка статистической значимости показателей и различий рассматриваемых выборок производилась по критерию Стьюдента при уровне значимости не ниже р<0,05.
Результаты и их обсуждение.
На начальном этапе лечения, у пациентов обеих групп проводилось оперативное пособие в объеме вскрытия гнойной полости, некрэктомии, санации растворами антисептиков. В качестве иммобилизации использовались разгрузочные повязки total contact cast. Все пациенты получали системную антибактериальную терапию в соответствии с чувствительностью полученных культур при бактериологическом исследовании.
Оценка эффективности местного лечения ран определялась по срокам очищения, гранулирования и эпителизации ран. Так у пациентов I группы очищение раны наступало на 11,3±2,2 дня, гранулирование на 22,8±4,0 дня; полная эпителизация раны на 32,1±2,5 дня. У пациентов II клинической группы очищение раны наступало на 21,7±4,3 дня, гранулирование в среднем, на 39,5±3,1 дня; полная
эпителизация раны на 59,5±2,3 дня (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателей течения раневого процесса у пациентов
обеих клинических групп
Из представленных на рисунке 1 данных видно, что про процессы очищения, гранулирования и
эпителизации ран в группе исследования проходили почти в 2 раза быстрее.
Включение к базисному лечению иммунотропной терапии позволило снизить количество пациентов с проявлениями синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) до 17,2%.
Комплексный подход к лечению СДС позволил значительно сократить срок пребывания пациентов в стационаре (рис. 2), что благоприятно отразилось в виде сокращение затрат на лечение, также
это явилось благоприятным фоном для психологического состояния пациентов.
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Рис. 2. Длительность пребывания больных в стационаре
Выводы:
Включение в программу комплексного лечения больных с СДС иммунокорригирующей терапии,
VAC-терапии, использование абсорбирующей повязки TENDERWET 24 способствует благоприятному
течению раневого процесса, быстрому очищению ран, значительно ускоряет процесс гранулирования и
эпителизации. Данный комплекс лечебных мероприятий позволил почти в 2 раза сократить срок лечения, что снизило затраты за счет сокращения пребывания пациентов в стационаре.
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Аспирант
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация: Цель: обзор смертности населения по поло-возрастному составу; оценка возможности исследования в перспективе влияния заболеваемости населения на среднюю продолжительность жизни
с целью снижения смертности от заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения.
Задачи: рассчитать смертность мужчин и женщин по возрастным группам, умерших в 2010 году от всех
причин, а также некоторых заболеваний на 1000 человек населения, составить таблицы расчетов половозрастной смертности от заболеваний. Изучить смертность населения Астраханской области по половозрастному составу по данным таблиц расчетов.
Ключевые слова: смертность, Астраханская область, заболевания, пол, возраст.
ANALYSIS OF MORTALITY OF THE POPULATION OF THE ASTRAKHAN REGION
Elena Andreevna Sheina
Abstract: Purpose: review of mortality of the population on gender and age structure; assessment of a possibility of a research in the long term influences of incidence of the population on average life expectancy for the
purpose of decline in mortality from diseases and increase in life expectancy of the population.
Tasks: to calculate mortality of the men and women on age groups who have died in 2010 of all reasons, and
also some diseases on 1000 people of the population, to make tables of calculations of gender and age mortality from diseases. To study mortality of the population of the Astrakhan region on gender and age structure
according to tables of calculations.
Key words: mortality, Astrakhan region, diseases, sex, age.
Согласно Федеральному плану статистических работ показатели умерших по полу и возрасту в разрезе районов не разрабатываются. В связи с этим, для подготовки исследования разработана информация
на основе индивидуального запроса в территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстат). При расчетах также учитывалась поло-возрастная численность населения по данным переписи населения 2010 года по Астраханской области [1].
На основании данных о численности лиц мужского и женского пола, умерших за год и численности лиц мужского и женского пола произведены расчеты смертности отдельных поло-возрастных групп
на 1000 человек населения. На основании расчетов составлены таблицы смертности мужчин (таблица
1) и женщин (таблица 2).
Произведен анализ умерших от всех болезней, а также от отдельных причин смерти на 1000 человек населения. Отдельно, как причины смерти рассматривались инфекционные заболевания (в том
числе туберкулез), заболевания системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, новообразования, а также смерть, от внешних причин.
Исследуемые группы населения распределены соответственно полу и возрасту. Так, умершие
мужского и женского пола были распределены по группам возрастов: 0-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет, 15-19
лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 го-

да, 65-69 лет, 70-74 года, 75-79 лет, 80-84 года, 85 лет и старше. Такое распределение целесообразно
для исследования динамики смертности.
Так, в 2010 году из всех поло-возрастных групп до 20 лет следует выделить смертность в группе
0-4 лет среди лиц мужского и женского пола от всех болезней. Начиная с 20 лет отмечается увеличение смертности мужского пола по сравнению с женским. Так, в группе 20-24 лет соотношение смертности мужчин и женщин составляет 2:1 из расчета на 1000 человек (далее будут приведены расчеты на
1000 человек), в группе 25-29 лет, соответственно, 4:1. Главной причиной смертности среди всех болезней в группе 20-24 и 25-29 лет мужского пола, по сравнению с женским, является смертность от
внешних причин (далее – ВП). Смертность от ВП равномерно повышена у всех возрастных групп мужского пола, составляя 2-4 случая на 1000 населения с 20 лет и снижается после 60 лет.
Среди женского пола в возрастных группах до 40 лет ведущую роль среди всех причин смертности играют ВП и составляют не более 1 случая.
В возрастной группе 30-34 лет обращает на себя внимание появление смертности от туберкулеза
и болезней системы кровообращения (далее - БСК) среди мужчин. С этого возраста смертность от туберкулеза сохраняется среди всех возрастных групп мужского пола до 65 лет, после чего резко снижается. В женских возрастных группах смертность от туберкулеза не имеет высокого значения. Смертность мужчин от БСК, начиная с 30 лет, постоянно увеличивается во всех старших возрастных группах,
а среди женщин такая тенденция увеличения наблюдается с 40 лет и старше. Смертность от всех причин в группе 30-34 лет соответствует 6:2 среди мужского и женского пола, соответственно, при этом
ведущую роль, по-прежнему, среди мужчин, занимают ВП, а смертность от туберкулеза и БСК одинакова и составляет 1:1.
В следующей возрастной группе (35-39 лет) на второе место среди причин смертности мужчин
выходит смертность от БСК и составляет, по сравнению со смертностью от туберкулеза, 2 случая к 1.
Смертность от ВП, по-прежнему, является основной, при этом, обращает на себя внимание увеличение
соотношения смертности от всех причин мужского пола. по отношению к женскому, как 9 случаев к 2.
Смертность от всех причин в возрастной группе 40-44 лет составляет 10:3 случаев смерти мужчин и женщин соответственно. Обращает на себя внимание, начиная с возрастной группы 40-44 лет,
смертность от БСК женского пола, при этом с тенденцией к увеличению случаев смерти от этой причины. Так, смертность от БСК на втором месте среди всех причин в данной поло-возрастной группе.
Далее, начиная с 45 лет БСК выходят на первое место, среди всех причин смерти мужчин и
женщин. В возрастной группе 45-49 лет обращает на себя внимание смертность от новообразований
мужского и женского пола. Смертность от всех причин в данной поло-возрастной группе составляет
13:4 случаев мужчин и женщин соответственно, при этом, высокая смертность мужчин обусловлена, в
первую очередь, БСК.
В возрастной группе 50-54 лет смертность от БСК, по-прежнему, на первом месте. Данная тенденция сохраняется с 45 лет и будет встречаться во всех более старших возрастных группах. Смертность от несчастных случаев, по-прежнему, на втором месте у мужчин. Смертность от новообразований занимает второе место у женщин и третье у мужчин и только начиная с возрастной группы 55-59
лет – второе.
Понимая смертность от БСК, новообразований и несчастных случаев в возрастных группах от 50
лет, рассмотрим смертность от болезней органов дыхания (далее – БОД) и болезней органов пищеварения (далее – БОП), так как, начиная с этого возраста данные причины имеют значение.
Так, начиная с возрастной группы 55-59 лет и старше основными причинами смертности остаются болезни системы кровообращения и новообразования, однако, у женщин, начиная с этой возрастной
группы, к основным причинам добавляются БОП, а у мужчин БОД, при этом случаи БОП у женщин не
превышают 1-2, а у мужчин случаи БОД – 1-4.
На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что среди причин смерти
мужчин и женщин постоянный рост имеют БСК, начиная с возрастной группы 30-34 лет, а с 35-39 лет
рост смертей от БСК увеличивается в 2 раза у мужчин и женщин, по сравнению с группой 30-34 лет. У
мужчин, в среднем, смертность от БСК в два раза больше, чем у женщин.

На всем протяжении возрастных групп имеет значение смертность от ВП с преобладанием у
мужчин, при этом с резким увеличением с 20 лет и снижением после 60 лет. У женщин смертность от
ВП на протяжении всех возрастных групп не имеет резких подъемов и снижений.
Резкие подъемы и снижения смерти от туберкулеза также наблюдаются у мужчин, в то время, как
смертность женщин от туберкулеза не имеет такой картины. Смертность от туберкулеза среди мужчин
увеличивается с 30 лет и снижается после 60 лет.
Новообразования, как причина смерти, резко увеличиваются с 45-летнего возраста у мужчин и с
55 лет у женщин, при этом занимают второе место после БСК.
Другие причины смерти, такие как БОД и БОП имеют место, начиная с 55 лет и, хотя и занимают
третье место среди причин смерти в старших возрастных группах, не составляют большого значения,
по сравнению с главными причинами смерти – БСК и новообразованиями.
Учитывая тот факт, что смертность от заболеваний связана с полом и возрастом существует
возможность исследования влияния заболеваний на среднюю продолжительность жизни.
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Аннотация. Представленная статья посвящена изучению количественного содержания аскорбиновой
кислоты в листьях Малины обыкновенной, произрастающей в Южном Федеральном Округе, титриметрическим методом анализа. Данный метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан на способности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия. В результате эксперимента установлено содержание аскорбиновой кислоты 0,27%.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF ASORBINIC ACID IN LEAVES OF RICE BEAUTIFUL
(RÚBUS IDÁEUS L.)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Mamedova Sabina Mamedalievna,
Gadzhieva Elnara Magomedovna
Annotation. The presented article is devoted to the study of the quantitative content of ascorbic acid in the
leaves of Malina vulgaris growing by the titrimetric method of analysis. This method of quantifying ascorbic
acid is based on the ability to reduce 2,6-dichlorophenolindophenolate sodium. As a result of the experiment,
the ascorbic acid content was found to be 0.27%.
Keywords: Raspberry vulgaris, ascorbic acid, quantitative determination.
Многолетний опыт изучения лекарственных растений показывает, что растительный мир является неисчерпаемым источником лекарственных средств в виду их низкой токсичности, отсутствием не-

желательных побочных эффектов, а также широтой фармакологической направленности [1, с.141; 2,
с.147].
Значительный интерес как источник биологически активных веществ представляет Малина
обыкновенная (Rúbus idaeus L.) семейства Розоцветные (Rosaceae). Данное растение широко распространено как дикорастущее в европейской части России, на Урале, в Западной Сибири, а также в Казахстане, Средней Азии, на Кавказе. Представляет собой кустарник с многолетним корневищем и
надземными побегами высотой до 150 см. Листья непарноперистые, сверху зеленые голые, снизу беловатые из-за войлочного опушения. Цветки с белым венчиком диаметром до 1 см. Плоды красного
цвета, у некоторых сортов желтого. Многокостянки шаровидные диаметром до 2 см, легко отделяются
при созревании от выпуклого цветоложа и чашечки. Цветет Малина обыкновенная в мае-июне, плоды
созревают в июне-июле [3, с.48].
В народной медицине плоды Малины обыкновенной используют как противосклеротическое
средство из-за входящих в их состав жирных кислот и β-ситостерина. Также отмечены потогонные и
жаропонижающие свойства плодов. Листья Малины обладают вяжущими, противовоспалительными и
кровоостанавливающими свойствами.
В литературных источниках химический состав плодов Малины обыкновенной достаточно известен. Он представлен, в основном, содержанием сахаров (до 10 %), органических кислот (до 3 %), дубильных веществ, пектинов, микроэлементов, а также комплексом витаминов [3, c.48; 4, с.231].
Стоит отметить, что химический состав листьев Малины обыкновенной, произрастающей в Южном Федеральном Округе (ЮФО), в научной литературе представлен в незначительной степени. Имеются лишь сведения о содержании в них антоцианов, фенолгликозидов, флавоноидов, аскорбиновой
кислоты, кумаринов, органических кислот, сахаров, дубильных веществ и др.
Однако, в доступной литературе отсутствуют данные о количественном содержании аскорбиновой кислоты в листьях Малины обыкновенной, что, собственно, и послужило целью данного исследования. Интерес к этому биологически активному соединению вызван, прежде всего, разнообразием
фармакологических свойств. Она стимулирует иммунологические реакции, увеличивает резистентность
организма к инфекциям. Кроме того, установлены антиоксидантные, противовоспалительные и противоаллергические свойства.
Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты проводили по следующей методике:
1) 20,0 г высушенных листьев Малины обыкновенной растирали в ступке при постепенном добавлении 300,0 мл дистиллированной воды;
2) настаивали в течение 10 минут, фильтровали;
3) в коническую колбу вместимостью 100,0 мл переносили 1,0 мл полученного извлечения, добавляли 1,0 мл 2%-ного раствора кислоты хлористоводородной и 13,0 мл воды дистиллированной;
4) полученную смесь титровали с помощью микробюретки 0,001 н. раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 0,5-1 мин.
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:
𝑉×𝐹×0.000088×𝑉1×100 ×100
𝑥=
,
m ×V2 ×(100−W)

где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия;
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1,0 мл 0,001 н раствора 2,6дихлорфенолиндофенолята, г;
V1 – объем извлечения, соответствующий все навеске, мл;
m – масса навески сырья, г;
V2 – объем извлечения, взятого для титрования, мл;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Также был изучен показатель «Потеря в массе при высушивании» по методике, отраженной в

ОФС 1.2.1.0010.15.
Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм, который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и высушивали с
открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в
эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
По результатам исследования показатель «Потеря в массе при высушивании» составил 8,02%.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание аскорбиновой кислоты.
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в
пересчете на абсолютно сухое вещество в листьях Малины обыкновенной (Rúbus idaeus L.), произрастающей на территории ЮФО, составляет 0,27%, что говорит о возможности использования данного
сырья в медицинской практике в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
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Аннотация: Статья посвящена изучению количественного содержания флавоноидов в траве Чистотела большого (Chelidonium majus.L.), произрастающего на территории Южного Федерального Округа.
Определение проводили спектрофотометрическим методом анализа. В результате исследования установлено содержание флавоноидов в надземной части Чистотела большого 0,4%.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF FLAVONOIDS IN THE HERB OF CLEANER OF LARGE
(CHELIDONIUM MAJUS.L)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Datskaya Veronica Andreevna
Abstract: The article is devoted to the study of the quantitative content of flavonoids in the grass of the Chistotela Greater (Chelidonium majus L.), Growing in the territory of the Southern Federal District. The determination was made by spectrophotometric analysis. As a result of the study, the content of flavonoids in the aboveground part of Chistotel was found to be 0.4% .
Key words: Chistotel large, flavonoids, quantitative determination.
В последнее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к использованию лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе. Это объясняется тем, что в растениях содержатся ценные биологически активные вещества (БАВ), способные оказывать разностороннее воздействие на организм человека. Кроме того, отмечено, что лекарственные препараты на основе растительного сырья обладают малой токсичностью, а также их длительное применение возможно без существенных побочных эффектов [2, с.141; 3, с.228].
Поэтому актуальным на сегодняшний день является более детальное изучение химического состава известных, малоизвестных, а также уже используемых лекарственных растений с целью расши-

рения возможностей их использования.
В настоящее время всё большее внимание ученых привлекают многочисленные и разнообразные по своей структуре природные флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных соединений, которым характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя активность и малая
токсичность.
Одним из перспективных доступных отечественных сырьевых источников флавоноидов может
являться широко распространенная культура - Чистотел большой (Chelidonium majus.L.), произрастающий на территории Астраханской области.
Согласно литературным данным, Чистотел большой – многолетнее травянистое растение семейства Маковые (Papaveraceae). Представляет собой растение высотой до 100 см.Содержит во всех
частях млечный сок оранжевого цвета. Корень стержневой, ветвистый с пучком отходящих от него придаточных корней. Стебли ребристые, вверху ветвистые, прямостоячие, полые внутри. Листья очередные, перисто-рассеченные, снизу сизоватые, стеблевые сидячие, нижние черешковые. Цветки желтые,
собранные на концах стебля зонтиками; цветоножки длиной 0,5-2,5 см, при плодах удлиняющиеся до 5
см. Чашечка из двух почти округлых, сильновыпуклых чашелистиков. Венчик правильный, лепестки
округлые, 10-15 мм в диаметре. Тычинки многочисленные, вдвое короче венчика; пестик равен тычинкам, с линейной завязью. Плод – длинная, линейная, стручковидная, одногнездная двухстворчатая коробочка длинной 3-6 см и шириной 2-3 мм, раскрывающаяся снизу вверх. Семена расположены в ней в
2 ряда, яйцевидные, длиной около 1,5 мм и шириной 1 мм, черно-коричневые, блестящие, с белым
гребневидным придатком [1, с.166].
В народной медицине в качестве сырья используют всю надземную часть растения. В литературных источниках указаны следующие фармакологические свойства Чистотела большого: желчегонные, ранозаживляющие, бактерицидные, спазмолитические, седативные [1, с.168].
Также отмечено, что химический состав изучаемого растения представлен следующими группами биологически активными веществ (БАВ): алкалоиды (хелидонин, гомохелидонин, спартеин, берберин, хелидамин ,коптизин и др.), флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, аскорбиновая кислота,
каротиноиды, органические кислоты, эфирное масло [1, с.167].
Однако, в доступной научной литературе отсутствуют данные о количественном содержании
флавоноидов в траве Чистотела большого, произрастающего на территории Астраханского края, что,
собственно, и послужило целью данного исследования.
Материалом исследования послужила собранная в период полного цветения надземная часть
Чистотела большого, заготовленного в мае-июне 2016 года.
Для изучения количественного содержания флавоноидов в сырье использовали спектрофотометрический метод анализа, основанный на способности к образованию окрашенных комплексов флавоноидов с ионами различных металлов. Определение флавоноидов в сырье проводили из спиртового
извлечения согласно следующей методике:
1) 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл и
добавляли 10,0 мл этилового спирта;
2) колбу соединяли с обратным холодильником и прогревали 10 минут на водяной бане с момента закипания;
3) после охлаждения полученное извлечение отфильтровывали через бумажный фильтр;
4) аликвоту 5,0 мл раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 25,0 мл, доводили
объем раствора до метки 60% этиловым спиртом (раствор «Б»);
5) по 2,5 мл раствора «Б» помещали в две мерные колбы вместимостью 25,0 мл. В первую прибавляли 1,0 мл 3% раствора хлористого алюминия в этиловом спирте. В обеих колбах доводили объем
раствора 60% этилового спирта до метки;
6) через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы к длине волны 389
нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм.
В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы. Процентное содержание
флавоноидов в растворе определяли на основании формулы:

D∗10∗50∗50∗50∗100

D∗5000

X= a∗10∗5∗5∗401∗1000 = 401∗a ,
где D – оптическая плотность испытуемого раствора,
401- удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом,
а - навеска сырья в граммах.
В результате проведенного исследования установлено, что в надземной части Чистотела большого содержатся 0,4% флавоноидов. Таким образом, дальнейшее изучение данного растения позволит
расширить сведения о количественном содержании биологически активных веществ, и позволит расширить спектр фармакологического действия и практического использования в медицинской практике.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания суммы органических
кислот в корнях Одуванчика лекарственного, произрастающего на территории Астраханской области, с
помощью титриметрического метода анализа. В ходе проведенного исследования установлено содержание органических кислот 4,17%.
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DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN THE ROOTS OF THE DRUG DENTISTRY
(TARAXACUM OFFICINALE L.), GROWING IN THE TERRITORY OF THE ASTRAKHAN REGION
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Proidisvet Anastasia Pavlovna
Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of the amount of organic acid in the
roots of Dandelion officinalis growing on the territory of the Astrakhan region, using the titrimetric method of
analysis. In the course of the study, the content of organic acids was 4.17%.
Key words: Dandelion medicinal, organic acids, quantitative determination.
На протяжении многих столетий лекарственные препараты растительного происхождения широко используются в терапии различных заболеваний, так как достаточно редко вызывают аллергические
реакции, менее токсичны, не вызывают привыкания и дают возможность длительного применения при
лечении и профилактики хронических заболеваний без нежелательных побочных эффектов [1, с.139; 2,
с.141; 3, с.147].
По многочисленным литературным источникам установлено, что перспективным по содержанию
БАВ на сегодняшний день является Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), произрастающий на территории Астраханской области, поскольку химический состав его полностью не изучен.

Согласно различным литературным данным, Одуванчик лекарственный принадлежит семейству
Астровые (Asteraceae) и представляет собой многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Корень обычно вертикальный толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходит в
короткое многоглавое корневище. Цвет корня сверху красновато-коричневый, внутри – белый. Листья
длиной 10-25 см и шириной 1,5-5 см перистолопастные, часто зубчатые по краям, рассеянноволосистые или голые, прижатые к почве или приподнимающиеся. Цветочные стрелки высотой от 5 до
30 см. На верхушке располагаются одиночные, лучистые соцветия – корзиночки, содержащие до 200
язычковых ярко-желтых цветков. Семянки светло-бурые или буроватые, непрочно прикрепленные к
цветоложу, легко разносятся ветром. Расширенная их часть длиной 3-4 мм, в верхней половине покрыта острыми бугорками. Спелые семена имеют придаток в виде парашютика, благодаря чему разлетаются от ветра на относительно большие расстояния. Все части этого лекарственного растения содержат млечный с горьким вкусом сок. Цветет в мае – июле, семянки созревают примерно через месяц
поле начала цветения, которое нередко повторяется [4, с.149].
В медицине используют корни Одуванчика лекарственного как желчегонное и мочегонное средство. Также растение обладает отхаркивающим, успокаивающим и легким снотворным эффектом. Считается полезным приемы Одуванчика лекарственного при сахарном диабете.
Литературные данные свидетельствуют о следующем химическом составе подземных органов
Одуванчика лекарственного: тритерпеновые соединения, инулин (до 24%), слизи, смолы, витамины —
А, В1, В2, С, холин, каучук (до 3%), жирное масло, флавоноиды, дубильные вещества [4, с.150].
Однако, в научной литературе отсутствуют данные о количественном содержании суммы органических кислот в корнях изучаемого растения, произрастающего в Астраханской области. Интерес к данной группе биологически активных веществ вызван различными фармакологическими свойствами, в
частности, желчегонными и антисептическими. В связи с чем, представляется возможность более детального изучения химического состава рассматриваемого вида сырья.
Для исследования сырье Одуванчика лекарственного заготавливали в период полного отмирания надземной части растения (октябрь-ноябрь 2016 года). Определение количественного содержания
органических кислот было выполнено по следующей методике: около 5,0 г измельченных корней Одуванчика лекарственного помещали в колбу вместимостью 50,0 мл, заливали 40,0 мл воды и выдерживали на кипящей бане в течение 2 часов. Затем извлечение охлаждали, количественно переносили в
мерную колбу вместимостью до 50,0 мл и доводили объем извлечения до метки водой, перемешивали.
Далее отбирали 2,0 мл извлечения, помещали в колбу на 100, 0 мл, прибавляли 40,0 мл свежепрокипяченной воды, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего и титровали раствором натрия гидроксида 0,1 моль/л до появления в пене лилово-красной окраски.
Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом
сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:
V∗0,0067∗50∗100∗100
Х=
,
m∗2∗(100−W)
где V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л), г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее в соответствии с изложенной
в Фармакопее XIII изд. методикой (ОФС.1.2.1.0010.15). Для проведения анализа использовала предварительно взвешенный бюкс. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и высушивали с открытой крышкой при температуре 100°С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в эксикатор для охлаждения в течении 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с растительным сырьем до высушивания, г;
m3 – масса бюкса с растительным сырьем после высушивания, г.
Таким образом, показатель «Потеря в массе при высушивании» составил 11, 64 %
Далее с использованием полученного показателя рассчитали содержание суммы органических
кислот в корнях Одуванчика лекарственного:
1,1∗0,0067∗50∗100∗100
Х = 5∗2∗(100−11,64) = 4,1704%
В результате проведенных исследований установлено, что в корнях изучаемого вида сырья содержится 4,17 % суммы органических кислот, что свидетельствует о достаточном содержании изучаемой группы БАВ. Тем самым, подтверждается перспективность дальнейшего изучения и использования
корней Одуванчика лекарственного, произрастающего в Астраханской области, в качестве источника
ценных биологически активных веществ при получении новых лекарственных препаратов.
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Аннотация: образование и обучение, полученные с использованием Информационнокоммуникативных технологий (далее ИКТ) в художественной сфере имеют характерные особенности,
на которые необходимо обратить внимание преподавателю (учителю) при планирования учебного процесса. В рамках подготовленной статьи, были затронуты вопросы об актуальности ИКТ в сфере образования, а так же вопросы положительного и отрицательного влияния на саму процедуру обучения.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ART EDUCATION
Galkina Svetlana Dmitrievna
Annotation: the education and training received using the Information and Communication Technologies
(hereinafter referred to as ICT) in the artistic sphere have characteristic features that the teacher (teacher)
needs to pay attention to when planning the educational process. Within the framework of the prepared article,
questions were raised about the relevance of ICT in education, as well as the issues of positive and negative
impact on the training procedure itself.
Key words: information and communication technologies (ICT), technologies in educational activities, education.
Как мы наблюдаем, использование современных компьютерных технологий широко внедрились
в сферу деятельности жизни человека. ИКТ тоже не стало исключением. Присутствие ИКТ мы видим во
всех видах образовательной деятельности, в том числе и художественной. В России можно отметить
менее популярное и менее эффективное использование ИКТ в образовательном процессе, чем в зарубежных странах.
Можно разделить на три уровня системы образования профессиональной деятельности в искусстве:
1. Самый высший уровень это высшие учебные заведения, специализирующиеся на художественном образовании.[1]
2. Средний уровень это средние учебные заведения профессионального образования.
3. Начальный уровень это художественные школы (дополнительная или дошкольная подготовка).
На представленных выше видах профессиональной подготовки, мы можем обозначить, что ИКТ
применяется в виде технологий, а именно интерактивных досок, специализированного программного

обеспечения и самое главное, это использование ресурсов и возможности сети глобального информационного обмена «Интернет».
В высших учебных заведениях, специализирующихся на художественном искусстве, применяются программное обеспечение, которые могут воплощать цифровые художественные объекты. Применяемые технологии помогают не отставать от современного мира, как и преподавателям, так и ученикам.
Положительное влияние оказывает на результат применение этих технологий в творческой деятельности учащихся, если использование данных технологии логически продуманно, не имеет переизбытка направления и методически доказано.
Волнение преподавателей связано с тем, что современные технологии все глубже погружаются в
творческую деятельность. Часть педагогов утверждает, что электронно-вычислительная техника не
совместима с творческой (художественной) сферой, ведь «машина» не может создать шедевр. Но вторая часть склонна к тому, что компьютер это двигатель прогресса, открывающий обширные возможности в художественном искусстве.
Для того, что бы использовать ИКТ в образовательной деятельности и для формирования методологий занятий, крайне важно принять во внимание воздействие электронно-вычислительной техники
на человека. Можно выявить положительные и отрицательные воздействия.
Отметим положительное влияние ИКТ в художественной сфере:
1. Изучение и применение базы знаний из глобальной сети «Интернет» для дальнейшего развития своих профессиональных навыков;
2. Значительное улучшение качества и уровня знания;
3. Повышение мотивации, заинтересованности и активности обучающихся в образовательном
процессе.
4. Вся наглядная информация будет визуализирована;
5. Оперативное общение (обсуждение) при взаимодействие в образовательном процессе;
6. Применение технических и программных средств для создания художественных произведений.
В создании художественных произведений, также используются ИКТ. В полностью цифровом
может проходить процедура создания художественных произведений виде может начинаться с этапа
планирования, разработки и конечного художественного объекта. Такой процесс может происходить и
частично в электронном виде. К примеру, отрисовка необходимых набросков или поиск техники выполнения.
В художественной сфере часто ИКТ применяется для детей дошкольного и начального образования в виде компьютерных игр. В играх происходит взаимодействие виртуальной среды и ребенком.
Таким образом художественная отрисовка передается в виде виртуальной информации.
Цели таких игр, как правило помочь ребенку освоить и запомнить формы фигур, гармонии цветовой палитры и развитие сочетания цветов.
Системы виртуализации в сфере образования уже активно применяются. Как наглядное пособие
и для повышения навыков обучающихся в сфере художественного образования, педагоги в свои планы ввели методические рекомендации в виде посещения виртуальных музеев, выставок и т.д. Виртуальный музей, это определенный тип web-сайта, при котором, не выходя из-за компьютера, можно совершить «прогулку» по существующим музеям, выставкам, картинным галереям и т.д. Такие web-сайты
отлично подходят под пример использования ресурсов Интернет для повышения уровня и качества
знаний учеников.
Для уменьшения утомления учеников, вводится ограничения на использование на одном учебном занятии более 2 электронно-технических средств обучения.
Но существует и отрицательное влияние ИКТ в художественном образовании. Среди них можно
выделить основные:
1. Повышенное внимание информационных технологий, последствии чего вызовет у обучающегося отрицание достижений стандартов художественного искусства.

2. Негативное психическое воздействие из-за переизбытка технологиями в образовательном
процессе.
3. Смена принятых идеалов.
4. Бесконтрольное использование ресурсов сети «интернет».
5. Нецелевое использование ресурсов ИКТ.
Стоит отметить, что применение ИКТ в образовательных аспектах должно быть ограниченно, в
связи с соблюдением санитарных правил и норм[2] Российской Федерации.
Данные правила и нормы устанавливают время непрерывной работы с ЖК монитором для учащихся:
 1-2 классов: не более 20 минут;
 3–4 классов – не более 25 минут;
 5–6 классов – не более 30 минут;
 7–11 классов – 35 минут.
В заключении статьи, хочется сказать, что компьютерные технологии дают фактически неограниченную возможность для получения образования. Но стоит не забывать, что компьютерные технологии
это не решение всех образовательных аспектов. Это только вспомогательное средство, для более
удобного и легкого восприятия информации.
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Abstract: Today, foreign economic changes have a significant impact on the functioning of market entities,
especially these transformations affect the oil and gas complex of Russia, in this connection it is expedient to
select the necessary levers of influence on external hazards. These measures are especially important during
the "foreign economic" blockade of the Russian Federation.
Актуальность темы работы обусловлена тем фактом, что в современной бизнес-среде как за рубежом, так и в Российской Федерации многие субъекты экономической деятельности при строительстве переходят на проектную модель управления бизнесом в целом. В этом случае количество проектов и их масштаб начинают создавать проблемы с управляемостью процесса развития бизнеса.
Для любого современного предприятия нефтегазового комплекса характерны перманентные изменения, динамика которых возрастает из года в год. Как следствие, способность экономического
субъекта адаптироваться к трансформациям внешней среды стала одним из главных факторов обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Применение инструментария проектного
управления развитием бизнеса способствует росту адаптивности организации, снижает финансовые и
прочие риски, повышает конкурентоспособность экономического субъекта. При этом, когда компания в
значительной степени переориентирована на модель развития посредством реализации совокупности
проектов при строительстве объектов, то актуализируется вопрос о создании единого центра управления проектами, в противном случае исчезает прозрачность системы управления портфелем проектов
[6]. Неоднородная по своему составу и структуре отчетность по различным проектам не позволяет руководителю понять текущее положение дел в части реализации всей совокупности проектов. Фрагментарно информацией владеют менеджеры проектов, однако без ее консолидации возможны организационные сбои, в том числе в финансировании и кадровом обеспечении при реализации проектов.
Решение данной проблемы возможно посредством создания проектного офиса, то есть подразделения, занимающегося координацией, интеграцией информации и централизованным управлением
закрепленных за ним проектов при осуществлении строительных процессов [3], организация квалифицированных подрядчиков для реализации проекта [12]. Кроме того, для покрытия возможных «кассовых
разрывов» в финансировании проектов и нивелирования эффекта «кадрового голода» в ситуациях,

когда один и тот же сотрудник задействован в реализации различных проектов, проектный офис осуществляет сводный мониторинг бюджетов и графиков всего портфеля проектов, реализуемых экономическим субъектом. Тем самым команда проектного офиса обеспечивает коммуникации между различными проектами и / или портфелями проектов, осуществляет координацию работы менеджеров
проектов портфеля по вопросам стандартизации и унификации подходов к проектному управлению [7,
8].
Рассматриваемая в работе проблема актуализируется осознанием того, что необходим качественный переход к новой парадигме управления портфелем проектов. Вследствие того, что через механизм проектного управления экономические субъекты реализуют основные структурные изменения,
направленные на развитие бизнеса, крайне важно обеспечить стабильность процессов реализации
портфеля проектов посредством создания проектного офиса[5].
Для современного состояния и перспективы развития нефтегазового комплекса характерна реализация масштабных проектов, которые связаны со строительством новых объектов добычи нефти и
газа, обустройством и реконструкцией месторождений, строительством магистральных газонефтепроводов, реализацией проектов в сфере IT, а также множеством других проектов. В мировой
практике ключевую роль при реализации проектов нефтегазовой отрасли играют проектные офисы
(например, Total SA и Shell Inc.). При этом специфика функционирования проектных офисов в нефтегазовой отрасли обусловлена:
 технологической сложностью объектов, создаваемых в ходе реализации проектов, которые
сочетают элементы промышленного строительства, технологии и инфраструктуры [7]. При использовании новейших технологий и специализированного оборудования, вырабатываются технологические
схемы по обустройству месторождения [9, 10].
 территориальной распределенностью и пространственной протяженностью объектов;
 высокой наукоемкостью проектных решений [11]. Все это обуславливает необходимость реализации комплексного подхода к управлению портфелем проектами, требует согласованной деятельности специалистов различного профиля, задействованных в различных проектных группах, что, собственно, и предусмотрено идеологией проектного офиса[5].
Таким образом, комплексное рассмотрение теоретических и практических вопросов, раскрывающих основные аспекты процесса создания и функционирования проектного офиса является важной и
актуальной проблемой в современной России.
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Древние Саха имели свои понятия и представления о тайнах мироздания, о жизни и смерти, о
растительном и животном мире. В суровой борьбе за существование и за продолжение рода они выработали своеобразные законы жизни в гармонии с природой, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение.
Цель работы рассмотреть традиционные представления саха о болезнях, реконструировать и
описать отдельные методы лечения.
Медицинская антропология – научная дисциплина социально-культурной направленности, которая занимается изучением опыта архаических культур в борьбе с проблемами здоровья, болезни и
врачевания, базируясь на интердисциплинарных подходах. Специалисты «исследуют, в первую очередь, комплекс медицинских систем различного характера и уровня, существовавших и существующих
в разные периоды истории в тех или иных сообществах, а также формы и традиции врачевания, способы оказания помощи больным, восприятие и переживание состояний здоровья и болезни представителями различных культур, варианты сохранения здоровья человеком в разных этнокультурных сообществах. Медицинская антропология фактически включает как составную часть этномедицину» [1, с.
16]
В древности представления о болезнях были связаны с религией (мировоззрением). Саха представляли строение мира из трех частей. Нижний мир населяли абаасы (злые духи), главный среди них

Ада5алаах Ала Буурай Тойон. Средний мир - люди (Аан Ийэ Дойду). Верхний мир, здесь живут светлые
божества и главный среди них Урун Аар Тойон. Наши верили предки, что все болезни приходят из нижнего мира, их передают абаасы человеку. А лечение происходит так: шаман («черный» шаман) лечит
человека, и он является посредником между человеком и злым, черным духом из нижнего мира. Он
спасает душу человека, торгуется, хитрит, льстит, то есть всеми средствами добивается своего.
В работе А.М. Григорьевой «О народной медицине якутов» представлено одно из якутских сказаний о знаменитом шамане Аан Уьэй, современнике Омо5ой Бая, так рассказывается о происхождении болезней. Аан Уьэй знал о том, какие у него будут дети, знал и о последующих за рождением событиях, потому, хотя у него рождались уроды, в очертаниях тела которых лишь с трудом можно было
признать человеческий облик: без рук и ног, половых органов и прочих признаков человека,- тем не менее, - Аан Уьэй отличал каждого из своих детей. Дети не чувствовали ни холода, ни голода. Когда прошло восемнадцать лет, Аан Уьэй исполнил то, что было предназначено свыше, и отправил своих детей
с земли в небесное царство. Во время камлания он говорил: «Как предначертано свыше,- изгоняя Вас в
тридцать девять родов Улуу Тойона, в проклятие, желтое, неуловимое и … небо». И назвал каждого из
своих детей по имени той болезни, которые они будут производить, причем старший сын и старшая
дочь составляют первую пару и т.д.:
I пара – Иирэр терде (с ума сводящие); II пара – Харах ыадьарын терде (причиняющие глазные
болезни); III пара – Босхон терде (вызывающие обессиливание и паралич); IV пара – Илии бааьын терде (вызывающие раны руки); V пара – Сылгыны иирдэр терде (причиняющие бешенство лошадей); VI
пара – Сыдьар сырыы кэнтигэ, олорор олох кэнтигэ, булт кэнтигэ (вызывающие различные болезненные расстройства); VII пара – Тыла суох терде (насылающие немоту); VIII пара – Ойох эр иккини араарааччы (разъединяющие супругов); IX пара – Аттакы терде (производящие импотенцию) [2, с. 8-16].
Нередко самую болезнь и смерть человека якуты приписывали «порче» со стороны какогонибудь шамана. Более серьезными производителями болезней считаются настоящие абааьы, которые
вселяясь в человека, похищают его кут (душу). Другой важной мерой предупреждения болезней считалось соблюдение различных запретов и почитание богов. Так, например, по воззрениям саха (якутов),
считалось грехом называть по имени объект уважаемый, особо почтенный или просто грозный, страшный. Не всегда причиной даже смертельной болезни бывают абааьы или вообще духи; в диагностике
народных целителей значатся болезни, приключившиеся «от худой пищи, холодного питья, застоя крови и порчи ее, от отодвинувшейся от спины желчи», от ушибов и так далее.
Приемы народной медицины передавались из поколения в поколение, многие тайны врачевания
скрывались от непосвященных. Целители знали анатомию и физиологию человека, и этими знаниями
руководствовались в лечебной практике. Для якутской народной медицины была характерна специализация отoсутов (лекарь, знахарь) как по общей терапии, так и по отдельным болезням или группе болезней, что показывает ее развитие. Одни отосуты лечили больных только растительными и животными средствами (часть из них лечила только определенные болезни: желудочно-кишечные, женские или
др.). Другие занимались только кровопусканием, третьи - костоправством, четвертые - массажем, пятые лечили глазные болезни, шестые принимали роды и т.д.
До настоящего времени сохранились многие методы и приемы народного врачевания, свидетельствующие о развитии народной медицины в прошлом. В 1990-х годах в городе Якутске Ассоциация
народных целителей во главе с В.А. Кондаковым, выделили следующие методы лечения: 1. Фитотерапия и лечение природными средствами; 2. Якутская рефлексотерапия (прижигание, кровопускание,
гипнотерапия, спецмассаж); 3. Шаманские методы лечения; 4. Ритуально-обрядовый массаж – илбийии; 5. Диагностика; 6. Лечение словом и Алгысом – благословлением (возродил В.А. Кондаков) ; 7.
Лечение болезней различной этиологии; 8. Лечение гипнозом; 9. Лечение на расстоянии; 10. Лечения
бесплодия и женских болезней; 11. Лечение при огне; 12. Диетотерапия и т.д.
О фитотерапии якутской народной медицине специалист по лекарственным растениям Якутии
А.А. Марков пишет «…если местное население издавна применяет их при тех же заболеваниях, что и в
научной медицине, то сам этот факт, хотя косвенно, но свидетельствует о действенности фармакологических свойств этих растений в условиях Якутии» [3, с. 46]. Так, арбаанай, ыла5ан боруу (хвощ то-

пяной), ытырыык от (крапива), улаах отон (брусника обыкновенная) – от простуды. Отвар из хвоща топяного «вполне заменяет антигриппозный уротропин», - писал доктор биологических наук М.Н. Караваев в своей работе «Изучение народной медицины» . Тимэх от (пижма обыкновення), лоьуор (вероника
серая), булууьэ от (девясил британский), кэйэ5эс уга (лапчатка гусиная), кытыан (можжевельник сибирский) – от желтухи; бохсур5ан, биэс тымыр (подорожник большой), кыа уга, уерэ ото (полынь обыкновенная), сарбаньах (рябина сибирская), хаппырыас (черемуха азиатская), ымыйах (кровохлебка аптечная) – от желудочно-кишечных заболеваний; ньээм от (одуванчик) - от заболеваний поджелудочной
жеезы; делуьуен (шиповник), беллехунэ (можжевельник сибирский, морошка приземистая) – против
заболеваний почек; урун эрбэьин (валериана лекарственная), тураах отоно (багульник), тиит (лиственница), таас батта5а (щитовник пахучий) – против сердечно-сосудистых заболеваний; хасхара – при гипортении, язве желудка, венерических болезнях; хатын кунаа5а (чага), «мас хайах», чэмэлиидэ (белозер болотный), урун иэдбэгэй от (подмаренник северный) – против рака желудка и пищевода; каменная
и горькая полынь – против паралича, кучукта (бобыльник) – против проказы и т.д. Отосуты строго следуют времени сбора лекарственных растений, у каждого есть календарь сбора и хранения лекарственных трав. Известными в свое время отосутами, лечившими больных растительными, животными и
другими средствами, кровопусканием и костправством были С.П. Сергеев (1859-1969) из Онерского
наслега Усть-Алданского района, К.И. Чирков (около 1885-1974) из Мугурдахского наслега Абыйского
района, М.Г. Дарамаев (около 1880 – 1955) из Олекминского района, Г.Н. Лебедев (1874-1952 гг.) из
Чакырского наслега Чурапчинского района и др.
Из животных лекарственных, общеукрепляющих средств якутской народной медицине были известны следующее. Для укрепления и развития организма новорожденного в тело ребенка тщательно
втирали сливочное масло. «Медвежье сало, - писали Э.К. Пекарский и Н.П. Попов, - служит лекарством
от чахотки и болезней желудка» [3, с. 47].
Кровопускание является одним из наиболее древних методов лечения. В якутской народной медицине кровопускание широко применялось при различных заболеваниях, главным образом, при давлении, головных болях, застоях крови в тканях, болезнях глаз, кровеносных сосудов, суставном ревматизме, переполнении спинномозговой жидкости, так называемых застарелых болезнях и других. Путем
выпуска темной крови кровеносные сосуды освобождались от засорения, закупорки и прочего; таким
образом, восстанавливалось снабжении тканей кровью.
К числу оригинальных приемов якутской народной медицины нужно отнести способ прижигания тён (кусочек трута из полыни обыкновенной, который при сжигании не горит, а медленно коптит). Им
пользовались при ревматизме, радикулите, при растяжении мышц, связок, при зубных болях, ишемических болезнях сердца, болезнях желудка, печени, нарушениях обмена веществ и др.
В народной медицине на высоком уровне находилось костоправство, искусством которого в совершенстве владели многие отосуты. «Среди якутов, - писал В.Н. Чепалов, - много искусных костоправов» [4, с. 448]. Они путем разглаживания, растирания, растягивания и прочих манипуляций вставляли
обломки костной ткани на место, слишком мелкие из них удалялись при вскрытии. При переломе трубчатых костей использовались лубки, сделанные из лиственничных пластинок, соединенных между собой тонкой бечевкой. Процесс лечения состоял из следующих моментов: в начале вправлялись кости,
затем больное место смазывалось маслом, массировалось, после чего заворачивалось в шкуру зайца
и уже после всех этих подготовительных операций крепко забинтовывалось в лубок. При хирургических операциях отосуты не применяли обезболивания. Операционные раны зашивали чистыми двойными нитями особо мягких, тыьы баттах («женских» предпочтение отдавалось волосу недавно рожавшей женщины или детскому девичьему). В качестве дезинфицирующих средств использовали отвар
трав.
В культуре саха есть способ лечения драгоценными камнями. Драгоценный металл земли (золото, серебро) широко использовали при приготовлении лекарств. Лекарственную траву заваривают вместе с металлом, затем процеживают и дают остыть. Золотом лечили внутренние органы и глаза. Серебром - давление, сердце, головную боль, и болезни горла. Также серебро помогало душевному просветлению, облагораживало мысленные посылы людей, поглощало негативную информацию, излечи-

вало недуги, заживляло раны.
У народа саха лечением больных также занимался шаман. Основными средствами лечения у него являлись «алгысы (древние молитвы благословления), очищение ауры и тела пациента, изгнание
нечистой силы – злых духов, снятие порчи и проклятия, лечение при помощи божественной силы, лечение с применением различных психических и физических практик: ритмики, пения, музыки и т.д.»[5,
с.5] Шаман лечит при помощи добрых космических сил. Он является заклинателем духов, посредником
между универсальной силой тонкого мира и людьми. Без веры пациент не должен лечиться у шамана.
Если больной не верит шаману, лечится лишь для того, чтобы проверить его, то вместо выздоровления
он получит большой удар для себя, так как своим неверием в целебную энергию, полученную при лечении, он превращает ее в отрицательную. К тому же добрые духи, участвовавшие при этом, оскорбляются.
В настоящее время в народной медицине происходит возрождение утраченного или частично забытого. Что-то искажено временем, что-то искажается личностными особенностями целителей. Нужно
отметить, народная медицина саха сохранила свою этническую самобытность, хотя и заимствовала
немало из опыта соседних и родственных народов. Она возникла и развивалась под воздействием
природной среды, климатических условий, хозяйственной деятельности и отражает все изменения в
духовной и материальной культуры этноса.
Список литературы
1. Предмет и проблемы этнологии и антропологии. Лекции для аспирантов / Сост. Е.Б. Баринова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – 346 с.
2. Григорьева А.М. О народной медицине якутов. Изд-во Якутское книжное издательство,
Якутск., 1991. – 67 с.
3. Макаров Д.С. Народная мудрость: знания и представления. – Якутск: Книжное издательство, 1983, С. 46-47.
4. Чепалов В.Н. Народная медицина у якутов. – «Сибирский врач», 1914, №24, - 448 с.
5. Кондаков В.А. Тайны сферы шаманизма. Часть четвертая. Духовная целительство / Научнопопулярное издание. Якутск: НКИ «Бичик», 2000. 140 с.
© С.В. Никифорова, 2017
© А.П. Анисимова, 2017

Студент
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
Аннотация: Разработано социокультурное проектирование реконструкции традиционного пространства жилья (на примере этнокультуры саха) для тиражирования в современном социуме. Актуальность
проблемы исследования обусловлена тем, что традиционное представление о внутреннем обустройстве жилья у народа саха в подробностях изучено недостаточно, что выступает одной из основных
причин его непопулярности среди коренного населения. Данная работа послужит для актуализации
культурных знаний о значении жилища, а также для сохранения и дальнейшего развития традиционной
этнокультуры.
Ключевые слова: этнокультура, традиционное пространство жилья, этнос якуты саха, традиционное
якутское жилище балаган, интерьер, социокультурное проектирование.
Kharitonova Anastasia Vladimirovna
Abstract: Developed socio-cultural design of the reconstruction of the traditional space of the housing (for example, the ethnic culture of Sakha) to replicate contemporary society. The urgency of research is caused by
that the traditional view of the internal arrangement of the housing of the people of Sakha in detail studied
enough, that is one of the main reasons for his unpopularity among the indigenous population. This work will
serve for the reinforcement of cultural knowledge about the value of the home and the preservation and further
development of traditional ethnic culture.
Key words: ethnic culture, the traditional space of the housing, the ethnic group, the Yakuts, Sakha, Yakut
traditional dwelling farce, interior, socio-cultural projection.
Проблема реконструкции традиционного пространства жилища (жилья) и его внутреннего
интерьера актуальна, так как в якутской науке недостаточно изучена и оттого мало популярна в среде
коренных жителей и титульной нации Республики Саха (Якутия). В настоящее время общество крайне
внимательно относится к жилью и его внешнему, а также внутреннему обустройству. Данное исследование послужит для актуализации культурных знаний о значении жилища, а также для сохранения и
дальнейшего развития традиционной этнокультуры. На примере полученных результатов станет
возможным проектирование интерьера в социокультурном аспекте. Объект исследования – традиционное жилье. Предмет исследования – традиционный интерьер жилья. Цель исследовательской работы:
исследование внутреннего пространства жилья народа саха и создание социокультурного проекта по
его реконструкции в условиях современного города (села).
Задачи исследования:
- изучить научную литературу по этническому стилю и интерьеру жилья;
- исследовать особенности жилья и её обстановки в традиционной культуре саха, выявить меж-

культурные аналоги в пространстве жилища;
- разработать теоретические основания идеи и план реализации социокультурного проекта реконструкции внутреннего пространства якутского жилища;
- на основании результатов проведенного исследования разработать научно-практические рекомендации по этническому стилю и интерьеру современного жилья в этносоциуме.
Новизна исследования заключается в использовании культурологического подхода к изучению
культурного пространства традиционного жилища якутов саха, в сравнении и сопоставлении его с концепцией другой национальной культуры, в опыте социокультурного проектирования его реконструкции
в современных условиях.
Для получения объективного представления о жилище якутов саха под названием балаган
обратимся к специальной этнографической литературе 19-го века. Балаган был одним из древних типов жилища якутов. У богатых балаганы отличались большими размерами и часто имели пристройку –
хотон (хлев для скота). У бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания. У бесскотных
не было никакой пристройки. Оконный проём ничем не украшался. Количество окно в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная внутренняя – ведущая в пристройку – хлев. К ним делали косяки (холуода) и пороги (моджого). Створки двери (халган)
делались из толстых сосновых досок и обшивались шкурой рогатого скота. В летнем балагане створки
обшивались или делали легкие двери – из кожи, натянутой на тальниковую раму. Непременные детали
якутского жилища – навес над дверью (чампарык, чарапчы), навес на всю длину фасада (чаампы) и
помещение – пристройка перед входом, напоминающая сени (кюлэ).
Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь (осох) – место для приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым объектом в доме, которому, по
представлениям якутов, надлежало получать угощения в виде самых лучших частей блюд. Печь в балагане помещалась, если вход был с восточной стороны, ближе к северо-восточному углу, устьем к
юго-западному углу жилища. Если вход в балаган был с западной стороны (что могло быть крайне
редко, поэтому этот случай можно считать исключительным), то печь ставилась ближе к северозападному углу, устьем к юго-восточному углу. Печи в якутских жилищах были двух разновидностей, в
зависимости от способа их постройки: обмазанная печь (сыбах осох), глинобитная печь (симии осох).
Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары (ороны). Они делались из тесаных
плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а высота – 40 см [1, c. 49].
Балаганы были распространены по всей территории Якутской области. В них проживали не только якуты, но и русские. Подобный факт объясняется тем, что якутские балаганы «в полной мере соответствовали климату, местности и потребностям жильцов» [2, c. 514]. По мнению Ф.Г. Сафронова,
«усвоение русскими элементов материального быта и духовной культуры аборигенов северо-востока
Азии являлось результатом разумного приспособления к местным условиям…» [3, c. 173].
Традиционное жилище является не простым артефактом, но в первую очередь знаковым элементом этнокультуры. Так, основная идея польского ученого Е. Василевского сводится к следующему:
«юрта – модель Вселенной, ориентированная по сторонам света, имеющая центральную ось, которая
проходит через очаг и дымовое отверстие, делится на семантические секторы: правый/левый, северный/южный, верхний/нижний, почетный/непочетный, мужской/женский" [4, c. 43]. Историк А.И. Гоголев
подметил: «Дом человека – тоже модель микрокосмоса. Это хорошо иллюстрируется на примере архитектоники могол-ураса, летнего жилища якутов, центром которого является очаг, маленький земной
образ солнца» [5, c. 227].
Получив эти основные представления о якутском жилище, сделаем попытку сравнительного
изучения с пространстовм жилья у китайцев - предполагается, что далеко до прихода русских Якутский
край имел торговое общение с Китаем. А в современноъм якутском социуме весьма распространено
увлечение культурными нормами учения Фэн-шуй. Фэн-шуй - древняя китайская наука, рекомендующая способы жизни в состоянии гармонии и баланса с персональным окружением, что позволяет привлечь к себе больше удачи. Если говорить очень коротко, то Фэн-шуй указывает благоприятные места
и направления в пространстве. Главным критерием является некая таинственная метафизическая сила

- ци, которая согласно определенным законам распределяется и перемещается в пространстве и изменяется во времени.
Китайцы, практикующие Фэн-шуй, стремятся окружить себя благоприятной ци. Они убеждены:
если их дом расположен и обустроен так, что в нем создается максимальное количество ци, то это
"небесное дыхание" принесет им удачу. Дом, имеющий хорошую ци, благотворно воздействует на каждого члена семьи, особенно на хозяина дома. Когда расположение дома благоприятно, и он окружен
четырьмя небесными животными - драконом, тигром, черепахой и фениксом, - то удача переходит от
потомка к потомку, не покидая дом, по меньшей мере, при жизни пяти поколений.
Признаки хорошего Фэн-шуй: чистые дороги и тротуары, пышная растительность, зеленая трава,
цветущие клумбы, ухоженные дома. Это спокойная атмосфера процветания и счастья. Места с плохим
Фэн-шуй всегда выглядят запущенными и обветшавшими. Испорченная энергия уносит удачу жителей,
все быстрее раскручивая спираль деградации. В таких местах царит атмосфера уныния [6].
У народа саха тоже есть похожие идеи в деле обустройства пространства жилья. Для выбора
места жительства существовали несколько критериев: наличие в данной местности природного объекта, который воплощал собой семантический центр пространства, наклон на восток или юг, который считался счастливым, место, где ложится отдыхать рогатый скот считается плодородной и производительной. Нельзя было построить жилье на том месте, где проходила дорога, возле старых деревьев и
пней. В фэн-шуе существует 8 направлений, как и у якутов. Из восьми направлений главным является
восток. А также расположение двери так же находится на востоке.
Главное, принципиальное отличие между китайским фэн-шуй и якутским обустройством жилья,
по-нашему мнению, состоит в том, что якутское жилье разделено на 9 территорий-эйгэ, на каждой из
которых распространяется действие одного из божеств-айыы якутского религиозного пантеона, а не
одного Ци как у китайского учения фэн-шуй.
Площадь якутского балагана разделена на 9 территорий (эйгэ) (табл. 1), где на каждой территории распространяется действие одного из божеств-айыы якутского религиозного пантеона. Каждое божество в своей территории отправляет свое благословение (алгыс).
Так, первая территория - это место прихода здоровья. Покровителем является божество ОдунЧыҥыс Хаан. Вторая территория – место, где люди занимаются внутренними и внешними видами домашнего труда. Покровитель благополучающего труда божество Дьөһөгөй. Третья территория – место, где обитает человек, который познал свою профессию (идэ). Покровитель профессии Улуу Суорун. Четвертая территория – место руководства. Покровитель руководства (власти) божество Хотой
айыы. Пятая территория – место плодородия. Покровитель плодородия и деторождения божество
Айыыhыт. Шестая территория – место будущего (кэскил). Покровитель - божество Иэйэхсит. Седьмая
территория – место для еды и продуктов питания (ас). Покровитель - божество Аан Дьааһын. Восьмая
территория – место богатства, достатка. Покровитель - божество Дьылҕа Хаан. Девятая территория –
центр балагана, место средоточия жизнеутверждающей энергии. Покровитель - главное божество
якутского пантеона Үрүҥ Айыы [7].
Таблица 1
9 территорий якутского жилья
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Результаты сравнительного изучения приводят нас к идее создания социокультурного проекта,
направленного на реконструкцию традиционных канонов, полезных для ощущения социальнопсихологического комфорта и гармонии с окружающим миром. В современных условиях внутреннее
пространство квартиры или частного дома мы предлагаем культурно маркировать следующим
образом: во всех указанных выше девяти знаковых местах пространства жилья поместить атрибуты,
предметы, знаки, характеризующие данную территорию или разместить фетиши божеств-айыы, в
которых заключено их благословение-алгыс. Также, как в китайской культуре, это поможет людям
психологически чувствовать себя уверенно и спокойно, также будет способствовать адекватной
нормальной этнической самоидентификации, тем самым приведет к общему благополучному
социальному климату.
Механизмами реализации данной идеи выступят внутренние идентификационные потребности
этнической личности, эстетические потребности социума, традиционные знания народа,
компетентность и энтузиазм подвижников этнокультуры и самого проектировщика.
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Abstract: This article is devoted to the problems of somatic culture and nutrition culture of preschool children.
This culture is especially problematic in children with lumbar weight, and we set out to create a sociocultural
project that helps to overcome this problem.
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Актуальность проблемы исследования. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 70% - 80% зависит от образа жизни, а образ жизни – от культуры питания человека. В последние десятилетия состояние здоровья населения Республики Саха (Якутия)
продолжает ухудшаться. В фактическом питании жителей республики произошла замена традиционного для народностей Севера белково–липидного рациона на углеводный, характерный для жителей европейских стран. В молодежном потреблении пищи проявляются признаки мультикультурализма и глобализации (например, распространившаяся культура быстрого питания). В структуре питания у большей части населения произошли изменения в сторону нерациональной углеводистой модели. Существующий рацион питания населения содержит значительно меньше белков животного происхождения.
Резко возросла витаминная недостаточность, в пище не достает множества важнейших микроэлементов. Данная тенденция коснулась и народов, проживающих на территории нашей республики, что привело к значительному ухудшению здоровья населения, развитию ряда до этого нехарактерных заболеваний. Основной причиной указанного можно назвать переход от исторически сложившегося на «европейский» тип питания, что особенно остро отразилось на молодом поколении якутян, у которого не было достаточного опыта приобщения к ценностям традиционного питания.
Как справедливо отмечают этологи, человек в физическом отношении – самое слабое животное,

лишенное тех физических средств борьбы, которые есть у тигра, мамонта, удава, но он обрел способность побеждать, в частности, благодаря тому, во что превратила его тело культура. Человеческое тело было непосредственным местом встречи природы и культуры, их взаимным отождествлением, и
поэтому оно должно было наглядно, ощутимо, выразительно соединять свои утилитарные, биологические, физические качества со сверхбиологическими, символическими, социальными – то есть быть одновременно функциональным и значащим, физически развитым и смыслонесущим, сильным и художественно-выразительным» [1, с. 196-197].
Но не каждому это удается, и существует ряд проблем в соматической культуре личности. Нас
интересует именно то, как тело человека, оставаясь биологическим объектом, приобретает культурные
качества. Поскольку процесс этот имеет два масштаба – филогенетический и онтогенетический, полезно выяснить, как протекает он в детстве каждого отдельного человека. Широко известное замечание Ф.
Энгельса, что рука человека является не только органом труда, но и его продуктом, можно отнести к
человеческому телу в целом, поскольку прямохождение, освобождение рук для различных операций,
посадка головы и.т.д. есть результат преобразования природной анатомической данности трудом, игрой, спортом, т.е. приобщения ребенка к культуре. Человеческое тело, исторически формировавшееся
культурой, оказывалось не только творением культуры, но и условием ее развития. Отсюда становится
возможным говорить о понятии телесной (соматической) культуры детей. [2, с. 55-57]
Особенно проблематична эта культура у детей с лишним весом, и мы задаемся целью создать
социокультурный проект, способствующий преодолению указанной проблемы.
Объект исследования: соматическая культура личности.
Предмет исследования: проблемы в соматической культуре детей.
Цель исследования: на основании исследования проблем в области соматической культуры
детей школьного возраста с избыточным весом тела создать социокультурный проект,
способствующий нормализации физических показателей личных данных.
Выше поставленная цель обуславливает решение следующих задач:
 Изучение теоретической и научно-методической литературы по проблемам соматической
культуры и культуры питания;
 Выработать понятийный аппарат исследования (телесность, вес тела, соматическая
культура личности, культура питания, рацион питания);
 Разработать программу социологического исследования, проанализировать результаты,
выработать идею проекта и механизмы ее реализации, спланировать содержание работы по
формированию соматической культуры детей;
 Спроектировать деятельность детского лагеря “Кэскил”;
 Разработать научно-практические рекомендации по популяризации и воспитании у детей
традиционных ценностей культуры питания как части повседневной культуры и основы соматической
культуры личности.
Методы исследования: Теоретический анализ специальной литературы; Социологическое
исследование среди подростков и молодых людей с лишним весом с целью выявления
предпринимаемых ими мер и доказательств новизны и преимущества социокультурного
проектирования; Проектирование и апробирование проекта среди родителей и педагогов с целью
выявления его практической значимости.
Новизна исследования заключается в том, что для решения проблемы избыточного веса у
детей школьного возраста используется проектный метод и социокультурные подходы,
рассматривающие проблему в контексте повседневной культуры личности, в частности с
использованием научного понятия “соматическая культура”, что позволяет решать проблему с
привлечением внутренних культуротворческих ресурсов личности как самих детей, так и их родителей.
Практическая значимость: Инкультурация детей в повседневную культуру питания может
эффективно помогать им самостоятельно преодолеть нездоровую тягу к определенным продуктам
питания и выработать нормальные потребности в еде. Результаты проведенного исследования
доказывают актуальность проектного способа решения проблем с лишним весом среди детей

школьного возраста, что в дальнейшем станет стимулом освоения личной соматической культуры для
подрастающего поколения.
База исследования – город Вилюйск.
Содержание работы по реализации идеи проекта. Дﺍеﺍтﺍсﺍкﺍиﺍй ﺍоздоровительный лﺍаﺍгﺍеﺍрﺍьﺍ
рﺍаﺍсﺍпﺍоﺍлﺍоﺍжﺍеﺍн ﺍв ﺍэкологически чﺍиﺍсﺍтﺍоﺍм ﺍи ﺍживописном мﺍﺍеﺍсﺍтﺍе ﺍСﺍﺍаﺍхﺍа (ﺍЯкутия) - Лямпушка. Цﺍеﺍлﺍеﺍбﺍнﺍыﺍйﺍ
воздух сﺍоﺍсﺍнﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍи ﺍберезового лﺍﺍеﺍсﺍаﺍ, умеренно уﺍвﺍлﺍаﺍжﺍнﺍеﺍнﺍнﺍыﺍй ﺍблизлежащим вﺍоﺍдﺍоﺍеﺍмﺍоﺍм ﺍи ﺍполноценная
лﺍеﺍчﺍеﺍбﺍнﺍоﺍ-дﺍиﺍаﺍгﺍнﺍоﺍсﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍаﺍя ﺍбﺍﺍаﺍзﺍа ﺍсоздают пﺍрﺍеﺍкﺍрﺍаﺍсﺍнﺍыﺍе ﺍусловия дﺍлﺍя ﺍоздоровления и ﺍполноценного
оﺍтﺍдﺍыﺍхﺍа  ﺍдетей в ﺍживописном уﺍгﺍоﺍлﺍкﺍе природы, который в нашем случае рассматривается в качестве
природно-культурного ландшафта, где будет выращиваться желаемая нормальная соматическая
культура у детей. чествкаприодн-ульгшф
Тﺍеﺍрﺍрﺍиﺍтﺍоﺍрﺍиﺍя ﺍоздоровительного кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍа ﺍ- 20 га, смешанный лﺍﺍеﺍсﺍ, огорожена и ﺍохраняется.
Нﺍа ﺍтерритории жﺍﺍиﺍлﺍыﺍе ﺍкорпуса, сﺍпﺍоﺍрﺍтﺍиﺍвﺍнﺍыﺍе ﺍплощадки (фﺍуﺍтﺍбﺍоﺍлﺍ, волейбол, бﺍаﺍсﺍкﺍеﺍтﺍбﺍоﺍл)ﺍ. «Кэскил» –
идеальное мﺍﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍдﺍлﺍя ﺍвсех, кﺍтﺍо ﺍлюбит пﺍрﺍиﺍрﺍоﺍдﺍуﺍ, здесь мﺍﺍоﺍжﺍнﺍо ﺍпобродить пﺍо ﺍлесным тﺍрﺍоﺍпﺍиﺍнﺍкﺍаﺍмﺍ,
вдохнуть сﺍвﺍеﺍжﺍиﺍй ﺍвоздух, нﺍаﺍсﺍлﺍаﺍдﺍиﺍтﺍьﺍсﺍя ﺍпением пﺍﺍтﺍиﺍцﺍ. Территория оﺍзﺍдﺍоﺍрﺍоﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍкомплекса
оﺍﺍчﺍеﺍнﺍь ﺍбольшая – и ﺍпредоставляет пﺍрﺍеﺍкﺍрﺍаﺍсﺍнﺍыﺍе ﺍвозможности нﺍе ﺍтолько дﺍлﺍя длительных ﺍпрогулок, нﺍоﺍ
и ﺍдﺍлﺍя ﺍвозможности оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍи ﺍразностороннего аﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍотдыха дﺍеﺍтﺍеﺍйﺍ.
Рﺍаﺍзﺍмﺍеﺍщﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ: Дﺍﺍеﺍтﺍи ﺍпроживают в ﺍотапливаемых кﺍоﺍрﺍпﺍуﺍсﺍаﺍхﺍ. Комнаты нﺍа ﺍ2, 3 и ﺍ6 мест. Тﺍуﺍаﺍлﺍеﺍтﺍыﺍ,
умывальники, вﺍﺍаﺍнﺍнﺍы ﺍдﺍлﺍя
ﺍмытья нﺍﺍоﺍгﺍ, гигиенический дﺍуﺍш
ﺍрасположены нﺍа
ﺍэтажах.
Иﺍмﺍеﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍпросторный хﺍﺍоﺍлﺍл ﺍс ﺍтелевизором. Оﺍбﺍоﺍрﺍуﺍдﺍоﺍвﺍаﺍнﺍо ﺍотрядное мﺍﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍдﺍлﺍя ﺍвечерних оﺍгﺍоﺍнﺍьﺍкﺍоﺍвﺍ
и ﺍпрочих оﺍтﺍрﺍяﺍдﺍнﺍыﺍх ﺍдﺍﺍеﺍлﺍ. В ﺍкомнатах иﺍмﺍеﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍкровати, тﺍуﺍмﺍбﺍоﺍчﺍкﺍиﺍ, шкафы дﺍлﺍя ﺍодежды, сﺍтﺍоﺍлﺍыﺍ, стулья. 1
рﺍаﺍз ﺍв ﺍ7 дﺍﺍнﺍеﺍй ﺍменяется пﺍоﺍсﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍе ﺍбелье. Уﺍбﺍоﺍрﺍкﺍа ﺍпомещений пﺍрﺍоﺍиﺍзﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍя ﺍдﺍвﺍа ﺍрﺍﺍаﺍзﺍа ﺍвﺍдень.
Сﺍаﺍнﺍиﺍтﺍаﺍрﺍнﺍаﺍя ﺍобработка мﺍﺍеﺍсﺍт ﺍобщего пﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍя ﺍ- тﺍрﺍи ﺍрﺍﺍаﺍзﺍа ﺍв ﺍдень. В ﺍночное вﺍﺍрﺍеﺍмﺍя ﺍнﺍа ﺍкаждом
эﺍﺍтﺍаﺍжﺍе ﺍнаходится дﺍеﺍжﺍуﺍрﺍнﺍыﺍй ﺍвоспитатель. Кﺍоﺍрﺍпﺍуﺍсﺍа ﺍнﺍа ﺍнﺍﺍоﺍчﺍь ﺍзакрываются. Сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍуﺍеﺍт ﺍвнешняя
оﺍхﺍрﺍаﺍнﺍа ﺍлагеря. Перечисленное будет необходимо для душевного комфорта и чувства безопасности
детей и их родителей, ведь стрессы и беспокойства также вызывают чрезмерную потребность в еде.
Последнее выступает в качестве сильнейшего компесаторного действия организма на внешние
раздражители и душевный дискомфорт.
Пﺍрﺍоﺍсﺍтﺍоﺍрﺍнﺍыﺍе ﺍкорпуса, уﺍюﺍтﺍнﺍаﺍя ﺍдетская сﺍтﺍоﺍлﺍоﺍвﺍаﺍяﺍ, культурно-досуговый цﺍﺍеﺍнﺍтﺍр (ﺍигровая кﺍоﺍмﺍнﺍаﺍтﺍаﺍ,
актовый зﺍﺍаﺍл)ﺍ, спортивный зﺍﺍаﺍл  –ﺍвﺍсﺍе ﺍэﺍтﺍо ﺍспособствует как пﺍоﺍлﺍнﺍоﺍцﺍеﺍнﺍнﺍоﺍмﺍу активному отдыху, так и
эстетическому восприятию процесса приема пищи, что будеть отвлекать детей от стремления к
перееданию.
В
ﺍлетний пﺍеﺍрﺍиﺍоﺍд ﺍдﺍлﺍя
ﺍактивного оﺍтﺍдﺍыﺍхﺍа
ﺍдетей иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍуﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ: детская
иﺍгﺍрﺍоﺍвﺍаﺍя ﺍплощадка, фﺍуﺍтﺍбﺍоﺍлﺍьﺍнﺍоﺍе ﺍпﺍﺍоﺍлﺍеﺍ, пляжный кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍс (ﺍкатание нﺍа ﺍкатере, кﺍаﺍтﺍаﺍмﺍаﺍрﺍаﺍнﺍаﺍх)ﺍ.
Питание - главный компонент правильной, гармонизированной с потребностями детей с лишним
весом соматической культуры. В лагере пятиразовое сбалансированное питание: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин, со строгим соблюдением времени между приемами пищи. Готовят еду квалифицированные повара разнообразно и вкусно, с обязательным включением в меню соков, овощей и
фруктов. В меню отсутствуют острые блюда, из рациона исключены тяжелые и искусственные жиры.
Работает диетсестра, в обязанности которой входит обеспечение качества питания детей. Качество
поступающих на пищеблок продуктов находится под постоянным санитарно-гигиеническим контролем.
Программа оздоровительного питания помимо общих гигиенических требований (калорийность,
витаминизация и др.) реализуется путем специально разработанной методики оздоровительного питания, коррекции витаминного и минерального состава внутренней среды организма, восстановлением
нормальной микрофлоры кишечника. Для улучшения пищеварения в детское меню введены кисломолочные продукты, йогурты, изделия из творога.
Результаты проведенного исследования и анализа литературы показали, что рациональное питание – это не прихоть, а необходимость. Время очень серьёзно ставит вопрос и рациональности питания школьников в условиях малых физических нагрузок, и повышенных стрессовых воздействий. Культура питания является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Характер питания оказывает
огромное влияние на физическое развитие человека, особенно в детском и подростковом возрасте.
Но единственно питанием проблему лишнего веса у детей не решить, поэтому в лагере

планируется проведение различных культурных программ, мероприятий, тренингов, физически
мотивируюшие занятия. Именно эти составляющие и являются гарантом закрепления результатов
нашего проекта для формирования правильной соматической культуры, являющейся условием
будущей благополучной жизни без комплексов неполноценности, а также без перегрузок организма от
лишнего веса. Красивое, пропорциональное телосложение - это источник эстетического наслаждения
и гордости человека, и наш проект способен это осуществить.
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QUEST-GAME AS THE CREATIVE INDUSTRY OF CULTURE
(ON THE MOTIVES OF THE WORK OF THE YAKUT LITERATURE)
Vasilyeva Evgenia Evgenievna,
Popova Galina Semenovna
Abstract: The article is devoted to the quest game based on the Yakut literature. The historical and cultural
creation of quest games, game culture of J.Heyzing is considered. The main attention is paid to the analysis of
the sociological survey and the idea of developing quest games based on the novel "Hara kytalyk" by Ivan
Gogolev - Kyndyl.
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Цель данного исследования — это проектирование квест-игры по мотивам якутского романа
«Хара кыталык» Ивана Гоголева – Кындыл.
Задачи:
 Рассмотреть историко- культурное создание квест-игр;
 Изучить научные работы по игровой культуре;
 Провести социологический опрос;
 Спроектировать сюжет романа в виде квест-игры;
Актуальность темы обусловлена тем, что молодое поколение мало интересуется и читает якутскую литературу. Мы считаем, что современному молодому поколению нужен другой подход для того,
чтобы они начали всё больше интересоваться родной литературой. И мы придумали проект «Квест –
игра по мотивам произведения якутской литературы». Впервые в нашей Республике будет такая возможность, где можно будет поиграть и погружаться в то историческое время, описываемое в романе.
В данной работе использованы такие методы как: проектирование, социологический опрос, техники анализа текста культуры.

Метод проектирования – процесс создания квест-игры (сценарий, программа, атрибуты, задачи,
ход игры, база, этапы, финансирование).
Социологический опрос – сбор и получение мнений жителей, молодого поколения. Узнать их желания насчет квест – игры по мотивам якутской литературы.
Рассмотрим такой вид досуга, как квесты.
Квесты (от английского слова «quest»– «поиск») – это разновидность игр, требующих от игрока
решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределённым или
же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока[1].
Начиналось всё с текстовых квестов, в которых главный герой должен был решить задачу,
например, обезвредить дракона. Для достижения цели герою необходимо было выполнить задании.
Потом появилиясь графические квесты. Основным отличием от текстовых служило то, что игры
приобрели первые иллюстрации.
Первым графическим квестом считается «Mystery House», выпущенный компанией Sierra On-Line
в 1980 году. Этот квест представляет детективные истории по мотивам романа Агаты Кристи «Десять
негритят».
С 1990 по 1998 гг. принято считать «золотой эпохой графических квестов», когда были выпущены
лучшие игры, с точки зрения специалистов. В это же время квестовые игры приобрели звуковое сопровождение, а герои в кадре заговорили.
После были уже «приключенческие квесты», целью которых стало быстрое реагирование игрока
на внезапно меняющиеся события игрового процесса. Кроме того, обязательным элементом таких игр
стала ярко выраженная атмосфера квестов. Создатели старались полностью погрузить игрока в придуманный ими мир, будь то научная лаборатория, город-призрак или таинственный дом. Разумеется,
этот вид квестов также сыскал себе немалую долю поклонников и быстро выбился в лидеры жанра [2].
В наши дни в индустрии квестов произошло еще одно весьма значимое событие – жанр уверенно
расширил границы, квесты сошли с экранов мониторов и уже обеспечили себе надежное и прочное место в реальной, а не виртуальной, индустрии развлечений. Появились такие направления как квесты в
комнатах, а также квесты по городу, музеям, улицам и паркам. Очевидно, что этот вид развлечений не
стоит на месте и бурно развивается, переживая свой расцвет[2].
Квесты, или активные городские игры, могут принимать различные формы и разные степени «активности». Это может быть что угодно: дневные и ночные игры, авто-экстрим (автомобильные игры и
автогонки), фото-экстрим, поисковые игры, спорт-экстрим, интерактивные игры и т. д.
Квесты можно типологизировать последующим основаниям:
1. По степени реальности: реальные и виртуальные квесты. В основном квесты– это городские
реальные игры, то есть предполагающие живое участие игроков в обозначенном игровом пространстве. Но существуют и виртуальные квесты. В этой игре участники разгадывают загадки и отвечают на
вопросы, не отходя от компьютера: никаких заданий в реальной действительности выполнять не нужно.
2. По времени проведения: дневные и ночные квесты.
3. По продолжительности: короткие, средне длительные и длительные квесты. Квесты могут
продолжаться от нескольких часов до 1недели.
4. По уровню сложности: элементарные (для новичков), продвинутые, гиперсложные квесты.
5. По средству передвижения: пешие; автомобильные; внутри здания.
6. По возрасту квесты можно разделить на: подростковые, молодежные, универсальные. Для
подросткового в основном ориентированы экскурсионные квесты с интересным маршрутом по достопримечательностям города. Некоторые квесты предназначены для молодежи. В остальные квесты играют люди без ограничения по возрасту[1].
Кратко рассмотрим суть игровой концепции в культурологии. Наиболее ярким представителем
этой концепции является голландский культуролог Йохан Хейзинга (1872—1945). Игра, в концепции
Хейзинга, — это культурно-историческая универсалия. В своей работе «Homo ludens» — «Человек
играющий» он поднимает самые глубокие пласты истории и развития культуры — игровые. «Культура,
— пишет он, — не происходит из игры, как живой плод, который отделяется от материнского тела, —

она развивается в игре и как игра. Все культурное творчество есть игра: и поэзия, и музыка, и человеческая мысль, и мораль, и все возможные формы культуры» [3].
Квест-игра по мотивам якутского романа «Хара кыталык» Ивана Гоголева – Кындыл.
«Хара Кыталык» - это известный роман-трилогия якутского писателя Ивана Гоголева –
Кындыл. В данном романе рассказывается о судьбе девушки-сироты Хобороос, которая умеет произносить слова, не шевеля губами (чревовещание). Люди того времени не зная этого, воспринимают так,
как будто у нее в животе вселился дух. Этот роман показывает дореволюционный и революционный
период жизни якутов. Также очень большое внимание уделено теме шаманизма. Как пишут в книгах,
герои романа реально жили в то время. Но автор от себя добавил мистики и фантастики. Именно поэтому я выбрала это произведение для проведения квест-игры. На самом деле, проект сейчас на стадии разработки, но всё же я донесу свою идею.

Степень реальности игры: реальная.

Время проведения: дневное.

Продолжительность: 40 мин. -1ч.

Сложность: продвинутые.

Передвижение: в помещении.

Возрастная категория: подростки и молодежь.
Сюжет игры может идти по всему роману или же только по одному герою. Например, игроки
помогают Хобороосу выйти из разных ситуаций, в которую она попадает.
Ход игры будет в виде головоломок, решений. Игрокам может даваться подсказки. Задания будут по героям романа, по местностям, по традициям народа, по быту того времени, а также большое
внимание будет уделено темам шаманизма и фантастики.
Помещение будет задумано в стиле того времени, например, как бала5ан.
Игра будет командная, которая состоит из 3-4х человек.
В результате социологического опроса у 70% опрошенных есть желание пройти квест-игру по
мотивам произведений якутской литературы, 10% не изъявили желания пройти данную игру, 20% не
знают, что такое квест-игра.
Проект квест-игры в процессе разработки.
Таким образом, мы доводим до молодежи Республики знания и компетенции в области родной
литературы, тем самым сохраняя и развивая якутскую литературу и культуру чтения у молодежи. А
также этот проект увековечит имена наших писателей, вселит дух патриотизма подрастающему поколению.
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено влияние деятельности человека на карстовые ландшафты Северо-Западного Кавказа. Приведена краткая характеристика геологического строения и рельефа изучаемой территории. Были выделены ландшафтные особенности горных участков. В процессе хозяйственной деятельности видоизменяется естественный рельеф, возникают новые специфические формы и коррелятивные им отложения, что в конечном итоге приводит к изменению ландшафта.
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THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON KARST LANDSCAPES OF THE NORTHWEST
CAUCASUS
Kladkovaya Margarita Romanovna,
Kameneva Natalia Vladimirovna
Abstract: This article considered the influence of human activities on karst landscapes of the Northwest Caucasus. Brief description of the geological structure and topography the study area. Was isolated landscape
features of mountain areas. In the process of economic activity is changing the natural topography, there are
new specific forms and deposits correlative to them, which ultimately leads to changes in the landscape.
Key words: karst, landscape, terrain, ridge, activities.
Горная система Большого Кавказа делится по длине на Западный (до Эльбруса), Центральный
(между Эльбрусом и Казбеком) и Восточный (к востоку от Казбека). В центральной части горная система сильно сжата, а на западе и востоке расширена. Северный склон ее положе, чем южный. Осевой
зоне Большого Кавказа соответствуют наиболее высокие хребты - Главный, или Водораздельный, и
Боковой с вершинами более 4 и 5 тыс. м (в Западном Кавказе Домбай-Ульген - 4046 м, в Центральном
Каваказе Эльбрус - 5642 м, Шхара - 5068 м, Дыхтау - 5203 м, Казбек - 5033 м, в Восточном Кавказе Тебулосмта - 4493 м, Базардюзю - 4466 м). Передовые хребты и гряды на севере Западного и Центрального Кавказа имеют характер куэст. В известняках местами сильно развит карст. [1]
По характеру рельефа и геологическому строению Западный Кавказ подразделяется на два
участка: Северо-Западный, простирающийся от города Анапа на западе и до горы Фишт на востоке, а
также собственно Западный Кавказ от горы Фишт и восточнее до горы Эльбрус. Северо-Западный и

Западный Кавказ разделяются Пшехско-Адлерской системой меридиональных разломов, проходящих в
районе группы Фишта. [2]
Для Северо-Западного Кавказа характерен низкогорно-среднегорный рельеф с высотами менее
2000 м. Высшая точка – гора Аутль (1848 м). Здесь хребты покрыты густым лесом. [2]
На территории Краснодарского края карстовые явления и процессы наблюдаются в районе низкогорных лесных ландшафтах северного и южного макросклонов Северо-Западного Кавказа и среднегорных ландшафтах северного и южного склонов [3].
Эти процессы и явления широко распространены в Лагонаки, Фишт-Оштеновском массиве, районе Скалистого хребта, район Большого Сочи, район известняковых массивов триаса и палеозоя Передового хребта. По всему краю насчитывается 325 карстовых шахт и пещер, а кроме того практически
все формы карстового рельефа такие как поноры, броды, карры, карстовые рвы, карстовые котловины,
карстовые воронки, карстовые холмы, башни и др. [5]
Низкогорные ландшафты южного склона занимают узкую полосу на скалистых горных хребтах,
сложенных карбонатными флишами верхнего мела и палеогена; к востоку хребты повышаются, но сохраняют мелкие округлые очертания с покрытыми лесом вершинами; на известковых хребтах выражены карстовые процессы. [3]
Низкогорные ландшафты северного склона занимают куэстовые хребты с выраженными карстовыми явлениями неогенового возраста и низкогорные эрозионно-денудационные массивы северозападной части гор. Рельеф выделяется эрозионной расчлененностью, что обусловливает разделение
территории ландшафтов на отдельные массивы. [3]
Среднегорные ландшафты северного и южного склонов выделяются спецификой высотного положения. На южном склоне в силу более теплого климата, лучшего нагрева и близости Черного моря
границы ландшафтов смещены (например, пояс буковых лесов расположен ниже, чем на северном
склоне), и занимают эти ландшафты хребты эрозионно-тектонического происхождения, сложенные известняками от девона до верхней юры (распространены карстовые формы - воронки, пещеры, колодцы
и т.д.). [3]
Ландшафты северного склона занимают основную часть Северо-Кавказской моноклинали с общим уклоном к северо-востоку, сложены из мезозойских и кайнозойских осадочных пород, выделяющихся сменой твердых пород более рыхлыми, что обусловило чередование моноклинальных хребтов куэст и разделяющих их продольных, долинных понижений. Куэсты пересечены поперечными рьяными
долинами, имеющими вид каньонов. Самая высокая часть ландшафтов - Скалистый хребет имеет высоту 2500 м. [3]
Многие карстовые ландшафты подвергаются антропогенной деятельности. На исследуемой территории оказывают влияние лесохозяйственные комплексы, пастбища, добыча строительных материалов, рекреационная деятельность. На территории Передового хребта по степени негативного влияния
на первом месте неконтролируемый выпас скота (например, на массивах Большой Тхач, Ачешбок и
Малые Бамбаки), который часто приводит к изменению состава растительности, нарушению фильтрационной способности почв, и в итоге к полному уничтожению почвенно-растительного покрова. А это в
свою очередь приводит к серьезным изменениям в характере карстовых процессов: увеличивается
сток с поверхности твердых частиц, в том числе глинистых; происходит антропогенная активизация
карстовой денудации и переход от задернованного типа карста к обнаженному. [4]
Лесозаготовки ведутся в районе Скалистого и Передового хребтов. Это также оказывает влияние
на изменение и нарушение почвенного покрова, но в связи с небольшими объемами производства и
довольно высокими темпами естественного возобновления растительности это не оказывает столь существенного негативного влияния на ход развития карста. [4]
Добыча строительных материалов, увеличение спроса на них и соответственно росте добычи в
будущем может активизироваться отрицательное воздействие этого производства на карстовые ландшафты. К основным факторам, оказывающим непосредственное влияние на характер развития карста
необходимо отнести взрывные работы, вызывающие механическое разрушение горной породы и образование трещин. Антропогенное образование отрицательных форм рельефа приводит к нарушению

изостатического равновесия карстовых массивов. [4]
Наименьший ущерб для развития карста приносит рекреационный вид деятельности. В Краснодарском крае большим спросом пользуется посещение пещер Фанагорийская в районе города Горячий
Ключ, из Анапы регулярно осуществляются очень популярные экскурсионные маршруты в сторону плато Лагонаки. Там располагаются пещеры Нежная, названная так за свои небольшие размеры и красивые своды, и Большая Азишская. Пользуются известностью также такие пещеры, как Ледяная, Соленая, Козловая, Лазарет, Голубиная, Мраморная и другие. [5]
Антропогенное воздействие оказывает большое влияние на процессы рельефообразования, что,
наряду с естественными процессами, определяет облик формирующихся ландшафтов. В процессе хозяйственной деятельности видоизменяется естественный рельеф, возникают новые специфические
формы и коррелятивные им отложения, что в конечном итоге приводит к изменению ландшафта. Скорость изменения обусловлена интенсивностью и продолжительностью проявления антропогенного
воздействия. Но в любом случае антропогенное вмешательство нарушает естественный ход развития
природной системы, которой является ландшафт [6].
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Аннотация. Оценка экологического состояния земель дает возможность установить производительный
потенциал земельных угодий, нормы, правила использования земли как природного ресурса, правильно разработать мероприятия по восстановлению их свойств.
Оценка экологического состояния земель выполняется на основе оценки экологического состояния основных компонентов ландшафта: климатических, рельефа, растительности, почв, грунтовых вод, подстилающих пород.
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EVALUATION OF EKOLOGICHESKOGO SOSTOYANIYA SOIL, ZAO "RASSVET" OF LUBINSKY
DISTRICT, OMSK REGION
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Capitulina Natalia Aleksandrovna
Abstract: Assessment of the ecological state of land makes it possible to establish the productive capacity of
land, rules, regulations of land use as a natural resource, the right to develop measures to restore their properties.
Assessing the environmental condition of the land is done on the basis of assessment of the environmental
state of the main com-ponents of the landscape: the climate, topography, vegetation, soil, ground-water O, the
underlying rocks.
Keywords: soil, assessment of the environmental status, landscape and environmental conditions, environmental stress
По природно-сельскохозяйственному районированию ЗАО "Рассвет" Любинского района относится к лесостепной зоне, Западно – Сибирской лесостепной провинции, полувлажной, полузасушливой,
ниже среднего обеспеченного теплом. Климат типично континентальный, формируется под влиянием
холодных арктических масс воздуха с севера и меньшей степени сухих из Казахстана.
Для проведения оценки экологического состояния земель на территории "ЗАО "Рассвет" выделено 4 оценочных группы почв (табл. 1).

Почва

Луговочерноземная
среднемощная
среднегумусная
лекгосуглинистая
Луговочерноземные в
комплексе с солонцами луговочерноземными
мелкими от 1025%
Солончак луговой
глинистый
Чернозем обыкновенный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый
Итого

Таблица 1
Характеристика оценочных групп почв
Стадия
Площадь
Условия залегания
Виды негативных процессов
формирова % га
по рельефу
Природные
Антропогенния ландные
шафтов
Зрелость
7 2151 Слабоволнистая
Эрозия, де0
равнина
фляция

Переходная 2
4

1434

Слабодренированная равнина с развитым микрорелье
фом

Переувлажнение

-

Интенсивная

1

717

Засоление

подтопление

интенсивная

5

1003
7

Приболотные и
приозерные понижения, лощины стока
Слабоволнистая
повышенная равнина

Засоле
ние

-

14339

Согласно районированию 1990 года, проведенное Я.Р.Рейгардом, Л.Н. Мищенко, В.М. Прудниковой ЗАО "Рассвет" попадает в южную часть Любинского района входит в состав VIII района, подрайона VIII-1 – Камышловская долина стока с сочетанием низкобонитетных солонцов, луговых солонцеватых и солончаковых почв. Требуется локально химическая мелиорация, возможно мелкоконтурное
орошение, обязательно внесение удобрений, особенно фосфорных в расчете на планируемый урожай
[1, с. 47].
Избыточная концентрация солей оказывает негативное влияние на развитие и рост растений,
нарушает их нормальное водоснабжение.
На территории ЗАО "Рассвет" заболачивание проявляется в средней степени.
В зависимости от гранулометрического состава почв устанавливается степень проявления ветровой эрозии в разрезе основных сельскохозяйственных угодий. На кормовых угодьях на степень проявления дефляции оказывает влияние растительный покров. При одном и том же гранулометрическом
составе она будет на порядок ниже по сравнению с пашней.
Анализ почвенных данных показал, что основные сельскохозяйственные угодья располагаются
на тяжело – и легкоглинистых почвах, которые не подвержены ветровой эрозии.
Степень водной эрозии (степень смытости) устанавливается в зависимости от уклона, в градусах. Объект исследования расположен на равнинной местности, с вкраплениями болотных западин,
приколковых и приболотных понижений. Уклон земель территории варьируется в границах 1-3 градусов
[2, с. 121].
Согласно эрозионно-дефляционному районированию, разработанному Я.Р.Рейнгардом (1973г.),
территория ЗАО "Рассвет" расположена в эрозионно-дефляционной зоне: Камышловский район сред-

ней дефляции среднего смыва и слабого размыва почв, в почвенном покрове которого преобладют
слабо и среднеподатливые эрозии и дефляции обыкновенные черноземы и лугово-черноземные почвы
среднегумусовые при слабой комплексности с солонцами и солонцеватыми почвами.
В соответствии с критериями оценки экологической обстановки территорий, в зависимости от видов и степени интенсивности проявления негативных природных и антропогенных процессов экологическое состояние земель оценивается как: удовлетворительное; слабой экологической напряженности;
средней экологической напряженности; сильной экологической напряженности.
На основе анализа экологического состояния рельефа, почв, растительного покрова, грунтовых
вод, подстилающих пород оценивается в целом экологическое состояние территории (табл. 2).
Таблица 2
Почвенная
разность
Характеристика
Содержание гумуса
Мощность гумусового
горизонта
Засоление
Заболачивание
Реакция среды
Экологическое состояние

Оценка экологического состояния почв
ЧЛ л
малогумусн.
среднемощн.

среднегумусн.
среднемощные

слабая
удовлетворит.
нейтральная

слабая
слабая
слабо щелочные

слабой экологической
напряженности

среднегумусн.
мелкие

сильная
средняя
сильно щелочные
слабой экологиче- сильной экологиской напряженности
ческой напр.

малогумусн.
корковые
сильная
средняя
сильно щелочные
сильной
экологической
напр.

Выполненная оценка показала, что на территории ЗАО "Рассвет" Любинского района наибольший удельный вес занимают почвы слабой экологической напряженности – 13478,6 га, сильной экологической напряженности – 314,4га. При проведении оценки экологического состояния территории были
выявлены факторы экологического риска:
- территория оцениваемого участка засолена в сильной степени, но невелика концентрация солончаковых и солонцеватых почв (6%);
- заболачивание территории проявляется в слабой степени, имеет место переувлажнение земель, особенно в весеннее время (27);
- эрозия проявляется в слабой степени(31%);
- дефляция (ветровая эрозия) не выражена, этому способствует концентрация тяжелого гранулометрического состава почв [3, с. 98].
Следующим этапом оценки экологического состояния земель является анализ растительного покрова. Состав растительных сообществ ЗАО "Рассвет" определяется характером рельефа, почвообразующих пород, степенью дренирования территории (табл. 3).
В связи с выявленным экологическим состоянием земель необходимо уменьшить не только интенсивность использования, но и изменить его характер. Оценка экологического состояния земель становится все более актуальной. Экономическая деятельность непосредственно зависит от экологического состояния земель. Решению вопросов по организации использования земель в схемах и проектах
землеустройства должна предшествовать оценка их экологического состояния.
Продуктивность возделываемых культур различна на почвах с неодинаковым гранулометрическим составом. На территории ЗАО "Рассвет" преобладают почвы тяжёлосуглинистого гранулометрического состава, которые более благоприятны для возделывания пшеницы, ячменя, сахарной свеклы,
подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Почвы легкого гранулометрического состава
более пригодны для возделывания озимой ржи, картофеля, кукурузы.

Оценка экологического состояния растительного покрова и грунтовых вод
Почвенная
ЧЛ л
разность

Таблица 3

Характеристика
Вид растит.
Урожайность,ц/га
Высота травостоя
Проективное покрытие,%
Глубина залег.грунт.
вод
Степень минерализации
Экологическое состояние

Злаковоразнотравная
8-15
40-50
70

Злаковобобовая
12
45
70

Злаково-бобовая
4
40
50

Разнотравнозлаково-бобовая
3
40
40

более 5

2-4

1-3

1,5-3

слабая

слабая

средняя

средняя

слабой экологической
напряженности

слабой экологической напряженности

Сильной
экологической
напр.

Сильной
экологической
напр.

Точно также почвы, расположенные на разных элементах рельефа неодинаково пригодны для
выращивания сельскохозяйственных культур: на склоновых землях низкую продуктивность дают сахарная свекла, картофель, овощные культуры более требовательные к почвенному плодородию, и
наоборот, многолетние и однолетние травы, а также некоторые зерновые культуры на склоновых землях дают высокий урожай.
На лугово – черноземных почвах, формирующихся при высоком стоянии уровня грунтовых вод,
создаются условия избыточного увлажнения, благоприятные далеко не для всех сельскохозяйственных
культур. На переувлажненных почвах, где задерживаются весенние полевые работы, выращивать озимые и ранние яровые культуры не рекомендуется, следует возделывать поздние яровые, овощные и
кормовые культуры. Почвы низкого качества целесообразно использовать под однолетние и многолетние травы, а распаханные пойменные почвы необходимо залужать и использовать под сенокосные и
пастбищные угодья.
Все черноземные почвы на территории ЗАО "Рассвет" находятся в слабой экологической напряженности. Для их сохранения и улучшения необходимо проведение мероприятий по борьбе с эрозией,
сохранению плодородия, регулированию орошения и уровня грунтовых вод во избежание засоления и
нарушения водного режима.
Значительные изменения в свойства земли вносят и деградационные процессы, а значит, и в
целом в экологическое состояние земли, которое существенно влияет на производительные свойства
и изменяет их в течение непродолжительного времени.
Список литературы
1. Мищенко Л.Н. Почвы Омской области и их сельскохозяйственное использование:
уч.пособ./Л.Н. Мищенко.– ОмСХИ, 1991. – 161с.
2. Кочергина З.Ф. Ландшафтоведение: учеб. пособие / З.Ф.Кочергина.– Омск: Изд–во ОмГАУ,
2004.– с. 180.
3. Кочергина З.Ф. Оценка ландшафтной структуры для целей землеустройства: учеб. пособие /
З.Ф.Кочергина, И.В.Хоречко. – Омск: Изд–во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2007. – 120с.

