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зоолог лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы динамики весенней численности рыжей полевки в
лесных стациях за 19-летний период наблюдений в Тульской области. Амплитуда колебаний численности составляет от 2,8% до 18,5% на 100 орудий лова. Наибольшее значение на весеннюю численность
рыжей полевки оказывают влияние температура воздуха в ноябре, феврале марте; количество осадков
в марте, апреле; глубина снежного покрова в феврале, марте.
Ключевые слова: рыжая полевка, весенняя численность, метеорологические факторы, регрессионный анализ, кластерный анализ.
THE INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON THE SPRING POPULATION OF THE BANK VOLE IN THE
TULA REGION OVER THE PERIOD 1998 TO 2016.
Dorofeev Eduard Mihailovich
Abstract: In the article the questions of the dynamics of the spring population of the Bank vole in forest habitats for a 19-year observation period in the Tula region. The amplitude of population fluctuations is from 2.8%
to 18.5% per 100 gear. The highest value for the spring population of the Bank vole is exposed to the temperature of the air in November, February, March; rainfall in March, April; the depth of snow cover in February and
March.
Key words: Bank vole, spring strength, meteorological factors, regression analysis, cluster analysis.
В Тульской области рыжая полевка является основным источником заражения людей
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Поэтому одной из главных задач в
работе зоологов является прогноз ее численности на предстоящий период с целью прогнозирования
заболеваемости ГЛПС.
Рыжая полевка - очень мелкий зверек, длина ее тела - 80 – 110 мм, хвост составляет более 1/2
тела, окраска меха - ржаво-коричневая. Предпочитает обитать рыжая полевка на участках леса с
обильным травостоем. Норы делает под корнями деревьев или в пнях. Питается зверек семенами
деревьев и кустарников, ягодами, лесными травами и их семенами, корнями растений (в том числе и
молодых деревьев), а также насекомыми и дождевыми червями.
Цель – изучить динамику весенней численности рыжей полевки в лесных стациях на территории
Тульской области за период с 1998 по 2016 годы и влияние метеорологических факторов.
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весенняя численность рыжей полевки на 100 орудий лова (%).

Материалы и методы. Среднее число зверьков, пойманных за одну ночь на 100 ловушек Геро
(процент попадания), принимали за показатель относительной численности рыжих полевок. Изучение
влияния метеорологических факторов на весеннюю численность рыжей полевки изучали с помощью
регрессионного и кластерного анализов.
В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния климатических факторов окружающей среды на численность мелких млекопитающих и на заболеваемость природно-очаговыми инфекциями [1, с.148; 2, с.10]. В научных работах, посвященных прогнозированию
ГЛПС, лептоспироза, иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) [3, с.104; 4, с.122] широко использованы
регрессионный, кластерный анализы. Анализ временных рядов и искусственные нейронные сети (ИНС)
использованы в следующих научных исследованиях [5,с.9; 6, с.175].
Результаты и обсуждение. За период наблюдений с 1998 по 2016 годы весенняя численность
рыжей полевки в области составила от 2,8% до 18,5% на 100 орудий лова при средней многолетней
9,5% (см. рис.1).

Рис.1. Динамика весенней численности рыжей полевки за период с 1998 по 2016 годы.
Для изучения влияния метеорологических факторов на весеннюю численность рыжей полевки
были использованы регрессионный и кластерный анализ.
В качестве выходного параметра модели (У) была использована весенняя численность рыжей
полевки за период с 1998 по 2016 годы. Количество входных переменных (Х) составило 16 факторов:
Х1 –Х6 среднемесячная температура воздуха в ноябре, декабре предыдущего года и с января по апрель текущего, Х7 – Х12 – среднемесячное количество осадков в ноябре, декабре предыдущего года и с
января по апрель текущего, Х13 – Х16 - глубина снежного покрова в декабре предыдущего года и в январе, феврале, марте текущего.
Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1 позволило получить следующую
пошаговую регрессионную модель прогнозирования весенней численности рыжей полевки:
У = - 2,47Х1 - 1,980Х2 – 2, 07Х3 -1,69Х4 + 2,008Х5 + 2,785Х6 + 0, 205Х7 + 0,295Х8 + 0,3219 + 0,491Х10
- 0,362Х11 – 0,507Х13 – 1,923Х14 + 1,334Х15
Коэффициент корреляции полученной модели R = 99,58, коэффициент детерминации R2
=97,80, уровень доверия 100%, коэффициенты модели значимы. Из уравнения видно, что с помощью
метода пошаговой регрессии из 16 факторов наибольшее влияние на увеличение численности оказывают среднемесячная температура воздуха в феврале, марте и глубина снежного покрова в феврале.

Кластерный анализ метод Варда позволил классифицировать весеннюю численность обыкновенной полевки на 3 кластера. Первый кластер соответствует уровню среднего многолетнего показателя весенней численности рыжей полевки; второй кластер – низкой численности и третий кластер – высокой численности. Значения центроидов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения центроидов классификации весенней численности обыкновенной полевки в зависимости от метеофакторов.
кластер
весенняя
темпера
темпера
темпера
темпера
темпера
темпера
численность тура возтура возтура возтура возтура воз- тура возрыжей подуха в
духа в
духа в
духа в
духа в
духа
в
левки
ноябре
декабре
январе
феврале
марте
апреле
1
8,4
-0,9
-7,35
-7,17
-9,45
-4,34
6,14
2
4,6
-2,7
-4,46
-6,96
-2,3
0,83
9,36
3
12,9
1,01
-2,67
-7,52
-7,9
1,07
7,05
коли
чество
осадков в
ноябре

коли
чество
осадков в
декабре

коли
чество
осадков в
январе

40,7
57,0
29,38

56,5
35,6
40,8

45,8
33,3
40,0

коли
чество
осадков в
феврале
33,6
47,6
43,8

коли
чество
осадков в
марте
41,8
31,0
29,6

коли
чество
осадков в
апреле
46,5
47
22,3

глубина
снежного
покрова в
феврале
35,6
12,3
28,2

глубина
снежного
покрова
в марте
26,8
4,0
11,5

Как видно из таблицы высокую весеннюю численность необходимо ожидать при среднемесячной
температуре воздуха в ноябре + 1,01 0С, в марте - +1,07; количестве осадков в марте – 8,1мм, в апреле
– 29,4 мм; глубине снежного покрова в феврале – 28см, в марте – 13см.
Выводы. Таким образом, мы установили, диапазон колебаний весенней численности рыжей
полевки. Метеорологические факторы непосредственно влияют на нее. Регрессионный, кластерный
анализ и все доступные математические методы [9, с.28; 10, с.158] необходимо использовать в зоологической работе, так как они дополняют друг друга и прогноз будет более точным.
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До второй половины XX века перед человеком, как потребителем ресурсов остро не стоял вопрос об их доступности и стоимости. После того, как в 1973 году случился первый нефтяной (энергетический) кризис, экономики не только отдельно взятых стран, но и мировая в целом претерпели значительные изменения. Проведенный в последующем массовый энергоаудит объектов потребления тепловой и электрической энергии выявил, что в структуре теплопотерь зданий - оконные проемы составляют значительную часть, достигающую 30 % от общей доли теплопотерь здания. Высокие цены на
энергоресурсы вынудили научное сообщество искать способ внести изменения в существовавшие в то
время варианты заполнения оконных проемов.
Поскольку уменьшение площади светового проема в абсолютном большинстве случаев было
невозможно исходя изинсоляциии норм освещенности, то было обращено внимание на оптические и
теплопроводные свойства стекла, как основного свето- и теплопроводника. Стоит отметить, что известная на тот момент технология «стеклопакета» не удовлетворяла предъявляемым теплотехническим
требованиям. Безусловно, двойное остекление было в разы эффективнее одинарного, но только при
помощи него невозможно было снизить показатели теплопотерь до требуемых нормами.
В 1963 году в США была запатентована технология изготовления стекла с напылением тонкого,
невидимого слоя индия и олова. Принципом действия такие стекла стали походить на полупроводник.
Теплопроводность таких стекол имеет «односторонний» характер. Окно с таким остеклением пропускает тепловую энергию с внешней стороны и не пропускает ее изнутри помещения.
В дальнейшем стекла, произведенные по данной технологии стали называться «энергоэффективными» или стекла с «селективным» покрытием. Сегодня, спустя почти полвека, это открытие получило широкое распространение в промышленности и является обязательно учитываемым элементом
при проектировании, возведении и реконструкции зданий и сооружений [1].
Возникший в 70-ых годах XX столетия импульс движения научной мысли и постулаты постиндустриального общества, выраженные посредством новых архитектурных стилей привели к тому, что
разнообразие существующих «энергоэффективных» стекол значительно расширилось. Будучи во всех
случаях энергоэффективными конструкциями, тем не менее, они обладают существенными различиями, как в технологии изготовления, так и в области их применения.
Среди всего разнообразия «энергоэффективных» светопрозрачных и светоотражающих конструкций выделяют 6 основных групп (см. таблицу).
На основе имеющейся информации о существующих разновидностях светопрозрачных конструкций нами выдвинуто предположение о необходимости и актуальности разработки рекомендаций по
подбору светопрозрачных конструкций на основе их свойств и применимости в связи с большим разнообразием конструкций, имеющих одинаковое назначение.
Проведенный анализ светопрозрачных энергоэффективных конструкций показал, что разработка
методических рекомендаций по выбору типов энергоэффективных светопрозрачных и светоотражающих конструкций на основе их применимости на современном этапе развития строительства и проектирования актуальна. Вместе с тем, рассмотренный вопрос требует более широкого освещения, что и
будет сделано в магистерской диссертации на тему: «Применимость существующих светопрозрачных и
светоотражающих конструкций на основе анализа их энергоэффективности».
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Таблица 1
Основные группы «энергоэффективных» светопрозрачных конструкций
и их краткие характеристики
Вид конструкций
Краткая характеристика
Стекла с напылением нано- Самый распространенный вид конструкций. Используются, как
слоя металлов (и-стекло и к- правило, в составе стеклопакетов, как с заполнением воздухом, так
стекло) [1]
и с заполнением инертными газами. Имеют низкий коэффициент
теплопроводности. Не имеют привязки по рекомендации к применению относительно климатической зоны.
Стеклопакеты с заполнени- В конструкции для заполнения межстекольного пространства исем инертными газами [1]
пользуется аргон, реже криптон. В последнее время без стекол с
напылением практически не применяется
Электрохромные стекла [1]
Отличаются изменяемой прозрачностью, как в зависимости от
температуры и яркости воздействующего излучения, так и от положения переключателя, при наличии такового. Весьма дорогостоящи при изготовлении
Стекла с интегрированными Этот вид светопрозрачных конструкций имеет коэффициент сопроэлектронагревательными
тивления теплопроводности равный 1, т. к. все теплопотери возэлементами [2]
мещаются энергией нагревательных элементов. Применение требует обоснования в зависимости от назначения помещения и показателей энергопотребления
Спектрально-селективные
Второй после стекол с напылением вид конструкций. Отличается
светопрозрачные пленоч- простотой монтажа и аналогичным коэффициентом сопротивления
ные покрытия окон
теплопроводности, но за счет стоимости не является преоблада[3]
ющим при выборе
Стекла и стеклопакеты с Были спроектированы преимущественно с целью отражения солрефлекторным покрытием нечной радиации. Получили широкое распространение в странах
[4]
Запада и Ближнего Востока. Отличаются дорогостоящим процессом производства

В работе планируется провести более глубокий анализ существующих видов конструкций, сопоставление их теплотехнических, оптических и звукоизоляционных свойств на предмет соответствия
нормативным требованиям, а также применимости с учетом климатических зон и назначения зданий.
Завершением обработки информации, полученной в результате описанных выше действий, и итогом
всей работы предполагается создание методических рекомендаций по подбору светопрозрачных конструкций для вновь проектируемых и реконструируемых зданий различного назначения.
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NUMERICAL SIMULATION OF UNIQUE LARGE-SPAN COVERAGE OF THE TRANSPORT CENTER
Kravchenko Galina Mikhailovna,
Trufanova Elena Vasil’evna,
Kostenko Sergey Sergeevich
Abstract: the following article considers the numerical modeling of the coverage of a unique structure on a
spatial plate-and-rod scheme by the finite element method is considered. The calculation model takes into
account the snow load as well as the static and dynamic components of the wind load. The nodes’ horizontal
displacements of the calculated coverage scheme are obtained. The dynamic characteristics of the
construction are analyzed.
Key words: large-span structure, finite element method, pulsation, wind effect, dynamic characteristics.
В современных условиях строительства наблюдается тенденция к увеличению количества
объектов, имеющих сложную геометрическую структуру [1, с. 10]. Проектирование подобных зданий и
сооружений представляет особый интерес, т.к. с усложнением геометрии объекта затрудняется задача
построения его расчетной модели. Отдельное внимание следует уделять правильности задания
нагрузок, действующих на такие сооружения.

Объект исследования – уникальное большепролетное покрытие транспортного центра. В плане
сооружение представляет прямоугольник, обрамленный консольными свесами. По длинной стороне
располагаются две полукруглые консоли размерами 102,0х13,2 м, по широкой – четыре прямоугольных
свеса размером 5,3х8,0 м. каждый. Размер покрытия без учета консольных свесов 139,6 х 78,0. Максимальная отметка по высоте относительно уровня земли + 27.700 (рис. 1).

Рис. 1. 3D модель сооружения
Конструктивная схема сооружения представляет собой пространственную структуру, основным
несущим элементом которой является арочная конструкция, пролетом 102,0 м (рис. 2). Согласно градостроительному кодексу РФ данное сооружение является уникальным [2, с. 86].

Рис. 2. Фрагмент модели сооружения. Арочная конструкция
В качестве метода исследования выбран метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ один из наиболее эффективных численных методов решения математических задач, описывающих состояние физических систем сложной структуры [3, с. 15]. Расчетная пространственная конечно-элементная модель
разработана в программном комплексе ЛИРА-САПР и представляет собой плитно-стержневую пространственную систему (рис. 3).
Конечно-элементная модель покрытия уникального здания с распределением жесткостей показана на (рис. 4).
В расчетной схеме учтены следующие виды нагрузок: постоянные нагрузки (собственный вес
конструкций, вес пирога кровли и полов, элементов покрытия), кратковременные нагрузки (полезная
нагрузка от людей, снеговая по Х и по У, ветровая по Х и по У) и динамические нагрузки (пульсационная составляющая ветра по Х и по У).
Схемы распределения ветровой нагрузки по оси Х (рис. 5) и по оси У (рис. 6) были заданы с учетом приложения Д «Ветровые нагрузки» СП 20.13330.2016 [4, с. 53-69]. Размерность нагрузок на рисунках указана в кг/м.

Ветер по Х+
Вариант конструирования:Вариант 1

Z

Y
X

Рис. 3. Конечно-элементная модель сооружения

Рис. 4. Жесткости элементов сооружения.

Рис. 5. Распределение ветровой нагрузки по оси Х

Рис. 6. Распределение ветровой нагрузки по оси У:
а) на консольные свесы (вид сбоку); б) на прогоны (вид сверху)
В результате расчета получены перемещения узлов, усилия в элементах, собственные значения
частот, периоды и формы колебаний. Горизонтальные перемещения узлов расчетной схемы покрытия
от ветровой нагрузки показаны на (рис. 7). Максимальное перемещение составило 34,0 мм. На (рис. 8)
показаны три низшие формы колебаний.

Рис. 7. Горизонтальные перемещения по оси Х

Рис. 8. Формы колебаний покрытия: а) первая; б) вторая; в) третья
Вывод: анализ результатов статического расчета показал, что полученные перемещения узлов
расчетной схемы конструкции покрытия не превышают допустимых H/500=55,4 мм. Однако, результат
динамического расчета выявил две формы изгибно-крутильных колебаний, наличие которых не допустимо в трех низших собственных формах [5, с. 6]. Предлагается устранить изгибно-крутильные колебания во второй и третьей формах колебаний одним из следующих методов:
 увеличение размеров сечений конструктивных элементов прогонов;
 добавление в схему новых связей;
 изменение конструктивной схемы покрытия;
 увеличение жесткости пирога кровли.
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Аннотация: Был исследован процесс свойлачивания модифицированной шерсти. Модификация
шерсти проводилась борсодержащими соединениями. Степень свойлачивания оценивалась показателем плотности войлока. Показано, что обработка шерстяного волокна в модификаторе, как до свойлачивания, так и во время валки, приводит к улучшению степени и качества валки. При этом наилучшие
показатели получены при обработке шерсти в 0,5% модификаторе.
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RESEARCH OF fELTING OF MODIFIED WOOL
Sharabidze M.R.,
Goginovi K.M.,
Khvadagiani L.S.
Abstract: The processes of felting of the modified wool were research. Modification of wool was conducted by
boron-containing substances. Extent of a felting was estimated by density indicator. It is shown that processing
of woolen fiber in the modifier before a felting, and in time of felting, leads to improvement of degree and quality of felting. At the same time, the best indicators are received when processing of wool in 0,5% the modifier.
Key words: Modifed wool, felting.
Войлок является одним из древнейших текстильных материалов и технология его изготовления
хорошо проработано с древних времен. Известно, что свойство свойлачивания шерсти обусловлено
структурой волокна, в частности, ее чешуйчатой поверхностью. Благодаря такой структуре, при трении
и растяжении, шерстяные волокна переплетаются и образуют единое нерушимое полотно. Наилучшей
способностью к свойлачиванию обладает природное, необработанное шерстяное волокно. Однако,
при изготовлении из войлока различных технических материалов или декоративных изделий,
шерстяное волокно подвергается технологической обработке или определенному воздействию, что
приводит к изменению его физико-механических и химических свойств. Всякая обработка влияет на
способность волокна к свойлачиванию. Поэтому, применение модифицированного или обработанного
различными методами шерстяного волокна обуславливает актуальность изучения и исследования
процессов свойлачивания. В зависимости от назначения материала целью модификации или

обработки волокна различными веществами может быть улучшение его ряда физико-механических или
химических свойств, что может привести к улучшению технических характеристик материалов или
колориметрических показателей изделий.
Целью исследования является изучение процесса свойлачивания шерсти, модифицированной
борсодержащими соединениями. В ряде работ показано, что модификация приводит к улучшению
колористических характеристик и показателей устойчивости окрашенной шерсти [1-2]. В ходе
исследования было изучено изменение способности свойлачивания в зависимости от концентрации
модификатора и интенсивности валки. Обработку борсодержащим соединением проводили двумя
способами: до валки и во время валки. О качестве свойлачивания судили по показателям плотности
войлока. В таблице1 приведены показатели плотности войлока, изготовленного из предворительно
модифицированной шерсти. Результаты исследования показывают, что как и следовало ожидать, с
повышением интенсивности валки (с увеличением циклов) плотность войлока возрастает. При этом на
начальном этапе валки плотность возрастает быстрее, а к концу (на четвертой стадии) скорость
уплотнения снижается. Это естественно, т.к. процесс свойлачивания не длится бесконечно, на
определенном этапе структура материала стабилизируется и процесс уплотнения минимизируется.
Таблица 1
Показатели плотности войлока из предворительно модифицированной шерсти
Плотность
Интенсивность
Ориентация валПлотность, г /м3
исходного обсвойлачивания,
ки по краям образца,
(в циклах)
разца
Концентрация модификатора при предвариг /м3
тельной обработке, %
0
0,5
1,0
2,0
9,76
Лицевая сторона
I
31,84
34,87
27,02
26,34
200 циклов
II
36,34
35,84
30,07
29,65
III
36,73
38,48
32,76
30,07
IV
37,29
38,46
33,67
30,45
Изнаночная стоI
43,26
40,95
34,65
34,65
рона
II
43,91
46,62
38,58
35,56
200 циклов
III
48,10
47,43
40,84
35,10
IV
46,62
47,38
42,01
39,16
Лицевая сторона
I
59,40
58,12
48,84
46,20
100 циклов
II
60,46
63,35
52,99
50,05
III
64,10
65,10
54,46
50,12
IV
64,10
64,13
56,11
52,18
Изнаночная стоI
68,23
75,75
58,43
55,44
рона
II
72,39
78,20
63,49
61,77
100 циклов
III
74,62
78,14
64,38
64,38
IV
75,81
79,48
74,07
62,59
Что же касается зависимости способности шерстяного волокна к свойлачиванию от концентрации
модификатора, из таблици 1 видно, что при обработке шерсти 0,5% раствором модификатора, плотность
войлока больше, чем плотность стандартного образца – войлока из необработанного шерстяного волокна.
С повышением интенсивности валки скорость свойлачивания плавно возрастает. При этом итоговые
показатели скорости свойлачивания образцов практически одинаковы. Увеличение концентрации
модификатора приводит к ускорению процесса свойлачивания. Однако, итоговый показатель плотности
войлока ниже, чем у стандартного образца. На основе результатов исследования можно сказать, что
наилучшими свойствами свойлачивания обладает шерсть, обработанная в 0,5% модификаторе.
Показатели плотности войлока из шерсти, модифицированной во время валки приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Показатели плотности войлока из шерсти, модифицированной во время валки
Плотность
Интенсивность
Ориентация валПлотность, г /м3
исходного обсвойлачивания,
ки по краям образца,
(в циклах)
разца
Концентрация модификатора при одноврег /м3
менной обработке, %
0
0,5
1,0
2,0
13,67
Лицевая сторона
I
44,57
58,40
59,02
56,95
200 циклов
II
50,88
59,41
56,66
57,43
III
51,43
61,34
57,66
58,55
IV
52,21
62,23
59,41
60,19
Изнаночная стоI
60,56
70,83
72,05
70,79
рона
II
61,48
79,09
72,99
71,54
200 циклов
III
65,34
80,45
73,01
72,85
IV
67,26
80,79
74,15
72,85
Лицевая сторона
I
83,16
97,14
90,75
90,44
100 циклов
II
84,65
103,64
91,34
91,59
III
89,74
105,73
94,44
93,57
IV
89,74
107,37
100,43
100,33
Изнаночная стоI
95,52
118,51
113,33
106,13
рона
II
101,35
128,69
114,44
112,87
100 циклов
III
104,47
130,47
120,52
116,57
IV
106,13
133,21
123,70
118,45
Из таблици 2 видно, что так же как и при предворительной модификации шерстяного волокна,
повышение интенсивности свойлачивания приводит к значительному увеличению плотности войлока,
т.е. качество свойлачивания улучшается. При этом, показатели свойлачивания шерсти,
модифицированной во время валки, больше, чем у стандартного - необработанного образца. Надо
отметить, что степень и скорость валки с одновременной модификацией шерстяного волокна больше,
чем при стандартном режиме. Из таблици 2 видно, что, так же как и при предворительной модификации
шерстяного волокна, оптимальной концентрацией модификатора является 0,5%.
Таким образом, исследования показали, что одновременная с валкой модификация шерстяного
волокна более эффективна и приводит к значительному улучшению степени и качества свойлачивания.
Это может быть обусловлено тем, что во время валки борсодержащие соединения более легко и
глубоко проникают в структуру волокна. При этом происходит изменение механических и
деформационных свойств волокна. В частности, увеличивается пластическая составляющая
деформации волокна [3]. Это приводит к возрастанию площади взаимодействия полимерных цепей
шерстяного волокна и увеличению силы трения во время валки. Эти два фактора в значительной
степени определяют протекание процесса свойлачивания и их повышение способствует улучшению
степени и качества валки.
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Аннотация. В существующих нормативных документах отсутствуют указания и рекомендации по выбору того или иного способа устранения трещин в конструкциях или между ними. Работа посвящена выбору оптимальной технологии «лечения» трещин в железобетонных конструкциях и зданиях. Приведенный анализ современных способов заделки трещин и правильный выбор эффективной технологии
позволят улучшить качество выполнения работ и сэкономить средства при ремонте зданий.
Ключевые слова: заделка трещин, инъектирование, торкретбетон, мокрое торкретирование, сухое
торкретирование.
CHOICE OF OPTIMUM TECHNOLOGIES OF CRACKING OF CRACKS IN REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES AND BUILDINGS
Sembayev Bakhtiyar Nurlanovich,
Grushevskiy Konstantin Evgenevich
Abstract. The work is devoted to the selection of the optimal technology of "curing" cracks in reinforced concrete structures and buildings. In the existing normative documents there are no instructions and recommendations for choosing one or another method for eliminating cracks in or between structures. The analysis of
modern ways of sealing cracks and the correct choice of effective technology will improve the quality of work
and save money when repairing buildings.
Keywords: sealing of cracks, injection, shotcrete, wet shotcrete, dry shotcrete.
Практически во всех зданиях, подлежащих ремонту, необходимо заделывать трещины в конструкциях или между ними. Для успешной заделки трещин прежде всего необходимо знать причину их
появления, а также возможность деформации в будущем. Поэтому при обследовании строительных
конструкций и зданий ответственным этапом является изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития. При наличии трещин на несущих конструкциях зданий и сооружений
необходимо организовать систематическое наблюдение за их состоянием и возможным развитием, с
тем чтобы выяснить характер деформаций в конструкции и степень их опасности для дальнейшей эксплуатации. Трещины выявляют визуальным методом, а также выборочным снятием с конструкций за-

щитных или отделочных покрытий. Определяют положение, форму, направление, распространение по
длине, ширину раскрытия, глубину, а также устанавливают динамику развития трещин.
После определения типа трещин необходимо выбрать способ их «лечения», который зависит от
величины раскрытия, от направления и от глубины трещины. Для решения этой задачи систематизированы способы заделки трещин в бетонных конструкциях (рис. 1).
Небольшие и неглубокие трещины обычно заделываются ручным способом. Нужно подготовить
трещину к заделке. Для этого трещину расшивают на глубину 1-2 см, очищают, обеспыливают и грунтуют. Затем на вертикальных поверхностях зачеканивают цементно-песчаным раствором, а на горизонтальных заливают предпочтительно полимерными составами[1, с. 28].
Следующий способ заделки трещин в конструкциях– инъектирование. С учетом вида трещин,
формы и их размеров, типов и назначения зданий и сооружений инъектирование осуществляется следующими методами в зависимости от применяемых растворов: цементация, силикатизация, смолизация и битумизация.
Аварийные трещины и щели между конструкциями шириной раскрытия 20 мм и более, как правило, заделывают торкретированием или бетонированием с использованием опалубки.

Рис. 1. Классификация способов заделки трещин
Торкретбетон или торкретсмесь наносится под давлением сжатого воздуха, в результате чего частицы цемента плотно взаимодействуют с поверхностью конструкции, заполняя трещины, раковины,
мельчайшие поры или просто поверхность изделий. Чаще всего в качестве торкрета используют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2-1:6. Крупность заполнителя–не более 8 мм. Марка цемента – не ниже 400. Основной инструмент при торкретировании – цемент-пушка, которая подает раствор
со скоростью 80-100 м/с. Давление воздуха при этом 1,5-5,0 атм. Существует 2 вида торкретирования:
мокрое торкретирование; сухое торкретирование.
При мокром способе торкретирования готовая бетонная смесь подается растворонасосом по
шлангу в сопло к месту укладки (рис. 2). Данный метод подходит для большинства типов ремонта бетона, в частности ремонта в ограниченных пространствах и там, где важен внешний вид. Для мокрого
способа характерно пониженное пылеобразование, однородный состав бетона, минимальный «отскок».
При сухом способе торкретирования сухая бетонная смесь загружается в бункер, сжатым воздухом в разряженном потоке подается в сопло (рис. 3). Данный метод применяется для крупных ремонтных проектов, где можно эффективно организовать защиту от пыли и удаление отскока, не требуется
качественной отделки поверхности и внешний вид не имеет решающего значения. Для такого способа
характерна возможность подачи материала на большие расстояния, возможность нанесения «толстого» слоя за один проход, высокая производительность.

Рис. 2. Схема мокрого торкретирования

Рис. 3. Схема сухого торкретирования
Если сквозная щель между конструкциями настолько большая, то применяется способ бетонирования с использованием опалубки. Как правило, это деревянный щит, если это съемная опалубка, или
плиты из полистирола, которые по размеру должны точно совпадать с размером щели между конструкциями. Саморезы фиксируют опалубку в нужном месте. Опалубка нужна для того, чтобы предотвратить
вытекание цементного раствора, которым будет заполняться щель. Когда раствор застыл, можно приступать к шлифовке и шпаклевке участка.
Выбор современных материалов, применяемых для заделки трещин, тесно взаимосвязан с выбором способов заделки. Зачастую применение совершенно неподходящих для конкретных условий
материалов при заделке трещин приводит к проблемам в период эксплуатации конструкций и зданий.
Наиболее рациональными материалами для заделки трещин являются: твердеющие растворы, мелкозернистый бетон, полимерные смолы, пенополиуретан, разогретый битум, герметики [2, с. 86].
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SORPTION CLEARING OF NATURAL WATERS WITH APPLICATION OF
OZONE
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Abstract: At present, there is a clearly established system for the preparation of natural waters for the provision of drinking and technical water, but the methods are gradually losing their relevance, while the amount of
impurities increases. This article considers a method of combining two effective methods of water treatment in
order to achieve the desired quality and minimum costs.
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Рост населения и развитие промышленности всегда сопряжёны с увеличением роста водопотребления, что приводит к истощению запасов воды должного качества и, как следствие, необходимости использования природных источников, содержание примесей в которых превышает ПДК, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01. Долгое время существует технология сорбционной очистки, которая хорошо проявила себя в вопросе о качестве водоснабжения и была успешно интегрирована в разные
отрасли промышленности. Но является ли данный метод достаточно эффективным? На этот вопрос
пытаются найти ответ авторы статьи.
Зачастую несанкционированный сброс неочищенных либо не полностью очищенных промыш-

ленных и бытовых стоков приводит к ухудшению качества воды в источниках водоснабжения, вследствие чего состав поверхностных вод вблизи крупных городов меняется, приобретая повышенные концентрации аммонийного и нитритного азота, хлорорганических соединений, нефтепродуктов, фенолов
и много другого. Указанные факторы являются предпосылками для модернизации систем обработки
поверхностных вод. На помощь приходит сорбционная очистка – комплексный метод, который можно
применить с другими процессами и веществами (коагуляция, фильтрование, озонирование). Сорбенты
способны извлекать из воды многие органические вещества, в том числе и биологически жесткие, не
удаляемые из нее другими методами. При использовании высокоактивных сорбентов воду можно очистить от загрязнений до практически нулевых остаточных концентраций. Сорбцию применяют и при
небольших концентрациях загрязнений, когда другие методы очистки оказываются неэффективными и
требуется глубокая степень очистки.
В качестве сорбентов применяют различные пористые материалы. Это может быть зола, коксовая мелочь, торф, силикагели, алюмогели, активные глины и др. В зависимости от области применения
метода сорбционной очистки, места расположения адсорберов в общем комплексе очистных сооружений, состава природных вод, вида и крупности сорбента и др. назначают ту или иную схему сорбционной очистки и тип адсорбера. Наиболее простым является насыпной фильтр, представляющий собой
колонну с неподвижным слоем сорбента, через который фильтруется вода. Эффективными сорбентами являются активированные угли различных марок, которые могут изготавливаться из древесины,
полимеров, ореховой скорлупы и много другого.
В случае с озоном сорбция применяется для повышения глубины очистки воды от органических
загрязнений и удаления продуктов озонолиза (разрушение озоном) на заключительном этапе обработки воды. Наиболее эффективным является применение сорбционной очистки с предварительным озонированием воды, что продлевает срок работы сорбента между реактивациями [1, с. 17]. На рисунках
1 и 2 представлены различные варианты очистки поверхностных вод с применением сорбции и озонирования.

Рис.1.Применение озона и сорбции при двухступенчатой очистке
Где 1 – подача исходной воды, 2 – первичное озонирование, 3 – первичное хлорирование (при
необходимости), 4 – ввод коагулянта, 5 – смеситель, 6 – отстойник, 7 – вторичное озонирование, 8 –
песчаный фильтр, 9 – сорбционный фильтр, 10 – третичное озонирование, 11 – вторичное хлорирование, 12 – резервуар чистой воды, 13 – подача воды потребителю

Рис.2.Применение озона и сорбции с использованием контактных осветлителей
Где 1 – подача речной воды, 2 – первичное озонирование, 3 – первичное хлорирование (при
необходимости), 4 – ввод коагулянта, 5 – входная камера, 6 – сетчатый барабанный фильтр, 7 – контактный осветлитель, 8 – вторичное озонирование, 9 – угольный фильтр, 10 – третичное озонирование, 11 – вторичное хлорирование, 12 – резервуар чистой воды, 13 – подача питьевой воды потребителю.
Как показывает отечественная и зарубежная практика, совместное использование озона и сорбционной очистки является наиболее эффективным способом, поскольку озонирование воды перед
сорбционными фильтрами увеличивает их межреактивационный период до нескольких лет. Такая технология рождает новый процесс, заключающийся в каталитическом окислении загрязнений и сорбции
продуктов распада, по отношению к которым сорбент, как правило, обладает более высокой емкостью
поглощения [1, с. 21], что позволяет обойти проблему с частой промывкой и заменой дорогостоящего
сорбционного материала.
В заключение важно отметить актуальность тематики. Процесс подготовки питьевой воды – всегда сложный, трудоёмкий процесс, требующий эффективности и минимальных затрат. Сорбционная
очистка обладает большим потенциалом, а её недостатки можно устранить комбинированием методов,
как в случае с применением озона. Однако, не смотря на достигнутые успехи, в ходе многолетних исследований в России и за рубежом остаётся ряд нерешённых вопросов, не позволяющих использовать
потенциал технологии в большем размере, что продолжает оставлять научный интерес для многих
специалистов.
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RESOURCE SAVING WHILE PERFORMING WORK ON THE FOUNDATION IN ENERGY EFFICIENCY OF
INDIVIDUAL BUILDINGS
Ryabtsev Stepan Sergeevich
Abstract: the analysis of resource-saving technologies of construction of buried and low-depth foundations, as
well as energy efficiency and improve the thermal protection of individual buildings, the methods of insulating
foundations and elimination of cold bridges, the options considered, the use of geothermal energy sources and
design of the Underfloor heating systems, a survey of low-rise buildings for the presence of bridges design of
Foundation.
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Малоэтажное домостроение является одним из самых современных и динамично развивающихся направлений жилищного строительства в России. Актуальным вопросом в этой сфере является
энергоэффективность и ресурсосбережение при выполнении работ по устройству фундаментов, которое способно повысить конкурентоспособность производителя за счет оптимизации затрат и уменьшения себестоимости, а также снизить затраты на отопление здания в процессе эксплуатации, путем повышения тепловой защиты, применяя энергоэффективные материалы.
Проблематика ресурсосбережения фундаментов в строительстве малоэтажных зданий рассматривается с целью поиска оптимальных и рациональных вариантов организационно-технологических
решений, способствующих повышению производительности труда, улучшению качества конструкций и
снижению себестоимости.

Для того чтобы найти наиболее целесообразное и обоснованное решение фундаментов, необходимо комплексное рассмотрение инженерно-геологических и климатических условий площадки строительства, на основании которых рекомендуется тот или иной тип фундаментов. Основным критерием
выбора оптимального варианта фундамента является его стоимость, а также значительное влияние
оказывает трудоемкость возведения и его материалоемкость. При выполнении работ по устройству
фундаментов рассмотрены такие ресурсосберегающие методы, как сокращение расходов на эксплуатацию строительных машин, редуцирование трудозатрат, уменьшение потребности в ресурсах при
возведении, сокращение сроков строительства, оптимизация строительных процессов для этого разрабатываются технологические карты.
В результате технико-экономического сравнения фундаментов (табл.1) были выявлены преимущества и недостатки каждого из них, предусмотрены мероприятия по сокращению расходов, оптимизаций строительного производства.
Таблица 1
Технико-экономическое сравнение показателей заглубленных фундаментов
Варианты фундаменЗатраты труда
Стоимость
тов
материала, руб.
рабочих
машиниста
чел.-ч
маш.-ч
ленточный сборный
216,91
642,51
199427
ленточный монолитный
столбчатый сборный

299,75

5,43

390637

159,36

229,71

93539

буронабивные сваи

58,07

12,98

135542

забивные сваи

48,57

16,89

98406

При устройстве фундамента малоэтажного здания с низким энергопотреблением целесообразно
использовать мелкозаглубленный фундамент по технологии утепленной шведской плиты (рис. 1).

Рис.1. Конструкция утепленной шведской плиты.

Конструкция УШП представляет собой не только фундамент, но и перекрытие первого этажа. Для
того, чтобы сравнить технико-экономические показатели фундамента УШП и заглубленных фундаментов, необходимо в последних предусмотреть цокольное перекрытие с системой теплого пола.
Проведено испытание с помощью тепловизионной камеры в п. Емельяново г. Вологды с целью
обнаружения теплопотерь и мостиков холода фундамента и цоколя первого этажа. В результате данного эксперимента даны рекомендации по устранению мостика холода, а именно сквозное отверстие в
цоколе для прокладки кабеля (рис.2). Сделан теплотехнический расчет конструкции цоколя (рис.3)
640мм, в ходе которого конструкция из керамического пустотелого кирпича формата 2.1 НФ не соответствует требованиям по теплопередаче, поскольку величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр меньше требуемого R0норм (2,41 м2°С/Вт <3,43 м2°С/Вт). Необходимо предусмотреть мероприятия по повышению тепловой защиты ограждающих конструкций.

Рис.2. Мостик холода, сквозное отверстие в цоколе.
По данному объекту составлен энергопаспорт здания, присвоен класс энергоэффективности,
рассчитан нормируемый и расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление, дана экономическая оценка энергосберегающих мероприятий.

Рис.3. Теплопотери конструкции фундамента и цоколя.
В зарубежной практике нашли широкое применение энергоэффективные конструкции фундаментов «двойного» назначения, что для России является новым явлением в области энергосбережения. В
российской практике подобные конструкции пока не получили широкого применения, что связано с от-

сутствием достаточных экспериментальных данных для разработки методик проектирования данных
фундаментов. Энергоэффективность фундаментов «двойного» назначения объясняется тем, что, кроме основной функции фундаментов – передачи полезной нагрузки на грунтовое основание, фундаменты «двойного» назначения за счет своей развитой контактной поверхности позволяют использовать
геотермальную энергию окружающего грунтового массива для отопления зданий в период их эксплуатации.
Полученный данные в области ресурсосбережения фундаментов и энергоэффективности зданий
свидетельствуют о больших перспективах в строительстве индивидуальных зданий.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность определения понятия «вождение боевой машины»
как задачи управления скоростью и направлением движения машины в системе «человек-машина» и
раскрываются факторы, влияющие на качество деятельности механика-водителя. Учет данных факторов позволяет определить пути совершенствования методов и средств обучения.
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Уточнение понятия «вождение боевой машины» продолжает оставаться актуальным вопросом,
требующим комплексного подхода с учетом существующих на сегодняшний день достижений в области
проектирования и эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Отсутствие
четкого определения, как минимум не способствует решению важных задач по совершенствованию
качества и эффективности подготовки механиков-водителей и повышению их мастерства.
Согласно [1], «вождение машины» является предметом боевой подготовки и есть не что иное, как
обучение личного состава ВС управлению движением боевых машин (танков, БМП, БТР и др.). Таким
образом, оно неразрывно связано с понятием управление и управляемость. Творческое осмысление
этих понятий может способствовать расширению и конкретизации понятия «вождение», его оценки и
тем самым совершенствованию методов и средств обучения вождению боевых машин. С другой стороны, различия в этих терминах актуализируют необходимость уточнения критерий оценки качества
вождения. Наибольшее влияние на формирование этого научного направления оказали работы ученых
А.С. Литвинова [2, 3], А.Е. Фаробина [4], А.А. Юрчевского [5], Е.А. Чудакова [6], Я.М. Певзнера [7],
Л.Л. Гинцбурга [8–11]. Проблема управления боевой машиной сложная, до конца не изучена, вероятно,
из-за влияния многочисленных факторов влияющих на управляемое движение.

По Литвинову А.С.: управление – это совокупность действий водителя, обеспечивающих желательное изменение параметров движения машины или сохранение их постоянными [2]. Поэтому в
нашем исследовании, системное представление вождения боевой машины рассматривается как задача управления скоростью и направлением движения машины с учетом геометрии дороги и приводится
на рисунках 1, 2 [12].

Рис. 1. Простейшая система В-БМ-Д

Рис. 2. Стимулы водителя и стимулы управления машиной
В этом смысле задача вождения боевой машины сравнима с задачами «слежения» в системе
«человек-машина», где важны как личностные характеристики механика-водителя, так и конструкционные и эксплуатационные характеристики управляемого объекта. Механик-водитель выполняет в таких
системах функцию оператора.
Под понятием «оператор» понимается водитель, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой составляет взаимодействие с предметом труда [13], т.е. с боевой машиной. Наличие механика-водителя в этой системе вносит чрезвычайные трудности при ее изучении. Водитель выступает
в роли управляющей части системы, выполняющей в условиях непрерывных помех функции приема
исходной информации («вход» в систему), ее переработку в воздействия на органы управления и затем восприятие «выхода» через обратную связь (рис. 1, 2).
Механик-водитель получает информацию о «выходах» системы из нескольких источников:
местности – элементов геометрии маршрутов движения, местных предметов и их перемещений в
пространстве;
боевой машины – информации об угловом перемещении, усилии на рулевом органе, реакции на
управление;
ощущений скорости движения, ускорений, вибраций (толчков и ударов об опорную поверхность),
шума;

величин угловых ( Ф   ) и боковых рассогласований ( У

 у ), а также заданной К (t ) и ре-

альной к (t ) кривизны траектории движения.
При наличии рассогласования на основе обратной связи в системе управления механикводитель вносит коррективы для того, чтобы свести ошибку  к нулю. Таким образом, механикводитель действует в функции ошибок, т. е.

 в  f ( ) ,

(1)

где   К (t )  k (t ),Ф(t )   (t ),Y (t )  y(t ) (рис. 1).
Кроме того, принятие решения на управляющие действия связано с предвидением положения
боевой машины через определенный промежуток времени на основе принятых решений, выработанных в строго определенных связях «вход-выход» (рис. 3).
На качество работы механика-водителя влияют объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся: время реакции, динамическая чувствительность на управление, тип поворачиваемости машины; кривизна и степень изменения кривизны дороги; антропометрические данные,
внимание, черты характера, мотивация, физические качества, обученность водителя. К субъективным
факторам: понимание заданного маршрута движения, восприятие перемещения по маршруту, различий
в маршруте и траектории движения, восприятие степени исправления ошибок движения.

Рис. 3. Стимулы движения и управления
Субъективные факторы наименее изучены. Они тесно связаны с психофизиологической характеристикой механика-водителя, которая трудно подчиняется математическому моделированию. В связи с
этим в нашем исследовании сделана попытка выразить некоторые субъективные факторы математических моделей. В частности, восприятие водителем закономерностей изменения маршрута движения,
ориентирования на местности, связь между условиями движениями на местности и параметрами
управления машины.
Таким образом, знание влияния этих факторов на функционирование системы необходимо, чтобы понять поведение водителя, в том числе и при обучении вождению боевой машины.
Таким образом, только комплексный подход при определении понятия вождение боевой машины,
учитывающий эргономическое представление процессов управления и обучения вождению позволит

определить критерии качества деятельности механика-водителя и наметить пути совершенствования
методов и средств обучения.
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Усиление строительных конструкций позволяет устранить дефекты и обеспечить восприятие
увеличенной полезной нагрузки при реконструкции. Причинами, вызывающими необходимость усиления железобетонных конструкций, являются: коррозия арматуры и, как следствие, полное отслаивание
защитного слоя бетона и уменьшение сечения на 25-30%; увеличение эксплуатационных нагрузок;
допущенные ошибки в проектировании, изготовлении и монтаже конструкций; появление дефектов,
вызванных технологическим оборудованием.
В строительной практике существует несколько различных способов и приемов усиления строительных конструкций. Классические методы усиления с использованием железобетонных и стальных
обойм, устройства разгружающих конструкций, наращивания сечения и т.п. сравнительно дорогостоящи и трудоемки. Кроме того, такие методы не обеспечивают условия для выполнения усиления без

выключения конструкций из эксплуатации. Зарубежные инженеры успешно применяют композитные
материалы на основе различного рода волокон, технологии применения которых пришли из аэрокосмической промышленности.
В основе усиления строительных конструкций композитными материалами лежат 4 метода: создание обоймы путем обертывания элементов лентами из композитов; увеличение площади сечения
продольной рабочей растянутой арматуры с помощью вклеенных в штрабы жестких композитов; увеличение площади сечения продольной рабочей растянутой арматуры внешним армированием, т.е.
приклеенными к поверхности бетона лентами из композитных материалов; повышение трещиностойкости внешним армированием из композитных лент и холстов, ориентированных перпендикулярно площадок образования нормальных и наклонных трещин.
Композитные материалы, используемые для ремонта и усиления конструкций, делят на формируемые на стройплощадке и заводского изготовления. Основу первой группы составляют холсты из
одно- либо разнонаправленных волокон. Холсты скатывают в рулоны и применяются для усиления
"мокрым" способом, то есть в случаях, когда они наклеиваются на поверхность усиливаемого элемента
с помощью адгезивов с пропиткой каждого слоя. В процессе отверждения смолы образуется композит.
Вторая группа - жесткие ламинаты. Такие материалы производят на заводах путем пропитки тканей
полимерными составами с формированием пакета и прессованием до полного отверждения смолы.
Сравнение композиционных материалов показывает, что для каждой системы эквивалентные уровни
напряжений могут быть обеспечены путем изменения количества слоев и плотности укладки волокон в
каждом слое. Композиты на основе углеродных волокон целесообразно использовать для усиления
изгибаемых и внецентренно сжатых элементов, а на основе стекловолокон для
центрально
сжатых элементов.
Наиболее эффективным материалом усиления являются композитные материалы на основе углеродных волокон. Углеродные волокна обладают высоким модулем упругости, высокой прочностью и
низкой деформативностью, поэтому они находят все большее распространение при создании композитных материалов. Существенными недостатками углеродных композиционных материалов является
их довольно высокая стоимость и низкая огнестойкость. Первый недостаток компенсируется массой
преимуществ в вопросах усиления зданий и сооружений, как например: малый вес и габариты усиливающих элементов, возможность проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ без остановки производства, легкость монтажа, невосприимчивость к агрессивности внешней среды. Огнестойкость усиливающих элементов усиленных углепластиком конструкций следует повышать наружным
монтажом полужестких минераловатных плит либо нанесением на элементы усиления огнестойких покрытий. Наиболее рациональным использованием высоких физико-механических характеристик углеродных волокон является их предварительное напряжение. Это позволило бы снизить деформативность усиленной конструкции и повысить трещиностойкость, а также увеличить степень использования
материала усиления. Технологические аспекты данного метода все еще представляют сложность в
условиях реконструкции, что сдерживает применение углекомпозитов для усиления [1, с. 2].
Преимущества композитов перед альтернативными методами усиления: отсутствие необходимости вывода сооружения из эксплуатации на время работ; минимальное нарушение целостности конструкции; простота и скорость монтажа; незаметность на конструкции; малое увеличение толщины и
веса усиливаемой конструкции.
Многие участники рынка связывают перспективы развития технологии композитного армирования в России, во-первых, с принятием регламентирующих документов на государственном уровне, а вовторых, со стимулированием производства углеродных волокон на территории России, что без активного государственного участия тоже невозможно. В России имеются производители углеволокна, однако технические характеристики материалов, выпускаемых этим предприятием, не в полной мере подходят для армирования строительных конструкций. Некоторые строительные компании практиковали
использование отечественных углеволоконных материалов, но впоследствии отказались от них в пользу импортных. Таким образом, строительная отрасль России по-прежнему остро нуждается в собственных материалах[2, с. 50].

В настоящее время государственная корпорация «Роснано» предпринимает некоторые шаги по
консолидации технического потенциала, который есть в России в данном направлении. В октябре 2009
года госкорпорации «Росатом», «Ростехнологии» и холдинг «Композит» создали СП по производству
углеродных волокон, учредив новую компанию по производству полиакрилонитрильных и углеродных
волокон ООО «Новые композиционные материалы». В дальнейшем в целях реализации проекта планируется привлечь к участию и упомянутую государственную корпорацию «Роснано», а также стратегического инвестора. Новая структура планирует инициировать несколько проектов по производству углеродных волокон и композитов. Представители корпорации заявляют, что готовы оказать всестороннюю поддержку всем предприятиям, развивающим отечественный углеродный кластер.
Темпы роста применения композитных материалов при реконструкции и усилении растут, начиная с 2009 года, несмотря на общий спад объемов строительства. Благодаря внедрению композитных
материалов на рынок России, разработке расчетных методик, выпуску нормативной литературы и
апробации методов производства работ доля конструкций, для усиления которых были применены
композиты неуклонно растет. Когда научное и инженерное сообщество России, а также участники рынка разрешат некоторые проблемы, связанные с применением композитов, в частности углепластиков,
данные материалы будут применяться максимально широко.
В будущем неизбежен отход от традиционных методов усиления и реконструкции в пользу применения новых высокопрочных материалов. Расширение ассортимента усиляющих материалов и повышение их доступности для российских и зарубежных компаний будут способствовать продвижению
данного метода в стройиндустрии.
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Abstract. The work presents foreign experience in the design and construction of high-rise buildings with loadbearing structures made of reinforced concrete. The buildings of more than 30 floors are considered, with a
height of 100 to 500 m. The design schemes and characteristic structures of carcasses, ceilings, external
walls, various types of materials used are described.
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В зарубежной практике проектирования высотных зданий существует следующая классификация
основных конструктивных схем: каркасная, рамная; каркасная с диафрагмами жесткости; каркасноствольная; коробчато - ствольная; коробчатая; ствольная; бескаркасная с поперечными несущими стенами. Эта классификация не противоречит принятому в нашей стране делению конструктивных схем
на: рамную; рамно-связевую; связевую; пространственную; бескаркасную; комбинированную. Все эти
схемы используются в высотном строительстве с применением железобетона в различных конструктивных вариантах. Чаще всего несущая система высотных зданий выполняется в виде сочетания каркаса наружных стен и ствола жесткости, который рассчитывается как консоль, защемленная в основании. При этом традиционным становится применение бетонов повышенной и высокой прочности. Совершенствование конструктивных схем высотных зданий идет сейчас, главным образом, за счет использования пространственных связей, роль которых выполняют стены-диафрагмы лестнично-

лифтовых стволов или наружные стены. Увеличивают также жесткость перекрытий в своей плоскости и
применяют промежуточные пространственные связи высотой на этаж, позволяющих повысить общую
жесткость системы [1, с. 53].
В последний период при строительстве зданий высотой 40-50 этажей и более получила распространение коробчатая конструктивная схема, в которой горизонтальные нагрузки воспринимаются
жесткой пространственной конструкцией наружных стен и дисками перекрытий. При этом внутренние
колонны работают только на вертикальные нагрузки. Применяется также коробчато-ствольная схема,
при которой горизонтальные воздействия воспринимаются совместной работой конструкций наружного
ограждения и стен центрального ствола. Перспективной разновидностью коробчатой схемы стала многосекционная коробчатая конструкция, в которой все горизонтальные и вертикальные нагрузки воспринимаются наружными и внутренними стенами здания, обладающими высокой пространственной жесткостью.
Большое значение имеет выбор оптимальной формы здания в плане с учетом ветровой нагрузки.
Сопоставление максимальных прогибов в зданиях различной формы в плане показало существенное
преимущество их круглой формы, а также квадратной с углами, направленными внутрь здания.
Каркасная, рамная схема, целесообразная для относительно невысоких многоэтажных зданий,
обладает преимуществами более свободной планировки помещений. Она применялась в зданиях с
кирпичными стенами, увеличивающими общую жесткость сооружения при горизонтальных нагрузках. В
зданиях до 10 этажей жесткие диски перекрытий обеспечивают совместную пространственную работу
плоских рам с жесткими узлами и стен из легких блоков или панелей. Эта схема используется лишь для
железобетонных каркасов зданий. Каркасная схема с диафрагмами жесткости выполняется из плоских
многоэтажных и многопролетных рам с жесткими или шарнирными узлами, жесткими дисками перекрытий и крестовыми связями в плоскости некоторых рам каркаса или в виде железобетонных стен. В
этом случае колонны каркаса работают на сжатие, и узлы рам могут быть шарнирными, что существенно для сборного железобетонного или легкого металлического каркаса.
Каркасно-ствольная схема несущих конструкций включает внутренний, как правило, монолитный
железобетонный ствол, форма которого близка к прямоугольнику или овалу, возводимый в подвижной
опалубке, и конструкции в виде колонн, балок, раскосов.
Ствольная схема каркаса многоэтажных зданий применима во многих зданиях высотой до 40
этажей. Ствол выполняется из монолитного железобетона и возводится, как правило, в подвижной
опалубке, аналогично дымовым трубам и телебашням, что обеспечивает необходимую прочность и
жесткость высотных зданий даже при сейсмических воздействиях.
Комбинированные схемы, представляющие собой сочетание конструкций из разных материалов,
также находят применение в высотном строительстве. Специалистами ряда американских фирм был
проведен анализ технико-экономической эффективности комплексного применения стали и железобетона в несущих системах. Как правило, они имеют комбинированные перекрытия — железобетонные
плиты по металлическим балкам или со стальным профилированным настилом и безраскосную несущую «решетку» наружных стен. Для них характерны колонны развитого сечения и высокие балки, образующие решетку наружной стены. Иногда колонны решетки сосредоточены в угловых зонах здания,
а в средней зоне, свободной от колонн, устраивают поперечные связи высотой в 4 этажа и с шагом 12–
14 этажей по высоте. Мощные угловые опоры, представляющие собой рамы с безраскосной решеткой,
выполняют из железобетона и стали, а ростверки — фермы с раскосной решеткой — из стали. Такие
конструкции можно применять в зданиях до 100 этажей [2, с. 220].
Отмечаются также и другие виды комбинированных конструкций: сталебетонные рамы и сборное
железобетонное панельное заполнение стальных рам, расположенное в наружной оболочке или внутри
здания.
Интерес представляет разработанная фирмой SWMB конструктивная система для возведения
высотных зданий, особенностью которой является применение трубобетонных колонн из сверхпрочного бетона. Трубчатая оболочка колонн при этом является оставляемой опалубкой для монолитного бе-

тона, а также арматурой колонн. Совместная работа стальных трубчатых оболочек с бетоном колонн
обеспечивается стальными поперечными стержнями, приваренными к внутренним стенам оболочек.
На определенном этапе развития строительства в связи с требованиями к жесткости зданий
наблюдалась тенденция к возведению высотных зданий пирамидальной формы с планом, близким к
квадрату. Отмечено, что применение комбинированных систем целесообразно в сейсмических районах.
В заключение следует сказать, что зарубежный опыт в разработке проектов и строительстве высотных зданий с железобетонными несущими конструкциями показывает возможность их возведения
при высоте более 100 этажей. В последнее время высотные здания из железобетона с учетом сейсмики успешно строятся в странах Дальнего и Ближнего Востока. Можно полагать, что зарубежный
опыт применения железобетона в конструкциях высотных зданий будет способствовать эффективному
развитию отечественного высотного строительства.
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Изучение способов повышения долговечности бетона и железобетона остается актуальной задачей по сей день, так как железобетонные конструкции в настоящее время имеют ряд проблем, связанных с сокращением их срока службы и снижением прочности. Коррозионные воздействия приводят к
снижению прочности материала и пластичности структуры. Это снижение долговечности вызывает
экономические последствия, такие как расходы на ремонт, являющиеся сравнительно высокими. Кроме того, это приводит к социальным и экологическим последствиям из-за снижения надежности и
безопасности. Ухудшение состояния железобетонных конструкций, может быть вызвано: разрушением
целостности бетона из-за химических и кислотных поражений, циклов замораживания-оттаивания и
других факторов; разрушением арматурной стали, например, из-за воздействия хлоридов и при карбонизации бетона [1, с. 64].
Наибольшую опасность для железобетонных конструкций представляют жидкие агрессивные
среды. Многие коррозионные реакции являются химическими реакциями, для успешного протекания
которых необходима жидкая среда. Следует отметить сульфатные грунтовые воды, как источник
наибольшей практической опасности.
В 1904 г. А.А. Байков заключил, что бетоны на портландцементе не могут быть стойкими к
морской воде, так как они всегда подвержены разрушению вследствие химических реакций. Он писал,

что все конструкции из портландцемента подвержены выщелачиванию и со временем способны разрушаться. Воздействие жидких сред на бетон всегда ведет к разрушениям. Влияют такие факторы, как
вид вяжущего, виды добавок и заполнителей, химический состав вяжущего и заполнителей, способ
приготовления бетонной смеси, условия ее твердения, сроки твердения и воздействия во время твердения, состояние соприкосновения бетона с жидкостью, механизм реакции жидкости с бетоном, химические свойства продуктов реакции, различные внешние влияния, температура, продолжительность
воздействия.
В послевоенные годы были получены данные о повышении стойкости бетонов в различных
агрессивных водах за счет изменения состава цемента. Изучалось влияние добавок в бетон на его
стойкость от коррозии. Как было отмечено, добавки в виде кремнийорганических соединений увеличивают стойкость бетона к агрессивным воздействиям, направленным на увеличение объема твердой
фазы. При воздействии кислот на бетон использование добавок и изменение состава цемента не оказались эффективными.
В.М. Москвин создал принципы для развития теории процесса коррозии в бетоне. Он установил,
что для оценки скорости коррозии необходимо изучать процесс диффузии агрессивной среды в бетон
или гидроксид кальция из бетона, процесс возникновения и отложения продуктов коррозии на бетонной
поверхности, процесс кристаллизации компонентов агрессивной среды и продуктов взаимодействия с
цементным камнем в бетонных порах. По результатам многолетних исследований была создана теория прогнозирования коррозии в бетоне при воздействии агрессивных сред различного вида. Благодаря большому количеству испытаний при действии сульфатов появилась возможность обоснованно решать вопрос о повышении стойкости железобетонных конструкций в сульфатных водах. Проведены
исследования скорости карбонизации бетонов. Были получены данные о степени агрессивности природных и промышленных сред [2, с. 230].
Причиной разрушения бетона могут являться реакции, возникающие на поверхности контакта
кремнезема заполнителя некоторых пород и щелочей, содержащихся в цементе или вводимых в него
при затворении. В этом случае продукты реакции впитывают в себя воду, тем самым увеличиваются в
объеме, что приводит растрескиванию бетонной поверхности и возникновению сколов в бетоне. Такие
реакции могут протекать при воздушно-влажных условиях переменной влажности. Трещины распространяются из заполнителя в окружающий бетон.
В случае воздействия жидких агрессивных сред большое значение имеет водонепроницаемость
бетона. В данной ситуации степень агрессивности среды будет определяться для каждого отдельного
бетона по-разному.
При воздействии газовых сред основные повреждения приходятся на стальную арматуру. При
действии газов происходит нейтрализация поверхностного слоя бетона, потеря его защитных свойств.
Углекислый газ, находящийся в воздухе, уже является слабо- или среднеагрессивной средой по отношению к бетону конструкций. Коррозия бетона в данном случае носит второстепенный характер и относится ко второму типу.
Повышают коррозионную опасность напряженное состояние бетона в растянутой зоне и при высоких напряжениях в сжатой зоне за счет образования микро- и макротрещин. При недостаточной толщине защитного слоя и допущении воздействия на арматуру агрессивной среды в арматуре может
развиваться атмосферная коррозия, скорость которой зависит от влажности среды и степени агрессивности среды. Также причиной коррозии арматуры может явиться присутствие или контакт различных
типов металлов, имеющих различный электрохимический потенциал. Коррозия арматурной стали является главной причиной ухудшения состояния железобетонных конструкций. При продолжительном
воздействии агрессивной среды сечение арматуры уменьшается, что ведет к увеличению значения
напряжения и значительному уменьшению пластичности арматурной стали. Причем арматурные
стержни, подверженные коррозии, могут иметь относительно небольшую потерю прочности, но существенную потерю пластичности, что в дальнейшем может привести к хрупкому разрушению конструкции. На поверхности арматуры откладываются продукты коррозии - оксиды и гидрооксиды железа, которые больше в объеме в 2,5-6 раз от объема стали. Первоначально продукты коррозии увеличивают

обжатие арматуры, что ведет к временному улучшению сцепления арматуры с бетоном. Ребра профиля арматурных стержней уменьшаются в высоте, и после появления и развития трещин это приводит к
ухудшению сцепления между арматурой и бетоном. Дальнейшее расширение бетона в объеме вызовет
образование трещин вдоль арматурных стержней. Это может привести к отслаиванию защитного слоя
бетона, что заметно снижает прочность и меняет работу железобетонного элемента.
Следует отметить, что при высоком значении щелочности на поверхности арматуры создается
защитная пленка, которая защищает сталь от коррозии. Но при уменьшении данного показателя защитная пленка исчезает и начинается ускоренная коррозия арматурной стали.
Также укажем, что затвердевший бетон, приготовленный без нарушений технологии, имеющий
низкое водоцементное соотношение является слабопроницаемым. Данный факт позволяет минимизировать проникновение реагентов коррозии, таких как хлорид, углекислый газ и др., к поверхности
стальной арматуры.
Таким образом, агрессивные среды влияют на следующие параметры железобетонных конструкций: снижают прочность бетона; снижают предел прочности арматуры; создают внутренние напряжения в бетоне; снижается площадь бетонного сечения; снижается площадь сечения рабочей арматуры;
снижается сцепление между арматурой и бетоном; образовываются и развиваются трещины в бетоне.
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ между съёмной и несъёмной опалубкой. Рассматриваются достоинства и недостатки применения несъемной пенополистирольной опалубки в строительстве зданий из монолитного железобетона. Описываются основные свойства пенополистирола
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APPLICATION OF FIXED FORMWORK FROM POLYSTYRENE
Sembayev Bakhtiyar Nurlanovich,
Grushevskiy Konstantin Evgenevich
Abstract. The article provides a comparative analysis between a removable and non-removable formwork.
The advantages and disadvantages of using fixed foam polystyrene formwork in the construction of monolithic
reinforced concrete buildings are considered. The main properties of expanded polystyrene as a building material are described.
Keywords: non-removable formwork, expanded polystyrene plates, expanded polystyrene, block of fixed
formwork, sandwich.
Строительный пенополистирол был изобретен в середине ХХ века. В Европе, Канаде, США и
других странах, давно и широко применяющих технологию монолитного строительства домов с применением пенополистирольной несъемной опалубки, достаточно высокие требования по экологии и санитарные нормы, и пока ни у кого нареканий не было.
После достижения бетоном определенной прочности, опалубка обычно снимается. Конструкция
такой опалубки сложная, так как она должна обеспечивать несущую способность, устойчивость, гладкость и стабильность размеров поверхности бетонируемой конструкции. Инвентарная опалубка относительно дорогая и, так как опалубка необходима только во время изготовления несущих конструкций
здания, ее часто арендуют. После снятия такой опалубки необходимо выполнить еще утепление конструкций, что дополнительно удорожает процесс строительства и в целом стоимость здания.
Все эти проблемы исключаются при использовании системы несъемной опалубки при строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Система несъемной опалубки предназначена для
строительства зданий из монолитного железобетона. В этой системе используются пенополистирольные элементы, которые во время бетонирования выполняют функцию опалубки, а после включаются в

состав ограждающих конструкций в качестве теплоизоляции. С наружной и внутренней стороны ограждающих конструкций выполняется отделка пенополистирольной опалубки, например, оштукатуривая ее
с наружной стороны и обшивая гипсокартонными листами с внутренней.
В системе использованы три вида конструктивных элементов: опалубка для несущих наружных и
внутренних стен, пенополистирольные плиты со стальным арматурным каркасом, пенополистирольные
панели - опалубка для межэтажных перекрытий и крыш, пенополистирольные панели усиленные перфорированными оцинкованными стальными профилями для устройства перегородок [1, с. 67].
Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использованием несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует
обеспечения контроля над качеством бетонирования и правильной установкой арматуры.
Блоки несъемной опалубки представляют собой две пластины из плотного пенополистирола, соединенные между собой прочными перемычками. Они имеют полости, которые в процессе строительства армируются и заполняются бетоном. Верхняя и нижняя плоскости элементов системы несъемной
опалубки снабжены специальными замками сложной формы. Их конструкция позволяет отказаться от
применения временных подпорных элементов и идеально выдерживает геометрические размеры стен,
обеспечивая герметичность соединений и блокируя вытекание бетона. На внутренних поверхностях
все блоки имеют пазы в форме «ласточкин хвост», что обеспечивает надежность сцепления бетона со
стенками блока.
Пенополистирольная несъемная опалубка является идеально ровной поверхностью, готовой под
отделку любыми материалами. Отделка крепится либо клеевым соединением с полистиролом, либо
механическим креплением в тело бетона.
В ходе одной технологической операции возводится монолитная железобетонная стена, имеющая с внутренней и наружной сторон тепло- и звукоизоляционную оболочку, которая полностью исключает образование мостов холода. Наружный слой утеплителя ограждает и защищает монолитную конструкцию, от воздействия внешних факторов окружающей среды, в частности от промерзания, а внутренний слой служит барьером по теплообмену между нагретым воздухом внутренних помещений дома
и стенами.
По своей структуре пенополистирол схож со структурой природного материала, как кора пробкового дерева, он состоит из микрогранул. Вспененный пенополистирол является экологически чистым и
паронепроницаемым строительным материалом. Данный материал не радиоактивен, химически
нейтрален, устойчив к влажности, не разлагается и не загрязняет грунтовые воды, не привлекает насекомых и грызунов.
Технология монолитного строительства домов с применением пенополистирольной несъемной
опалубки позволяет значительно ускорить процесс возведения здания: все конструктивные элементы
системы монтируются быстро; снижается потребление бетона из-за меньших размеров поперечного
сечения строительных конструкций; не требуются металлические закладные и соединительные детали
для крепления строительных конструкций, тем самым, обеспечивается экономия металла; отсутствует
необходимость конструктивного армирования для восприятия транспортных и монтажных нагрузок; появляется возможность создания строительных конструкций разного размера и формы, а также различной степени сложности; строительство можно вести круглый год практически во всех климатических
зонах России; экономия при сооружении фундаментов, так как стены создают значительно меньшую
нагрузку на фундамент, а также имеется возможность использовать существующий фундамент зданий
при их реконструкции или надстройке.
Малый вес несъемной опалубки позволяет обходиться на стройке без грузоподъемных механизмов большой мощности. Стена не требует дальнейшего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой «сэндвич»: железобетон, с двух сторон покрытый слоями теплоизоляции.
Помимо высоких теплоизоляционных характеристик подобная стена обладает и хорошей звукоизоляцией. Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализационных труб производится до
заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях.

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных,
из монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом. Монолитные несущие стены в 2,5 раза тоньше, чем стандартные кирпичные стены[2, с. 320].
Пенополистирол является негорючим самозатухающим материалом – он препятствует распространению огня и не выделяет при горении токсичных химических соединений. Это обеспечивает высокую пожаробезопасность здания.
Устройство сборно-монолитных перекрытий с применением несъемной опалубки используется
при реконструкции зданий.
Но есть и обратная сторона: дома из несъемной пенополистирольной опалубки нуждаются в обязательной вентиляции, причем естественно принудительной. Без нее жить в таких домах невозможно.
Помимо теплоизоляционных свойств, пенополистирол обладает и не полезными характеристиками.
Любые пенополистиролы выделяют вредные вещества при распаде. А распад пенополистирола начинается при 60° и выше. Защититься от стирола практически невозможно. Наружный слой пенополистирола выполняет правильную функцию. А внутренняя стенка лишает связи теплоинерционного материала с нами. Ее температура может резко повышаться до 28-30°. Сердечник внутри теплостабилен, но
мы от него изолированы слоем полистирола. Чтобы привести дом из пенополистирольной опалубки к
нормальному теплофизическому виду, нужно удалить внутренний слой пенополистирола. Он все равно
выполняет только технологическую функцию при строительстве, служит опалубкой. При правильном
применении опалубка из пенополистирола существенно ускоряет и удешевляет строительство. Мы видим широкие возможности ее использования в будущем.
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Аннотация: В данной статье описано обследование железобетонного монолитного перекрытия. Выполнен расчет в программном комплексе SCAD Office 21.1 и определены величины возникающих прогибов. Цель исследования – рассмотреть способы усиления монолитных плит перекрытия, которые в
дальнейшем можно учесть на стадии проектирования.
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DETERMINATION OF THE ARISING DEFLECTIONS OF REINFORCED CONCRETE MONOLITHIC SLAB
Druzhininskaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: This article describes the inspection of reinforced concrete monolithic slab. The calculation in software package SCAD Office 21.1 and the values of the occurring deflections. The purpose of the study is to
consider how to strengthen monolithic slabs, which can then be taken into account at the design stage.
Key words: survey, strengthening, deflection, deformation, cracks.
Основными причинами повреждения железобетонных плит перекрытия являются ошибки в процессе производства, низкое качество материалов, неточности проектирования, нарушение требований
при эксплуатации.
Часто причиной раскрытия трещин в плитах перекрытия является перегрузка плиты, недостаточное количество рабочей арматуры или неправильное ее размещение.
Системный подход к данной проблеме дает возможность наметить комплекс мероприятий по
предотвращению повреждений.
На исследуемом объекте выявлен такой факт, как образование трещин из-за разности деформаций несущего каркаса и ограждающей конструкции.
В данной статье рассмотрены способы уменьшения прогибов в монолитном перекрытии.
Для расчета взята железобетонная монолитная плита перекрытия с опиранием по контуру по
трём сторонам из бетона класса В25, размером 6х6 метров, толщиной 200 мм. Сбор нагрузок на плиту
перекрытия приведен в таблице 1.

Вид нагрузки
Постоянная:
от массы плиты
ρ=2500 кг/м3, δ=200 мм;
от массы пола
Итого:
Временная:
Полная нагрузка:

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия
Коэффициент надежНормативная
2
ности по нагрузке 𝛾𝑓
нагрузка, кН/м

Таблица 1
Расчетная нагрузка,
кН/м2

5

1,1

5,5

0,78
5,8
1,68
7,78

1,2

0,94
6,44
2,4
8,84

1,4

Расчет плиты был выполнен в программном комплексе SCAD Office 21.1 в соответствии с нормативной литературой[1].
Результаты расчета представлены на рисунке 1. Зеленым цветом выделена часть плиты с максимальным прогибом, значения перемещений указаны в миллиметрах.

Рис. 1. Результаты расчета плиты на прогибы
Применяется ряд способов усиления монолитных и сборных плит перекрытий [2, с.30].
Один из способов – способ наращивания плиты, т.е. бетонирование дополнительной железобетонной плиты поверх существующей. Представляло интерес произвести расчет плиты на прогибы при
применении данного метода. С этой целью мы увеличили толщину плиты до 300 мм. Результаты расчета представлены на рисунке 2, значения перемещений указаны в миллиметрах.

Рис. 2. Результаты расчета на прогибы при толщине плиты 300 мм

Также перекрытия можно усилить снизу путем установки дополнительных опор: колонн, ригелей,
балок. Нами были произведены расчеты на прогибы при установке колонны сечением 400х400 мм в
месте максимального прогиба (рис. 3) и при установке ригеля по свободной стороне плиты сечением
200х400 мм (рис. 4). Значения перемещений указаны в миллиметрах.

Рис. 3. Результаты расчета на прогибы при установке колонны сечением 400х400 мм

Рис. 4. Результаты расчета на прогибы при установке ригеля сечением 200х400 мм
В соответствии с выполненными расчетами, метод наращивания плиты является наиболее
предпочтительным способом уменьшения прогибов в монолитном перекрытии.
Таким образом, при проектировании промышленных зданий и расчете строительных конструкций
рекомендуется определять прогиб не только в месте максимальной нагрузки, но и по краям, и смотреть, не образуется ли недопустимая ширина раскрытия трещин.
Список литературы
1. СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
II-01-85*: утв. Минрегион России 27.12.2010г. №787.- Введ. 20.05.2011г. – М.: Минрегион России, 2011. –
80с.
2. Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. –
Москва: ЦНИИпромзданий, 1997. – 178с.

Студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: статья посвящена вопросам реализации сетевой безопасности, от возможного несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, а так же её не законному использованию. В
данной работе была приведена классификация угроз, в зависимости от которых существует несколько
основных типов защиты информации и были выделены основные требования, соблюдения которых
значительно повысит безопасность компьютерной сети.
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COMPUTER NETWORK SECURITY
Alekseev Alexander Sergeevich,
Zaytseva Ekaterina Andreevna,
Andriyenko Maxim Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the implementation of network security against possible unauthorized access to confidential information and it is not legitimate use. In this paper, classification of threats, depending on
which there are several basic types of information protection and identified the key requirements, observance
of which will greatly enhance the security of computer networks.
Key words: network, information, protection, computer network, threat.
При обработке проблем защиты данных в компьютерной сети, в первую очередь, возникает вопрос о классификации ошибок и нарушений прав, которые могут привести к уничтожению или нежелательному изменению информации. Это могут быть такие вероятные "угрозы" как:
1. Сбои оборудования: - сбой в кабельной системе;
 перебои в подаче электроэнергии, нарушения в дисковой системе;
 сбои систем архивации; ошибки в работе серверов, рабочих станций, сетевых карт и т. д
2. Потеря информации из-за некорректного использования персонального оборудования:
 потеря или повреждение данных, ошибки ПО;
 потери при проникновении в систему компьютерного вируса.
3. Потери в связи с несанкционированным доступом:
 несанкционированное копирование, уничтожение или подделка информации;
 ознакомление с конфиденциальной информацией, составляющей тайну, посторонних лиц.
4. Потеря информации в связи с неправильным хранением архивных данных.

5. Ошибки персонала и пользователей:
 случайное уничтожение или изменение данных;
 некорректное использование программного и аппаратного обеспечения, что приводит к
уничтожению или изменению данных.
В зависимости от видов нарушений в сети много типов защиты информации сгруппированы в три
основные категории:
 средства физической защиты, включая защиту кабельных систем, электропитания, средства
архивации, дисковые и т. д.
 защита программного обеспечения, в том числе: антивирусные программы, системы
распределения полномочий, контроля программного обеспечения.
 административные меры безопасности, включая контроль доступа в помещения, разработку
стратегии безопасности фирмы, планов действий в чрезвычайных ситуациях и т. д. следует отметить,
что подобное деление достаточно условно, поскольку современные технологии развиваются в
направлении сочетания программных и аппаратных средств защиты. Наиболее широкое
распространение такого рода программное обеспечение и аппаратные средства было получено, в
сфере контроля доступа, защиты от вирусов и т. д.
Как уже упоминалось ранее, защита кабельной системы это своего рода физической защита информации в компьютерной сети. Кабельные системы по-прежнему являются одним из наиболее уязвимых мест основной массы локальных вычислительных сетей: согласно различным исследованиям,
кабельная система является причиной более половины всех сетевых проблем. Лучший способ избавиться от проблем с прокладкой кабеля является применение получивших широкое распространение в
последние годы, так называемых структурированных кабельных систем с теми же кабелями для передачи данных в локальной сети, локальной телефонной сети, передачи видео данных или сигналов от
системы противопожарных датчиков. К структурированным кабельным системам относят, например,
SYSTIMAX SCS компании AT & T, OPEN DECconnect фирмы Digital, кабельные системы IBM. Термин
«структурированная» означает, что кабельную систему здания можно разделить на несколько уровней,
в зависимости от назначения и расположения компонентов кабельной системы. Например, кабельные
системы SYSTIMAX SCS состоят из: - внешней подсистемы (campus subsystem) - Аппаратные средства
(equipment room) - административные подсистемы (administrative subsystem) - Магистрали (backbone
cabling) - Горизонтальная подсистема (horizontal subsystem) – Рабочих мест (work location subsystem)
Внешняя подсистема состоит из медного кабеля, оптоволокна, электрической защиты и заземляющих
устройств, и линий связи технологического оборудования в здании (и снаружи). Помимо прочего, эта
подсистема включает в себя интерфейсы для внешних и внутренних кабельных линий. Аппаратные
используются для расположения разнообразных коммуникаций, предназначенных для обеспечения
правильной работы подсистемы. Административная подсистема необходима для простого и быстрого
управления кабельной системы персонала SYSTIMAX SCS в случае изменения планов расположения
отделов и персонала. Она включает в себя кабельные системы (оптоволокно и неэкранированную витую пару), магистрали, линии интерфейса и горизонтальной разводки, соединительные шнуры, маркировочные инструменты и т.д. Медный кабель или комбинация медного и оптико-волоконного кабелей и
аксессуаров являются составляющими магистрали. Она соединяет этажи здания или большие части
одного этажа между собой. Горизонтальная система, основанная на медном витом кабеле, проходит по
главной магистрали от входа точек этажа административной системы к розеткам оборудования, расположенного на рабочих местах.
Оборудование включает в себя следующие компоненты: кабели, адаптеры, интерфейс сопряжения и обеспечивает механическое и электрическое соединение между устройствами на рабочем месте
и горизонтальной кабельной подсистеме. Лучший способ защитить кабель от физических (а также порой и от химических влияний или температурных) влияний это его прокладка с применением коробов
различной защищенности. При установке сетевого кабеля в непосредственной близости к источникам
электромагнитного излучения требуется соблюдение следующих правил:
a) неэкранированная витая пара должна отстоять по крайней мере, на 15-30 см от силовых

кабелей, розетки, трансформатора и т.д.
b) для коаксиального кабеля - расстояние до линий электропередач или электроприборов
должно быть не менее 10-15 см.
Еще одной немало важной задачей является правильная установка и безотказное функционирование кабельной системы в соответствии с международными стандартами. Следующие стандарты кабельных систем являются наиболее распространенными: спецификации компании IBM, обеспечивающие 9 различных типов кабелей. Наибольшую распространенность в их числе получили: IBM Type 1
кабель - витая пара (STP) для сетей Token Ring. Underwriters Labs категории Системы (UL) представлена этой лабораторией в сотрудничестве с Anixter Corporation. Система состоит из пяти видов кабелей.
В данный момент система UL приведена к соответствию с системой категорий EIA / TIA. Стандарт EIA /
TIA 568 был разработан совместными усилиями UL, American National Standarts Institute (ANSI) и Electronic Industry Association/Telecommunications Industry Association, подгруппой TR41.8.1 для кабелей витой пары (UTP). В дополнение к стандартным EIA / TIA 568 представляет собой документ DIS 11801,
разработанный International Standard Organization (ISO) и International Electrotechnical Commission (IEC).
Этот стандарт использует термин «категория» для отдельных кабелей и термин "класс" для кабельных
систем. Следует обратить внимание, что требования стандарта EIA / TIA 568 относится только к сетевому кабелю. Но в реальности система включает в себя, кроме кабеля разъемы, розетки, распределители и прочие элементы. Использование только кабеля категории 5 не всегда эквивалентно созданию
кабельной системы данной категории. По этой причине, вышеуказанное оборудование также должно
быть сертифицировано по категории кабельной системы.
Ещё одним способом обеспечения безопасности компьютерных сетей является применение
определённых служб безопасности, использование которых указывает направление нейтрализации
возможных угроз. Ниже приведён список служб безопасности:
 аутентификация;
 обеспечение целостности;
 засекречивание данных;
 контроль доступа;
 защита от отказов.
Сервисные службы безопасности отвечают за обеспечение основных потребностей пользователей телекоммуникационных систем (с точки зрения ее надежности). Кроме того, эти службы должны
работать во всех трех областях: управление, контроль и пользовательской.
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Annotation: As part of the work on the survey and evaluation of residual service life of the complex of buildings left-bank of the State territorial center (GKNS) of the city of Voronezh, the development of a "Technique
for assessing the technical condition and calculation forecasting and justifying the remaining service life of
building structures" was carried out. The development of the methodology takes into account the requirements
of the current regulatory and technical documents for the survey of buildings and structures. The previously
published works of the author are based on the method of computational forecasting. The calculation forecasting method is based on the following methods: expert, parametric, load-bearing capacity method and loaddeformation method.
K e y w o r d s: building structures; assessment of technical condition; residual service life; the pro-gnosis
model; methods of forecasting.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ОБОСНОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Шмелев Геннадий Дмитриевич
Аннотация: В рамках проведения работ по обследованию и оценке остаточных сроков службы комплекса зданий Левобережной городской канализационной насосной станции (ГКНС) города Воронежа
выполнена разработка "Методика оценки технического состояния и расчетного прогнозирования и
обоснования остаточного срока службы строительных конструкций". При разработке методики учтены
требования действующих нормативно-технических документов по проведению обследования зданий и
сооружений. В основу методики расчетного прогнозирования положены ранее опубликованные работы
автора. Методика расчетного прогнозирования построена на следующих методах: экспертные, параметрические, метод «нагрузка – несущая способность» и метод «нагрузка – деформации». В настоящей статье приводится первая часть методики, посвященная общему содержанию и вопросам обследования строительных конструкций.
Ключевые слова: строительные конструкции; оценка технического состояния; остаточный срок службы; модели прогноза; методы прогнозирования.

Introduction. As part of the work on the economic contract with OOO "RVK-Voronezh" in the summer
of 2016, a technical survey of the complex of buildings of the left-bank GKNS of the city of Voronezh was carried out. In addition to inspecting the technical condition of building structures and assessing the operability of
the installed process equipment, in accordance with the requirements of the contract and terms of reference,
work was carried out on the development of "Techniques for assessing the technical condition and design
forecasting and justifying the residual service life of building structures" (hereinafter - Method). The development of the methodology took into account the requirements and recommendations of the following normative
and technical documents RD EO 0141-98 "Typical technical requirements for techniques for assessing the
technical condition and residual life of the elements of NPP power units" and RD 09-102-95 "Methodological
guidelines for determining the remaining life of potentially hazardous Objects supervised by Gosgor, Russia's
technical supervision."
Content of the methodology. At writing and registration of a technique all text of the document has
been divided into following main sections:
1. Area of use.
2. General provisions.
3. Normative references.
4. Classification of elements of building structures.
5. General rules for conducting a survey and assessment of the technical state of building structures.
6. The procedure for examining the technical condition of building structures.
7. Defining parameters and criteria for assessing the technical condition of building structures.
8. Methods and means of measuring the parameters of the technical condition of building structures.
9. Calculation tools and methods for determining the stress-strain state and strength of cross-sections of
building structures.
10. Methods of forecasting residual service life of building structures of buildings and structures.
11. Drawing up a report on the justification of residual service life of the building structures of the facility.
In addition to the main sections, the methodology also contains other sections: a list of abbreviations;
Terms and Definitions; Introduction; List of sources used; As well as 11 applications with reference tables, a
description of individual techniques and examples.
Features of the methodology. The methodology differs from the generally accepted norms in the subsection "Engineering Survey", as well as sections "7. Defining Parameters and Criteria for Assessing the
Technical Condition of Building Constructions" and "10. Methods for predicting residual service life of building
structures". Section 7 is based on the material of the publication [1, pp. 89-96]. Section 10 is based on publications [2, p. 582-585; 3, p. 99-102; 4, p. 31-39; 5, p. 100-107; 6, p. 89-94; 7, p. 7-14; 8, p. 167-175; 9, p. 39182; 10, p. 15-20; 11, p. 11-18] and others.
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Аннотация: В данной обзорной статье рассматривается технология изготовления прерывистых кругов.
Увидим, какая пресс-форма изготовляется для прерывистого шлифовального круга. Узнаем разницу
пресс-форм прерывистого шлифовального круга от обычного шлифовального круга. В статье
говориться о рекомендации по выбору характеристики прерывистых кругов.
Ключевые слова: Шлифование, прерывистый круг, твердость, пресс-форма.
GRINDING WITH DISCONTINUOUS CIRCLES
Basmanov Igor Nikolayevich
Abstract: In this review article, the technology of manufacturing discontinuous circle is considered. We will
see which mold is made for an intermittent grinding wheel. We learn the difference of the molds of the
discontinuous grinding wheel from the usual grinding wheel. The article refers to recommendations for
choosing the characteristics of discontinuous circles.
Key words: Grinding, intermittent circle, hardness, mold.
Насыщенность современной техники комплексов взаимосвязанных автоматизированных агрегатов и систем требует безотказной работы всех деталей и узлов в течение заданного ресурса. В решении этой задачи большую роль играет повышение качества продукции машиностроительных предприятий путем непрерывного совершенствования конструкций и технологии изготовления машин.
Наиболее распространенным методом окончательной обработки деталей является шлифование,
которое, обеспечивая высокую точность изготовления, часто вызывает на шлифуемых поверхностях
деталей появление шлифовочных трещин и прижогов. Это обстоятельство вызывает необходимость
всестороннего исследования причин, порождающих указанные дефекты, и изыскание способов их
устранения.
Общеизвестны существенные преимущества прерывистых шлифовальных кругов (ПШК), обеспечивающих снижение теплонапряженности шлифовальных операций и, соответственно, вероятности
появления в поверхностном слое шлифованных деталей прижогов и растягивающих напряжений. Однако в силу ряда причин ПШК находят пока весьма ограниченное применение на шлифовальных операциях. К числу этих причин можно отнести отсутствие достаточно эффективных промышленных технологий их серийного и массового изготовления, повышенный расход кругов вследствие ударного воздействия режущих выступов ПШК на обрабатываемую поверхность заготовки, сложность расчета и
подбора геометрических параметров и количества конструктивных элементов (пазов, прорезей) ПШК
при необходимости обеспечения их нормированной прочности и неуравновешенности, а также требований к качеству поверхностного слоя шлифованных деталей.
Рекомендации по выбору характеристики прерывистых шлифовальных кругов
Выбор характеристики инструмента зависит от способа шлифования. Размеров и геометрической формы обрабатываемой поверхности, требований, регламентируемых чертежом по точности, физико-механическому состоянию поверхностного слоя, шероховатости, а также от типа производства.
Многообразие факторов не позволяет однозначно выбрать характеристику прерывистого шлифоваль-

ного круга, обеспечивающую высокую производительность и требуемое качество поверхностного слоя.
При шлифовании прерывистыми кругами черепок должен иметь более плотную упаковку зерен, чем
черепок обычного круга, ибо наличие вырезов на рабочей поверхности равносильно увеличению структуры круга.
Круги с прерывистой рабочей поверхностью должны иметь более плотную упаковку зерен.
Например, при соотношении l2/l1=0,3…0,8 рекомендуется выбирать шлифовальные круги 7…5 структуры. В то же время обычные круги должны иметь 8…13 структуру.
Твердость прерывистых шлифовальных кругов выбирается на 2 степени выше, чем у обычных
кругов. При шлифовании закаленных, цементируемых и азотируемых сталей рекомендуется применять
мягкие круги, например, обычные круги должны иметь твердость не более М2, М3. С целью сохранения
размерной стойкости прерывистых кругов на уровне обычных их твердость рекомендуется выбирать на
одну-две степени выше т. е. СМ1, СМ2. Известно, что мелкозернистые круги ведут себя как более
твердые. Обычно при выполнение одной и той же работы с уменьшением размера зерна на одну степень твердость сплошных кругов уменьшают также на одну степень.
Периодичность изменения возмущающей силы при прерывистом шлифовании увеличивает шероховатость поверхности. Поэтому для получения требуемой шероховатости рекомендуется зернистость у кругов с прерывистой рабочей поверхностью выбирать на одну степень меньше зернистости
обычных кругов. Твердость кругов при этом уменьшать не следует. Круги на керамической связки одинаковой характеристики с бакелитовыми кругами проявляют себя при шлифовании как более твердые.
Поэтому прерывистые круги на бакелитовой связке рекомендуется брать на 1-2 степени тверже прерывистых кругов на керамической связке. При шлифовании деталей торцом круга рекомендуется применять более мягкие прерывистые круги (меньше на 1-2 степени по сравнению с прерывистыми кругами,
осуществляющими процесс шлифования периферией).
При выборе зернистости прерывистых кругов необходимо учитывать характер операции, величину снимаемого припуска, требуемые точность, шероховатость и физико-механические свойства поверхностных слоев деталей. Для предварительного шлифования рекомендуется применять прерывистые круги зернистостью 50-25. Для окончательного чистового шлифования – круги зернистостью 1012. Мягкие и ковкие материалы рекомендуется шлифовать крупнозернистыми кругами (25-40 зернистости), а твердые и хрупкие материалы с меньшим размером зерен (8-12 зернистости)
С уменьшением зернистости и увеличением твердости кругов возрастает теплонапряженность
процесса. Поэтому при выборе характеристики круга необходимо тщательно взвесить условия шлифования и возможность обеспечения требуемого качества поверхностного слоя и только после этого принимать решение по выбору характеристики прерывистых кругов.
Технология изготовления прерывистых кругов
Технологический процесс изготовления прерывистых шлифовальных кругов на керамической и
бакелитовой связки мало отличается от типовой технологии изготовления стандартных шлифовальных
кругов методом формирования. Учитывая усложненную форму прерывистых шлифовальных кругов в
связи с наличием в них пазов или прорезей, очень важно обеспечивать при конструировании кругов во
всех сечениях и толщину их стенок и перемычек. Следует избегать острых внутренних углов, являющихся концентратами напряжений. Стенки радиальных пазов и прорезей, расположенных в направлении прессования, целесообразно выполнять с уклоном для извлечения кругов из пресс-формы.
Направление прессования следует выбирать со стороны наибольшей плоскости (поверхности) круга в
сторону наименьшей его толщины.
Для изготовления прерывистых шлифовальных кругов с радиальными пазами применяют специальные пресс-формы, конструкция которых отличается от пресс-форм для изготовления стандартных
кругов конфигурацией формовочных элементов (рис. 2). На верхней 4 и на нижней 13 формовочных
плитах такой пресс-формы установлены вкладыши 3 для образования радиальных пазов. Вкладыши,
расположенные на верхней формовочной плите 4, смещены относительно вкладышей нижней формовочной плиты 13. Для облегчения съема сформированного круга с верхней и нижней формовочных
плит предусмотрены два промежуточных кольца 5 и 12. Детали пресс-формы изготавливают из ин-

струментальной стали и затем закаливают. Поверхности деталей, подвергающиеся интенсивному износу, шлифуют и при необходимости хромируют.

Рис. 2. Пресс-форма для изготовления прерывистого шлифовального круга 1-250х25х76 с
радиальными пазами: 1 – нижняя плита; 2 – обойма; 3 – вкладыш; 4 – верхняя формовочная
плита; 5 – промежуточное кольцо; 6 – ручка; 7 – пуансон; 8, 9, 10 – штифты; 11 – знак; 12 – промежуточное кольцо; 13 – нижняя формовочная плита
Первой операцией ТП изготовления прерывистого шлифовального круга является приготовление
формовочной массы, рецептуру которой подбирают в соответствии с известными рекомендациями,
разработанными для стандартных кругов. Дозирование формовочной массы производят весовым методом с последующей укладкой вручную в пресс-форму. Формовочную массу уплотняют на гидравлических прессах. Для обеспечения одинаковой твердости по объему круга прессование ведут на небольших скоростях, не превышающих (0,3 ~ 0,5) м/с. На заключительной стадии прессования, независимо от размеров, заготовку круга выдерживают под давлением в течение (5 – 10) с. Давление прессования зависит от зернистости и твердости круга и на (20 – 30)% превышает давление, рекомендуемое
для стандартных кругов такого же типоразмера и характеристики. После прессования формовочной
массы заготовки кругов извлекают из пресс-формы путем воздействия выталкивателя пресса на промежуточном кольце 12 (рис. 2). Промежуточное кольцо 5 предназначено для облегчения снятия заготовки круга с верхней формовочной плиты 4. Извлеченные из пресс-формы круги осторожно укладывают на специальные поддоны и подвергают естественной сушке в течение (18 – 24) часов (в зависимости от размера круга), а затем принудительной сушке в сушильной камере, пока не будет удалена
содержащаяся в них влага. После сушки контролируют качество кругов визуальным осмотром. При обнаружении сколов, трещин и раковин прерывистый шлифовальный круг отбраковывают. Обжиг прерывистого шлифовального круга производят по той же технологии, что и обжиг стандартных кругов. Для
обеспечения равномерного прогрева прерывистого шлифовального круга их устанавливают с пересыпкой огнеупором и на прокладках, в качестве которых используют ранее обожжённые круги. Для уменьшения вероятности появления трещин на поверхностях радиальных пазов прерывистого шлифовального круга скорость их нагрева и охлаждения снижают на (10 – 20)% по сравнению со скоростью нагрева и охлаждения стандартных кругов. После обжига контролируют качество прерывистого шлифовального круга. Затем прерывистый шлифовальный круг подвергают механической обработке. Все прерывистые шлифовальные круги в обязательном порядке проверяют на прочность в соответствии с ГОСТом 12.03.28-92 «Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопас-

ности» на испытательном стенде «СИП-800» в течение (3 – 5) минут с окружной скоростью, в 1,5 раза
превышающей рабочую. Твердость прерывистого шлифовального круга контролируют с помощью акустического прибора «Звук-203М»
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1 Перспективы развития возобновляемых источников энергии
Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Российской Федерации (РФ) является
значимым фактором экономического прогресса, который связан с разработкой новых инновационных
технологий, формированием новых рабочих мест, снижением негативного влияния на окружающую
среду и т.д. [1, с. 26].
В настоящее время, около 50 % новых мощностей в электрогенерации основаны на ВИЭ. Планируется, что к 2040 г. инвестиции в альтернативную энергетику составят 60% всех вложений в новую
генерацию [2, с. 22]. Министерство Энергетики планирует увеличивать объем ВИЭ, невзирая на приемлемый энергобаланс [3]. Развитие возобновляемых источников энергии предусматривается за счет
строительства ветровых (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) в 2016 – 2022 гг. Объем сооружения
солнечных электростанций в ОЭС Урала – 364 МВт, ветряных – 30 МВт [4, с. 54-55].

Прогноз развития ВИЭ ЕЭС России [4, с. 76]
Прогноз
Параметр
Год
2017
2018
2019
2020
Производство
1,399
2,085
2,789
2,966
электроэнергии, млрд. кВт

Таблица 1
2021

2022

2,966

2,966

Установленная мощность, МВт

1201,2

1501,2

1771,2

1771,2

1771,2

1771,2

Число часов использования установленной
мощности (ЧЧИ), час/год

1165

1389

1575

1675

1675

1675

2 Текущее развитие ВИЭ в Оренбургской области: тенденции, проблемы, решения
В настоящее время в Оренбургской области находятся в эксплуатации пять солнечных электростанций [5; 6] (Таблица 2).
Таблица 2

Солнечные электростанции Оренбургской области
Название СЭС
Орская СЭС им. А.А.
Влазнева
(Сакмарская)
Грачевская СЭС
Плешановская СЭС
Переволоцкая СЭС
Соль-Илецкая СЭС

Установленная
активная мощность, МВт

Год введения в
эксплуатацию и
наращивания
мощности

Компания

25-40

2015-2017

Оренбургский филиал ПАО «Т
Плюс»

10
10
5
25

2016
2017
2015
2017

ООО «Авелар СоларТехнолоджи»
ООО «Авелар СоларТехнолоджи»
ООО «Авелар СоларТехнолоджи»
ООО «Авелар СоларТехнолоджи»

На период 2017 – 2019 гг. утверждены инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектрических станций суммарной мощностью 125 МВт (Таблица 3) [5; 6].
Таблица 3

Строящиеся солнечные электростанции Оренбургской области
Название СЭС
Мощность, МВт
Срок ввода
Компания
Оренбургская СЭС-1
45
2019
Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс»
Оренбургская СЭС-3
60
2019
Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс»
Оренбургская СЭС-5
10
2017
Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс»
Державинская СЭС
5
2017
ООО «Авелар СоларТехнолоджи»
Первомайская СЭС
5
2017
ООО «Авелар СоларТехнолоджи»

Проблемы:
1) цикличность выработки энергии [7]. Решения:
– резервирование энергии в сетевых накопителях (ГАЭС, гидронасосные станции);
– поиск современных технологий для промышленного аккумулирования значительных объемов
энергии (сверхмощные аккумуляторы и др.) [7].
2) высокие тарифы на электрическую энергию, произведенную с помощью СЭС. Например, I и II
полугодия 2017 года – 8,68 и 10,31 руб./кВт ∙ час, соответственно [8]). Решения:

1) предоставление налоговых льгот компаниям, занимающимся генерацией электроэнергии с
помощью солнечных электростанций, а также производителям оборудования для СЭС [7];
2) предоставление грантов для снижения капитальных затрат при строительстве гелиостанций,
производстве оборудования для них [7].
3 Климатические особенности Оренбургской области и недостатки решений принятых при
внедрении
В Оренбуржье благоприятные климатические условия для развития гелиоэнергетики – число
солнечных часов в году сопоставимо с числом солнечных часов в г. Симферополе (около 2200 ч., т.е
92 дня) [9].
Однако, существуют проблемы внедрения СЭС:
1) зимой на поверхность солнечных панелей налипает снег [10].
Решение: осуществлять монтаж солнечных панелей, по возможности, в вертикальном положении
на достаточно обдуваемом пространстве. Для достижения наилучшего эффекта, зимой, панели устанавливают под углом α [10]
(1)
  Широта района  10o  15o
2) при сокращении продолжительности светового дня, снижается производительность (в 1,5 – 2
раза) [10].
Решение: использование дополнительных источников энергии (ветрогенераторы, дизельгенераторы и т.д). Также проблему можно решить регулированием угла наклона панелей [10].
4 Технические решения при внедрении ВИЭ в Оренбургской области
1) Автономные СЭС – получили широкое распространение в РФ (в большей степени используются удаленными от электрических сетей потребителями). Солнечные батареи через контроллер заряда подключаются к аккумуляторам. Далее получают постоянное напряжение или переменное, используя инвертор. При пасмурной погоде аккумуляторные батареи (АКБ) можно подзаряжать с помощью
генератором (Рисунок 1 а) [11]. Недостаток схемы заключается в высокой стоимости АКБ и их непродолжительного срока службы [11].
2) Сетевые СЭС – эксплуатируются без АКБ. Позволяют сэкономить денежные средства, за что и
получили широкое распространение среди россиян. Солнечные панели подключаются к сетевому инвертору, который, в свою очередь, подключается к электрической сети (Рисунок 1 б) [11]. Недостатки схемы:
– сетевые инверторы не работают без опорного напряжения. Иными словами, если произошло отключение электрической сети – напряжения на СЭС тоже будет отсутствовать (даже при ясной погоде)[11].
– выработка электрической энергии должна быть согласована с её потреблением. Максимум
электроэнергии гелиостанции производят летом (в дневное время) и, с точки зрения экономии, необходимо эту энергию потреблять. Иначе, выработанная электроэнергия будет отпущена в электрическую
сеть и потреблена ближайшими электроприемниками [11];
– в настоящее время физическим лицам запрещено заниматься сбытом выработанной электроэнергии [11].





(а)
(б)
а – схема подключения автономной СЭС ; б – схема подключения сетевой СЭС
Рис.1. Схемы подключения автономной и сетевой СЭС

3) Гибридные СЭС – гелиостанции, которые сочетают в себе функциональные возможности сетевых и автономных солнечных электростанций. Отличие схемы данной СЭС от автономной – использование гибридного преобразователя, который позволяет «подмешивать» солнечную энергию к сетевой (Рисунок 2) [11].

Рис.2. Схема подключения гибридной СЭС
Представленная схема удовлетворяет требованиям надежности и экономичности, поскольку за
счет использования аккумуляторов обеспечивается резервирование, и экономия благодаря выработке
электроэнергии солнечными батареями.
Несмотря на перечисленные преимущества, у данной схемы есть недостаток: низкий коэффициент полезного действия в системах большой мощности. Возникает это по следующей причине – прежде
чем транспортировать энергию до потребителя, напряжение сначала преобразовывается в низкое постоянное, а потом в переменное. Каждое преобразование сопровождается потерями электроэнергии
[11].
4) СЭС, работающие по схеме совместной работы преобразователя напряжения и сетевого инвертора – использование данных солнечных электрических станций, позволяет ликвидировать нежелательные потерь электроэнергии (Рисунок 3) [11].
Для сетевого инвертора, электрическая энергия, выработанная с помощью СЭС, без лишних
преобразований транспортируется потребителям. Избыток энергии расходуется на заряд аккумуляторов [11].

Рис. 3. Схема совместной работы преобразователя напряжения и сетевого инвертора

5 Расчет экономического эффекта от внедрения ВИЭ и влияние на показатели принятых
технических решений
Расчёт экономической эффективности солнечной электростанции определяется тремя характеристиками:
– сумма капитальных вложений в строительство СЭС,
– число часов использования установленной мощности,
– тариф на выработанную электроэнергию,
– величина эксплуатационных расходов,
– выбранная система налогообложения.
Расчёт проводится на примере «Сакмарской СЭС имени А.А. Влазнева» мощностью 25 МВт.
По отчетам ПАО «Т Плюс» капитальные затраты на строительство СЭС составили 2538 млн. руб.
Число часов использования установленной мощности можно было бы взять по прогнозу, заложенному в программу развития электроэнергетики России на 2016 – 2022 годы на уровне 1389 часов в
год, но количество солнечных часов в Оренбургской области составляет более 2000 часов.
Тариф на выработанную электрическую энергию принимается на уровне, установленном для
ООО «ЭкоСельЭнерго» на 2017 год, которые вырабатывают электроэнергию с помощью ветряных
электрических станций. Одноставочный тариф составляет 8,68 руб/кВт∙ч на первое полугодие и 10,31
руб/кВт∙ч на второе полугодие [8]. То есть средний тариф за год 9,495 руб/кВт∙ч. При этом необходимо
отметить, что он посчитан для ЧЧИ равном 2365 часов в год.
Следовательно выручка от реализации продукции составит
Выручка  P  ЧЧИ  Zэ
(2)
где Р = 25 – установленная мощность, МВт;
ЧЧИ = 2000 – число часов использования установленной мощности (принято для расчёта), ч;
Zэ = 9,495 – принятый тариф на электроэнергию отпущенную в сеть, руб.

Выручка  25000  2000  9,495  474 ,75 млн. руб.

Тарифы установлены при упрощенной системе налогообложения предприятия, следовательно,
НДС не предусмотрен. Предположим, что предприятие выбрало в качестве налоговой базы «доходы»,
следовательно, согласно статьи 346.20 НК РФ ставка налога составляет 6% [12]. Следовательно, сумма налога составит 28,485 млн. руб.
Плановые эксплуатационные расходы в год составляют 89,365 млн руб.
Следовательно, прибыль от реализации энергии равна

Прибыль  Выручка  Налог  Расходы,

(3)

Прибыль  474 ,75  28,485  89,365  356 ,9 млн.руб.
Следовательно, простой срок окупаемости проекта составит

СО 

И
,
П

(4)

где И = 2538 – сумма инвестиций в проект, млн. руб;
П = 356,9 – прибыль от реализации проекта в год, млн. руб.

СО 

2538
 7,11 года
356,9

Департамент по ценам производит повышение тарифа на электроэнергию на уровне индекса роста потребительских цен (ИПЦ), который находится в пределах 4% в год.
Ставка дисконтирования по проекту принимается на уровне 10%. Следовательно, NPV по проекту станет положительным в конце 10-го года эксплуатации, как показано в таблице 4, следовательно
дисконтированный срок окупаемости 10 лет.

Таблица 4

Расчет NPV по инвестиционному проекту строительства СЭС
Показатель
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2538

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Чистая прибыль
Прибыль с учётом
дисконтирования

–

356,9

371,2

386,0

401,5

417,5

434,2

451,6

469,7

488,4

508,0

–

324,5

306,8

290,0

274,2

259,2

245,1

231,7

219,1

207,1

195,8

NPV

–

2213,5

1906,8

1616,8

1342,6

1083,3

838,2

606,5

387,4

180,2

15,6

Год
Инвестиции

На основании произведённых расчётов и проведённого анализа данных можно сделать следующие выводы:
– электрическая энергия от ВИЭ является достаточно дорогой для потребителя, что и определяет уровень тарифов для данных предприятий;
– экономический эффект от строительства ВИЭ нужно рассчитывать с учётом с экологического
эффекта, получаемого при их строительстве, при отсутствии топлива на выработку энергии и выбросов
в атмосферу;
– развитие ВИЭ ведёт к развитию распределённой генерации, при которой источники энергии
строятся в центрах электрических нагрузок, снижая нагрузку на магистральные линии электропередач и
формируя резерв мощности по отношению к традиционным источникам энергии;
– ВИЭ имеют и недостатки, определяемые не только стоимостью строительства и величиной
тарифа, но и сложностью регулирования объёма вырабатываемой электроэнергии, связанной с невозможностью регулирования скорости ветра или уровня инсоляции;
– дальнейшее развитие ВИЭ неизбежно приведёт к пересмотру баланса электрической энергии
и мощности в регионах страны и России в целом и пересмотру методики формирования тарифа для
остальных участников рынка электроэнергии в связи со снижением их ЧЧИ, а, следовательно, и объёмов выработки энергии.
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Аннотация: для современных космических навигационных систем требуются чувствительные элементы с большим рабочим ресурсом и высокой точностью измерения параметров движения. Динамически
настраиваемые гироскопы (ДНГ) широко используются на искусственных спутниках, которые работают
в космосе длительное время (более 50 000 часов). В работе приводится один из вариантов конструкции
ДНГ с газодинамической опорой и большим рабочим ресурсом.
Ключевые слова: динамически настраиваемый гироскоп, газодинамическая опора, подшипник, роторная частота.
PROPERTIES OF THE DESIGN OF DYNAMICALLY TUNED GYROSCOPE WITH GAS-FILM SUPPORT
Sedyshev Vyacheslav Viktorovich,
Kildibaeva Gulina Zufarovna
Abstract: Modern space navigation systems require a large operating resource from sensitive elements and
high accuracy of measuring the parameters of motion. Dynamically tuned gyroscopes (DTG) are widely used
in satellites with more than 50,000 hours life cycle. In this paper, we propose design properties of DTG with
gas-film support.
Key words: Dynamically tuned gyroscopes, gas-film support, bearing, rotor frequency
В настоящее время для решения задач стабилизации, ориентации и навигации летательных аппаратов широкое применение находят роторные вибрационные гироскопы с внутренним вращающимся
упругим кардановым подвесом ротора. Разновидностью таких гироскопов являются динамически
настраиваемый гироскоп (ДНГ), в котором возможна реализация условия динамической настройки.
В качестве опор вала ДНГ обычно применяют радиально-упорные, магнитные, гидродинамические,
газодинамические подшипники, а также подшипники скольжения, каждый из них имеет достоинства и недостатки. Например, гидродинамические опоры позволяют повысить ресурс работы ДНГ. Однако из-за
конструктивной особенности сферической формы шипа, он имеет неравномерное распределение подъемной силы, что приводит к преждевременному выходу его из строя. Подшипник скольжения допускает
высокую скорость вращения и позволяет работать в жидкости. При вибрационных и ударных нагрузках он
имеет высокие потери на трение, следствием чего является неравномерный износ.

Шариковый подшипник по сравнению с подшипником скольжения и газодинамическим имеет значительно меньшие потери на трение при пуске, но при этом ресурс его работы не превышает 50000
тыс. часов. Другим недостатком такого подшипника является генерация вибрации ДНГ на роторных
частотах. Роторные частоты шарикового подшипника зависят от частоты вращения вала ротора ДНГ и
подразделяется на: 1-ю – частоту вращения сепаратора; 2-ю – частоту вращения тела качения; 3-ю –
частоту перекатывания тел качения по внешнему кольцу и 4-ю – частоту перекатывания тел качения по
внутреннему кольцу. Эти частоты можно вычислить, исходя из геометрических размеров элементов
подшипника (диаметры тел и дорожек качения), а также количества тел качения. Зависимость роторной
частоты перекатывания тел качения по внешнему кольцу имеет вид [1, с. 57]:
𝐹н = 𝑁тк /2 × 𝐹1 (1 − 𝐷тк /𝐷с × 𝑐𝑜𝑠𝜑),
где 𝐹1 – оборотная частота вращения ротора, 𝑁тк – количество тел качения в одном ряду подшипника, 𝐷тк – диаметр тела качения, 𝐷с – средний диаметр сепаратора, 𝜑 – угол контакта тела качения с обоймой. Примем, что 𝐹1 = 30000 об/мин = 3142 рад/с, 𝑁тк = 6, 𝐷тк = 0,3969 см,
𝐷с = 1,3 см, 𝜑 = 0. Тогда 𝐹н ≈ 6600 рад/с.
Представленная частота оказывает влияние как на работу самого гироскопа, так и на работу всей
гироскопической системы (гиростабилизатора, инерциальную навигационную систему), на которой
устанавливается ДНГ.
В последнее время требования к ресурсу чувствительных элементов навигационных систем (НС)
возрастают. Для современных космических аппаратов время работы НС составляет не менее 105 часов, и повышение ресурса является актуальной задачей. Одним из путей повышения ресурса ДНГ является замена шарикоподшипников в его опорно-приводном узле на газодинамическую опору (ГДО).
Важнейшие преимущества опор скольжения с газовой смазкой обусловлены отсутствием в рабочем режиме непосредственного контакта между взаимно движущимися деталями. Это позволяет обеспечивать практически неограниченный ресурс непрерывной работы таких опор и низкий уровень собственной вибрации. Кроме того, сжимаемость смазочного слоя обеспечивает точность положения оси
вращения подшипника, превосходящую точность изготовления его деталей, а благодаря высокой степени демпфирования в слое газовой смазки снижается влияние внешних динамических воздействий на
прибор.
Цель статьи: представить особенности конструкции ДНГ с ГДО и математическую модель, описывающую динамику углового перемещения.
Предлагается одно из конструкторских решений ДНГ (рис. 1), которое состоит из: газодинамической опоры с валом – 1; ротора двигателя – 2; первой крышки прибора – 3; статора двигателя – 4; корпуса прибора – 5; датчика угла – 6; ротора – 7; прокладки – 8; датчика момента – 9; втулки – 10; гайки –
11 и второй крышки прибора – 12.
Применение ГДО повышает срок службы ДНГ. По сравнению с шариковыми подшипниками применение ГДО позволяет избавиться от вибраций, которые возникают в опорах в рабочем режиме,
уменьшить моменты трения и, следовательно, уменьшить износ подшипников.
Отсутствие в рабочем режиме непосредственного контакта между взаимно движущимися частями позволяет обеспечивать практически неограниченный ресурс непрерывной работы таких опор и
низкий уровень собственной вибрации. Это в свою очередь увеличит ресурс всей навигационной системы, где используется ДНГ, например в космических аппаратах. Но для этого необходимо обеспечить опоры достаточной несущей способностью.
Спроектированный ДНГ с ГДО (рис. 2) отличается от известных ранее конструкций [2, с. 25, 3, с.
4] тем, что в нем используются емкостной датчик угла и электромагнитный датчик момента, которые
являются наиболее эффективными по сравнению с индуктивным датчиком угла и магнитоэлектрическим датчиком момента. Ротор ДНГ выполнен из цельного металла [4, с. 14], что упрощает сборку, регулировку и настройку всего прибора. Исходя из массы ротора (121 г), выбрана ГДО диаметром 16 мм,
которая обеспечивает заданную нагрузку в осевом (Fо = 14,45 Н) и в радиальном (Fр = 6,4 Н) направлениях.

Рис. 1. Конструкция динамически настраиваемого гироскопа

Рис. 2. Динамически настраиваемый гироскоп
Для оценки характеристики разработанного ДНГ, необходимо исследовать его динамику, т.е.
рассмотреть переходные процессы. Для этого нужно построить числовую модель ДНГ и с помощью
этой модели получить переходные процессы.
Математическая модель ДНГ имеет следующий вид [5, с. 210].
(𝐵 + 𝑏1 )𝜒̈ + (2𝐵 − 𝐴)𝛺𝜀̇ + (𝑘11 + 𝑘22 )𝜒̇ + [(𝐴 − 𝐵 + 𝑎1 − 𝑐1 )𝛺2 + 𝑐11 + 𝑐22 ]𝜒 =
= (𝐴 + 𝑎1 + 𝑏1 − 𝑐1 )𝛺(𝜔𝜁 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡 + 𝜔𝜉 𝑠𝑖𝑛𝛺𝑡) + (𝐵 + 𝑏1 )(𝜔̇ 𝜉 𝑠𝑖𝑛𝛺𝑡 − 𝜔̇ 𝜁 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡),
(𝐵 + 𝑏2 )𝜀̈ − (2𝐵 − 𝐴)𝛺𝜒̇ + (𝑘12 + 𝑘21 )𝜀̇ + [(𝐴 − 𝐵 + 𝑎2 − 𝑐2 )𝛺2 + 𝑐12 + 𝑐21 ]𝜀 =
= −(𝐵 + 𝑏2 )(𝜔̇ 𝜁 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡 + 𝜔̇ 𝜉 𝑠𝑖𝑛𝛺𝑡) − (𝐴 + 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 )𝛺(𝜔𝜉 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡 − 𝜔𝜁 𝑠𝑖𝑛𝛺𝑡),

где 𝐴, 𝐵, 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 – моменты инерции ротора и колец соответственно; 𝛺 – скорость вращения
вала; 𝜒 – угол отклонения первого кольца и ротора относительно оси упругих элементов, связанных с
валом; 𝜀 – угол отклонения ротора относительно оси упругих элементов, связанных с кольцом; 𝜔𝜉 , 𝜔𝜁
– проекции угловых скоростей подвижного объекта; 𝑐𝑖1 , 𝑐𝑖2 – коэффициенты угловой жесткости упругих
элементов, соединяющих кольца с валом и ротором соответственно; 𝑘𝑖1 , 𝑘𝑖2 – коэффициенты вязкого
трения в материале соответствующих упругих элементов.
Предложенная математическая модель позволяет произвести динамические исследования ДНГ с
ГДО.
Внедрение ГДО, емкостных датчиков угла и электромагнитных датчиков момента, используемых
в предлагаемой конструкции ДНГ, позволяет увеличить ресурс работы всего прибора более 50 000 часов.
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Аннотация: исследуется система автоматизированного планирования технологических процессов для
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Abstract: the aim of the paper is to identify the decision-making criteria in each design procedure associated
with the operational technological processes, to develop a unified system of criteria to improve the evaluation
of the effectiveness of design solutions in the computer-aided process planning system.
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Исследование современного состояния технологической подготовки многономенклатурных механообрабатывающих производств показало, что решения на каждом этапе подготовки производства
принимаются независимо и без учета особенностей конкретной производственной системы [1]. Для
решения этой проблемы в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. разработана методология синтеза технологических операций, которая позволяет сформировать систему автоматизированного планирования технологических процессов (САПлТП), обладающую
возможностями полной автоматизации проектирования технологии механообработки и обеспечивающую учёт реально складывающейся производственной ситуации [2].

В рамках САПлТП разработаны дополнительные показатели оценки производственной технологичности и методики их автоматизированного расчета, что позволило создать инструмент для поддержки принятия решений, с помощью которого можно делать заключение о необходимости корректировки
конструкторской документации и рациональности принятых решений по формированию номенклатуры
изготавливаемых изделий с точки зрения соответствия и эффективности использования технологических возможностей рассматриваемой производственной системы [3].
Таблица 1
Критерии и методики принятия решений в проектных процедурах САПлТП при проектировании
технологических операций
Эшелон
Проектная процедура
Критерий
Краткое описание методики
1. Выбор средств Генерация возможных Соответствие РИ и ВИ ваМетодика с использованием
технологического вариантов режущего
риантам оборудования по
сетей Петри для описания паоснащения
инструмента (РИ) и
конструктивным и техноло- раллельных процессов выбора
вспомогательного ингическим параметрам, совариантов соответствий [4].
струмента (ВИ)
ответствие РИ обрабатываемым поверхностям по
методу обработки, требованиям к точности и качеству изготовления
Отсев нерациональКритерий однородности
Расчёт показателя однородноных вариантов РИ и
оснастки
сти оснастки для различных
ВИ
вариантов комплектов РИ и ВИ,
[4].
Выбор рациональных
Минимизация суммарного
Методика с применением динавариантов РИ и ВИ
основного времени обрамического программирования
ботки всей номенклатуры
для оптимизации системы в
деталей
целом [5].
2. Определение
Генерация возможных Соответствие стадий обра- Формирование ориентированрациональной
вариантов последова- ботки, взаимного располо- ного графа для каждой группы
структуры техно- тельностей переходов жения обрабатываемых
оборудования с учетом требологических опев операции
поверхностей.
ваний очередности обработки
раций
типов элементарных поверхностей, их взаимного расположения, точности. Поиск путей в
графе, содержащих все технологические переходы кортежа
[6].
Отсев нерациональВозможность параллельРасчёт показателя параллельных вариантов после- ной обработки.
ности на основе ориентировандовательностей переного графа переходов [6].
ходов
Выбор рациональных
Минимизация оперативного Расчет оперативного времени
вариантов структур
времени.
для оставшихся после отсева
вариантов порядков реализации переходов на основе графа
переходов [6].
3. Формирование Расчет режимов обра- Эмпирические формулы
Расчет режимов обработки по
управляющих
ботки
эмпирическим формулам для
переходов
каждого технологического перехода.
Оптимизация режимов Минимизация основного
Методика с применением ливремени.
нейного программирования.

Но для повышения эффективности технологической подготовки производства (ТПП), необходимо
также определить как и насколько влияет то или иное решение на каждом из этапов проектирования
технологических операций на дальнейшую эффективность подготовки производства и изготовления
изделий. Для оценки удобно использовать количественные показатели, поэтому для каждого этапа
необходимо обосновать критерии оценки и разработать методику для расчёта показателей. Это представляет собой сложную задачу, которая ранее не ставилась и не решалась.
В рамках САПлТП предлагается сформировать состав критериев оценки эффективности вариантов решений для каждой проектной процедуры, связав их между собой, что является необходимым для
достижения общей цели повышения эффективности ТПП. Для исследования процедур принятия решений в САПлТП, состоящей из эшелонов и слоев, каждый из которых представляет собой множество
проектных процедур, направленных на решение конкретной задачи проектирования составим таблицу
(табл. 1).
Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет заметить, что в процедурах принятия
решений присутствуют как количественные, так и качественные критерии. Качественные критерии в
большинстве случаев присущи процедурам генерации возможных вариантов решений, когда не требуется оценка их эффективности. В процедурах отсева нерациональных вариантов и выбора рациональных вариантов преобладают количественные критерии, большинство из которых прямо или косвенно
связаны с временем непосредственно механической обработки или временем реализации технологической операции. Следовательно, в качестве обобщенного критерия оценки эффективности принятых
решений при ТПП целесообразно использовать суммарное время реализации технологических операций, необходимых для обработки заданной номенклатуры деталей.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить взаимосвязи между проектными
процедурами и даёт возможность сформировать единую систему критериев выбора вариантов решений, направленную на достижение максимальной эффективности ТПП по обобщенному критерию
оценки эффективности принятых решений при технологической подготовке для изготовления заданной
номенклатуры изделий.
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Аннотация: В статье рассмотрен метод управления энергопреобразующей аппаратурой КА, создаваемой на новых принципах построения и управления зарядным и разрядным устройствами.
Ключевые слова: система электропитания, широтно-импульсная модуляция, энергопреобразующая аппаратура, импульсный стабилизатор напряжения.
METHOD OF CONTROL OVER THE POWER REFORMATIVE EQUIPMENT OF THE SPACECRAFT
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Abstract: In article the method of control the over the KA power reformative equipment created on the new principles of construction and management charging and digit by devices is considered.
Keywords: power supply system, pulse-width modulation, power reformative equipment, pulse voltage stabilizer.
Средства космической связи совершенствуются и улучшаются под влиянием развивающегося
общества. Спутниковая связь оказывает весомое влияние на различные технические средства связи.
Увеличение доли полезной нагрузки на борту космического аппарата(КА) потребовало увеличения
мощности системы электропитания (СЭП) в несколько раз. Появилась потребность в росте коэффициента полезного действия (КПД) элементов СЭП. и в уменьшении массогабаритных характеристик КА.
При уменьшении потерь энергии в кабельных сетях, каналах потребления и СЭП в целом, реализация
указанных выше требований становится осуществима.
Для обеспечения безопасных режимов работы солнечной батареи (СБ) и элементов энергопреобразующей аппаратуры (ЭПА) при росте выходного напряжения СЭП используются импульсные стабилизаторы напряжения (ИСН) включённые между солнечной батареей (СБ) и выходными шинами
СЭП. Применение такого включения оправдано так как во время выхода КА из тени возникают перенапряжения на выходе СБ. Поэтому в высоковольтных СЭП перспективным является применение ИСН
безбаластного типа (ИСН БТ) с шунтовым принципом регулирования мощности, генерируемой СБ. Силовая цепь такого ИСН строится на основе схемы конвертора повышающего типа. Стабилизаторы этого типа работают на токовом участке вольт-амперной характеристики (ВАХ) СБ, и тем самым обеспечивают ограничение напряжения СБ на уровне выходного напряжения СЭП. В этом режиме СБ можно
рассматривать как источник тока к выходу которого подключена силовая цепь ИСН БТ. Такая структура
силовой цепи ИСН БТ позволяет использовать его в режимах экстремального регулирования мощности
СБ при напряжении солнечной батареи ниже выходного напряжения СЭП, что является немаловажным
для СЭП СС с длительным сроком активного существования.

В настоящее время считается перспективным использование ИСН БТ в СЭП большой мощности.
Однако большого опыта разработки и практического использования такого ИСН нет. Поэтому актуальной задачей является создание системы управления многомодульным импульсным стабилизатором
напряжения с силовыми модулями, выполненными на основе ИСН БТ и методики проектирования такого стабилизатора. При этом система управления должна обеспечивать, во-первых, заданное качество
выходного напряжения, во-вторых, равномерное распределение тока между силовыми модулями во
всех режимах работы стабилизатора.
Решение данной задачи затрудняется тем, что закон управления для ИСН БТ, позволяющий удовлетворить возрастающие требования по качеству выходного напряжения, не известен, что не позволяет применять такие стабилизаторы в системах электропитания. Качество напряжения на выходных
шинах СЭП определяется законами управления, реализованными в устройствах управления ИСН. Выходные шины СЭП являются общими для большинства разнородных потребителей электроэнергии,
имеющих высокий уровень переменной составляющей потребляемого тока. Переменное токопотребление приводит к отклонениям напряжения на общих выходных шинах СЭП и взаимовлиянию потребителей, что может приводить к нарушениям их работоспособности. Поэтому к быстродействию ИСН
предъявляются высокие требования. Следовательно, актуальной научно-технической задачей является синтез системы управления многомодульным импульсным стабилизатором напряжения с силовыми
модулями, выполненными на основе ИСН БТ, и обеспечивающей стабилизатору и СЭП требуемое качество выходного напряжения, т.е. обеспечивать минимальную длительность и амплитуду переходных
процессов на выходе стабилизатора при изменении тока нагрузки и первичного источника [1,c.332].
Из известных подходов к синтезу законов управления ИСН с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ) из условия обеспечения максимального быстродействия ИСН, наилучшие результаты можно
получить с использованием метода, основанного на представлении одноканального ИСН с ШИМ адекватной моделью стабилизатора с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ).
Использование указанного метода для синтеза систем с ШИМ предполагает решение, как минимум трёх задач: получение амплитудно-импульсной модели силовой цепи системы (ИСН БТ) по регулируемым составляющим процесса, синтез импульсных законов управления для модели с АИМ в соответствии с заданными критериями качества реальной системе с ШИМ и получение условий реализации
импульсных законов управления в реальной системе с ШИМ. Учитывая, что указанный метод использовался для синтеза закона управления одноканальным ИСН, который имеет силовую цепь конвертора
понижающего типа, то для решения задачи синтеза закона управления многомодульным ИСН БТ, кроме перечисленных выше трёх задач, необходимо выполнить и четвертую. А именно, получить условия
реализации импульсных законов управления в реальной системе с ШИМ, для многомодульного ИСН с
шунтовым принципом регулирования.
Кроме того, при реализации импульсных законов управления необходимо учитывать, что многомодульный ИСН БТ является, наряду с зарядным и разрядными устройствами (ЗУ, РУ), одним из компонентов СЭП СС. Помимо взаимодействия с ЗУ и РУ по силовым цепям через общие выходные шины,
осуществляется взаимодействие и по цепям управления. В современных СЭП СС, при смене режимов
работы используется беззонный (астатический) принцип регулирования напряжения на выходных шинах. Это обеспечивается общим для вех устройств, осуществляющих стабилизацию напряжения на
выходных шинах СЭП, блоком, который содержит интегратор сигнала рассогласования. Наличие интегратора сигнала рассогласования в цепи обратной связи может ухудшить динамические характеристики
стабилизатора. Значит, при реализации импульсных законов управления необходимо обеспечить астатизм стабилизатору, при сохранении его динамических характеристик.
Использование и дальнейшее развитие метода, основанного на представлении в окрестности
стационарного режима процесса широтно-импульсного регулирования адекватным процессом амплитудно-импульсной модуляции (АИМ). Сведение широтно-импульсного регулирования к амплитудноимпульсному позволяет применять для анализа и синтеза устройств управления ИСН с ШИМ хорошо
разработанный аппарат теории систем с АИМ и получить на его основе импульсные законы управления [2, с.217].

Данный метод был использован при синтезе закона управления для нового типа стабилизирующего устройства, ИСН БТ. При этом одноканальному стабилизатору была обеспечена минимально
возможная длительность переходных процессов в один период преобразования. Представление ИСН
БТ как системы с АИМ позволило определить, из условия заданного качества выходного напряжения
законы управления многомодульным ИСН по мгновенным и дискретным значениям регулируемой составляющей процесса. Кроме того, использование указанного метода позволило синтезировать передаточную функцию устройства, обеспечивающего равномерное распределения тока между силовыми
модулями многомодульного ИСН.
Положенный в основу решения метод синтеза и анализа систем с ШИМ получил дальнейшее
развитие, что позволяет не только решить задачи синтеза устройств управления МСН, но получать
точные аналитические зависимости динамических и статических характеристик от параметров стабилизатора для всего рабочего диапазона.
Список литературы
1. Краснобаев Ю. В., Капулин Д. В., Гончарук Д. В. Быстродействующие импульсные стабилизаторы напряжения с модульным принципом построения и дискретным управлением Журнал СФУ //
Красноярск, 2012. С. 327–339.
2. Соустин Б. П., Иванчура В. И., Чернышев А. И. и др. Системы электропитания космических аппара-тов. Новосибирск : Наука, 1994. 318 с.
© А.В. Лесковская, 2017

студент 3-го курса
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, г.
Ташкент, Республика Узбекистан
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PROTECTION CLOUD COMPUTING SYSTEMS FROM THREATS
Salimov Sardor Baxtiyor ugli
Abstract: In this article was discussed technology safeguards and risks for cloud computing environments,
and provides the insight needed to make informed IT decisions on their treatment. Although in this article is
provided, each organization should perform its own analysis of its needs, and select, engage, and oversee the
cloud services that can best fulfill those needs.
Key words: cloud system, IaaS, PaaS, SaaS, private cloud, public cloud, hybrid cloud, deterrent control,
preventive control, detective control, corrective control.
Introduction
Security for cloud computing has become one of the top concerns for cloud actors such as cloud service
providers, tenants and tenants’ customers, as well as for governments and regulators [1, p. 2]. The paper
includes a list of recommendations, along with guidance and strategies, designed to help these decision
makers evaluate and compare security offerings from different cloud providers in key areas. When considering
a move to cloud computing, customers must have a clear understanding of potential security benefits and risks
associated with cloud computing, and set realistic expectations with their cloud provider. Consideration must
be given to the different service categories: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS),
and Software as a Service (SaaS) as each model brings different security requirements and responsibilities [2,
p. 4].
Analyzing types of cloud systems
Before going to methods or ways of protection cloud computing we need to recognize types of cloud.
There are four types of cloud: public, private, hybrid and dedicated servers.
Private cloud. Private cloud is cloud infrastructure over an open network for public use. Public cloud
services may be free.
Public cloud. “Public cloud” is open for public use when the services are rendered over a network that.

Public cloud services may be free.
Hybrid cloud. Hybrid cloud is a composition of two or more clouds (private, community or public) that
remain distinct entities but are bound together, offering the benefits of multiple deployment models. Hybrid
cloud can also mean the ability to connect collocation, dedicated and managed services with cloud resources.
In table 1 is given analyses of above given types of cloud.
Table 1.
Analyzing types of cloud systems
Dedicated
Public cloud
Private cloud
Hybrid cloud
servers
Shared + DedPhysical hardware
Shared
Dedicated
Dedicated
icated
Scalable
+
+
+
Low cost, utility billing
+
+
Flexible
+
+
Customizable
+
+
+
High Performance
+
+
+
Enhanced security and control
+
+
+
Predictable cost
+
+
+
For protection from unauthorized accesses are used control methods. There are many types of controls
of cloud security architecture, they include in the following categories:
Deterrent controls. These controls are intended to reduce attacks on a cloud system. Much like a
warning sign on a fence or a property, deterrent controls typically reduce the threat level by informing potential
attackers that there will be adverse consequences for them if they proceed.
Preventive controls. These controls strengthen the system against incidents, generally by reducing if
not actually eliminating vulnerabilities. Strong authentication of cloud users, for instance, makes it less likely
that unauthorized users can access cloud systems, and more likely that cloud users are positively identified
[4].
Detective controls. These type of controls are intended to detect and react appropriately to any incidents that occur. A detective control will signal the preventative or corrective controls to address the issue in
the event of an attack.
Corrective controls. These controls reduce the consequences of an incident, normally by limiting the
damage. They come into effect during or after an incident. Restoring system backups in order to rebuild a
compromised system is an example of a corrective control.
Conceptual cloud storage security framework
In this paper, we propose a framework focusing on a varied level of security based on the category of
data it falls into. The main aim is security protection for data stored in a cloud storage system, based on security classifications levels. This will also enable the implementation to be more flexible as it will offer multi-layers
of security only to a group of data that requires it. In the effort of protecting data stored in a cloud storage, it is
classified into different level of security classifications. Discovering and implementing ways to protect data becomes an integral deployment strategy once a data has security classifications. Protecting classified data
needs further consideration in terms of ways data is stored and transferred in existing architectures as well as
in the cloud particularly cloud storage.
There are several security classification levels: protected, sensitive and top secret. Initially, a protected
level involves data that is password protected as offered by most cloud storages. A sensitive level may need
extra protection such as having multi-factor authentication. Some CSPs has introduced this as a security
measure such as Dropbox and Google Drive. Finally, a top secret level may need to be fully encrypted even
by the CSPs System Administrators. These security levels has different security weightage as some data
needs less protection while some needs best protection. In table 2 below, the security protection levels in
cloud storage is briefly shown.

Security Levels
Protected

Security Protection Levels in Cloud Storage
Authentication
Authorisation
Administrator
Single Factor

Sensitive

Multi-Factor

Top Secret

Multi-Factor

- Administrator
- Secure Data Access Sharing
- Super Admin
- Secure Data Access Sharing

Table 2.
Encryption
- SSL
- 256-bit AES
- SSL
- 256-bit AES
- SSL
- 256-bit AES
- RSA
- Filename Encryption

Protected level involves security protection for data that is for public or free distribution. Usually this includes data and that are not critical to user needs. This classification can also include data that has deliberately been shared to the public for use, such as marketing material. Most cloud storage providers in the market
provides this level of protection.
Sensitive level involves security protection for data that is classified as being of medium sensitivity including data that would not have a severe impact on the user if lost or destroyed. Generally, this classification
includes data for nonpublic view. This classification may include corporate data as most data that are accessed frequently or in daily use can be classified as sensitive.
Top secret level involves security protection for data that is classified as confidential or restricted including data that can be catastrophic to one or more user if compromised or lost such as personal data, including personally identifiable information such as Social Security or national identification numbers (passport
numbers etc.), specific intellectual property, legal data, authentication data [3, p. 4].
Conclusion
In this paper was considered cloud computing and storage, its security, types, data protection ways. Also in this work, different security issues faced by cloud computing are discussed. This will later involve a development of the security framework that can be used in a cloud storage architecture addressing the identified
security classification for protecting data in cloud storage. The next phase will involve validating the idea with
experts and simulations of the designated security classifications on cloud storage that will be used as the
proof of concept.
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DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL MONITORING DATA TRANSFER SYSTEM FROM
UNMANNED AERIAL VEHICLE
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Abstract: In the article, the development of an environmental monitoring system from an ecological unmanned
aerial vehicle is considered a system of automatic system for collecting and monitoring ecology. The development of new forms of environmental monitoring can provide an opportunity to monitor environmental pollution
in a dynamic manner.
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Большая часть мониторинга экологии все еще выполняется с использованием обычных методов,
в основном путем периодических проверок объектов проверок, сбора анализов и наблюдения с
воздушных судов, используя легкие самолеты, планеры или вертолеты, и последующего анализа полученных данных. Несмотря на обеспечение высокого уровня безопасности, стоимость мониторинга с
помощью методов, в которых в измерения интенсивно вовлечен человек, также очень высока. Одной
из актуальных задач экологического мониторинга является автоматизация сбора и передачи данных
мониторинга без участия человека на месте проведения забора образцов для анализа и расширение
территорий, покрытых датчиками для получения данных с как можно большей территории. Прогресс в
области технологии дистанционного зондирования и обработки изображений с высоким разрешением
обеспечил основу для проектирования систем мониторинга трубопроводов с использованием удаленных датчиков. Традиционные бортовые решения - хотя и полезны в некоторых случаях - приносят свои
трудности с точки зрения безопасности и эксплуатации: пилотируемые самолеты, использующие пило-

тов и / или операторов для обнаружения и идентификации вынуждены летать очень близко к местности; часто может обнаруживать только видимые эффекты (например, не обнаружение утечки газа); и
требуют дорогостоящих пилотируемых самолетов, ограничивающих частоту и продолжительность полета. В связи с этим необходимо использование беспилотных летающих аппаратов(БПЛА). При использовании БПЛА возникает сразу несколько типов возможных способов проведения измерений.

Рис. 1. Разные типы БПЛА
1. Данные визуального осмотра с помощью камер видимого и ИК диапазона. Данные собираются
при помощи спаренных камер разного диапазона.

Рис. 2. Датчики визуального контроля данных
2. Данные химических анализов возможно собирать при помощи NDIR датчиков концентрации
веществ. Данные датчики рассчитаны на измерение определенного типа вещества, и для расширения

перечня контролируемых веществ необходимы дополнительные датчики.
Для централизации данных с химических датчиков применяется контроллер сводящий данные
приходящие от датчиков к единому формату данных описанных далее.
Образец данных аппаратного контроля

Наименование
Номер измерения
Дата время
Содержание СО
Содержание CO2
Содержание Cl
Координаты

Тип
integer
Date
integer
integer
integer
GPS

Температура
integer
Контрольная сумма string
CRC2

Таблица 1

Формат записи
Nomber
Дата, время
ppm
ppm
ppm
NMEA

Примечание
Порядковый номер измерения
Дата время забора проб для измерения
Относительное содержание вещества CO
Относительное содержание вещества CO2
Относительное содержание вещества Cl
Координаты точки забора в формате NMEA

°С

температура воздуха в момент забора
данные для контроля правильности
записанных в таблицу

Полный перечень веществ в измерении зависит от состава измерительного комплекса на контрольной точке.
Данные разных типов собираются на легком бортовом программируемом логическом контроллере и записываются на носитель в компактном формате. Для передачи данных возможно использование
2 разных типов сетей данных:
1. Передача данных через GSM подключение к сотовой связи. При использовании БПЛА достаточно большого длительности полета, возможна передача информации экологического мониторинга
через прямое подключение к сетям сотовой связи. При данном типе подключения возможно ограничение на передачу данных большого объема, но возможен постоянный мониторинг содержания химических веществ и передача выборочных данных с данных визуального контроля и полет выполняется по
заданной схеме полета автономно без вмешательства человека.
2. Передача данных мониторинга параллельно передаче данных телеметрии с БПЛА возможна
на достаточно ограниченной удаленности, для разных форматов БПЛА. Для наиболее тяжелых БПЛА
может достигать нескольких километров в зоне прямой видимости от базовой станции приема сигнала,
для небольших БПЛА дальность ограничена несколькими метрами. При данном варианте передачи
данных возможна непрерывная передача полного набора данных мониторинга и управление БПЛА.

Рис. 3. Передача данных мониторинга параллельно передаче данных телеметрии

Приведенные в статье основные данные, по организации и передаче данных экологического мониторинга с беспилотных летающих аппаратов, которые необходимо использовать для повышения
уровня жизни и экологической безопасности на производстве.
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Защитное шифрование.
Создание метафайла.
Принцип работы идентификации.
Работа на сервере.
Архитектура.
Идентификация.
Идентификация – это предъявление пользователем какого-то уникального, присущего только ему
признака-идентификатора. Это может быть пароль, какая-то биометрическая информация, например
отпечаток пальца, персональный электронный ключ или смарт-карта и т.д.
Метафайл.
Метафайл - Это общий термин для формата файлов, которые могут дополнительно хранить в
себе и данные (доп. сведения) о хранимых в них (файлах) данных — сведения, которые в обычном режиме просмотра содержимого скрыты от пользователя.
Метафайл для Android с расширением meta создается на языке XML.
Принцип работы идентификации.
При попытке пользователя войти в систему, используя доменные учетные данные, выполняется
следующий алгоритм аутентификации:
1.Выполняется проверка авторизации пользователя в домене.
2.Имя и пароль текущего доменного пользователя считываются из cookie-файла, если эти данные записаны в cookie. В противном случае отображается браузерное окно ввода учетных данных.
Работа на сервере.
Для этого способа идентификаций приложения подходит архитектура "клиент-сервер".
Архитектура "клиент-сервер".
Как правило компьютеры и программы, входящие в состав информационной системы, не являются равноправными. Некоторые из них владеют ресурсами (файловая система, процессор, принтер,
база данных и т.д.), другие имеют возможность обращаться к этим ресурсам. Компьютер (или програм




му), управляющий ресурсом, называют сервером этого ресурса (файл-сервер, сервер базы данных,
вычислительный сервер...). Клиент и сервер какого-либо ресурса могут находится как в рамках одной
вычислительной системы, так и на различных компьютерах, связанных сетью.
Основной принцип технологии "клиент-сервер" заключается в разделении функций приложения
на три группы:
 Ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователем).
 Прикладные функции, характерные для данной предметной области.
 Функции управления ресурсами (файловой системой, базой даных и т.д.).
Поэтому, в любом приложении выделяются следующие компоненты:
 Компонент представления данных
 Прикладной компонент
 Компонент управления ресурсом
Модели взаимодействия "клиент-сервер".
Компанией Gartner Group, специализирующейся в области исследования информационных технологий, предложена следующая классификация двухзвенных моделей взаимодействия клиент-сервер
(двухзвенными эти модели называются потому, что три компонента приложения различным образом
распределяются между двумя узлами):

Исторически первой появилась модель распределенного представления данных, которая реализовывалась на универсальной ЭВМ с подключенными к ней неинтеллектуальными терминалами.
Управление данными и взаимодействие с пользователем при этом объединялись в одной программе,
на терминал передавалась только "картинка", сформированная на центральном компьютере.
Затем, с появлением персональных компьютеров (ПК) и локальных сетей, были реализованы
модели доступа к удаленной базе данных. Некоторое время базовой для сетей ПК была архитектура
файлового сервера. При этом один из компьютеров является файловым сервером, на клиентах выполняются приложения, в которых совмещены компонент представления и прикладной компонент (СУБД и
прикладная программма). Протокол обмена при этом представляет набор низкоуровненых вызовов
операций файловой системы. Такая архитектура, реализуемая, как правило, с помощью персональных
СУБД, имеет очевидные недостатки - высокий сетевой трафик и отсутствие унифицированного доступа

к ресурсам.
С появлением первых специализированных серверов баз данных появилась возможность другой
реализации модели доступа к удаленной базе данных. В этом случае ядро СУБД функционирует на
сервере, протокол обмена обеспечивается с помощью языка SQL. Такой подход по сравнению с файловым сервером ведет к уменьшению загрузки сети и унификации интерфейса "клиент-сервер". Позже
была разработана концепция активного сервера, который использовал механизм хранимых процедур.
Процедуры хранятся в словаре базы данных, разделяются между несколькими клиентами и выполняются на том же компьютере, что и SQL-сервер. Преимущества такого подхода: возможно централизованное администрирование прикладных функций, значительно снижается сетевой трафик (т.к. передаются не SQL-запросы, а вызовы хранимых процедур). Недостаток - ограниченность средств разработки
хранимых процедур по сравнению с языками общего назначения (C и Pascal).
На практике сейчас обычно используются смешанный подход:
 Простейшие прикладные функции выполняются хранимыми процедурами на сервере.
 Более сложные реализуются на клиенте непосредственно в прикладной программе.
Сейчас ряд поставщиков коммерческих СУБД объявило о планах реализации механизмов выполнения хранимых процедур с использованием языка Java. Это соответствует концепции "тонкого
клиента", функцией которого остается только отображение данных (модель удаленного представления
данных).
В последнее время также наблюдается тенденция ко все большему использованию модели распределенного приложения. Характерной чертой таких приложений является логическое разделение
приложения на две и более частей, каждая из которых может выполняться на отдельном компьютере.
Выделенные части приложения взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями в заранее
согласованном формате. В этом случае двухзвенная архитектура клиент-сервер становится трехзвенной, а к некоторых случаях, она может включать и больше звеньев.
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Аннотация: газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при особых термобарических условиях, рассматриваются в качестве альтернативного источника энергии. В данной работе
представлен один из методов добычи газогидратов – метод понижения давления.
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DEPRESSURIZATION METHOD FOR PRODUCION OF NATURAL GAS FROM METHANE
HYDRATES RESERVOIR
Balabukha A.
Inshakov R.
Abstract: gas hydrates – crystalline compounds formed under special thermodynamic conditions. It can be
considered as an alternative energy source. In this paper, one of the methods for producing natural gas from
methane hydrates is presented, namely, a depressurization method.
Keywords: hydrocarbons, unconventional sources, gas hydrates, depressurization method, dissociation process.
Газовые гидраты в подавляющем большинстве представлены именно гидратами метана. Эти
соединения находятся в твердом агрегатном состоянии, вследствие чего не обладают текучестью. Более того, так как диссоциация гидратов метана является эндотермическим процессом, т.е. с поглощением энергии, то в процессе добычи газа из месторождений газовых гидратов происходит снижение
температуры продуктивных пластов. Эти факторы делают процесс диссоциации газовых гидратов и
добычи природного газа из таких месторождений чрезвычайно сложной задачей по сравнению с разработкой традиционных месторождений жидких углеводородов. Поэтому на текущем этапе развития
нефтегазовой отрасли одним из приоритетных направлений является обеспечение экономической рентабельности разработки месторождений газовых гидратов.
Месторождения газовых гидратов классифицируются по различным признакам, главным из которых является структура месторождения. На сегодняшний день выделяют три типа подповерхностных
месторождений газовых гидратов (рисунок 1):
 Массивный тип (узловые месторождения)
 С заполнением естественных трещин
 С заполнением пор
Внутри пласта коллектора газовые гидраты находятся в состоянии термического и физического
равновесия, то есть температура и давление остаются в определенных рамках. Наиболее изучены
следующие методы разработки газогидратных залежей, основанные на переводе газа из гидратов в
свободное состояние непосредственно внутри месторождения:

— метод снижения пластового давления (депрессионный или разгерметизации);
— термический или тепловой;
— комбинированный;
— метод закачки ингибиторов;
— химической инжекции (или технология замещения).

Рис. 1. Типы подповерхностных месторождений газовых гидратов
Метод понижения давления в продуктивном пласте предусматривает строительство нескольких
скважин, в которых устанавливаются специализированные насосы, предназначенные для снижения
давления в продуктивном пласте. Этот технологических процесс приводит к диссоциации гидратов метана. Также стоит отметить, что давление снижается вблизи скважины неравномерно, распределяясь
радиально от скважины. Таким образом, в первую очередь диссоциация инициируется вблизи скважины, где пластовое давление снижается до уровня начала этого процесса. В этой области происходит
снижение насыщенности продуктивного пласта, и значительно увеличивается так называемая эффективная проницаемость пласта. Следовательно, область пониженного давления начинает интенсивнее
распространяться от скважины. Весь этот цикл сменяющих друг друга процессов занимает длительный
промежуток времени. В процессе добычи участок месторождения в среднем проходит через множество
стадий разработки (рисунок 2). В среднем технология предусматривает прохождение четырех циклов
диссоциации гидратов метана на различном удалении от скважины для эффективной разработки месторождения.

Рис. 2. Концепция процессов снижения давления и диссоциации гидратов метана в методе
снижения давления

Важно отметить, что не все гидраты метана, находящиеся в зоне ниже точки равновесия, подвергаются диссоциации в процессе добычи. Основным фактором, отвечающим за возникновение такого
явления является температура пласта, которая понижается в процессе диссоциации.

Рис. 3. Снижение температуры в процессе диссоциации газовых гидратов
Диссоциация газовых гидратов останавливается, когда температура коллектора становится
идентичной температуре равновесного состояния гидратов метана при соответствующем давлении
(рисунок 3). Другими словами, когда теплота, равная произведению теплоемкости продуктивного пласта на разницу температуры в начале процесса диссоциации и температуры точки равновесного состояния газовых гидратов полностью расходуется на поддержание процесса диссоциации, он практически
останавливается. Дальнейшая диссоциация гидратов метана возможна за счет постепенного теплового
обмена с окружающей продуктивный пласт средой, откуда очень медленно поступает дополнительное
тепло.
Следует отметить, что в целях повышения эффективности процесса добычи газа из месторождений газовых гидратов предлагается комбинировать современные технологии строительства горизонтальных скважин и гидроразрывом пласта, которые широко применяются при разработке месторождений нефти и газа.
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Аннотация: Целью настоящей работы является повышение термостабильности и виброустойчивость
поливинилхлорида в большом диапазоне температур.
Поставленная цель достигается тем ,что на основе комбинации поливинилхлорида и синтетического
этилен-пропиленового терполимера, включая модификатор в качестве последнего содержит продукт
полимеризации, окисленный производными прена и стирола.
Нами проведено исследование влияния вышеуказанных компонентов на физико-механические свойства модифицированного поливинилхлорида. Исходя из анализа исследования термомеханических
кривых и процесса гелеобразования , физико-механическим испытаниям были подвергнуты ПВХплёнки , полученные из композиции с наибольшим процентом гель-фракции , которые на наш взгляд,
могут обеспечить преследуемую цель –получение эластичных ПВХ-пленок , чему может способствовать введение пластификатора в композицию
Ключевые слова: Композиции на основе поливинилхлорида,термостабильность системы. нефтяной
антиоксидант. прочность, относительное удленение, пластификатор, ПВХ-пленок. Композиция, полиэтилен, модификация, физико-механическая свойства, термостабильност, физико -механические показатели, хлоркарбоксилатный полиэтилен (ХКПЭ ), композиция на основе полиэтилена (ПЭ), композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ),пластификатор, предел-прочности
DEVELOPMENT AND INTRODUCTION IN MANUFACTURE TECHNOLOGY OF COMPOSITE MATERIALS
AND PRODUCTS BASED ON DIFFERENT POLYMERS
Abstract:The purpose of this work is to increase thermal stability and vibration resistance of polyvinyl chloride
in a large range of temperatures.
The goal that is achieved by using a combination of PVC and synthetic ethylene-propylene terpolimera, includ-

ing, as a last modifier contains product polymerization oxidized derivatives of prEN and styrene.
We study the impact of the above components on Physicomechanical properties of modified polyvinyl chloride.
Based on an analysis of studies of Thermo-mechanical process of curves and Gelation, physical-mechanical
tests were subjected to a PVC film obtained from the composition with the largest percentage of gel-factions,
which in our opinion, can provide the requested purpose-obtaining flexible PVC films, which can contribute to
the introduction of plasticizer in composition
Keywords:Compositions based on polyvinyl chloride, thermal system. oil antioxidant strength, relative
udlenenie, plasticizer, PVC-films, polyethylene, modification, physico-mechanical properties, termostabil'nost ,
physic - mechanical parameters , hlorkarboksilatnyj polyethylene (HKPJe ), composition based on polyethylene (PE), composition based on polyvinyl chloride (PVC),
Подбор оптимального соотношения компонентов и изучение свойств композиции на основе ПВХ,
УКПЭ и полимерного пластификатора осуществляли методами физико-механических испытаний , термомеханических исследований , определяли гель фракцию в аппарате Сокслета тетрагидрофураном
(ТГФ) в течение 6 часов. Время 6 часов было взято из расчета того , что исходный ПВХ полностью растворяется в тетрагидрофуране через 6 часов.
Термический анализ композиции ПВХ проводили на дериватографе типа МОМ с газовой комитацией , позволяющей осуществить продувку камеры нагрева атмосферным воздухом. Скорость подъёма
температуры 5⁰С /мин. Вес навески испытуемого полимера составлял 1÷1,3 г. Стабилизатор НА вводился в необходимой концентрации в раствор ПВХ, после чего растворитель выпаривался при комнатной температуре с последующим досушиванием образцов до постоянного веса в вакуумном шкафу при
температуре 60⁰С .
Нами были проведены физико-механические испытания полученных образцов композиционного
материала. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Интересно отметить, что наивысшие результаты механической прочности хорошо коррелируются
с оптимальными значениями гель-фракции (табл.1.).
Из анализа характера изменения гель-фракции установлено , что с увеличением концентрации
пластификатора при прочих равных условиях степень сшивки монотонно уменьшается .
Руководствуясь задачей получения высокопрочного , термостабильного и, в то же время эластичного поливинилхлоридного композиционного материала, мы ограничились введением в композиции 20 масс.ч. эмульсионного поливинилхлорида и 10 масс.ч. полимерного пластификатора. Как видно
из таблиц, именно при таком их количестве наблюдается получение повышенных физико-механических
показателей.
Дальнейшее увеличение содержания снижает прочность композиционного материала.
Анализ полученных данных показал , что при соотношении компонентов по составу 6 заметно
увеличиваются физико-механические характеристики и термостабильность.
В нашу задачу входило получить композиционный материал , имеющий высокую прочность с сохранением эластичности , что наилучшим образом удаётся осуществить при введении полимерного
пластификатора в сочетании с хлоркарбоксилатным полиэтиленом.
Анализ полученных дериватограмм показывает четкую температуру стеклования Тс=84⁰С для
исходного ПВХ , тогда как для стабилизированного не наблюдается четко выраженной картины расстеклования вследствие пластифицирующего действия НА. В области 175-215⁰С наблюдается пик дегидрохлорирования , совмещенной с окислительными процессами , тогда как для стабилизированной
композиции ПВХ термоокислительного экзотермического пика не наблюдается. В области 215-250⁰С
развиваются процессы сшивки полимера. Таким образом , можно сделать вывод подавлении термоокислительного дегидрохлорирования нефтяным антиоксидантом НА в области эксплуатационных
температур до 220⁰С(таб . 2-4).

Составы композиционных материалов на основе ПВХ, в масс.ч.
Ингредиенты
Номера составов
1
2
3
4
5
Дивинилилхлорид С-70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
Диоктилфталат
10
20
20
20
30
10
20
10
20
0,5
Дибутилфталат
10
10
10
20
20
20
30
30
30
20
20
20
20
20
20
Хлоркарбоксилатный полиэтилен
20
20
20
20
10
10
10
10
0,5
0,5
Полимерный пластификатор
20
20
10
10
0,5
Поливинилхлорид ЭП-700-2С
Результаты испытаний композиционных материалов.
Показатели
Номера составов
1
2
3
4
Сопротивление разрыву, Мпа
12
12,5
12,0
10,0
12
12,0
12,5
10,0
11,5
11,5
13,0
11,0
11,5
11,5
12,5
10,0
11,0
10,0
12,5
10,0
Сопротивление раздиру, кн/м
20
20
20
15
20
20
20
15
15
15
25
18
15
15
20
15
10
15
20
15
Относительное удлинение, %
150
150
150
70
150
150
150
70

Таблица 1
6
80
80
75
70
60
5
10
0,5
10
10
15
10
20
20
30

Таблица 2
5
9,0
10,0
9,5
10,0
10,0
12
12
11
11,5
11,5
70
70

6
18,0
17,5
17,0
18,0
18,0
60
60
58
59
59
350
350

Показатели

Эластичность по отскоку, при
25⁰С

При 70⁰С

Твёрдость по Шору А З

1
160
160
150
10,0
10,0
10,0
9,5
9,5
40
40
40
35
40
35
35
30
30
30

2
140
140
130
10,0
10,0
9,5
9,5
9,5
40
40
40
35
35
35
35
30
30
30

Номера составов
3
4
140
60
140
70
140
70
10,0
7,0
10,0
7,0
9,5
6,5
9,5
7,0
9,5
7,0
40
20
40
20
35
19
35
20
35
20
30
25
30
25
35
28
30
25
30
25

Результаты испытаний материалов
Номера составов
1
2
3
4
Твёрдость по ТМ-2
25
25
20
15
25
25
20
15
20
20
15
13
20
20
20
15
20
20
20
15
Температура хрупкости ,⁰С
-8
-8
-8
-3
-8
-8
-8
-3
-10
-10
-8
-3
-10
-10
-5
-3
-8
-8
-5
-3
Температура разложения ,⁰С
100
100
120
95
100
90
120
95
90
95
120
90
90
90
100
90
90
95
100
90
Удельный вес материала , г/см
1,1
1,1
1,15
1,0
1,1
1,1
1,15
1,0
1,0
1,1
1,15
1,1
1,1
1,0
1,15
1,1
1,1
1,0
1,15
1,1
Сохранение сопротивления
15
15
15
10
разрыву после светостарения в
15
10
15
10
течении
10
10
15
10
10
10
10
9
10
10
10
9

5
65
70
75
7,0
7,0
6,5
7,0
6,5
20
20
19
20
20
20
20
18
20
20

6
300
340
340
11,0
11,0
10,5
11,0
11,0
30
30
29
28
28
70
70
68
70
70
Таблица 3

Показатели

5
10
10
8
10
10
-3
-3
-2
-3
-2
90
90
90
90
90
1,15
1,15
1,15
1,0
1,1
8
7,8
7,5
7,0
7,0

6
60
60
57
60
60
-35
-35
-25
-20
-35
170
170
165
170
170
1,2
1,2
1,15
1,15
1,15
58
55
55
50
50

Требуемые параметры

ПУ

Резина

ПЭ-1

ПЭ-2

ПЭ-3

ПЭ-ПТФЭ

ПЭ-4

ПВХ

ПВХ-1

ПВХ-2

ПВХ-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

№ Наименоване
п/п композиций

123-126

123-126

123-126

123-126

918-930

138

918-930

918-930

918-930

-

100-190

-

78-80

84

82

65-68

90

69-70

22

31-32

95

68

71-72

80-90

10,0-25,0

10,0-25,0

10,0-25,0

10,0-25,0

22,0-30,0

60,0

22,0-30,0

22,0-30,0

22,0-30,0

25,0-35,0

-

30,0-45,0

15

17

15

10

36-37

10

34

31-32

26

15

32

30

-40

-40

-40

-40

-70

-60

-70

-70

-70

-30

-30-50

-60

180

180

180

180

165

170

165

165

165

80-100

90

-

Плотность Твёрдость Предел
Эластич- МорозосТеплостойкг/м³
по ТМ-2, прочности ность по тойкость, ⁰С кость по Марусл. ед. при разрыве, отскоку,
тенсу, ⁰С
МПа
%

0,000024

0,000018

0,000026

0,000026

0,000008

0,000010

0,000011

0,000008

0,000005

0,000027

0,000016

-

Износ
см/см³

41667

55556

38462

47619

125000

100000

90910

125000

200000

-

62500

-

Изностойкость, см/см³

Физико-механические показатели лабораторных
Таблица 5

В результате предварительной проработки композиционных материалов, отвечающих нормам
(табл.4) , решено было использрватьдля исследований полимерную композицию, состоящую из полиэтилена или поливинилхлорида и введенным в них эластомерными добавками хлоркарбоксилированный полиэтилен (ХКПЭ) в пределах 6-12%.

Физико-механические показатели(нормы) материалы для литьевых шин
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

цов:

Наименование показателей

Таблица 4

Норма

Предел прочности при разрыве , Мпа
30,0-45,0
Твёрдость по Шору А
90-80 ед
Эластичность по отскоку , %
30
Рабочий диапазон температур,⁰С
-20,60
Работоспособность, час. н/м
2000
Долговечность при циклическом изгибе, циклов
4х10⁶
Материал шин должен восстанавливать свои свойства после взаимо-60
действия температур, ⁰С
Материал должен обладать высокой стойкостью к абразивному износу, стойкостью к воздействию нефтепродуктов.

Физико-механические испытания разработанной композиции проводились на двух сериях образ-

1.Композиции на основе полиэтилена (ПЭ);
2.Композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ);
Кроме указанных были проведены физико-механические показатели образцов, изготовленных из
полиуретана (ПУ) и резины. Всего было исследовано 2 образцов. Результаты физико-механических
характеристик представлены в таб.5.
ПЭ-1- исходный полиэтилен;ПЭ-2-полиэтилен с добавкой ХКПЭ 12%; ПЭ-3-полиэтилен с
добавкой ХКПЭ; ПЭ-ПТФЭ-полиэтилен с добавкой ПТФЭ; ПЭ-4-полиэтилен с добавкой ХКПЭ 10%;
ПВХ-1-поливинилхлорид с добавкой ХКПЭ 8%; ПВХ-поливинилхлорид с добавкой ХКПЭ 6%; ПВХ –
поливинилхлорид с добавкой ХКПЭ 12%
Твёрдость образцов измерялась стандартным твердометром в отн.ед. (по Шору). Измерения
проводились в нескольких точках испытуемого образца, а затем брались среднее значение и серии измерений.
Высокую твёрдость показали образцы ПЭ-3 и ПЭ-4, затем в порядке убывания твёрдости ПЭ-1,
ПВХ-2, ПВХ-3, ПУ, ПЭ-ПТФЭ резина ПВХ и ПЭ
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Создание искусственного разума – очень перспективная ветка развития современной науки. ИИ
дает огромные плюсы при своем правильном использовании. Возможность создать антивирусное ПО
на основе ИИ существенно продвинет информационную безопасность, открывая новые методы защиты информации.
Посмотрите на современную массовую культуру: Если брать в рассмотрение научную фантастику, то ИИ мы найдем в ней всегда. Его нам показывают как помощника в любой проблеме, советчика,
великого аналитика и математика. Способности которые превосходят людские, всегда нас восхищали.
Наверное по этому мы так восхищаемся разумными машинами.
И сейчас, мы живем как раз в такое время, когда наши мечты скоро станут реальностью. По прогнозам аналитиков, к 2020-2030 году человечеству получится создать искусственный разум, и как следствие - системы защиты на его основе. После их создания безопасность информации поднимется на
новый уровень.
В качестве самостоятельного научного направления искусственный интеллект (ИИ) существует
уже более четверти века. Мнение общества, относительно специалистов данной области, постепенно
менялось от скепсиса до уважения, и понимания перспектив данной области в будущем. В передовых
странах, таких как США и Япония, работы в области интеллектуальных систем поддерживаются на
всех уровнях – от рядовых граждан, до правительственных органов. Существует вполне обоснованное
мнение, что именно исследования в области ИИ будут определять характер нынешнего информационного общества, которое уже фактически пришло на смену индустриальной эпохи, достигшей своей
высшей точки расцвета в прошлом веке.
Начиная с 80-х годов прошлого века, произошло становление ИИ как особой научной дисциплины, сформировались её концептуальные модели, накопились специфические методы и приёмы, частично устоялись фундаментальные парадигмы. У специалистов старшего поколения, стоявших у истоков новой области исследований, складывается убеждение, что период бурного, хаотического развития
кончился, и теперь наступает эра академических и целенаправленных исследований, рассчитанных на
длительный период.
Цель всего вышесказанного была в том, что бы поверхностно показать, как глубока и важна для
человечества идея искусственного интеллекта, и что она не появилась в одночасье, а долго копилась в
умах людей. Далее по ходу статьи я рассмотрю концепцию ИИ в информационной безопасности.
Существует большое количество методик, алгоритмов, идей и подходов к реализации ИИ. Так же
ученые еще не определились, какие функции должен исполнять ИИ, но у них есть общая идея: Машина

должна обучатся сама.
Выделяют 2 вида основных подходов к разработке ИИ:
Нисходящий (Top-Down AI) — создание экспертных систем, баз знаний и систем логического вывода, имитирующих высокоуровневые психические процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции,
творчество и т. д.
Восходящий (Bottom-Up AI) — изучение нейронных сетей и эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе биологических элементов, а также создание соответствующих вычислительных систем, таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер.
Последний подход, как правило, не относят к Искусственому интеллекту, так как это не соответствует определению, которое дал Маккартни. Во втором случае речь идет, в основном, об интеграции
компьютера и биологического материала, что, кончено, ведет в итоге к искусственному созданию разума огромной мощности, но эта конечная цель единственное сходство. Если описать в двух словах эти 2
подхода, то первый подход наделяет машину человеческими качествами, а второй наоборот: наделяет
человека компьютерными способностями.
Главной нерешенной проблемой в области искусственного интеллекта является создание системы, способной к обучению, накоплению знаний, принятию самостоятельных решений и изменению собственного поведения на основе личного опыта. Существующие системы ИИ обычно используют лишь
опыт и знания, заложенные извне, что делает их не очень эффективным средством для решения специфических задач современной компьютерной вирусологии.
Идеей статьи является объединение возможностей ИИ с антивирусными программами, для повышения их эффективности. И обеспечением большей безопасности данных. Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработаны специальные программы, которые позволяют
обнаруживать и уничтожать вирусы.
Главный принцип в том, что новая программа должна будет самоприспосабливается к имеющейся на компьютере операционной системе, чтобы выявить скрытые программы с элементами искусственного интеллекта. Если всё внимание направлено на это, то прежняя необходимость в выявлении
совпадений автоматически отпадает. «Для оперативной реакции на современные угрозы требуется
мгновенная интеллектуальная обработка больших объемов информации»
Современные антивирусные программы представляют собой многофункциональные продукты,
сочетающие в себе как превентивные, профилактические средства, так и средства лечения вирусов и
восстановления данных. Количество и разнообразие вирусов велико, а также их постоянно развивают,
и чтобы их быстро и эффективно обнаружить, антивирусная программа должна развиваться вместе с
ними. В этом и заключается важность антивируса на основе искусственного интеллекта, в постоянном
саморазвитии. Помочь в этом может искусственный разум, способный обрабатывать данные на скоростях, превышающих быстроту человеческой мысли.
Главный плюс системы состоит в ее способности к проведению самостоятельных исследований,
накоплению и классификации полученного в результате опыта.
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Аннотация: представлены результаты изучения хозяйственно-биологических признаков 13 сортов
малины отечественной и зарубежной селекции. Максимальная урожайность отмечена у сортов: Феномен, Одарка, Викинайт, Казачка, Марьянушка. Привлекательный внешний вид ягод имели сорта: Феномен, Викинайт, Марьянушка, Патриция, Ковичан.
Ключевые слова: малина, сорт, урожайность, масса ягоды, Крым.
THE STUDY OF PROMISING VARIETIES OF RASPBERRY
(RUBUS.IDAEUS L.) IN THE FOOTHILL ZONE OF THE CRIMEA
Arifova Zera Ilmievna,
Chakalova Elena Alekseevna
Abstract: the presents the results of a study of the economic and biological characteristics of 13 varieties of
raspberries of domestic and foreign selection. The maximum yield observed among the varieties: Phenomen,
Odarka, Wikinite, Kazachka, Maryanushka. Attractive appearance of berries had varieties: Phenomen, Wikinyt, Maryanushka, Patricia, Cowichan.
Key words: raspberry, cultivar, yield, weight of berries, Crimea.
Малина относится к самым распространенным ягодным культурам Крыма. Содержащиеся в ее
ягодах витамины легко усваиваются организмом, повышают его жизненный тонус, физическую и умственную работоспособность. Помимо целебных и питательных свойств, плоды малины имеют отличные вкусовые качества и привлекательный внешний вид. Их употребляют в свежем, замороженном и
сушеном виде, а также перерабатывают в соки, варенье, джемы, конфитюры [1, с.3]. Несомненным
преимуществом этой культуры перед другими ягодниками является поздний срок цветения, позволяющий избегать повреждения весенними заморозками [2, с.5]. Малина требовательна к почвам, поэтому
для промышленной культуры лучше использовать участки, расположенные в предгорной зоне, по долинам крымских рек [3, с.101]. В настоящее время стандартный сортимент малины в Крыму имеет ряд
существенных недостатков. Поэтому задачей наших исследований являлось его улучшение путем по-

полнения высоко-качественными новыми сортами, выделенными из огромного количества малоизученных отечественных и зарубежных.
Изучение хозяйственно-биологических особенностей 13 сортов малины среднего и средне позднего срока созревания (Бальзам (к), Глен Ампл, Гусар, Крепыш, Краса России, Марьянушка, Одарка, Патриция, Таруса, Феномен, Викинайт, Казачка, Ковичан) проведено в коллекционных насаждениях
отделения «Крымская опытная станция садоводства» НБС-ННЦ. Изучаемые сорта отличались по продуктивности, размерам, вкусу и назначению ягод, адаптационным способностям культуры к почвенноклиматическим условиям региона.
Участок заложен в 2012 году. Почва на участке сортоиспытания лугово-черноземная на карбонатных суглинках. Гумусовый горизонт мощный, содержание гумуса незначительное. Агротехнические
приемы, применяемые на опытных участках общепринятые для зоны. Орошение - стационарное капельное. Исследования проводились по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур [4]. Статистическая обработка полученных данных выполнена по методике полевого опыта [5].
Климатические условия предгорной зоны Крыма имеют свои особенности и оказывают влияние
на начало и длительность фенологических фаз развития растений. Зима неустойчивая, довольно часто
в январе-феврале наблюдаются провокационные оттепели (40-50%), что создаёт сложные условия для
перезимовки ягодных культур. Средняя температура января -1,4 оС. Средний из абсолютных минимумов равен -20 оС, абсолютный минимум -28 оС.
Весна – наиболее сухой и ветреный сезон года, с частыми возвратными заморозками до -3…о
5 С, которые прекращаются во второй-третьей декаде апреля, самые поздние из них наблюдаются в
первой декаде мая. Осадки по сезонам года распределяются неравномерно. В течение года преобладают северо-восточные, восточные и юго-западные ветры со средней скоростью 3,6 м/сек. Средняя
годовая температура воздуха равна 10,4 оС. Самый теплый месяц – июль, средняя температура 20,8
оС. Максимальная температура летом в отдельные годы может повышаться до 38 оС.
В годы исследований, за исключением 2014 г., сумма осадков была выше нормы. В 2015 и 2016
гг. выпало 633 и 589 мм соответственно, что на 120 мм больше средних многолетних данных. Обильные осадки, в период вегетации, наблюдали в мае 2015 г. (111,6 мм, или три месячные нормы) и в
июне 2016 г. (96,7мм).
Засуха, отмеченная в Крыму в летний период 2014 года, негативно повлияла на общее физиологическое состояние растений, урожайность и качество ягод. Даже при стационарном орошении участков, низкая относительная влажность воздуха (20-30%) оказывала отрицательное влияние на рост и
развитие плодовых образований, что привело к значительному снижению массы ягод у растений сортов Гусар, Краса России, Патриция. В результате чего урожай у них существенно снизился. Максимальная устойчивость к засухе отмечена у сортов - Марьянушка, Викинайт, Одарка, Феномен, Глен
Ампл.
Первичное сортоизучение является существенным этапом в изучении сортов и позволяет выявить их адаптивный потенциал. Важнейшим хозяйственно-биологическим показателем, обеспечивающим экономическую эффективность возделывания культуры малины, является урожайность. Согласно полученным данным, средние показатели урожайности у сортов Марьянушка, Казачка, Одарка,
Викинайт, Феномен превысили контроль в 1,5 – 2,5 раза (табл.).
Ягоды, имеющие высокие товарные качества: крупноплодность, привлекательный внешний вид,
высокие вкусовые достоинства пользуются у населения большим спросом. В группу крупноплодных
сортов (3,7 - 4,0 г) вошли - Патриция, Викинайт, Марьянушка, Краса России, Феномен.
По вкусовым качествам высокие показатели (4,3 - 4,5 балла) имели сорта - Крепыш, Патриция,
Ковичан, Викинайт, Марьянушка, Феномен.

Таблица
Хозяйственно – биологическая оценка сортов малины (2014-2016 гг.)
Урожайность кг/побег
Оценка ягод
Среднее
средняя масса,
вкус,
Сорт
количество
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014г
балл
завязи
2016 гг.
шт./побег
Бальзам (контроль)
99,2
0,298
0,168
0,279
0,248
2,5
4,0
Глен Ампл
89,2
0,345
0,300
0,213
0,286
3,2
4,1
Гусар
87,2
0,208
0,203
0,216
0,209
2,4
3,9
Крепыш
90,0
0,237
0,220
0,357
0,271
3,0
4,3
Краса России
60,0
0,202
0,210
0,241
0,217
3,9
4,0
Марьянушка
100,2
0,367
0,310
0,291
0,372
3,7
4,5
Одарка
120,6
0,453
0,390
0,351
0,398
3,3
4,4
Патриция
73,0
0,105
0,432
0,273
0,270
3,7
4,3
Таруса
97,5
0,320
0,174
0,409
0,301
3,2
4,0
Феномен
109,5
1,100
0,372
0,386
0,619
4,0
4,5
Викинайт
106,4
0,333
0,450
0,361
0,381
3,7
4,5
Казачка
100,9
0,286
0,285
0,397
0,323
3,0
4,0
Ковичан
80,7
0,256
0,290
0,179
0,242
3,0
4,3
НСР 05
0,15
0,06
0,05
0,06
Внедрение перспективных высокоурожайных, крупноплодных, с отличными вкусовыми качествами ягод и приспособленных к условиям сухого жаркого климата Крыма сортов малины позволит
значительно улучшить сортимент культуры, увеличить производство ягодной продукции.
Лучшие сорта и формы, выделенные по комплексу ценных хозяйственно-биологических признаков, могут быть использованы в селекции при выведении новых сортов.
По результатам изучения коллекционного фонда малины у основной массы сортов, при выращивании в условиях предгорной зоны Крыма, отмечена высокая урожайность.
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THE PURCHASE OF LAND PLOTS IN STATE OWNERSHIP,
LEGAL ENTITIES
Panova Alena Alekseevna,
Yarotskaya Elena Vadimovna
Abstract: The article discusses the issue of purchase of land plots in state ownership, and legal entities. We
study the process of formation of the land. Determined by the cost of performing basic work on the formation
of a land plot in the Krasnodar region. Identified proposals for optimization of cash costs of the applicants of
the auctions.
Keywords: The sale of land, ownership, location plan, land survey plan, auction, administration, purchase,
sales, trades.
Согласно ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной собственностью
или неразграниченной государственной собственностью в Российской Федерации является имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), а также
земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муниципальных образований [1].
На основании ст. 39.3 Земельного кодекса РФ продажа земельных участков, находящихся в государственной собственности осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов. При заключении договора купли-продажи земельного участка на аукционе цена такого земельного участка определяется по результатам аукциона или в размере начальной цены предмета аукциона. Решение о прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, принимается уполномоченным органом, в том числе по заявлениям юридических лиц
[2].
Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона. устанавливаемого в пределах 3% начальной цены предмета аукциона.
Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Юридические лица имеют возможность приобретения земельных участков для ведения сельского хозяйства, находящихся в собственности Российской Федерации. Для этого юридическому лицу
необходимо запросить сведения в администрации муниципального образования о наличии свободных
земельных участках с подходящими параметрами, затем выполнить ряд действий по образованию земельного участка и регистрации прав на него, а именно (табл. 1) [3]:
1) составить схему расположения земельного участка;
2) утвердить ее в администрации муниципального образования;
3) подготовить межевой план;
4) зарегистрировать право государственной собственности на земельный участок;
5) обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о проведении аукциона;
6) подать заявку на участие в аукционе;
7) выиграть аукцион;
8) в срок 30 дней подписать и представить администрации муниципального образования договор
купли-продажи.
Таблица 1

№
1
2
3

Стоимость образования земельного участка (Краснодарский край)
Действие по образованию земельного участка
Стоимость, тыс. руб.
Составление схемы расположения земельного участка
50
Подготовка межевого плана
150
Регистрация права собственности на земельный участок
22
Итого:
222

Изучив необходимую нормативно-правовую базу, можно сделать вывод, что имеет место несовершенство земельного законодательства, в частности, в вопросах проведения аукционов по продаже
земельных участков, находящихся на праве собственности Российской Федерации.
Например, как было выявлено в ходе изучения вопроса, расходы по формированию земельного
участка и подготовке всех необходимых документов ложатся на заявителя, при этом в случае его проигрыша на торгах потраченные денежные средства не возвращаются.
Можно утверждать, что это не справедливо по отношению к лицу, выполнившему большой объем
работ и выделившему материальные средства для подготовки земельного участка к аукциону.
Предлагается три варианта решения данной проблемы:
1) администрация муниципального образования выполняет комплекс работ по образованию и
регистрации права на земельный участок без возможности участия в процессе заинтересованных лиц;
2) заинтересованное лицо выполняет комплекс работ по образованию и регистрации права на
земельный участок за счет собственных средств, при том имеет приоритет при выкупе земельного
участка на аукционе;

3) стоимость комплекса работ по образованию и регистрации права на земельный участок разделяется на всех участников аукциона, при том они имеют равноправные условия для выкупа земельного участка на аукционе, потраченные средства также не возвращаются.
В заключении можно отметить, что выкуп земельного участка, находящегося на праве государственной собственности Российской Федерации, является довольно длительным и сложным процессом, но тем не менее реальным для юридических лиц.
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отделение «Крымская опытная станция садоводства»
ФГБУН «НБС-ННЦ», г. Ялта
Аннотация: изучены сорта яблони колонновидной селекции станции, российские, зарубежные и
селекционные формы. У сортоформ яблони отмечена высокая засухоустойчивость, сортовые различия восприимчивости к мучнистой росе и парше. Выделены образцы с высокими показателями урожайности, крупными плодами высоких вкусовых достоинств.
Ключевые слова: яблоня колонновидная, сорта, засухоустойчивость, парша, мучнистая роса, урожайность, плоды, вкус.
COLONNUMID JAPLES IN CRIMEA
Litchenko Nadezhda Alekseevna,
Khalilov Erfan Siranovich,
Chelebiev Edem Fahrievich
Annotation: the cultivars of apple-tree of column-shaped selection of the station, Russian, foreign and selection forms are studied. Apple sorts have high drought tolerance, varietal differences in susceptibility to powdery mildew and scab. Samples with high yields, large fruits of high flavors are singled out.
Key words: apple-tree columnar, varieties, drought resistance, scab, powdery mildew, yield, fruit, taste.
На коллекционных участках отделения «Крымская опытная станция садоводства» произрастают
более 40 сортов и форм яблони колонновидной. Эта уникальная форма культуры завезена в Крым в
1985 году. Своим появлением на станции она обязана выдающемуся российскому ученому-селекционеру
Виктору Валериановичу Кичине и селекционеру станции Ляпиховой Антонине Александровне.
Колонновидную яблоню обнаружили в 1964 году в виде мутации на дереве сорта Мекинтош,
первый сорт назвали Важак. Ее крона колонновидного типа с обрастающими плодовыми образованиями. Во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства под
руководством В.В. Кичины создано значительное количество сортов этой яблони [1, с.67]. Возделывание яблони колонновидной продолжается немногим более 50 лет, однако за этот относительно
короткий период времени она показала свои положительные качества, что дает возможность определения области использования ее сортов [2, с.56]. Компактность кроны дает возможность уплотненной
посадки деревьев на единице площади, что очень важно для закладки интенсивных садов [3, с.58]. Во
Всероссийском НИИ селекции плодовых культур проводится селекция на слаборослость с использованием производных от сорта Важак с геном компактности кроны «Со» [4, с.87].
На Крымской опытной станции садоводства при создании сортов яблони, сочетающих компактность кроны и устойчивость к грибным болезням в гибридизации также используются сорта яблони

колонновидной [5, с.176].
Изучались сорта селекции станции Белоснежка и Фаворит; российской - Арбат, Валюта, Васюган, Малюха, Останкино; зарубежной - Болеро и Трайдент; селекционные формы – КВ-8, КВ-44, КВ101, КВ-103.
Сортоформы яблони колонновидной произрастают на опытном участке, заложенном в 1998 году
однолетними саженцами, привитыми на подвое ММ. 106, на одном гектаре площади размещают
13300 растений. Почвы участка тяжело-суглинистые, аллювиальные лугово-черноземные с мощным
гумусовым горизонтом и незначительным содержанием гумуса. Климат полузасушливый и теплый, со
значительными колебаниями высоты снежного покрова. Средняя температура воздуха составляет 10
ºС, наиболее холодного января -1,4 ºС, теплого июля месяца 20 ºС. Самым сухим и ветреным сезоном
года является весна. В начале мая отмечаются поздние заморозки, в конце апреля они возможны
один раз в четыре года. Осадки распределяются неравномерно по сезонам. Их максимум приходится
на июнь-июль месяцы, значительное количество выпадает осенью.
Исследования выполнены по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [6]. Степень поражения грибными болезнями определяли по методике ВИРа [7]. Статистическая обработка полученных данных проведена по методике полевого опыта [8].
Объектами исследований были сортоформы зарубежной и российской селекции, завезенные из
областей с умеренным климатом. Поэтому существенным моментом является определение степени их
адаптации к абиотическим и биотическим факторам региона возделывания. Поскольку для Крыма
характерны высокие температуры и низкая влажность воздуха, в период вегетации растений, сорта
должны обладать повышенной засухоустойчивостью. Ранее исследователями установлена взаимосвязь
компактности кроны яблони и этого важнейшего хозяйственно-биологического показателя [9, с.53].
Деревья яблони колонновидной имеют компактную крону, поэтому можно предположить, что ее
сорта должны быть засухоустойчивыми. В течение всего периода наблюдений у сортов культуры не
отмечено характерных признаков влияния засухи: увядание, засыхание и опадение листьев, ожоги
краев и целых листьев [10, с.3-4].
Весенние заморозки наносят существенный вред плодовым насаждениям, повреждая генеративные почки. Степень их воздействия в значительной степени определяется сортовыми особенностями культуры [11, с.38]. В 2014 году складывались погодные условия, пригодные для оценки
устойчивости сортов и форм яблони колонновидной к влиянию этого фактора. Понижение температуры воздуха до -4,5…-6,0 ºС отмечено 3 и 4 апреля, что привело к повреждению цветков, которые в
это время находились у яблони в стадиях выдвижения или начала окрашивания бутонов. Степень повреждения воздействием низких температур имела сортовые различия и зависела от фазы развития
цветка. Слабое повреждение заморозками (13,3% бутонов) отмечено у сорта Арбат (табл.1). Среднее
подмерзание (26-50%) наблюдали у сортов – Важак, Малюха, Останкино, Фаворит и формы КВ-103.
Сильно (51-75%) повреждены бутоны у сортов – Белоснежка, Болеро, Валюта, Васюган, Трайдент.
Для обеспечения высокой урожайности яблони необходимо оплодотворение 10-15% цветков. В
наших исследованиях такое количество цветков сохранилось у всех сортов, поэтому у изучаемых образцов в 2014 году получен урожай плодов. Однако повреждение бутонов яблони заморозками оказало влияние на значение показателя. Урожайность этого года была ниже по сравнению со средними
показателями 2010-2013 гг.
Мучнистая роса и парша относятся к распространенным грибным болезням южной зоны плодоводства. Поражая листья, побеги, плоды, они наносят существенный вред насаждениям культуры,
снижают урожай и ухудшают его товарные качества. В связи с этим особое значение имеет устойчивость яблони колонновидной к воздействию этих патогенов.
Мучнистая роса поражает деревья яблони в период цветения и интенсивного роста побегов. Не
отмечено симптомов у сорта Останкино. Высокую степень устойчивости (1) наблюдали у сортов – Болеро, Малюха, Трайдент, Фаворит и форм – КВ-8, КВ-44, КВ 101. Устойчивыми (2) признаны сорта Белоснежка, Валюта, Васюган. Средняя степень поражения (3) отмечена у сорта Важак. Арбат оказался
восприимчивым к воздействию патогена (4 балла), табл. 2.

Таблица 1
Влияние весенних заморозков на урожайность сортов и форм яблони колонновидной, 2014г.
Интенсивность
Повреждение
Урожайность, т/га
Сорт, форма
цветения,
бутонов
средняя
балл
заморозками, %
2014г.
20102013гг.
Важак (контроль)
3,2
39,3
55,9
74,7
Арбат
1,1
13,3
0,6
40,8
Белоснежка
4,9
65,7
78,7
126,3
Болеро
4,5
72,3
15,6
44,3
Валюта
3,8
64,3
63,8
55,6
Васюган
4,0
60,8
36,7
40,1
Малюха
4,3
29,3
52,7
61,1
Останкино
2,2
46,9
38,0
63,3
Трайдент
2,1
55,9
41,9
67,7
Фаворит
4,8
46,4
35,9
70,1
КВ-44
4,8
43,0
65,8
90,8
КВ-101
4,0
0
33,5
53,9
НСР05
21,0
16,9
Парша поражает листья и плоды яблони в период роста и развития плодов. За период наблюдений не отмечено симптомов поражения патогеном у сортов – Белоснежка, Болеро, Останкино, Фаворит и формы КВ-44. Высокую устойчивость (1) показали сорта – Валюта, Васюган, Малюха и сортоформы КВ-101, КВ-103. Среднюю устойчивость к парше (3) наблюдали у сорта Важак. Восприимчивой
к парше (4 балла) оказалась форма КВ-8.
Важнейшим хозяйственно-биологическим показателем, определяющим эффективность возделывания сорта, является урожайность.
Таблица 2
Хозяйственно-биологические показатели сортов и форм яблони колонновидной
Сорт, форма
Степень поражения болезняУрожай средХарактеристика плодов
ми, максимальный балл
ний, т/га
2011-2016 гг.
мучнистая
парша
масса,
вкус,
роса
г
балл
Важак (контроль)
3
3
63,5
150
4,3
Арбат
4
0
65,3
90
4,0
Белоснежка
2
0
92,3
185
4,7
Болеро
1
0
57,0
165
4,6
Валюта
2
1
52,9
120
4,5
Васюган
2
1
35,0
130
4,2
Малюха
1
1
52,0
105
4,4
Останкино
0
0
67,1
145
4,3
Трайдент
1
2
49,3
145
4,5
Фаворит
1
0
47,9
150
4,7
КВ-8
1
4
87,2
140
4,5
КВ-44
1
3
73,7
145
4,3
КВ-101
1
1
40,2
145
4,5
КВ-103
2
0
72,1
130
4,3
НСР05
9,55

Ранее отмечалось более плотное размещение деревьев яблони колонновидной на единице
площади по сравнению с обычными сортами, поэтому показатели урожайности имеют различия. Максимальный средний урожай за 2011-2016 годы (72,1-92,3 т/га) получен у сорта селекции станции Белоснежка и форм – КВ-103, КВ-44, КВ-8. Минимальный урожай, в условиях нашей климатической зоны,
сформировал сорт Васюган (35 т/га).
Масса плодов определяет их товарные качества, поэтому у всех образцов изучали это показатель. Плоды ниже среднего размера (71-110г) получены у сортов Арбат и Малюха. Сорт Арбат склонен
к перегрузке плодами, что объясняет их незначительную массу. Малюха имеет самое низкорослое дерево и является ценным источником в селекции на этот признак. Средний размер плодов (111-150 г)
отмечен у сортов – Важак, Валюта, Васюган, Трайдент, Фаворит и форм – КВ-8, КВ-44, КВ-101, КВ-103.
Выше среднего размера (151-200г) получены плоды у Белоснежки и Болеро.
В последнее время сложилось мнение о низких вкусовых качествах плодов яблони колонновидной. Нами проведена органолептическая оценка плодов образцов яблони. Плоды десертного качества
(4,5 и выше баллов) имели сорта – Белоснежка, Болеро, Валюта, Трайдент, Фаворит и формы КВ-8
и КВ-101. У сортов - Арбат, Важак, Васюган, Малюха и селекционных форм КВ-44 и КВ-103 - плоды
столового назначения. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоких вкусовых качествах
плодов яблони колонновидной и пригодности их к употреблению в свежем виде.
Колонновидные сорта и формы использовались в селекции для получения высокоурожайных
устойчивых сортов яблони. Максимальное количество высокопродуктивных сеянцев (плодоношение
4,0-5,0 баллов) получено в комбинациях с участием в качестве материнских сорта Арбат и формы КВ103 и отцовских - сортов селекции станции, а также иммунных к парше. Значительное количество высокоурожайных гибридов получено от свободного опыления сорта Арбат.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Сортоформы яблони колонновидной в достаточной степени
адаптировались к засушливым
условиям региона возделывания.
Изучаемые сорта и формы отличались по степени устойчивости к мучнистой росе. Не поражался патогенном сорт Останкино; высокая устойчивость отмечена у сортов – Болеро, Малюха,
Трайдент, Фаворит и форм – КВ-8, КВ-44, КВ-101; устойчивыми оказались сорта - Белоснежка, Валюта, Васюган.
Восприимчивость сортоформ яблони колонновидной к парше имела сортовые различия. Не
наблюдали симптомов у сортов – Белоснежка, Болеро, Останкино, Фаворит и формы КВ-44; высокая устойчивость отмечена у сортов – Валюта, Васюган, Малюха и форм - КВ-101, КВ-103; устойчивым признан сорт Трайдент.
Максимальные показатели урожайности отмечены у сорта Белоснежка и форм: КВ-103, КВ-44,
КВ-8.
Самые крупные плоды, выше среднего размера (151-200г) получены у сортов Белоснежка и Болеро.
Плоды десертного качества имели сорта - Белоснежка, Болеро, Валюта, Трайдент и селекционные формы КВ-8 и КВ-101. Плоды столового назначения получены у сортов - Арбат, Важак, Васюган,
Малюха и селекционных форм КВ-44 и КВ-103.
Сорта и формы яблони колонновидной могут быть использованы для выращивания плодов и в
селекции в качестве источников компактности кроны, низкорослости дерева, устойчивости к болезням,
высокой урожайности.
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Аннотация: Для повышения плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур большой интерес представляет изучение влияния различных норм минеральных и органических удобрений на почву. Исходя из этого, в статье рассматривается влияние различных норм минеральных и органических удобрений на динамику питательных элементов.
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INFLUENCE OF VARIOUS STANDARDS OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE

DYNAMICS OF NUTRITIVE ELEMENTS OF SOILS AND THEIR CULTIVATION
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Bobonova Mohichehra Safar qizi,
Tursunova Shahnoza Gulboyevna,
Ro’ziqulov Muhriddin Ramazon o’g’li
Abstract: To increase the fertility of the soil and the productivity of agricultural crops, it is of great interest
to study the effect of various norms of mineral and organic fertilizers on the soil. Proceeding from this, the
article considers the influence of different norms of mineral and organic fertilizers on the dynamics of nutrients.
Key words: soil, cotton, mineral and organic fertilizer, mobile phosphorus, takyr-meadow soils, nitrogen.
В различных экологических, почвенно-климатических условиях особое значение приобретает регулирование факторов, оказывающих решающее влияние на плодородие почвы и на величину урожаев.
Основываясь, на этом на экспериментальной базе Сурхандарьинского филиала Уз НИХИ было проведено полевой опыт, по схеме представленный в таблице 1.
Таблица 1
Схема опыта
Сроки внесения питательных веществ, кг/га
при
Годовая норма удобре3-4
ний
под вспашку
с севом
бутонизацию
в цветение
наст.
№
Лист
на
на
N P2O5 K2P воз P2O5 K2P воз N P2O5
N
N P2O5 K2P N P2O5
т/га
т/га
1
2 225 150 112
100
50
30 20
50
70
62
75
30
3 250 175 125 10
100
50
10 30 20
50
80
25
75
90
30
4 275 190 135 20
100
50
20 30 20
50
90
35
85 105
35
5 300 210 150 30
100
50
30 30 20
50
100
45
100 120
45
6 325 225 160 40
100
50
40 30 20
50
110
55
110 135
50
Почва опытного участка такырна-луговая, по механическому составу тяжелосуглинистая уровень залегания грунтовых вод: весной 1,5-2,0 метра, осенью 2,5-3,0 метра.
Почва опытного участка перед закладной опыта характеризуется сравнительно невысоким
содержанием гумуса в пахотном слое 0-30 см, подпахотном 30-50 см слое почвы и соответственно составила 1,018 и 0,740 %, общего азота 0,098 % и 0,070 %, валового фосфора 0,154 и 0,142 %, нитратного азота 6,46 и 4,42, подвижного фосфора 24,8 и 18,4 мг/кг почвы.
Для установления влияния различных норм минеральных и органических удобрений в пер иод вегетации хлопчатника нами проводилось фенологические наблюдения за ростом и развитием растений.
Из данных таблице видно, что наименьший рост главного стебля 55,6 см и количество сформировавшихся коробочек 9,4 шт. была абсолютном контроле.
Внесенные 225 азотных, 150 фосфорных и 112 кг/га калийных удобрений (вариант 2) привело к
увеличению высоты главного стебля в среднем до 75,5 см и набору коробочек до 13,6 шт.

Привнесение 250 азотных, 175 фосфорных, 125 кг/га калийныхи 10 тн/га навоза (вариант
3)привело также к увеличению высота главного стебля до 80,0 см и повышению число коробочек до
15,8 шт. на растении.

№
Вариантов

Таблица 2
Рост и развитие хлопчатника в зависимости различных норм минеральных и органических
удобрений

1
2
3
4
5
6

Высота главного
стебля
см.
I.VII
38,6
52,0
56,4
60,0
63,3
71,2

I.VIII
55,6
75,5
80,0
87,4
91,2
97,4

Количество плодовых узлов.
шт.
I.VII
704
9,5
10,6
11,7
12,4
14,2

I.IX
10,5
14,4
15,6
16,0
18,3
19,4

Количество плодовых элементов.
шт.
I.VII
10,0
13,8
14,6
16,1
18,5
19,7

I.VIII
12,7
18,0
20,2
21,6
23,4
25,6

Число коробочек
шт.
I.VIII
7,4
10,5
12,8
13,6
14,4
13,2

I.IX
9,4
13,6
15,8
16,6
17,8
18,4

В том числе раскрытых
шт.
I.IX
6,0
5,4
6,8
5,2
5,0
4,8

Внесение 275 азота, 190 фосфора, 135 кг/га калия и 20 тн/га навоза (вариант 4) оказало увеличению высоты растений до 87,4 см и число коробочек до 16,6 шт. Внесение под хлопчатник азота 300,
фосфора 210, калия 150 кг/га и 30 тн/га навоза (вариант 5) привело к дальнейшему повышению роста
растений до 91,2 см и набору коробочек до 17,8 шт.
Полученные данные свидетельствует, что применение возрастающих норм минеральных и органических удобрений азота от 225 до 325, фосфора от 150 до 225, калия от 112 до 160 кг/га и навоза от 10
до 40 т/га при довольно низкой обеспеченности почвы опытного участка, гумусом, азотом и фосфором
способствует увеличению поступления азота и фосфора в растениях.
Результаты исследования показали, что закономерность повышения и улучшения в росте и
развитии хлопчатника отмеченные в зависимости от внесения различных норм удобрений, полностью подтвердились и по урожайности.
Следовательно, на староорошаемых такырно-луговых почвах, слабо обеспеченных подвижными элементами питания, применение удобрений было эффективным. За счёт внесения удобрений получен прирост урожая от 17,7 до 26,8 ц/га. Такой широкий диапазон действия удобрений
был обусловлен нормами удобрений. Так, если на варианте без внесения удобрений собрано
хлопка-сырца 17,9 ц/га, то при внесении N-225, Р-150, К-112 кг/га получен урожай 32,6 ц/га (таблица 3).
Анализ данных (таблица 3) по урожаю хлопка-сырца показал, что внесение 250 N, 175 Р2О5,
125 кг/га К2О в сочетании с 10 т/га навоза повышает урожай хлопка-сырца до 39,8 ц/га.
Применение более высокой нормы минеральных удобрений N 275, Р 2О5190, К2О 135 кг/га и 20
т/га навоза способствовало дальнейшему росту урожайности хлопчатника. Самый высокий урожай
хлопка-сырца 44,7 ц/га был получен на варианте, где внесено NPК 300-210-150 кг/ га и 30 т/га навоза.
Увеличение нормы минеральных удобрений до N 325, Р 2О5225, К2О 160 кг/га и 40 т/га навоза нерентабельно, так как при большем количестве удобрений прибавка урожая в опыте несколько снизилась
по сравнению с вариантом, где был внесен N 300, Р2О5210, К2О 150 кг/га и 30 т/га навоза.
Таким образом, для получения урожая порядка 40 ц/га и выше на такырно-луговых почвах с
низким содержанием подвижных форм питательных элементов эффективными нормами являются N
275-300, Р2О5190-210, К2О 135-150 кг/га с соотношением NPК 1:0,7:0,5. При этом эффективность минеральных удобрений возрастает от применения навоза.
Подсчёт выноса основных элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур
имеет большое значение для разработки научно обоснованной системы удобрений конкретно в поч-

венно-климатических условиях.

Таблица 3

Урожай хлопка-сырца в зависимости от норм удобрений ц/га
По сборам
По повторениям
Среднее из
Прибавка от
2
4
№ 1 сбор
4х повтореудобрений,
3 сбор
сбор
сбор
I
II
III
IV
ний
ц/га
15/Х
24/ХI
30/Х
24/ХI
1
10,3
3,8
3,0
0,8
16,8
19,6
18,2 17,0
17,9
2
16,6
7,5
7,3
1,2
34,3
31,8
32,6 31,7
32,6
14,7
3
19,9
10,7
7,8
1,4
38,7
42,3
40,5 37,7
39,8
21,9
4
19,8
12,0
7,9
1,6
42,6
43,2
38,8 40,6
41,3
23,3
5
20,1
13,9
8,7
2,0
44,4
46,7
42,3 45,4
44,7
26,8
6
19,2
13,0
9,3
2,1
43,1
41,6
45,4 44,3
43,6
25,7
E = 0,86 ц/га P= 2,3%
Общий вынос азота, фосфора и калия хлопчатником зависит от многих факторов основными из которых, является обеспеченность почв питательными элементами биологические особенности отдельных
культур и их состав, обработка почв, высота урожая, вес вегетативной массы и процент содержания питательных элементов в растениях.
Основываясь на выше изложенных данных о содержании азота и фосфора в вегетативных и репродуктивных органах хлопчатника был определен вынос на 1 га, а также на тонну хлопка-сырца в зависимости от норм удобрений.
Полученные данные по потреблению хлопчатником азота и фосфора, а также по расходу на образование одной тонны хлопка-сырца, представленные в таблице-4, показывают, что вынос азота и фосфора хлопчатником колеблется в зависимости от уровня урожая.
Таблица 4
Вынос основных питательных элементов хлопчатником в зависимости от норм удобрений
Годовая норма питательных веществ,
Вынесено азота
Вынесено фосфора
кг/га
№
навоз
на 1 т хлопна 1 т хлопN
P2O5
K2P
на 1 га, кг
на 1 га, кг
т/га
ка-сырца, кг
ка-сырца, кг
1
92,8
51,8
34,9
14,9
2
225
150
112
192,9
59,2
57,4
15,1
3
250
175
125
10
229,7
57,7
63,0
15,8
4
275
190
135
20
235,1
56,9
67,9
16,4
5
300
210
150
30
244,9
54,8
78,2
17,5
6
325
225
160
40
252,6
57,9
79,0
18,1
Из данных таблице 7 видно, что на такырно-луговых почвах тонковолокнистый хлопчатник сорта Термез-31 на тонну хлопка сырца вынес из почвы на контрольном варианте 51,8 кг азота, 14,9 кг
фосфора, тогда как на удобренных вариантах азотом, фосфором, калием и навозом эти показатели возросли: азота от 54,8 до 59,2 кг, фосфора от 15,1 до 18,1 кг.
Выводы.
На такырно-луговых почвах Сурхандарьинской области внесение минеральных и органических удобрений оказывает положительное вли яние на плодородие почвы, на рост, развитие и
продуктивность хлоп чатника.
С внесением различных норм минеральных и органических удоб рений в почве повышается содержание подвижных форм питательных элементов больше, часть их растения и спользуют в период роста и развития. В дальнейшем в связи с ухудшением жизнедеятельности
микроорганизмов в почве и усиленным усвоением хлопчатником азота и фосфора их количество
в почве снижается.

Повышение норм минеральных и органических удобрений оказы вает прямое влияние и на
поступление питательных элементов в расте нии.
Прибавка урожая хлопка-сырца в зависимости от норм минеральных и органических удобрений достигает от 14,7 до 26,8 ц/га.
Повышение норм минеральных удобрений оказывают прямое влияние и на поступление в
растения азота и фосфора. В этой связи увеличивается расход питательных веществ на образование 1 тонны хлопка сырца.
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THE FORMATION OF THE KAZAKH STATEHOOD: CREATE OF AUTONOMY IN 1919 – 1920.
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Abstract: The article studies the processes of formation of the Kazakh autonomous republic, which took place
on the territory of the Kazakh steppe in the first years of the Soviet authority. The activities of the Kazakh
authorities to establish the administrative and territorial boundaries of the autonomy, also their relationship with
the Orenburg and Turkestan administrations, and representatives of the Siberian Revolutionary Committee are
considered.
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Казахский народ, было одним из первых этносов в Средней Азии, который с окончательным
установлением Советской власти в 1920 г. получил право образовать свою автономную республику. В
новый субъект РСФСР вошли территории, в степных пределах проживания кочевого народа.
Для большевиков, провозглашение курса на создание как Казахской, так и остальных национальных автономий было вынужденной мерой. В условиях нестабильности на окраинах бывшей Российской
империи и активизации сепаратистских движений, необходимо было всеми силами удержать огромные
территории. Следуя гибкой национальной политике, большевики добились огромных успехов, установив повсеместно социалистические порядки.
Важно отметить, что до 1925 г. казахи официально именовалось киргизами, а Казахский край
назывался Киргизским. Для придания историческим событиям точности, в дальнейшем, в тексте будут
использоваться термины «Киргизский край», «киргизы» и т.д.
Отсчетной точкой в образовании Киргизской республики можно считать 10 июля 1919 г., когда
СНК РСФСР издал декрет «О Революционном Комитете по управлению Киргизским краем». Согласно
документу для управления Киргизской степью, создавался революционный комитет, в руках которого

сосредотачивалось военно-гражданское управление краем [1, с. 125-126].
На Киргизский ревком возлагалась задача организации всей советской деятельности в границах
Киргизской степи, а также проведение в жизнь всех постановлений центральной власти. В ведение Киргизского ревкома входила киргизская территория Астраханской губернии, а также Тургайская, Уральская, Акмолинская и Семипалатинская области [2, с. 533]. Но фактически последние дне области до
апреля 1921 г. находились в подчинении Сибревкома [3].
10 сентября 1919 г. на совещании Оренбургского ревкома с представителями Кирревкома и РВС
Туркфронта, был поднят один из важных вопросов о присоединении к Киргизскому краю Оренбурга.
Для Центра, по политическим и экономическим причинам, Оренбург в качестве столицы был наиболее
предпочтительнее. Однако представители Оренбургского ревкома выступили против этого [4, с. 118].
Члены Киргизского ревкома также были категорически против, боясь, что присоединение Оренбурга
лишит автономию самостоятельности [5, с. 355]. Но уже после того, как в процесс обсуждения вмешалась Москва, представители Оренбурга были вынуждены признать ошибочность своего протеста, однако Кирревком продолжал отстаивать свою точку зрения [4, с. 120].
16 мая 1920 г. Кирревком принял проект положения «Об управлении спорными областями и уездами» [4, с. 126]. Тогда же была учреждена специальная комиссия по определению границ Киргизской республики.
Активная работа по созданию советской автономии в Казахстане развернулась летом 1920 г. 4
июня Кирревком принял постановление о включении Оренбургской губернии в состав автономии [1, с.
215]. В Москве 9 – 10 августа прошло расширенное совещание с участием всех заинтересованных
сторон по вопросу о границах Киргизского края. Представитель Семипалатинской области А. Ермеков, выступая с докладом, предлагал объединить в границах республики все территории проживания
киргизов в губерниях и областях Астраханской, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской,
Сыр-Дарьинской, Закаспийской, Самаркандской и Ферганской. Обосновывалось данное предложение
экономическими связями этих областей, условиями кочевого образа жизни киргизского народа. Поэтому создание автономии, как считал он, возможно лишь при условии сохранения связи между северной
и южной частями в одних границах [ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 18. Л. 6.]. Представитель Сибревкома,
соглашаясь с докладчиком, подчеркнул, что отделение северных областей от Сибири искусственно
прикрепит большое число русского населения к Киргизской республике [ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 4. Л.
64.]. По итогам было принято решения об образовании Киргизской автономии. Так же постановили, что
до укрепления органов власти в Киргизии, некоторые части края должны находиться в подчинении
Сибревкома и Турккомиссии [ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 3. Л. 49.].
26 августа 1920 г. был принят декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики». В ее состав были включены Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская,
Уральская области, Мангышлакский уезд и Адаевские волости Красноводского уезда Закаспийской
области, и Букеевская орда. Включение в состав Киргизской автономии киргизских волостей Туркестана, должны были происходить по волеизъявления населения. Территории Акмолинской и Семипалатинской областей временно оставались в ведении Сибревкома, вплоть до окончательной организации
центральных органов власти Киргизской АССР. При этом представители Кирревкома были введены в
состав Сибревкома, для управления Акмолинскими и Семипалатинскими землями [9, с. 529-530]. 22
сентября 1920 г. на основании декрета ВЦИКа Оренбург и большая часть Оренбургской губернии вошли в состав Киргизской республики [10, с. 575-576].
С 4 по 12 октября 1920 г. в Оренбурге состоялся учредительный съезд рабочих, крестьянских, казачьих, киргизских и красноармейских депутатов. Съездом была принята «Декларация прав трудящихся Киргизской АССР», которая определила принципы образования Киргизской республики как автономной единицы РСФСР [ЦДНИ ВКО. Ф. Р-73. Оп. 2. Д. 167. Л. 1-2.].
С августа 1920 по декабрь 1936 гг. республика находилась в составе РСФСР в качестве автономии, после чего получила статус полноправной союзной республики. При этом границы территориального образования, установленные в 1920-е – 1930-е гг., при получении в декабре 1991 г. Казахстаном
независимости остались неизменными, лишь поменяли свой статус с административно-

территориальных на государственные. Таким образом, становление казахской государственности происходило почти сто лет назад, в одно время с приходом большевиков к власти. При этом, Советы, понимания всю шаткость и остроту своего положения в Средней Азии, приняли верное решение, дав возможность казахам организовывать свою автономную республику, обезопасив себя от восстаний и
недовольств народов на национальной почве в степном регионе. Тем самым, большевики, руководствуясь своими военно-политическими мотивами, помогли казахскому народу объединиться в составе
своего национального образования.
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Abstract: The article is devoted to the participation of Chechens in the Great Patriotic War. Together with all
the peoples of our country, the Chechen people made a feasible contribution to the Great Victory.
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С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех ротах войск отважно
сражались против немецко-фашистских захватчиков воины Чечено-Ингушетии. В битве с врагом они
проявили высокий боевой дух, мужество, героизм, стойкость и отвагу. Многие воины из республики
сражались в Брестской крепости, на Украине, Белоруссии, Крыму, под Москвой и на Черном море, защищали Ленинград и Кавказ, участвовали в боях за Сталинград, Чехословакии, Польше и во взятии
Берлина.
От командования воинских частей на имя Чечено-Ингушского обкома ВКП (б), Совнаркома, предприятий, колхозов и родителей отважных воинов приходили письма, где говорилось о высоких моральных качествах, воинском мастерстве, мужестве и отваге воинов Чечено-Ингушетии.
На всю страну было известно имя Ханпаши Нурадилова, командира пулеметного взвода 5-й
гвардейской кавалерийской дивизии. В 1940 году Ханпаша Нурадилов был призван в Красную Армию.
В октябре 1941 года он уничтожил своим пулеметом 120 немецко-фашистских солдат и семерых взял в
плен. В январе 1942 года он уничтожил 50 фашистов и подавил 4 пулемета врага. Награжден за эти
подвиги орденом Красной Звезды. В феврале 1942 года Ханпаша был ранен, но убил до 200 фашистов. В марте 1942 года сорвал наступление врага, уничтожив 300 фашистов. За боевые подвиги он
был награжден орденом Красной Знамени. Командуя пулеметным взводом, сам уничтожил в сентябре
250 фашистских солдат и офицеров и 2 пулемета. Всего на его счету 920 фашистских воинов, захватил
7 вражеских пулеметов, 12 гитлеровцев взял в плен. Указом Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 8 апреля 1943 года старшему сержанту Х. Нурадилову посмертно присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Много стихотворений и поэм были посвящены ему [1, с. 133-140].
Осенью 1941 начале 1942 гг. в боях под Москвой отличились Лечи Бисултанов, Дуки Межидов,
Хасан Шаипов. В сражениях за Москву героический подвиг совершил снайпер Абухаджи Идрисов, который проходил службу в 1232-м полку 125-й стрелковой дивизии. Газета «Вечерняя Москва» от 22 апреля 1943 г. писала о нем: «Триста девять фашистов сразил сын свободной Чечни коммунист Идрисов.
Бьет он их и в обороне.… Не дает передышку врагу» [3, с.238].
Летчики Д.И. Акаев, А.Г. Ахмадов, А. Имадаев проявили высокий дух героизма с гитлеровцами.
Прославенный летчик, командир 35-го штурмового полка майор Д.И. Акаев отважно бился с врагом на
Ленинградском фронте. 26 февраля 1944 г., через три дня после депортации чеченцев и ингушей, вместе с семью своими боевыми товарищами погиб смертью Героя.
Капитан Я.А. Езиев в дни Сталинградской битвы командовал ротой, затем 44-м понтонномостовым батальоном. Воины батальона под непрерывным огнем вражеской артиллерии и авиации
обеспечивали переправу советских войск через Волгу. 7 октября 1942г. при выполнении боевого задания был смертельно ранен.
Учитель из селения Осман-Юрт Бейбулатов Ирбайхан 22 июня 1941 г. были призван в действующую армию. Ирбайхан с самого начала наступления на поля боя показал себя смелым и решительным воином. Командуя стрелковым батальоном, в боях за город Мелитополь И.А. Бейбулатов проявил
незаурядную способность в трудных условиях уличного боя, бесстрашно ведя своих воинов на штурмы
вражеских позиций. Батальон под его командованием отразил 19 контратак противника и уничтожил 7
танков и более 1000 фашистов. Сам он уничтожил один танк и 18 солдат врага. В этих боях И. Бейбулатов погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. И.А. Бейбулатову присвоено звание Героя Советского Союза.
С первых и до последних дней войны в самых горячих точках боевых действий находился отважный сын чеченского народа Мовлади Висаитов, командир 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Висаитов одним из первых встретил союзников на р. Эльбе 26 апреля 1945 г. За боевые заслуги М. Висаитов неоднократно награждался орденами и медалями. В июне 1945 г. командующим фронтом маршалом К. Рокоссовским был представлен к званию Героя Советского Союза, но Берия наложил на это запрет. В мае 1991 г. уже после смерти, Висаитову было присвоено заслуженное
им на полях сражений с немецко-фашистскими агрессорами звание Героя Советского Союза.
Старший сержант Х. Магомед-Мерзоев, который работал до призыва в Красную Армию директором Алхазурской школы, проявил себя бесстрашным воином.В сентябре 1943 г. в числе первых он переправился на правый берег Днепра. Огнем пулемета очистил берег, от врага обеспечив успешное
форсирование реки подразделениями своего полка. Трижды был ранен, уничтожил 144 фашиста. При
форсировании Днепра погиб героической смертью. За проявленное мужество и отвагу от 15 января
1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Не стоит забывать и о героической защите Брестской крепости. В которой бок о бок сражались
чеченцы и ингуши. Среди воинов других национальностей отважно сражались А. Эльмурзаев, Ш. Закриев, А. Садаев, М. Юсаев, А. Байбеков, Н. Уциев, М. Узуев и многие другие. Именно Х. Ошаев документально, собрав факты и доказал, что в защите Брестской крепости приняли участие не менее 275
выходцев из Чечено-Ингушетии [4, с.89.].
Имя Магомеда Яхъяевича Узуева высечено на плите мемориала «Брестская крепость-герой»
наравне с именами других ее защитников. О его подвиге рассказывали в своих воспоминаниях и письмах к его родственникам однополчане Г.С. Макаров и П.М. Лебедев. О его героизме рассказывается в
книгах Х. Ошаева «Брест-орешек огненный» и И. Крымова «Стояли насмерть». В Бресте 333-м стрелковом полку в 1940 г. началась его армейская служба. В звании сержанта Магомед стал заместителем
командира взвода, обучал новобранцев. Магомед был в крепости, на которую наступала 45-я немецкая
пехотная дивизия 22 июня 1941 г. Почти месяц защитники крепости сковывали целую немецкую дивизию. Защитников крепости становилось все меньше, одним из последних защитников Брестской крепости был Магомед Узуев. 19 февраля 1996 года Магомеду Яхъяевичу Узуеву было присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно) [5].

Таким образом, представители чеченского народа участвовали на всех фронтах Великой Отечественной войны, проявляя героизм, мужество и стойкость.
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В общесоюзном масштабе правовое положение спецпереселенцев, условия их проживания и
трудоустройства в местах насильственного поселения были определены Постановлением СНК СССР
от 8 января 1945 года «О правовом положении спецпереселенцев». Главной обязанностью спецпереселенцев провозглашалась занятия общественно полезным трудом. В постановлении был закреплен
запрет на передвижение за пределы района расселения. За нарушение режима общественного порядка в местах расселения спецпереселенцы подвергались административному взысканию в виде штрафа
до 100 рублей или аресту до 5 суток. Спецпереселенцы глава семей или лица, их заменяющие были
обязаны в трехдневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД обо всех изменениях, происшедших в
составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.)
В документе был и пункт о правах спецпереселенцев: они «пользуются всеми правами граждан
СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением» [1, с.204]. Однако
эти права скорее декларировались; чем гарантировались, поскольку сам документ противоречил гуманизму и человечности 8 января 1945 года СНК СССР утвердил «Положение о спецкомендатурах
НКВД». Назначение этой структуры заключалось в «обеспечении государственной безопасности,

охране общественного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселения,
контроле за их хозяйственно-трудовым устройством» [1, с.206].
14 февраля 1947 года МВД СССР и Генеральная прокуратура СССР издали циркуляр «О порядке привлечения к уголовной ответственности спецпереселенцев за побеги с мест их поселения». Приказом предусматривалось применение строгих мер наказания – до 10-15 лет лишения свободы. Следственные дела о побегах спецпереселенцев оформлялись по месту задержания бежавших и по окончанию следствия направлялись на рассмотрение Особого Совещания (ОС) при МВД СССР. Постановления Особого Совещания на осужденных за побеги спецпереселенцев направлялись в МВД – УВД,
которые произвели арест бежавшего и в МВД – УВД, той области, откуда был совершен побег. Нетрудоспособные спецпереселенцы (несовершеннолетние, многосемейные) к ответственности за побег по
месту задержания отныне не должны были привлекаться. Их надлежало направлять в распоряжение
МВД – УМВД по месту постоянного поселения, откуда ими был совершен побег. По сообщению
начальника Отдела спецпереселений МВД СССР В.В. Шияна, на 1 октября 1948 года из 451724 спецпереселенцев с Северного Кавказа находившихся на спецпоселении, совершили побег 15992 человека
и находились в бегах 2637 человек [1, с.86].
24 ноября 1948 года Совет Министров СССР принял Постановление «О выселенцах», [1, с.209210]. которое свидетельствовало о фактах продолжающихся побегов из мест обязательного поселения
и возвращения к местам прежнего жительства лиц, выселенных в отдаленные восточные районы
СССР. Имели место факты выдачи выселенцам разрешений на возврат в места их прежнего жительства со стороны МВД СССР. При этом самовольный выезд (побег) наказывался двадцатью годами каторжных работ. Кроме того, определялся круг лиц, подлежавших наказанию за укрывательство выселенцев, способствовавших их побегу, а также выдавших им разрешение на возвращение к местам жительства. Постановление определяло срок лишения свободы для нарушителей режима спецпоселения
– 5 лет. Данным постановлением привлекались к уголовной ответственности и осуждались на 8 лет
лишения свободы переселенцы, уклонявшиеся от общественно-полезного труда. Со стороны МГБ ужесточились меры по выявлению, задержанию и аресту выселенцев, бежавших из мест обязательного
поселения.
Особенно ужесточал режим пребывания в местах поселения депортированных народов Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «об уголовной ответственности за побег
из места обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского
Союза в период Отечественной войны [1, с.211-212]. Указ предусматривал жестокое наказание в виде
20 лет каторжных работ за самовольный выезд спецпереселенцев из мест поселения. Граждане СССР,
способствовавшие совершению спецпереселенцем побега, также подвергались лишению свободы сроком на 5 лет как лица, принявшие соучастие в совершении преступления. Применяя положение данного Указа, были осуждены десятки тысячи переселенцев из различных народов депортированных со
своей Родины. Они привлекались к уголовной ответственности только лишь за то, что выехали к своим
родным без разрешения коменданта в другой населенный пункт, за то, что парень пошел на свидание в
соседнее село и т.д.
Свободное передвижение спецпереселенцам разрешалось исключительно в пределах трех километров от места своего проживания и только с официального разрешения коменданта. Даже простой
выход спецпереселенца за пределы линии зоны поселения, расценивалось как преступление, за которое влекло строгое уголовное наказание, квалифицируя эти действия, как попытка к побегу.
Работники комендатур, с целью предотвратить возможные побеги со стороны спецпереселенцев,
отбирали расписки от каждого депортированного. Периодически предупреждали их о том, что они высланы навечно и за побег из мест поселения будет применено уголовное наказание в виде 20 лет каторжных работ. Официально, под роспись каждому спецпереселенцу один раз в месяц напоминалось о
том, что выслан он навечно и пребывание его в определенном месте строго обязательно, а также любые действия спецпереселенца, направленные на преодоление линии территории, определенной для
проживания, будут расценены как побег.
22 декабря 1948 года был издан очередное секретное совместное Распоряжение №00147.5/279

сс МВД СССР и Генеральной Прокуратуры СССР «О порядке привлечения к уголовной ответственности выселенцев за побег с места поселения и уклонения от общественно-полезных работ» [1, с.216].
Который подписали соответственно С. Круглов и Г. Сафонов, обязывающий органы Особых Совещаний при МВД СССР рассматривать уголовное дело о побегах спецпереселенцев в 10-дневный срок.
Данное распоряжение обязывало все правоохранительные органы строго привлекать к уголовной ответственности представителей депортированных народов за самовольный выезд из мест их обязательного поселения. Под действие данного распоряжения подпадали не только северокавказские
народы: балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские татары, крымские болгары, крымские армяне, курды-хемшилы, греки, румыни, высланные, как и северокавказские народы в начале 40-х годов
ХХ века в период Великой Отечественной войны. Режим спецпоселения с каждым годом только ужесточался.
Указанные законодательные акты 40-х ХХ века явно противоречили Конституции СССР (1936г.) и
являлись нарушений международных документов, гарантирующих права и свободы человека, а также
противоречили официально провозглашенным Советским государством принципам национальной политики.
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Аннотация: Статья посвящена анализу благотворительных мероприятий в городе Екатеринбурге во
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CHARITY EVENTS IN YEKATERINBURG IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Sazhina Natalia Sergeevna
Abstract: the Article is devoted to the analysis of charity events in the city of Yekaterinburg in the second half
of the XIX century from the newspaper "Ekaterinburg week" over the years 1884-1887 the Most common were
charity concerts, performances, festivals, masquerades and circus performances.
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Термин «благотворительность» традиционно обозначал в России склонность к благотворению,
готовность делать добро, помогать бедным [1, с.94]. Для того чтобы выявить особенности благотворительной деятельности в г. Екатеринбурге в дореволюционный период мы использовали метод контентанализа. В качестве документального первоисточника были использованы статьи раздела «Хроника»
посвященные благотворительности из газеты «Екатеринбургская Неделя» (за 1884-1887 гг.). «Екатеринбургская неделя» выходила раз в неделю (по средам) по 50 номеров в год. Изучив 200 номеров, мы
выбрали 59 статей посвященных благотворительным акциям. Отсутствующие в современном алфавите знаки были заменены соответствующими им современными буквами (i – и, Θ – ф, ь – е), конечное ъ
отброшено.
Мы выделили самые распространенные виды благотворительных мероприятий: концерт или
спектакль; массовое гулянье; маскарад; цирковое представление. Наиболее популярны были концерты
– 55,6%. Из разных номеров газеты «Екатеринбургская неделя» мы узнаем, что они проводились в театре г.г. Казанцевых, в городском театре или в зале Екатеринбургского Благородного Собрания. Прибыль за концерт состояла не только из суммы, вырученной за продажу билетов и еды в буфетах, но и
из добровольных пожертвований «любителей драматического искусства». Спектакли и концерты организовывали чаще всего в пользу: бедных города Екатеринбурга; бедных учащихся; детей, воспитыва-

ющихся в Детском Убежище и в пользу самого Убежища; а также в пользу жителей других городов,
нуждающихся в срочной денежной помощи.
Зачастую зал и необходимый инвентарь предоставлялся организаторам мероприятия бесплатно. Например, «…помещение Благородного Собрания уступлено безплатно. Посуда для буфетов дана
буфетчиком собрания г. Тарасовым безвозмездно»[2, с.465]; «Г.г. Старшины общественного собрания
уступили безплатно помещение для концерта. А.М. Симанов принял на себя все расходы по печатанию
афиш, программ и билетов М.М. Ошурков пожертвовал 1 ½ пуда стеариновых свеч. Г. Кеттерер отказался от платы за настройку рояля, а редакция «Ек. Нед.» безплатно напечатала настоящий отчет»[3,
с.552]; «Пожертвования: зал общественного Собрания отдан на вечер безплатно, от Благороднаго собрания мебель безплатно, буфетчик Тарасов – 100 пирожков, г. Емельянов чай и сахар, г. Сусловым –
печенье. Настоящий отчет печатается ред. «Екатер. Недели» безплатно…»[4, с.305].
Чаще всего концерты были устроены любителями, но иногда свою долю с концерта жертвовал
известный исполнитель «…ту часть сбора с соединеннаго концерта гг. Славянскаго и Деркача, которая
причиталась на долю г. Деркача, он, в память того события, что его труппа удостоилась играть в присутствии Августейших особ и заслужила милостивое одобрение Его Высочества, пожертвовал в пользу
бедных города Екатеринбурга …сбор в этот вечер представлял весьма солидную цифру – слишком 800
рублей и его доля составляет весьма значительный вклад в пользу бедных нашего города»[5, с.305].
Концерты проходили иногда удачно, о чем свидетельствуют следующие фразы из отчетов о концертах: «много публики», «вечер был очень удачен. Публика отнеслась сочувственно к цели спектакля
и зал был полон». Иногда не удачно: «…получено от продажи билетов и афиш 211 р. 65 к., расходу
произведено 210 руб. 55 коп. Осталось 1 р. 10 коп. (полный сбор театра дает 525 руб). Вот печальный
результат сбора, благодаря полнейшей холодности нашей публики к целям местной благотворительности…» [6. с.240]; «В денежном отношении спектакль не совсем удался, сбора было от продажи билетов и чая 105 р. 75 к., расхода же 87 р. 75 к. так что осталось чистаго дохода 18 р., но это объясняется,
во-первых, слишком далеким расстоянием театра от центра города, а, во-вторых, тем, что в городском
театре шла драма «Василиса Мелентьева», привлекшая не мало публики…»[7, с.829].
Популярны были и гулянья с благотворительной целью, которые сопровождались пожертвованиями со стороны горожан. Например, как это было 22 июля 1884 г во время гулянья, данного в Харитоновском саду комитетом Екатеринбургского благотворительного общества в пользу Детского Убежища.
«Пожертвовано г. Злоказовым 2 ведра водки, г. Макаровым 1 ведро водки, В.И. Пономаревым 5 ведер
пива, г. Гребеньковым 10 ведер пива, г. Фимтц 6 ведер пива, В.Т. Макаровым 5 фун. Сахару, г. Чистяковым 2 ф. чаю, гг. Штейнфельд, Брагиным, Макаровым, Афонасьевым, Овчинниковым, Тихановым,
Серебряковым, Костиным, Хилковым, Аскольдовым, Павловым разных вещей для сюрпризов. Екатеринбургским благородным собранием уступлен бесплатно патент на право торговли вином, г. Штейнфельд бесплатно печатание афиш и билетов, г. Зотовым в буфеты, столовую и чайную посуду на прокат безплатно, г. Ятес на устройство в саду 5 рублей, г. Дитрих 3 букета из живых цветов – роз и г.
Демшиным 40 саж. пихтовой гирлянды. Бывшие в продаже вееры, костюмы, коврики, салфетки, фартучки и корзинки работаны детьми, призреваемыми в убежище, из пожертвованного материала». Но
обычно такие праздники на свежем воздухе устраивались Екатеринбургским Комитетом Общества
«Красного Креста» на Верх-Исетских дачах.
Другой красноречивый отчет: «В воскресенье, 15-го Июля, на даче Верх-Исетских заводов состоялось народное гулянье в пользу Екатеринбургской «Вольной пожарной дружины». Народу было несколько тысяч – значительно больше, чем на предыдущих гуляньях (в пользу Общества Красного Креста). Торговля в палатках шла очень бойко, и весь сбор с гулянья, вероятно, достиг весьма почтенной
цифры…» [8, с. 490]. Единственное, что иногда мешало удачному, прибыльному проведению гулянья,
это уральская погода. «К сожалению, дождь, неоднократно ливший в продолжение вечера, помешал
благородным результатам гулянья. Народу было немного, и по этому торговля в палатках шла значительно тише, чем когда-либо. Сбор с входных билетов и выручка от торговли, однако, превосходят затраченную на устройство гулянья сумму…», такой отзыв мы находим в № 26 за 1884 год.
За исследуемый нами период с 1884 по 1887 год было проведено всего 2 маскарада, что состав-

ляет 4.4 % всех благотворительных мероприятий. Они были организованы: 2 декабря 1884 г. в пользу
Детского Убежища Екатеринбургского благотворительного общества и 22 января в гостинице г. Плотниковой, обществом Красного Креста, для усиления фонда на содержание сестер милосердия.
В 1884 году имели место два благотворительных представления данные г. Труцци, «цирк которого пользуется особым вниманием со стороны Екатеринбургской публики» [9, c. 168], которые тоже составляют 4,4 % от всех мероприятий. В первом случае «на масленице дети, воспитывающиеся в детском убежище и Нуровском приюте были бесплатно допущены на одно из представлений»[10, с.168],
во втором – было устроено большое представление половина сбора с которого была пожертвована г.
Труцци в пользу Детского Убежища Екатеринбургского благотворительного общества. При этом было:
продано билетов на сумму – 421 р., расходов по представлению – 45 р., в остатке 376 р. с., поступило в
пользу приюта половина чистаго сбора – 188 р., добровольных пожертвований сверх стоимости билетов – 191 р., Всего – 379 р.»[11, с.259]. Что касается пожертвований, то из них 64,3 % были денежными,
28,6 % - натуральными, а 7,1 % были образованы за счет денежных взносов взамен визитов на Св.
Пасху.
Практика таких взносов описана в изучаемой нами газете за 1885 г. в № 15 «Екатеринбургским
комитетом по разбору и призрению нищих была открыта подписка для сбора пожертвований от лиц
желающих освободиться от обязанностей делания визитов на праздник Св. Пасхи нынешнего года.
Подписка эта в настоящее время закончена, она наполнена подписями 374 лиц, а сумма пожертвований составляет 1865 руб.…»[12, c.241].
Таким образом, проведенный анализ исторических материалов, а именно статей из дореволюционного издания газеты «Екатеринбургская Неделя», информирует об основных характерных для той
эпохи видах благотворительной деятельности. Обзор дореволюционных газетных заметок позволяет
прочувствовать дух тех лет, а исследование выявило богатый фактический материал благотворительных акций.
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Сегодня, когда активно обсуждается вопрос о целесообразности существования заочной формы
обучения в высших учебных заведениях, определенный интерес вызывает опыт становления данной
формы обучения в отечественной системе образования. Современная модель высшего образования
может быть создана только с учетом опыта национально-региональной школы.
Становление высшей педагогической школы в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике (ЧИАССР) началось с открытием в 1938 г. Чечено-Ингушского государственного педагогического / учительского института (ЧИГПИ). С каждым годом происходило расширение мас-

штабов работы ЧИГПИ, развитие системы вечернего и заочного обучения. Неудовлетворительные результаты работы учителей, подготовленных большей частью на краткосрочных курсах, вызвали необходимость их подготовки через систему заочного обучения, которая предполагала совмещение трудовой деятельности с учебой.
Вечернее и заочное отделения государственного педагогического института в городе Грозном
были открыты в 1938 г. Отделение заочного обучения в учительском институте было открыто в 1939 г.
[1, с.140]. Заместителем директора ЧИГПИ по заочному обучению был Д.А. Вышегородский, талантливый организатор, вложивший много труда в организацию и налаживание работы заочного отделения.
В обнаруженном нами письме Д.А. Вышегородского «О выводах и предложениях по организации
заочного обучения учителей ЧИАССР», адресованном в управление подготовки кадров Наркомата просвещения РСФСР, он анализирует опыт работы и излагает свои предложения по ее усовершенствованию. По его мнению, в республике отсутствует учет учителей, подлежащих охвату заочным обучением,
как не имеющих достаточной квалификации. Он предлагает обязать Наркомат просвещения (НКП)
ЧИАССР и его местные органы добиться этого в кратчайшее время и завести систему, по которой каждый прибывающий в ЧИАССР учитель, не имеющий квалификации, брался бы на учет и под наблюдение с тем, как он повышает квалификацию.
Из письма следует, что серьезной проблемой является отсутствие у большинства учителей
начальной школы 7-летнего образования, что лишало их возможности поступить в педагогическое училище.
Д.А. Вышегородский отмечает также, что «в 1937 и 1938 гг. НКП ЧИАССР располагал средствами
организовать для этих учителей подготовку на местах. Однако в 1939-1940 гг. и дальше эта работа не
проводилась. Между тем такие виды, как система самостоятельной подготовки за среднюю школу в
порядке экстерната или заочным путем развернута не была, тогда, как в ведении НКП ЧИАССР находится и заочная средняя школа» [2, л. 19]. Выходом из создавшейся ситуации, по его мнению, должна
была стать более широкая популяризация среди этой категории учителей экстерната за среднюю школу, т.к. многие из них не знают этой возможности и порядка сдачи экстерном» [2, л. 19].
В письме также обращается внимание на необходимость повышения квалификации руководящего состава отдела народного образования (ОНО) через заочный сектор обучения. Так, «в числе 188
заочников имеется только 4 инспектора РОНО, из которых работают 2, а 2 совершенно не работают.
Были попытки начать работу с несколькими другими работниками, но все они отсеялись» [2, л. 19].
Таким образом, Д.А. Вышегородский, как непосредственный руководитель заочной формы обучения, стремившийся к ее совершенствованию и эффективности, выступает за совместную работу всех
органов и подразделений системы образования. В первую очередь, отмечается важность учета учителей, которые подлежали охвату заочным обучением. Проведение данной работы возлагается на НКП
ЧИАССР и его местные органы, который также должен развернуть систему самостоятельной подготовки учителей за среднюю школу в порядке экстерната или заочным путем. Располагая подобными сведениями, НКП ЧИАССР эффективнее следил бы за процессом повышения квалификации учителей через заочный сектор обучения.
Следующим звеном на пути совершенствования системы заочного обучения, по мнению Д.А.
Вышегородского, призваны были быть РОНО и директора школ, получавшие регулярно от пединститута сводки об итогах каждого заочника. В итоге такой комплексной работы основной задачей пединститута становилась учебно-воспитательная подготовка специалистов, их идейно-политическое воспитание, а учет и контроль за вовлечение учителей, не имеющих достаточной квалификации, должны были
осуществляться НКП ЧИАССР и его местными органами.
Трудности в работе, по его мнению, усугублялись отсутствием конкретности руководства со стороны НКП РСФСР и согласованности в его мероприятиях с мероприятиями Всесоюзного комитета по
делам высшей школы (ВКВШ). В качестве примера Д.А. Вышегородский отмечает расхождения в сроках приема экзаменов, установленных НКП РСФСР и ВКВШ.
О существовании трудностей, указываемых Д.А. Вышегородским, свидетельствует представленный институтом отчет о работе по заочному обучению за 1940-1941 учебный год. Из отчета видно, что

институт не сумел сохранить контингент заочников. Итоги работы заочного отделения были неутешительными: второгодничество составляет 48%; план контрольных работ выполнен только на 43,3%, получено 460 контрольных работ из 1063 по плану; явка на сессию не достигает 77%» [2, л. 25].
Хотя институт перевыполнил план приема студентов в 1940 г. на 47 человек, из-за выбытия в том
же году по разным причинам 307 студентов из 520 их общего количества к началу следующего учебного 1941 г. в наличии было только 213 человек, что составляло 40,9%.
Причиной самого высокого
процента отсева является неуплата денег за обучение, введенной в 1940 г., и болезнь.
НКП РСФСР еще в 1939 г. повышения эффективности работы системы заочного обучения был
проведен ряд мероприятий: установлены точные сроки и длительность сессий заочных педвузов;
разработаны и утверждены новые учебные планы для заочных отделений пединституту; установлены
твердые правила и сроки приема на заочное обучение; введена передача для заочников лекций по радио по основным темам учебных дисциплин; переизданы программы по 71 дисциплинам; восстановлен
с 1 января 1940 г научно-методический кабинет по заочному обучению[3, л. 70].
Несмотря на предпринимаемые меры, процент отсева студентов на заочном отделении ЧеченоИнгушского пединститута в 1940 г. продолжал возрастать. Особенно неблагоприятная обстановка сложилась осенью 1940 г. в связи с постановлением СНК СССР о платности обучения. Если на 15 сентября 1940 г. количество заочников составляло 355 человек, то на 15 ноября 1940 г. в наличии осталось
185 человек, что составляло 52,8% от первоначального состава.
Таким образом, несмотря на огромный размах мероприятий по совершенствованию заочной
формы обучения, на ряд достижений, имевшихся в работе ЧИГПИ в этом направлении, вклад Д.А. Вышегородского в решение проблемы, в целом работа заочного сектора нуждалась улучшения.
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Создание начальных школ в Чечне относится к 60-м годам XIX в. – периоду установления российской администрации. В Чечне в рассматриваемый период отсутствовали светские образовательные школы. Создание светских учебных заведений в крае, в том числе и начальных школ, диктовалось
необходимостью реализации общегосударственной политики России в данном регионе. Именно система образования могла обеспечить подготовку кадров из представителей местных народов, а также создать условия для их приспособления к общепризнанным нормам и законам жизни страны.
Благотворно на процесс становления образовательной системы в крае также повлияло проведение либеральных преобразований в самой России.
Первые попытки создать государственную образовательную систему на Северном Кавказе были
предприняты в 1840 г. учреждением Кавказского комитета. Следующим этапом в становлении системы образования на территории всего Северного Кавказа можно считать создание в 1848 г. Кавказского
учебного округа. Положение о Кавказском учебном округе было утверждено по представлению наместника Кавказа князя Воронцова в 1848 г. Кавказский учебный округ учреждался в виде опыта на 3 года,
первым попечителем его стал Д.С. Семенов, затем барон А.П. Николаи (до этого Северный Кавказ

находился в введении Харьковского учебного округа) [1, с.4.].
В 1860 г. Кавказский учебный округ был упразднен, а учебные заведения переданы в ведение
начальников губерний и областей, т.е. этой реформой упразднялись центральные учреждения по учебному делу на Северном Кавказе. Вместо Кавказского учебного округа была учреждена Терская дирекция, в введение которой передавались и горские школы. После неудачного семилетнего опыта в 1867 г.
Кавказский учебный округ был восстановлен во главе с Я.М. Неверовым, а с 1879 г. во главе его стал
К.П. Яновский.
Если для основной территории России реформы означали модернизацию существующей системы образования, то для Чечни - необходимость создания хотя бы начальной светской школы. Одной из
ранних светских школ в Чечне, явилась трехклассная Грозненская горская школа, открывшаяся в 1863
г. по решению властей. [2, с. 136]. По составу учебных предметов и курсу преподавания, горские школы
приближались к начальным народным училищам. Количественный состав учащихся Грозненской школы был определен в 150 человек, но в разные годы он был различным, чаще меньше определенной
нормы. Ограниченный количественный состав учащихся школы на протяжении всего периода ее существования до 1917 г. свидетельствует, что интересы колониальной политики определяли характер
культурно-просветительской деятельности царской администрации.
Из числа выпускников школы только единицы поступали на государственную службу или продолжали учиться дальше в Ставропольской и Владикавказской гимназиях. Следует признать, что Горская
школа Чечни объективно способствовала распространению просвещения среди горцев, их приобщению
к передовой русской культуре.
Как известно, первой попыткой создания светской школы в Чечне явилось открытие еще в 1862 г.
генерал-майором П.К. Усларом школы в Грозном, где детей горцев обучали на чеченском языке, с помощью созданного им же чеченского словаря и букваря. П. Услар сам изучил чеченский язык с помощью муллы Янгулбая Хасанова и прапорщика Кеди Досова, составившего первый чеченский букварь.
К сожалению, школа просуществовала лишь 7 недель. Примечательно, что сам П.К. Услар очень высоко оценил достижения учеников данной школы по образцам письма чеченцев, которые никогда до этого
даже не видели пера. По его мнению, распространение грамотности должно было пойти еще быстрее,
когда будет напечатан чеченский букварь уже готовый в рукописи. Первый чеченский букварь под авторством Кеди Досова, составленный на базе русской графики был выпущен в Тифлисе в конце 1862 г.
[1, с.29]. П.К. Услар доказывал необходимость обучения детей горских народов
на родных языках.Первоначально наряду с Грозненской горской школой, в Чечне по решению властей
было открыто ряд других школ: в Старом юрте (1865 г.), Ведено (1867 г.), однако из-за недостатка
средств данные школы, после непродолжительного существования были закрыты [1, с. 8].
В последующем народные училища для чеченцев стали открываться лишь в последнее десятилетие XIX в. Так, в 1897 г. были открыты училища в Нижнем Науре и Старом-Юрте, с которых, по мнению Е.Н. Гонтаревой «начинается история просвещения чечено-ингушского народа, если не иметь в
виду горские школы» [3, с.164.]. В 1904 году к этим училищам добавилось Шатоевское, затем в
1907 г. - Beденское училище, в 1909 г.- Насыр-Кортовское, в 1910 г. – Шалинское, Устар-Гордоевское,
Ойсунгурское. Однако в силу своей малочисленности они не удовлетворяли потребностей местного
населения.
Хотя «Положение о начальных народных училищах» 14 июля 1864 г. предоставляло право открывать частные начальные школы с разрешения властей, эта практика не нашла широкого применения в Чечне.
Жители Чечни писали ходатайства, прошения, обращались с многочисленными просьбами об открытии начальных школ. В своем письме директору народных училищ начальник Терской области 4
ноября 1864 г. просит обратить внимание на развивающееся в течение последних полутора лет желание местного населения области к определению своих детей в учебные заведения. Интеграционные
процессы обуславливали необходимость открытия новых школ в крае и население было готово уже
само участвовать в необходимых расходах по строительству помещений и постоянному содержанию
школ. [4, с. 115]. Однако только в редких случаях подобные прошения удовлетворялись властью, хотя в

последующие годы чеченцы и ингуши будут согласны принимать на себя даже дополнительные обязательства по содействию функционированию учебных заведений. Для обучения женщин в Грозном в
1867 г. было открыто женское бесплатное училище, состоявшее из двух классов. В начале XX века оно
было преобразовано в прогимназию.
При городском соборе Грозного существовала церковно-приходская школа, которая также представляла один из типов начальной школы [5, с. 29]. В начале XX в. на территории Чечни складывается система светского начального образования, представленная несколькими типами школ. Несмотря на
изменившийся характер образовательной государственной политики России в крае, нерешенной оставалась проблема соответствия системы образования растущим образовательным потребностям населения. Система начального образования, существовавшая в дореволюционной Чечено-Ингушетии, почти не охватывала местное население края, не говоря о том, что среднее и высшее образование, за
редким исключением было недоступно.
Следует также отметить, что несмотря на многочисленные недостатки в работе этих школ, учащиеся все же приобретали полезные знания и навыки. Объективно эти школы способствовали распространению просвещения среди горцев.
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Хочу рассказать о трагедии одной семьи, которая коснулась и меня. История о том, как были
разлучены со своей родиной мой дедушка – Умаев Муца Умаевич и его семья.
Началось все в далеком 1937 году. Семья у Умы (отца Муцы) была большая - 4 сына и две дочери. Старшими были дочери и к этому времени они были замужем. Старший сын – Абу-Муслим был
женат и жил отдельно. С прадедушкой дома оставались двое сыновей. Они жили в селении Гансол-чу.
Моего прадеда и двух его сыновей еще да выселения арестовали и приговорили к ссылке в Восточный Казахстан. Прадеда, посадили в тюрьму, а моего дедушку и его брата сослали. Они были обвинены в кулачестве. Так началась их разлука с родиной, два молодых парня в возрасте 18 и 20 лет были
сосланы в Восточный Казахстан и брошены на произвол судьбы.
Вскоре мой дедушка Муца и его старший брат Абдулрашид, устроились работать в колхоз и их
дела стали налаживаться. Но они тосковали по своей родине и своим родным. Они жили надеждой, что
вскоре увидят своих родных, но они и представить не могли, что они встретят их в восточном Казахстане.
23 февраля 1944 года началась депортировали чеченский и ингушский народы. Ранним утром
мою прабабушку - Алой с младшим сыном Абу и односельчанами повезли на вокзал в город Гудермес.
Их погрузили в товарники. И поезд тронулся. Никто не знал в чем дело, что происходит куда их везут.
Вагоны были в плачевном состоянии, раньше в них развозили скот.
Абу и его больная мать оказались брошенными на произвол судьбы, как и весь чеченский и ингушский народы. Вскоре Абу остался один, моя прабабушка умерла в дороге. На одной из остановок
поезд остановился, Абу вышел из поезда и положил тело своей матери в сугроб.
Каким крепким сердцем должен обладать человек, который теряет свою мать в 14 лет, и который

вынужден оставить ее тело в сугробе. Абу остался один. Он знал, что его сестер и старшего брата тоже
выслали, но не был уверен, найдет ли он их там.
Старшего брата Абу-Муслима, был выслали со своей женой и тремя детьми из нашего же села.
Но, видимо они попали в разные поезда вовремя погрузки. Через две недели они добрались до Казахстана. Далее их переправили одну из областей Восточного Казахстана. По дороге, когда пришлось идти по замершей реке, вся семья провалилась под лед. Абу-Муслим до последнего боролся за жизнь
своей семьи. Но у вы. Все они погибли.
В 1937 году, после раскулачивания моего дедушку Муцу и его брата Абдурашида, привезли в
посёлке Ульба, что находится в Восточно- Казахстанской области. Они и представить не могли, что через семь лет, сюда привезут депортированных чеченцев и ингушей. Это были жители села Дуба – юрт
Грозненского района Чечено-Ингушской АССР. Мой дедушка и его брат помогали им обустроиться. Давали кров нуждающимся, еду, помогали чем могли. За их гостеприимство и радушие, их до сих пор
помнят в Дуба-юрте.
Недалеко от них находился их младший брат – Абу, который остался совсем один, после смерти
матери. И только через три года, в 1947 году, он встретил своих братьев. А точнее Муца нашел его,
вовремя работы на одном из колхозных полей. Но, с радостью пришла и скорбь. Муца и Абдурашид
узнали, что их мать - Алой скончались по дороге сюда, а их старший брат со своей семьей трагически
погиб переправляясь через реку – Ульба. об отце новостей не было.
Сюда же, в Восточно – Казахстанскую область были депортированы и их сестры – Аймани и
Аманту. Целых семь лет они не знали, что находятся рядом со своими родными. Вскоре до них дошла
весть, что их сестра Аймани скончалась. Это был 1951 год. У мусульман умершего хоронят в тот же
день. Когда братья приехали, их сестра была уже похоронена. Постаяв у ее могилы, прочитав молитву
за упокой ее души они направились к дому. Из дома доносился звук плачущей женщины. Войдя в дом,
она узнали в этой женщине свою сестру - Аманту. Но Аманта не узнала своих братьев, ведь прошло 14
лет с тех пор как ее братьев раскулачили и сослали в Казахстан. Вот разговор, который состоялся
между ними:
Муца спросил ее:
Аманта, были ли у тебя братья?
Да, были. Я знаю, что Абу жив, но я не знаю, что случилось с моими братьями Муцой и Абдурашидом, которые были высланы еще в 1937 году, живы ли они?
Мы твои братья и мы живы. Такой ответ прозвучал на ее вопрос.
Слезы горя сменились, на слезы радости. Это была встреча которую ждали 14 лет.
Вот еще один эпизод из жизни моего дедушки.
В 1953 году мой дедушка - Муца забрал из детского дома девушку лет 13. Ранним утром майского дня, дедушка по просьбе соседки, поехали в детский дом, чтобы забрать ее внучку. Там они увидели
чеченскую девушку, которая плакала и говорила: «Неужели я останусь здесь, забуду свой язык, обычаи». Ее слова тронули моего дедушки, вернувшись домой он все рассказал своей жене. На второй
день он забрал ее из детского дома. Ее звали Вааш. Он вырастил и воспитал ее как свою родную дочь,
выдал замуж.
И вот настал 1957 год. Депортированные народы получили право возвратиться домой. Вернулся
домой и мой дедушка со своей семьей. Вскоре приемная дочь тоже нашла своих родственников. Оказалась, что она родом из Доч-Борза и там живут ее родные дяди. Но, она осталась жить со своей приемной семьей. 2008 году ее не стало, до последних дней она поддерживала родственные узы с нашей
семьей.
Мой дедушка как сказано выше вернулся на родину в 1957 году. Они остановились в поселке Новогрозный (Ойсхара). В 1958 году дедушка устроился на работу в п. Беной Ножайюртовского района на
нефтескважину помощником бурильщика.
Еще до возвращения в 1946 году мой дедушка женился. Там родилось трое детей – сын Магомед
и две дочери – Яха И Яхита. На родине еще четверо и в их числе моя мама – Марем.
Мой дедушка да последних дней работал бурильщиком. Все его любили и уважали. Он был готов

прийти на помощь в любую минуту. Односельчане с теплотой вспоминают его. И такими же он воспитал своих детей.
Про моего дедушку можно рассказать очень много, как и о всем народе, который был депортирован в 1944 году. Это была страшная трагедия для чеченского народа. Но, несмотря на все трудности потеря близких, голод и нищету, народ все-таки выстоял, выдержал и вернулся на свою историческую
родину.
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Аннотация :В настоящей статье с позиции философской парадигмы происходит рассуждение на тему
о преобладании диалектики в современном обществе. В современном мире довольно часто используется диалектика в различных контекстах. Прежде всего, она включает в себя учение о всеобщей связи явлений и их развития, о противоречиях бытия и мышления, переходе количественных изменений в
качественные, перерывах постепенности, скачках, отрицании отрицания и т.д.
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DIALECTIC’S AS PHILOSOPHICAL DOCTRINE OF MOVEMENT, DEVELOPMENT,CHANGE
Salakhova Zarina Ilkhamovna
Abstract: In this article, from the standpoint of the philosophical paradigm, there is a discussion on the prevalence of dialectics in modern society. In the modern world, dialectics is often used in various contexts. First of
all, it includes the doctrine of a universal connection between phenomena and their development, the contradictions of being and thinking, the transition of quantitative changes to qualitative ones, breaks in gradualness,
jumps, denial of negation, and so on.
Key words: Dialectics, objective dialectics, subjective, dialectic.
Прежде чем начать рассуждение на тему о преобладании диалектики в современном обществе,
необходимо вспомнить понятие диалектики и то, какие задачи она ставит перед собой. Диалектика
представляет теорию и метод познания явлений действительности в их развитии и самодвижении.
На взгляд автора данной статьи, в истоpии философии понятие диалектики пpетеpпело коpенные изменения: от первоначального понимания, близкого к однокоpенным словам «диалект» или «диалог» и обозначавшего искусство споpа и классификации понятий до современного, научного понимания
диалектики, в основе котоpого лежит понятие развития. Следовательно, это можно объяснить тем, что
в философском словаре диалектика опpеделяется как «наука о наиболее общих законах pазвития
пpиpоды, общества и мышления», а в учебнике по философии диалектика pассматpивается «как
наиболее полное и всестоpоннее учение о развитии».
Актуальность исследования данной статьи заключается в том, что постоянно развивающаяся
борьба старого и нового, противоположного и противоречивого, возникающего и исчезающего приводит
мир к новым структурам. Сегодня в современном обществе является актуальным, то, что эта борьба
объективно предполагает необходимость диалектики – научной теории развития, метода познания
природы, общества и мышления. Диалектика как термин используется в смысле отражение всеобщих
законов движения и развития объективной действительности.
В современном мире довольно часто используется диалектика в различных контекстах. Прежде
всего, она включает в себя учение о всеобщей связи явлений и их развития, о противоречиях бытия и
мышления, переходе количественных изменений в качественные, перерывах постепенности, скачках,
отрицании отрицания и т.д.

Известно, что термин «диалектика» в школе Сократа-Платона означал умение вести беседу так,
чтобы вскрыть противоречия в суждениях противника и найти таким путем истину. Диалектика - это
наука о развитии и всеобщей связи, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления. Диалектика включает в себя объективную и субъективную диалектику [3, с.189].
Существуют два вида диалектики: объективная диалектика - это диалектика реального мира,
природы и общества, она выражает беспрерывное развитие и изменение, возникновение и уничтожение явлений природы и общества, а также, субъективная – это отражение объективной диалектики,
диалектики бытия в голове человека, в его сознании [3, с.189].
Говоря об истории диалектики, следует отметить, что гениальные догадки о всеобщей изменчивости, движении и развитии мира высказывались уже древнегреческими философами. До наших дней
дошло крылатое выражение Гераклита о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нужно заметить то, что этим Гераклит подчеркнул изменчивость и текучесть мира[1, с.174].
И только в эпоху Возрождения, в учениях Н. Коперника, Д. Бруно и Г. Галилея вновь становится
вопрос о бесконечности природы, ее развитии, движении, бесчисленности миров, связи всех явлений и
предметов друг с другом. Однако в наиболее полной, систематизированной форме диалектика была
развита в учении немецкого философа Гегеля, который, теоретически подытожив историю диалектики,
пошел гораздо дальше своих предшественников. Он разработал на идеалистической основе систему
диалектического миропонимания, диалектический метод и диалектическую логику, открыл основные
законы диалектики. Собственно говоря, диалектика Гегеля – это первая систематическая критика того
способа мышления [2, с.48].
Другим ученым деятелем являлся Карл Маркс, который не сразу пришел к материалистической
диалектике, хотя размышления о диалектике есть в его ранних работах, в подготовительных тетрадях к
докторской диссертации. Разработка принципов, категорий и законов диалектики шла наряду с освоением рационального содержания и критикой идеалистической диалектики Гегеля. Поэтому, по мнению
Карла Маркса, задача заключалась в том, чтобы перевернуть диалектику Гегеля с головы на ноги и
вскрыть под мистической оболочкой ее рациональное зерно [2, с.48].
С иной точки зрения диалектика имеет противоположную ей сторону. Этим является антидиалектика, их противоположность прослеживается по трем основным направлениям: Во-первых, для диалектики мир представляет собой единое взаимосвязанное целое, для метафизики, напротив, вещи изолированы, оторваны друг от друга, существуют вне связей и отношений между собой;
Во-вторых, диалектика видит источник движения и развития в самом предмете, в его внутренних
противоречиях, метафизика - во внешних факторах, находящихся вне предметов и вещей, считая их
внутренне непротиворечивыми.
Ярким представителем является древнегреческий философ Кратиль, чье высказывание служит
примером, который говорил, что нельзя не только дважды, но и один раз ступить в одну и ту же реку.
Этот философ преувеличивал изменчивость вещей, за которой терялись их относительная устойчивость, постоянство, равновесие [2, с.48].
Система (греч. systema – целое, составленное из частей) – множество взаимосвязанных элементов (компонентов системы, не подлежащих дальнейшему разложению, делению), образующих определенную целостность. Устойчивые, существенные связи между элементами образуют структуру определенной системы.
Современная наука выделяет материальные и абстрактные системы. К первым относятся различные системы неорганической (неживой) природы и органической (живой) природы. К абстрактным
системам относятся понятия, гипотезы, теории, различные знаковые системы (естественные, искусственные) и другие явления духовной культуры [1, с.174].
По мнению автора, в итоге, можно сделать следующие выводы, что диалектика – это наука о
развитии и всеобщей связи, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Также, в диалектике содержится ряд категорий и законов, которые отражают всеобщие законы бытия, всеобщие стороны и связи.
Таким образом, можно сказать, что учение о диалектике занимает важное место в культурной,

научной жизни общества, а также в других сферах бытия.
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Аннотация: Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентичного российского социума
отвергает неолиберальный геноцид 90 гг., преодолевает старую советскую индустриальную систему,
отвергает технологический характер преобразования социума, при котором большинство населения
станет излишним после переобучения. Наиболее перспективны три типа неоиндустриальных проектов
развития российской социальности в контексте динамики единого комплекса. Сейчас народы мира ждут
спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного
рынка, информационной эры, от фетиша свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению жизненного уровня рабочей
силы. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в общее и безопасное будущее
объединенного человечества может и должна стать Россия.
Ключевые слова: Неоиндустриальная система, три типа проектов неоиндустриализма, глобальное
неоиндустриальное развитие, арктическое направление российского мультицивилизационного
развития, глобальное сверхобщество, антропогенная цивилизация, техногенная цивилизация, образ
будущего.
ENVIRONMENTAL NEOINDUSTRIAL AS AN ATTRACTIVE IMAGE OF THE FUTURE OF RUSSIA
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract:The development of the concept of neo-industrial system authentic Russian society rejects the neoliberal genocide of the 90s, overcomes the old Soviet industrial system rejects the technological transformation
of society in which the majority of the population will be redundant after re-training. The most promising three
types of neo-industrial development projects of the Russian sociality in the context of the dynamics of a single
complex. Now the peoples of the world await rescue from the catastrophe of post-industrial society. They need
to get rid of the free market, the information age, from the fetish of a free trade. Here it is necessary to use
force and political will – to come back by means of strategic planning to the development of agriculture and
industry, and to improve the quality of education and improve the standard of living of the workforce. The locomotive of this global neo-industrial development in General and secure the future of a United mankind may
and should become Russia.
Key words: Neo-industrial system, three types of projects neoindustrial, global neo-industrial development of
the Arctic area of Russia multicivilizational development, a global super-society, human civilization, technological civilization, the way of the future.

Концепция неоиндустриальной системы российского социума
Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентичного российского социума в отличие
от западной концепции постиндустриализма нацелена на теоретический и практический отрыв, как от
нынешней разрушенной производительной системы, так и от советской экономико-политической модели потребного будущего. Нашему народу уже известна позиция либералов-западников, полагающих,
что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшинства и, связанные с ней
финансовые манипуляции, могут спасти Россию. Либералы тем самым в антидемократическом духе
оправдывают колоссальные потери промышленности, народонаселения, образовательных учреждений
и научных институтов страны. Именно такое понимание называется советником президента РФ академиком РАН С.Ю. Глазьевым в духе решений ООН «геноцидом».[1] Это геноцид выброшенных на улицу
лишних работников, к которым относится большинство трудоспособных людей. Это геноцид народа,
посаженного на прожиточный минимум, ведущий к голодной смерти.
Вторая позиция связана с работой, так называемых «крепких хозяйственников», направленной
на разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформистская установка. Однако она не отвечает на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения и труда в постсоветской
России. В сущности, данная позиция стремится вернуться к старой советской индустриальной системе,
поскольку надеется на взятие в руки реальной политической власти для претворения в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что сам народ России нуждается в понимании миссии своей страны в мире, в создании новой системы отношений между научной, образовательной и индустриальной
системами страны, выполняющей функцию особой цивилизации - континента Евразии.[5] В этой позиции труд есть дело чести и героизма, обязанность и источник благополучия общества, которое распределяется через общественные фонды потребления и носит коллективный характер.
Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный промышленный комплекс страны возник исторически, и тесно связан с двумя другими системами – образовательной и научной. Существует единый промышленно-образовательно-научно-исследовательский
комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по отдельности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе информационного постиндустриального общества, нацеленного на финансово-информационное развитие.[3] В сущности эта позиция
предполагает, что основная масс людей будет проходить через переобучение и перепрофилирование
и все равно станет излишней.
Четвертая позиция преимущественно связана с процессом инновационного развития науки, образования и промышленности. Постиндустриалистское понимание постсовременности полагает, что
так называемое «информационное общество» целиком строится на высокой технологии и компьютерах. Действительной же задачей для настоящих реформаторов оказывается соединение информационных технологий с индустриальным производством и машинным парком в целях образования передовой промышленной системы городского типа.[2] Новый тип промышленной организации строится в зависимости от передовых научных технологий, структуры подготовки и образования рабочей силы.
Три проекта развития российской социальности
В рамках четвертой позиции возможны три типа проектов развития российской социальности в
контексте динамики единого комплекса. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышленности и может быть назван консервативным вектором, замораживающим отсталость. Второй
тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию
кристаллов, созданию умных роботов. Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как
основы метаэкономики, связанной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных
университетов и технопарков. Все это позволит обнаружить реперные и бифуркационные точки в советском индустриальном комплексе в качестве опоры развития технологических инноваций ХХ1 в. Источники развития извлекаются при таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как
важнейшего отечественного интеллектуального ресурса – мышления и образования. При этом предпо-

лагается использовать единственный критерий развития – физическую экономику, экономику производства потребительских товаров и услуг.[3] Какое же знание необходимо в такой интеллектуальной
ситуации? Прежде всего, это знание в области предвидения будущего развития, или, по мнению И.С.
Колесовой возникает в рамках «секулярной соборно-феноменологической гипотезы» и рассматривается как достоверное решение проблемы эволюции соборности в России.[4]
Важнейшим направлением социального, экологически ориентированного, а не только технологического предвидения будущего, выступает предположение о выходе в космос – в космос микромира,
космос физический и главное – в космос русского Севера. Речь идет об исключительно северноуральском и арктическом направлении российского мультицивилизационного развития. После распада
СССР в 1991 г. несомненна характеристика России как преимущественно северной цивилизации, а потому невозможно представить будущее страны без принципиально новой программы возрождения и
освоения Севера, в том числе дальнего арктического Севера – нашего Заполярья. Очевидно, что Россия не должна ни отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в ХХ1 в. –
Норд-Ост. Российское Заполярье прирастать будет агротехнополисами и технопедиаполисами, и возможно, техноандрагополисами. Будет формироваться новый исторический тип индивидуальности –
личности творца, овладевающего социальным и природным космосом. Эта позиция обосновывается
Ю.Г. Полетаевой в работе «Проблема исторической индивидуальности в контексте времени». [8] Идеи
В.И. Вернадского о создании новых типов энергетического обмена и новых материалов в своем жизненном воплощении позволят создать достаточную для интенсивного развития плотность населения в
доселе необжитых и невыносимых для жизни регионах. [6]
Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от фетиша свободной торговли. [9]
Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению жизненного уровня рабочей силы.[7] Локомотивом такого глобального неоиндустриального
развития в общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия.[10] Только такое будущее может стать безопасным для настоящего, в любом ином случае нас
ждет «футурошок» - столкновение с будущим в его наиболее монструозном образе постиндустриализма, возврат в прошлое кастового феодального общества социального неравенства, насилия и войн.
[11]
Неоиндустриализм как национальная идея нового тысячелетия
Неоиндустриальный вектор развития социума, на который нацелена русская ментальность, сам
исторический путь нашей Родины позволяет по-новому и вместе с тем в целом – традиционно,
поставить вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысячелетия, магистральном
пути общества в базисе, созидающем новую экономику – экономику безопасности всего народа. Такая
экономика гарантирует сохранение суверенитета - государственной и культурной независимости
народа, сбережение созданного русским народом в содружестве с другими народами Евразии единого,
великого, тысячелетнего государства-нации. Именно поэтому нашей национальной идеей может и
должен стать неоиндустриализм как развитие производства тонких технологий, формирование
экономики знания как экономики безопасности и народосбережения. В сущности, речь идет о начале
движения великой страны от обеспечиваемой из последних народных сил безопасности стратегических
объектов и технологий старой индустриальной экономики «второй волны» к неоэкономике
безопасности – экономике неоиндустриализма, гарантирующей государственное и территориальное
единство России, ее лидирующее положение в мировом историческом процессе. В этом процессе
завершается предыстория человечества и начинается подлинная его история.
Движение к неоиндустриализму идет через постиндустриальную стадию развития. Эта стадия
выглядит как элемент формирования глобального сверхобщества. Поскольку социалистическое
сверхобщество погибло в ходе холодной войны, речь идет о развитии в рамках западного глобального
сверхобщества («глобального человейника»), по выражению А.А. Зиновьева. [12] Такое развитие идет

в условиях продолжающейся скрытой конкуренции двух цивилизационных типов – антропогенного и
техногенного. [13] А.Панарин пишет, что в наступлении западной цивилизации и формировании
глобального сверхобщества постиндустриализма что-то сломалось: «Однако что-то изменилось в мире
сегодня. «Караул устал!» Принцип реальности берет верх над принципом довольствования
видимостями. Началась первая поляризация людей в рамках самой потребительской формации. Одни
– «слабые» - по-прежнему готовы довольствоваться видимостями манипуляторского дизайна и просят:
дайте нам новую иллюзию, в новой упаковке и послаще прежней».[14] И в России что-то изменилось на
рубеже тысячелетий. Историк либеральной ориентации в учебнике, изданном фондом Ельцина, с
нескрываемой ненавистью пишет заключительную фразу книги: «А в ночь на Новый год Ельцин
официально передал своему Путину президентские полномочия».[15] Все сказанное означает, что
планета, ее большая часть переходит вслед за Россией
на путь суверенного неоиндустриального
развития и обеспечивает антропогенную линию формирования объединенного человечества. Россия
будущего и объединенная интересами развития планета формируются в противостоянии техногенной
цивилизации западного глобального сверхобщества.
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Среди «мировых» языков в качестве средства международного общения роль русского языка исключительно велика. Русский язык по праву считается мировым, что обусловлено всем ходом общественно-политического, экономического, научно-технического и культурного развития человечества XXXXI вв. В настоящее время русским языком за пределами России владеют около 20 млн. человек, русский язык изучают в более 90 странах. Роль русского языка как международного велика и для обмена
научной информацией. Это объясняется, прежде всего, «интернациональным» характером современной науки и невиданными темпами ее развития [1, с. 3]. Сама жизнь сегодня выдвигает задачи: совер-

шенствовать изучение иностранных языков, в частности русского языка как иностранного; разработать
научно-методическую и психолого-педагогическую основу организации учебного процесса. Только на
основе глубокого изучения и усвоения основ психолого-педагогической теории, применении ее в практике учебной работы можно разработать методические принципы составления учебного материала по
русскому языку для иностранцев.
Позиция любого языка в современном мире поддерживается его местом в системе образования.
Долгое время русский язык был одним из наиболее изучаемых языков мира, однако в 1990-е годы он
заметно сдал свои позиции, что привело к значительному сокращению масштабов его изучения за рубежом. Тем не менее, русский язык остается предметом изучения в странах СНГ и в зарубежных учебных заведениях в качестве обязательной или факультативной дисциплины. Причем в последние годы
наблюдается любопытная тенденция, суть которой состоит в том, что даже в случае факультативного
изучения русского языка мотивация к овладению им значительно возрастает, равно как возрастает качество обучения и его результативность [2, с.5].
Распространение русского языка в мире, выполнение им дополнительно к своим национальным
функциям функций языка-посредника в каждом конкретном случае зависит от различных факторов и
идет разными путями. Принципиальное значение для мотивационного комплекса играет динамика
сфер применения русского языка и их актуализация.
Современная языковая ситуация в мире позволяет утверждать о существенной популярности
русского языка. Русский язык для иностранных студентов – это не только важное средство общения, но
и средство, обеспечивающее участие иностранцев в образовательном процессе, а также в научнотехническом, профессиональном и культурном развитии [2, с. 6-7].
Методика преподавания русского языка как иностранного оформилась в самостоятельную учебную дисциплину. Существует достаточно обширная литература по вопросам преподавания русского
языка как иностранного.
Предмет методики – это обучение русскому языку как средству общения – определяет конечную
цель – «владеть языком». По мнению Чесноковой М.П., «обучение русскому языку как иностранному (и
вообще любому предмету) – это совместная деятельность преподавателя и учеников» [1, с. 29]. Соответственно, для того чтобы студенты овладели языком, преподавателю необходимо осуществлять
определенные учебные (обучающие) действия. Например, преподаватель должен объяснить новый
материал, дать задание, задать вопрос и проконтролировать правильность ответа и т.д. Студенты же,
в свою очередь, должны быть активными и осуществлять в ходе учебного процесса ряд действий: прочитать текст, выучить слова, выполнить упражнения, ответить на вопросы преподавателя и т.д.
В процессе обучения преподаватель должен направлять учащихся, должен решать, что нужно
сделать учащимся, в какой момент, в какой последовательности, для какой цели. И, конечно же, он
определяет, что и как делать на занятии (даже и вне занятия) ему самому. Предмет методики обучения
русскому языку как иностранному является системой управления учебным процессом, т.е. системой,
направленной на наиболее эффективное овладение учащимися русским языком.
Чеснокова М.П. в своем учебно-методическом пособии говорит: «Нельзя жестко «запрограммировать» преподавателя раз и навсегда, но можно и научить его строить учебный процесс так, чтобы в
любых конкретных условиях получить наибольший эффект. А для этого преподаватель должен знать,
что ему нужно учитывать, т.е. какие факторы определяют эффективность его действий: уметь правильно, грамотно осуществить эти действия» [1, с. 30]. Из этого следует, что в содержание методики обучения русскому языку как иностранному входят факторы, определяющие эффективность учебного процесса; их системная связь, т.е. эти факторы зависят друг от друга; правила, по которым учитель должен строить обучающие действия.
Шибко Н.Л. в своем пособии, посвященном общим вопросам методики преподавания русского
языка как иностранного, говорит, что «методика преподавания русского языка как иностранного является самостоятельной педагогической дисциплиной и тесно связана с другими науками, такими как
лингвистика, педагогика, психология, психолингвистика, страноведение, лингвокультурология и др. [3,
с. 18].

Педагогика, наука о воспитании и обучении, раскрывает закономерности формирования личности в процессе образования. Из педагогики методика заимствовала многие понятия: принципы, методы, организационные формы обучения и др. в учебном процессе следует учитывать педагогические
факторы. Среди них есть такие явления и закономерности, которые изучаются общей педагогикой.
Например, связь обучения и воспитания. Особенно это важно при преподавании русского языка в многонациональной стране.
Психология дает преподавателю информацию о законах развития и формирования психической
деятельности человека, психологических особенностях процесса обучения и воспитания, специфике
профессиональной деятельности. Большая часть закономерностей, управляющих учебным процессом,
имеет психологическую природу, именно поэтому психология считается главной базисной наукой для
методики. Среди закономерностей главным образом выделяются следующие: психологические закономерности усвоения; психологические закономерности общения; психологические закономерности,
связанные с особенностями языка и.д.
Лингвистика является базисной наукой для методики. Практика преподавания показывает, что
не всякий способ описания русского языка одинаково эффективен, когда нужно обучать иностранцев.
Без участия лингвистики нельзя сделать преподавание эффективным. Лингвистика дает представление о взаимосвязи «язык – речь - речевая деятельность» и использовании моделей предложения как
единиц обучения.
Психолингвистика изучает процессы восприятия, формирования и порождения речи. Она отвечает на вопрос: что происходит, когда мы думаем, говорим, читаем, пишем, слушаем. Для методики
важным является то, что психолингвистика рассматривает речевую деятельность как процесс приема и
передачи информации, исследует взаимосвязь языка, мышления и речи.
Страноведение предлагает учащимся сведения о стране изучаемого языка, о социальноэкономическом положении страны, обычаях, традициях, культурных ценностях нации и народа.
Лингвострановедение знакомит учащихся с культурой страны изучаемого языка, с тем, как она
отражается в единицах языка, которые учащиеся усваивают на занятиях.
Лингвокультурология изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его
функционирования. Если лингвострановедение является учебной дисциплиной, то лингвокультурология – научная дисциплина.
Культуроведение является педагогическим (обучающим) аспектом лингвокультурологии. Культуроведение отвечает на вопрос, как обучить межкультурному общению, взаимопониманию представителей различных национальных культур. Культуроведение помогает учащемуся увидеть, как особенности национального характера отражаются в языке.
Когда человек приступает к какой-либо работе, он имеет сознательную цель, так как он знает, чего хочет достичь, имеет мотив, то есть потребность добиваться этой цели. Например, изучение русского языка – это цель. А мотивы могут быть самыми разными: деловыми (высокая зарплата, высокая
должность), социально-культурными (интерес к русской литературе, русской истории и т.д.), познавательными (чтение литературы на русском языке по специальности) и т.д. Акт деятельности начинается
с появления цели и стремления ее достичь, а завершается – когда цель достигнута.
Таким образом, по мнению Чесноковой М.П., «..акт деятельности – это единица деятельности,
соответствующая мотиву, которая завершается вместе с удовлетворением этого мотива. А действие –
единица деятельности, соответствующая цели….» [1, с. 33].
Специфика предмета «русский как иностранный» проявляется в его сопоставлении с родным
языком. Любой человек овладевает родным языком неосознанно, а иностранным – осознанно и целенаправленно. Шибко Н.Л. сказал следующее: «Часто иностранцы со страхом относятся к изучению русского языка, считают его трудным. Действительно, сложность русского произношения и интонации,
грамматической системы, богатство лексики представляют трудности для учащихся. Следует помнить,
что при правильной организации обучения русский язык усваивается так же успешно, как и любой другой» [3, с. 19].

Основным содержанием обучения языку является формирование системы речевых навыков на
изучаемом языке. Здесь, по мнению Чесноковой М.П., можно выделить особо важные критерии, по
которым судят о сформированности навыков: бессознательность, полная автоматичность, соответствие норме изучаемого языка, нормальный темп выполнения, устойчивость [1, с. 34].
Но чтобы общаться на изучаемом языке, необходимо учить соединять отдельные навыки друг с
другом в систему. Владеть речевыми навыками - это еще не значит, что ученик уже умеет общаться на
языке. Он должен научиться еще двум вещам: использованию речевых навыков для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, чувства, переживания; а также четкому варьированию выбора и сочетаний речевых операций в зависимости от цели, ситуаций. Когда человек все это умеет, значит, у
него сформированы коммуникативно-речевые умения.
Шибко Н.Л. говорит, что «специфику обучения русскому языку как иностранному на территории
стран-носителей русского языка составляет и наличие языковой среды. Русскоязычная среда «поддерживает», помогает, исправляет, но может влиять и отрицательно, так как носители русского языка
реагируют на правильность содержания и высказывания и редко обращают внимание на нарушение
языковой формы» [3, с. 20].
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языков, а также их основные принципы сравнения и сопоставления систем, в данном случае фонологической.
Ключевые слова: Сопоставительный метод, сравнительная типология русского и английского языков,
фонология, фонологическая система, фонологическая типология, произношение, звук, интерференция.
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Abstract: The article is devoted to study issues relating to the phonological system of compared languages.
The history of appearance, development and prospects are treated for future application of the comparative
method in linguistics. It is proved that the comparative method is widely used in the study of foreign languages
and helps to overcome linguistic interference. It is very necessary to consider the features of native and nonnative languages equally and their basic principles comparing and contrasting the systems when learning a
foreign language at the phonological level.
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Огромным и значительным достижением в области языкознания на сегодняшний день является
сравнительное изучение систем различных языков мира. Особенно, в последнее время, большое внимание уделяется изучению вопросов, касающихся фонологической системы сопоставляемых языков.
Имеет должное распространение научное сравнение и сопоставление фонологической системы русского языка с фонологической системой английского языка, который сегодня является основным иностранным языком в переводческой деятельности и изучается в школах и вузах. При изучении иностранного языка необходимо учитывать в равной мере особенности родного и неродного языков, а

также их основные принципы сравнения и сопоставления систем, в данном случае фонологической.
Язык является одним из важнейших и совершеннейших средств общения между людьми, средством обмена информацией и мыслями, представляет собой довольно разностороннюю, но одновременно и отлично организованную систему [1]. Как и все системы, язык имеет свой механизм. Он содержит, с одной стороны, единицы – фонемы, морфемы, слова, облаченные в материальную форму – звуковую оболочку, а с другой стороны не существует вне системы и семантики. Система обладает целостностью, которая обусловлена строго закономерными отношениями единиц, входящих в ее состав.
В этом смысле язык можно называть системой систем [2, с.436].
Например, социолингвист Блягоз З.У., утверждает что, «для процесса обучения иностранному
языку основное значение имеет определение типологически важных структурных отличий иностранного языка от родного языка». Сравнительная типология русского и английского языков, по его словам,
имеет перед собой цель выявлять наиболее весомые типологические признаки русского и английского
языков, описывать те приемы и методы, при помощи которых можно соотнести структуру данных языков [3].
Основоположник отечественного сравнительно-исторического языкознания Ф. И. Буслаев считал,
что язык является «средством приобретения» мысли, в нём отражается вся жизнь народа. Он провозглашал необходимость сравнительно-исторического изучения родного языка и указывал на то, как
усвоены его основные правила. В своих трудах он сопоставляет факты старославянского, современного русского и других индоевропейских языков [4].
Основатель Ленинградской (Санкт-Петербургской) фонологической школы и последователь И.А.
Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба и другие представители СПбФШ — Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко, М. И.
Матусевич, М. В. Гордина, Л. А. Вербицкая, В. Б. Касевич, а так же В. В. Виноградов, С. И. Бернштейн
понимали язык как движение коллективного мышления, как языковую деятельность непрерывного процесса. В целом, происходило развитие целевого подхода к языку, которое повлияло впоследствии на
основные принципы и концепции Пражской лингвистической школы. Разделяя описательное и историческое языкознание, русисты отводили преимущественную роль первому [5]. Не менее важны работы
Л.В Щербы, при рассмотрении таких вопросов, как речевая деятельность. Он писал на общефонетические темы, о различных аспектах отдельных языков, а также о звуковом строе языков (русского, французского). Учёный выдвинул основные положения о различении речевой деятельности, языковой системы и языкового материала. На первом месте стоит речевая деятельность, т.е. процессы говорения
и понимания; она возможна только при наличии второго аспекта-языковой системы, т. е. словаря и
грамматики. Важно отметить, что психофизиологическая речевая организация индивида является лишь
проявлением языковой системы [6, с.43].
Необходимо отметить, что при обучении иностранным языкам, исследователи билингвизма поставили в центр внимания личность говорящего, его индивидуальные когнитивные механизмы, мотивации,
стратегии общения и коммуникативные компетенции.
Основным из важнейших факторов развития лингвистической типологии является практическое и
теоретическое изучение иностранных языков и межязыковых контактов, следовательно, возникает
необходимость в сопоставлении, в сравнении родного и иностранного языков. Например, известно, что
Россия является многонациональным государством и поэтому мы можем с уверенностью утверждать,
что значительная часть её населения двуязычна. В связи с этим, возникает необходимость рассмотрения таких понятий как билингвизм, интерязык, интерференция. Безусловно, обучение второму языку
должно быть с опорой на родную культуру и родной язык, вот почему исследование языковых контактов – одна из важнейших задач современного языкознания [2, с.437].
Необходимо отметить, что фонологическая типология является самым наивысшим уровнем по отношению к уровням в иерархии языка и в её задачи входит: 1) выделение фонологических дифференциальных признаков; 2) определение их универсальности; 3) изучение фонологической структуры; 4)
определение фонемного состава языков мира; 5) осуществление классификации языков на основе их
фонологических особенностей. Фонологической типологией занимались представители Пражской лингвистической школы Н.С. Трубецкой, Р.Якобсон, Ч.Хоккет, А.Мартине, М.И.Лехомцева, Г.С.Клычков,

О.С.Широков и др [7, с.34].
По мнению Рогозной Н.Н, сопоставительный анализ родного и изучаемого языка на теоретическом
и практическом уровне является мощным инструментом, при помощи которого можно предупредить
множество ошибок и объяснить уже существующие. Применение результатов сопоставительного анализа, позволяет нам составить достаточно подробные списки сходных и различающих явлений на различных уровнях языка. На наш взгляд, автор интересной и полезной книги, которая называется «Лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев», предлагает свести всё разнообразие между элементами любых языковых систем к трём типам: 1) различение определённых оппозиций; 2) их не
различение; 3) частичное их различение. Традиционно сопоставление и анализ родного и изучаемого
языков проводится по следующей схеме: 1) описание принципов анализа; 2) отбор сопоставляемых
единиц; 3) сопоставление этих единиц; 4) прогноз трудностей и ошибок. Нельзя не учесть и такой важный фактор, «когда родной язык влияет на изучаемый как в плане совпадения (перенос, позитивная
трансформация или транспозиция), так и в плане различий (отрицательный перенос, интерференция)
[8, с.14]. Сопоставительный анализ фонологической системы английского и русского языков поможет
обучению студентов правильному произнесению особо сложных гласных и согласных фонем в английском языке. Известно, что аллофоническое варьирование гласных и согласных фонем в английском и
русском языках многообразно и многолико, поэтому нам требуется новый подход к изучению и описанию языка, основанный на методике построения фонологической билингвальной модели обучения, в
которой будет представлено более детальное описание фонем.
Следовательно, на основе сопоставления считается возможным предсказать трудности в изучении
иностранного языка на фонологическом уровне и предупредить появление ошибок в произношении, а
также предпринять попытку их объяснить. Здесь будет уместным говорить об интерференции, которая
в свою очередь определяется как отклонение от нормы изучаемого языка в речи билингва.
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От лёгкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
О.Э. Мандельштам
Изучение поэтической мотивики в русской литературе ХХ века – актуальная проблема современной филологии. В связи с этим мы делаем попытку рассмотреть особенности мотива опьянения в лирике Н.С. Гумилёва. Указанный мотив формирует важнейшие поэтические темы акмеиста – творчества, камня, мировой культуры. Предметом нашей статьи является мотив опьянения, который Н.С. Гумилёв часто сопрягает с мотивом вина. Мотив вина обладает огромной символической валентностью,
он сочетается буквально со всеми сквозными темами поэта. Наша цель – проследить динамику мотива
вина в творческой практике Н.С. Гумилёва.
Н.С. Гумилёв сопрягает мотивы опьянения и вина. Вино у него может быть «золотым», «горя-

чим», «страшным», «багровым», как в стихотворении «Творчество»: «Моим рождённые словом, / Гиганты пили вино / Всю ночь, и было багровым, / И было страшным оно» [1, с. 264].
Смысловой заряд опьянения – «символ общения с богами или овладения ими», способ «достижения экстатических состояний, в которых пьющие, как считалось, становятся восприимчивыми к божественному откровению», «плодородие и мудрость» [2, с. 255-256]. Символике вина свойственны следующие семантические составляющие: «жизненная сила, духовное благословение, спасение, радость,
исцеление, истина, преображение» [2, с. 40].
Однако в стихотворении «Творчество» вино приобретает пугающий контекст, раскрывая мучительный процесс поиска поэтического вдохновения: «О, если б кровь мою пили, / Я меньше бы изнемог, / И пальцы зари бродили / По мне, когда я прилёг» [1, с. 264]. Но лирический герой не отрекается
от своего ночного творчества даже ценой духовного кризиса: «Умчаться б вдогонку свету! / Но я не в
силах порвать / Мою зловещую эту / Ночных видений тетрадь» [1, с. 264].
Вино у Н.С. Гумилёва бывает «старым» и даже «влюблённым», контекст старого вина у акмеиста
чаще всего положителен, ему имманентна семантика идеального пространства и любви («Ветла
чернела»): «И ты казалась мне желанной, / Как небывалая страна, / Какой-то край обетованный /
Восторгов, песен и вина» [1, с. 417].
«Золотым» вино Н.С. Гумилёв называет в стихотворении 1911-го года «Отравленный»: ««Ты совсем, ты совсем снеговая, / Как ты странно и страшно бледна! / Почему ты дрожишь, подавая / Мне
стакан золотого вина?» // Отвернулась печальной и гибкой… / Что я знаю, то знаю давно, / Но я выпью,
и выпью с улыбкой / Всё налитое ею вино. // А потом, когда свечи потушат / И кошмары придут на постель, / Те кошмары, что медленно душат, / Я смертельный почувствую хмель…» [1, с. 177].
«Отравленный» Н.С. Гумилёва сходен по тематике со стихотворением А.А. Ахматовой «Сжала
руки под темной вуалью» того же 1911-го года. Поэтому стихотворения акмеистов можно считать лирическим диалогом. Непростые отношения влюбленной пары здесь развиваются по-другому. Бледность
«печальной и гибкой» героини становится страшной, характеризуясь эпитетом «снеговая». У А.А. Ахматовой: «С 1911 г. мотив опьянения сопрягается с образом героя. В стихотворении «Сжала руки под
тёмной вуалью… / «Отчего ты сегодня бледна?» лирическая героиня – инициатор страдания героя:
«Оттого, что я терпкой печалью / Напоила его допьяна». Состояние страдающего от любовной муки
героя уподоблено поведению пьяного: «Как забуду? Он вышел, шатаясь,/ Искривился мучительно
рот…» [3, с. 116-117].
Лирический субъект стихотворения Н.С. Гумилёва «Отравленный» замечает и дрожание рук, и
странность в поведении избранницы. Он сознательно выпивает отравленное ею вино, сопровождая
жест мужественной улыбкой. В художественном мире «Отравленного» смерть является выходом из
лабиринта мучительной любви. Неслучайно вино охарактеризовано эпитетом «золотое»: отравленное
питье трактуется как средство, приближающее выпившего к заветному золоту райских небес.
«Горячее» вино появляется в стихотворении «Луна на море», где вино также имеет положительный контекст, выполняя объединяющую роль спутника людей в неторопливой дружеской беседе: «Луна
уже покинула утёсы, / Прозрачным море золотом полно, / И пьют друзья на лодке остроносой, / Не торопясь, горячее вино. / Смотря, как тучи лёгкие проходят / Сквозь лунный столб, что в море отражён, /
Одни из них мечтательно находят, / Что это поезд богдыханских жён» [1, с. 273].
«Луна на море» - перевод стихотворения китайского поэта эпохи Тан Ли Вэя с французского подстрочника. В 1918 году Н.С. Гумилев издает книгу «Фарфоровый павильон. Китайские стихи», где собрана лирика Ли Вэя, Ли Бо, Ду Фу и других поэтов средневекового Китая. Сквозной мотив вина в
«Фарфоровом павильоне» акцентирует поликультурную природу эстетики акмеизма.
Помимо китайских поэтов эпохи Тан мотивы вина и опьянения способствуют укреплению интертекстуальной связи с классической ирано-таджикской поэзией Средних веков. Традиции Гафиза и Носира Хисроу организуют газель Н.С. Гумилёва «Пьяный дервиш»: «Соловьи на кипарисах и над озером
луна, / Камень чёрный, камень белый, много выпил я вина, / Мне сейчас бутылка пела громче сердца
моего: / «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»» [1, с. 335].
«Пьяный дервиш» - это «суфийская газель» («газель гафизовского типа»), её особенность –

«многозначность закодированных смыслов» [4, с. 10].
Гафизу имманентна тема воспоминания о друзьях: «Дни отрадных встреч с друзьями – вспоминай! / Всё, что было теми днями – вспоминай!.. // О душа моя, в тенётах тяжких бед / Всех друзей ты с
их скорбями вспоминай!» [5, с. 370]. С любовными и дружескими газелями Гафиза перекликается четвёртая строфа «Пьяного дервиша»: «Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, / О любви спросить
у мёртвых неужели мне нельзя? / И кричит из ямы череп тайну гроба своего: / «Мир лишь луч от лика
друга, всё иное – тень его!»» [1, с. 335].
О творчестве и образе Гафиза напоминает его самоопределение в газели Н.С. Гумилёв – «бродяга и трущобник»: «Я бродяга и трущобник, непутёвый человек, / Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек, / Ради розовой усмешки и напева одного: / «Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень
его!»» [1, с. 335]. Образ рэнда (бродяги) перекликается с образом Франсуа Вийона, который «поведал
нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей всё, - и Бога, и порок, и смерть, и
бессмертие» [6, с. 58]. Таким образом, ассоциативная связь «Гафиз – Вийон – акмеизм» подчёркивает
органичность освоения восточной культуры Н.С. Гумилёвым.
Образ камня напоминает о теоретических исканиях акмеистов. Цветовая антитеза задаёт оппозицию зла и добра. О.Э. Мандельштам противопоставляет «злой» и «добрый» камни в лирике как «тяжесть и нежность»: «…из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам…» [7, т. I, с. 84].
В манифесте «Утро акмеизма» «позитивный» камень – тот, который «возжаждал иного бытия. Он
сам обнаружил скрытую в нём потенциальную способность динамики – как бы попросился в «крестовый свод» - участвовать в радостном взаимодействии себе подобных» [7, т. II, с. 143]. «Тяжесть недобрая» присуща булыжнику, валуну, не превращённому «под руками зодчего в субстанцию»: «Владимир
Соловьёв испытывал особый пророческий ужас перед седыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство» [7, т. II, с. 142-143].
Прецедентный текст Гафиза возникает в «Пьяном дервише» благодаря мотивам вина и опьянения: «Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера. / Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра, / И
хожу и похваляюсь, что узнал я торжество: / Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!»» [1, с.
335].
В суфийской философии вино означает бытие и один из путей к Аллаху, а Виночерпий символизирует Бога-Творца: «Кому удел не тлетворный в тлетворных столетьях дан? / Что прочно? – Ладья
газелей. Что вечно? – Пьянящий жбан. // Возьми же вина в дорогу, - ведь жизнь не сравнишь ни с чем. /
Путь к раю подобен чаще, и мало на нём полян…// …Прохожие люди трезвым не встретят меня вовек! /
О вечность! Хмельная чаша! Хафиз этой чашей пьян» [5, с. 377]. Гафиз прославлен как тончайший лирик, мастер газели с темами вина и любви, в двойной символизации которой прочитывается медитативно-экстатическое слияние с Божеством: «Виночерпий! Подойди! Ороси пустынный дол!.. // …Сердце
бедное в крови от познания вещей… // Дай хмельного! Без вина мысли горькие низки [5, с. 367].
В суфийской мистике вино - символический медитативный путь к Богу: «Поскольку состояние экстаза, ведущее к мистическому озарению, суфийские поэты уподобляли опьянению, большое место в
лирике суфиев заняла «поэзия вина»» [8, с. 712]. Символика вина - познание, энергия, греховность,
преображение: «…сок раздавленного винограда имеет таинственную способность превращаться в нечто большее, чем средство утоления жажды и опьянения, - и изменить тех, кто его пьёт» [2, с. 40-41].
Газель Н.С. Гумилёва можно рассмотреть как субъективно-медитативное слияние с Богом. В таком случае актуализируется важнейший мотив поиска Истины. Рефрен - «Мир лишь луч от лика друга,
всё иное – тень его!» - ассоциируется с философско-дидактической поэзией Носира Хисроу. У него мотив отражения присутствует как в мистической «Песне», так и в дидактической поэзии («Лицемеры и
друзья»): «Друг – чистое зеркало друга, - друг другу они зеркала, / Взаимно друзья отражают сердца, и
мечты, и дела» [5, с.79]. У Гафиза мотив отражения связан с чашей Джамшида - магическим артефактом, где отражался мир: «Разум друга – как чаша Джамшида, что мир отразила. / И дошла или нет до
тебя эта весть – дела нет мне» [5, с. 360].
В рефрене «Пьяного дервиша» исследователи находят перекличку с прозаическим переводом
«Песни» Носира Хисроу, где присутствует строка: «Мир есть луч лика друга, - а всё сущее – тень от

него». «Лик друга» в данном контексте – Бог, Божественная истина, Высшая Сила, Рай, Любовь. Е.К
Чудинова указала на «отечественный источник» рефрена - строки В.С. Соловьёва:
«Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?..» [4, с. 10].
Синтез традиций, как видим, органичен для Н.С. Гумилёва и поликультуры акмеизма.
Н.С. Гумилёв олицетворяет вино, наделяя его свойствами живого существа. Его вино способно
стать субъектом влюблённости, как человек. В художественном мире акмеиста вино имеет душу («Шестое чувство»): «Прекрасно в нас влюблённое вино / И добрый хлеб, что в печь для нас садится, / И
женщина, которою дано, / Сперва измучившись, нам насладиться [1, с. 329].
Баллада Н.С. Гумилёва «Ольга» посвящается далёкому прошлому Отечества – эпохе становления Киевской Руси, времени правления княгини Ольги. Ольга - великая правительница, мудрая женщина, она первой на Руси принимает христианство, причем обряд совершается в Царьграде, а крёстным
отцом русской княгини становится сам император византийский. Н.С. Гумилёв восхищается своей героиней, а «старое» вино, сопрягающееся с поэтическим восприятием княгини, символизирует сладость,
соизмеримую со звуками её имени: «Все забыл я, что помнил ране, / Христианские имена, / И твоё
лишь имя, Ольга, для моей гортани / Слаще самого старого вина» [1, с. 333].
Мотив опьянения имплицитно присутствует в стихотворении «У цыган», написанном в 1920 году:
«Толстый, качался он, как в дурмане, / Зубы блестели из-под хищных усов, / На ярко-красном его
доломане / Сплетались узлы золотых шнуров. // … Капли крови текут с усов колючих, / Томно ему, он
сыт, он опьянел, / Ах, здесь слишком много бубнов гремучих, / Слишком много сладких, пахучих тел. //
...Рухнул грудью, путая аксельбанты, / Уже ни пить, ни смотреть нельзя, / Засуетились официанты, /
Пьяного гостя унося» [1, с. 333-334].
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что во многих культурах
опьянение обладает амбивалентной символикой. С одной стороны, опьянение рассматривается как
состояние, близкое к экстазу, в котором пьющие становятся восприимчивыми к божественному
откровению. С другой стороны, опьянение может привести к расслаблению, упадку духовных сил,
снижению рационального мышления и потере сознательности. «Поэтому для целого ряда таких
культур,- констатирует В.Н.Топоров,- характерно особое внимание к ситуации порога, после которого
священное и божественное опьянение (безумие) переходит в противоположное ему состояние,
направляемое злыми силами» [9, с. 257].
Подобная пороговая ситуация существует и в стихотворении «У цыган», где с одной стороны:
«Мне ли видеть его в дыму сигарном, / Где пробки хлопают, люди кричат, / На мокром столе чубуком
янтарным / Злого сердца отстукивающим такт?» [1, с. 334]. А с другой стороны: «Мне, кто помнит
его в струге алмазном, / На убегающей к творцу реке, / Грозою ангелов и сладким соблазном, / С
кровавой лилией в тонкой руке?» [1, с. 334].
Таким образом, мотивы опьянения и вина в творчестве Н.С. Гумилёва отличаются семантической
поливалентностью: зачастую они приобретают и отрицательный, и положительный контексты. Так,
например, в стихотворении «Отравленный» вино является средством, приближающим испившего его к
желанным вратам рая. В стихотворении «У цыган» запечатлена пороговая ситуация, когда опьянение
из состояния, близкого к экстазу переходит в стадию упадка сил и потери сознания. Автор наделяет
напиток свойствами живого существа. В одном из известнейших стихотворений Н.С. Гумилёва «Шестое
чувство», вошедшем в последний сборник поэта «Огненный столп», вино наделено душой, оно
способно влюбляться, подобно человеку. В этом стихотворении с позиции акмеизма Н.С. Гумилёв
раскрывает гармонию обыденного, принимая и поэтизируя мир в его целостности. Он называет
минимум для любого мужчины: «добрый хлеб», женщины и вино. И отмечает, что есть духовные
ценности, которые нельзя «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» [1, с. 329].
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, происхождение и структура метода кейс, а также
раскрываются преимущества и недостатки данного метода. Статья охватывает также практическое
инновационное применение данного метода на уроке английского языка и рекомендации для успешного применения в практике.
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APPLICATION OF CASE STUDY METHOD AT ENGLISH CLASSES
Abstract: This article describes the essence, origin and structure of case method. It implies advantages and
disadvantages of case method as well. The article covers innovative successful application of case method
at English class and recommendations for its successful application.
Кey words: case method, skills, modeling, systematic analysis, problematic approach, games method
Метод кейс - это техника активного обучения, суть которой заключается в использовании конкретных учебных ситуаций имеющих ряд проблем и поиск вариантов ее решения путем разбора на
учебных занятиях. Данный метод был изначально использован в Гарвардской бизнес – школе в 1924
году. Ввиду отсутствия соответствующих учебных пособий для аспирантской программы в бизнесе
начали использовать кейс – метод. При применении данного метода студентам давались описания
определенной ситуации, с которой столкнулась организация в своей деятельности для ознакомления с
проблемой нахождения ее решения в ходе коллективного обсуждения. Метод – кейс предполагает
набор специально разработанных учебно – методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео – и электронные материал), выдаваемых студентам для самостоятельной работы.
Различают следующие виды кейсов: 1.Практические кейсы, являющиеся реальными жизненными ситуациями, подробно отраженными в учебном процессе. Суть данного вида заключается в закреплении
знаний, умений и навыков поведения в данной ситуации. 2.Обучающие кейсы, отражающие типовые
ситуации, которые наиболее частотны в жизни. Ситуация в данном виде кейсов не реальная, а такая,
какой она могла бы быть в жизни.3. Научно исследовательские кейсы, выступающие моделями для
получения нового знания о ситуации и поведения в ней. В указанном виде кейса ситуация сводится к
исследовательским процедурам. Ю.П Сурмин утверждает, что важнейшей особенностью кейс –метода
в обучении является “повышение эффективности деятельности преподавателя”, поскольку применение
кейс- технологий в обучении позволяет не только реализовывать свои способности, но и развивать их.
Ученый считает, что в процессе работы по кейс - методу наблюдается единство основных функций де-

ятельности преподавателя: воспитывающей, обучающей, организующей, исследовательской. Ю.П.
Сурмин выделяет рд специальных принципов, свойственных преподавателю, применяющему кейсметод, которые служат для повышения эффективности его деятельности: принцип многообразия “дидактического арсенала” и его эффективности, принцип “партнерства”, принцип организации процесса
добывании информации, а не “размежевания знаний”, принцип “впитывания достижений педагогической и психологической науки”, “принцип творчества”, “принцип прагматизма”.[1,с.4]
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что является достаточным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если, в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. Кейс в отличие от проблемной
ситуации не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоим вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. ”.[2,с.253]
Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы:
- Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса (идентификация
проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);
- Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной
группы)
Существует несколько классификаций кейсов. По структуре можно разделить на:
а) структурированные кейсы (highly structured case) -- короткое и точное изложение ситуации с
конкретными цифрами и данными.
b) неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить
главное от второстепенного и навыков работы в определенной области.
c) первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, так и
длинные. Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, способен ли человек
мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведенное время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и использовать на практике.
По размеру:
· Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) предназначены для командной работы в течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление
· Сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и подразумевают общую дискуссию
· Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в классе и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии
Отличительными особенностями кейс-метода являются:
· описание реальной проблемной ситуации;
· альтернативность решения проблемной ситуации;
· единая цель и коллективная работа по выработке решения;
· функционирование системы группового оценивания принимаемых решений;
· эмоциональное напряжение учащихся. ”.[3,с.99]
В методологическом плане кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ,
проблемный метод, мыслительный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы,
которые выполняют в кейсе свои роли.
При технологически выстроенной работе с конкретной ситуацией происходит «погружение» уча-

щегося в определенные обстоятельства, его собственное понимание ситуации, оценивание обстановки, определение проблемы и ее сути. Затем учащийся определяет свою роль в решении проблемы и
вырабатывает целесообразную линию поведения. Во время подведения итогов участник ситуационного анализа должен провести коррекцию своих взглядов, соотнести их с групповыми взглядами и выработать планы на будущее. Кейс представляет собой реальную жизненную ситуацию, описание которой
отражает какую-нибудь практическую проблему. В идеале проблема не должна иметь однозначного
решения. Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской технологии,
т.е. объединяет в себе операции исследовательского процесса и аналитические процедуры. Кейс выступает как технология коллективного обучения, которая интегрирует технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования определенных личностных качеств обучаемых. Кейс должен отвечать следующим условиям:
а) наличие реально существующей группы людей, организации, на основе кото-рой разработана
ситуация;
b) определенная хронология событий, временные рамки,
c) наличие реальной проблемы, конфликта,
d) ситуация должна быть представлена в «событийном» стиле, где отражены не только события,
но и персонажи, их действия, поступки;
e) действие, разворачивающееся в кейсе, должно содержать интригу”.[4,с.54].
Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской технологии, то
есть объединяет в себе операции исследовательского процесса и аналитические процедуры. Кейс технология коллективного обучения, которая интегрирует технологии развивающего обучения, включая
процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования определенных личностных качеств обучаемых. В методологическом плане кейс-метод можно представить как сложную
систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые выполняют в кейсе свои роли. Кейс-метод может быть успешно
использован на занятиях по иностранному языку, поскольку данный метод содержит все виды речевой
деятельности: чтение, говорение, письмо и аудирование. У учащихся появляется реальная возможность общения на иностранном языке в процессе взаимодействия с другими участниками группы
и учителем. По мнению О. К. Ильиной, сущность кейс-метода в преподавании английского языка «состоит в самостоятельной иноязычной деятельности обучаемых в искусственно созданной профессиональной среде», при этом успех кейс-метода зависит от трех основных составляющих: качества кейса,
который должен быть максимально наглядным и детальным, подготовленности учащихся и готовности
самого учителя к организации работы с кейсом и ведению дискуссии. Обратимся к разработанному
мной примеру урока английского языка с использованием кейс-метода. Темой урока является: «What is
better: living in the city or in the country?» («Что лучше: жизнь в городе или в сельской местности?»). При
подготовке использован практический вид кейса. Учителю необходимо определить проблемное
направление урока «Living in the city or in the country». За несколько дней до занятия преподаватель
озвучивает данное проблемное направление, также объявляет, что урок будет проводиться в режиме
кейс-метода. Студент после обсуждения самостоятельно задают проблему, которая может быть следующей: «What is better: living in the city or in the country?». Преподаватель делит группу на несколько
небольших подгрупп (4–6 человек) и дает задание подгруппам, включающее проведение социального
опроса на тему «Что лучше: жизнь в городе или в сельской местности?», составление сравнительной
таблицы преимуществ и недостатков жизни в городе и сельской местности, приведение примеров людей, выбравших жизнь в городе или в сельской местности и обосновавших свою точку зрения. Поскольку уровень языковой подготовки у всех обучающихся разный, целесообразно дать изучение материалов кейса в качестве домашнего задания. Преподаватель О. К. Ильина отмечает, что уроку
с использованием кейс-метода должны предшествовать уроки работы над лексикой и грамматикой по
данной теме, которые призваны сделать дискуссии более плодотворными «помочь участникам ясно
выразить свои мысли и убедить собеседника или нескольких членов группы в своей правоте». Уча-

щимся был предложен кейс, в котором содержалась информация о том, как провести социальный
опрос, как составить сравнительную таблицу преимуществ и недостатков жизни в городе и в сельской
местности, видеофильм «Сity or country life» («Жизнь в городе или в сельской местности»)». Предложенный кейс имеет следующее содержание: 1. Социальный опрос на тему «Что лучше: жизнь в городе
или в сельской местности?» 2. Статья Advantages and_disadvantages of living in a city and in the countryside. Cравнение преимуществ и недостатков жизни в городе и в сельской местности; 3.Cтатья «City and
country life» («Жизнь в городе и в деревне») ; 4. Cтатья «Problems of city and country life» («Проблемы
жизни в городе и в деревне»); 5.Видеофильм «Сity or country life» («Жизнь в городе или в сельской
местности»). [5,с.131]
Следует отметить, что большая часть кейсов базируется на местном материале. Учащиеся чувствуют себя увереннее, если они хорошо знают среду, в которой происходят события, описанные
в кейсах. Статистические материалы чаще всего служат материалом для расчета показателей, которые наиболее существенны для понимания ситуации. Материалы могут быть размещены либо в самом
тексте кейса, либо в приложении. ”.[6,с.155]
Научные публикации могут выступать как составляющими кейса, так и включаться в список литературы, необходимой для понимания кейса. В настоящее время в связи с усиливающимся влиянием
информационных технологий на учебный процесс, огромное влияние приобрели ресурсы сети Интернет. Ю. П. Сурмин приводит список сайтов, помогающих успешно использовать кейс-метод в обучении:
1. http://www.educ.sfu.ca/case — кейсы Университета Симона Фрайзера, рассчитанные на использование кейс-технологий «при преподавании различных дисциплин»;
2.http://www.pace.edu/CTRCaseStudies — центр по использованию кейс-метода, предлагающий
серию семинаров по обучению написанию кейсов; 3. http://www.worldbank.org/wbi/cases/tips.html — каталог кейсов Мирового банка; 4. http://www.usc.edu/hsc/ebnet/edframe/edcases.htm — коллекция кейсов
Университета Южной Калифорнии с представленным перечнем литературы по истории кейс-метода,
проведению исследований для подготовки кейсов, рассмотрению методик преподавания
с использованием кейс - технологий . Следует также выделить основные этапы работы по кейс-методу
и их продолжительность. Организационный момент и выдача кейса занимают примерно пять минут.
Ознакомление с текстом кейса, работа учащихся в группах, представление первых результатов дискуссии происходит за следующие двадцать минут урока. На анализ кейса, сравнение результатов, полученных группами, приходится пятнадцать минут. Просмотр видеоматериалов и дальнейшая дискуссия
происходят в течение следующих двадцати минут. Выдвижение решения проблемы занимает десять
минут. На обобщение результатов исследования учителем и оценку учащихся также отводится десять
минут. Основываясь на применении кейс-метода была выведена следующая технология обучения по
кейс-методу. Деятельность преподавателя до начала урока предполагает разработку кейса, определение списка необходимой для усвоения учебной темы литературы, продумывание сценария урока, во
время урока — организацию предварительного обсуждения содержания кейса, руководство групповой
работой, организацию итогового обсуждения. Деятельность учащихся до начала урока заключается
в получении кейса, изучении литературы, самостоятельной подготовке, во время урока — в изучении
дополнительной информации, представлении и отстаивании своего варианта решения задания, выслушивании точек зрения других участников. Тем не менее, несмотря на неоспоримые преимущества
использования кейс-метода в обучении, данной технологии присущи недостатки, сдерживающие ее
применение. Присоединимся к мнению Н. Л. Титовой, выделяющей такие его недостатки, как неизбежное «количественное» упрощение модели по сравнению с исходным объектом, «качественное» упрощение объекта исследования, «отыскивание» готового решения, а не его разработка, относительно
низкая заинтересованность обучающихся. ”.[7,с.55]
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кейс-метод позволяет активизировать теоретические знания и практический опыт учащихся, развивать умения высказывать мысли, идеи, предложения, видеть альтернативную точку зрения и аргументировать свою, проявлять и совершенствовать
аналитические и оценочные навыки, готовность работать в команде, способствует пониманию неоднозначности решения проблем в реальной жизни. Применение кейс-метода требует от преподавателя

больше времени на подготовку по созданию кейсов, преодоление существенных трудностей, заключающихся в недостатке учебно-методической литературы, но данный метод приносит большое удовлетворение, как учителю, так и студентам при виде высоких результатов работы. [8,с.94]
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Аннотация: мир профессий это сложная, и постоянно развивающаяся система. Детям очень сложно
уловить и ориентироваться в этом многообразии. Формировать представления детей о мире
профессий необходимо и важно, чтобы он был полноценной частью общества. Для этой проблемы на
современном этапе необходимы новые подходы. Сейчас все актуальнее звучит вопрос о новых
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FORMATION OF CHILDREN'S IDEAS ABOUT PROFESSIONS IN THE PROCESS OF PROJECT
ACTIVITIES
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Abstract: the world of professions is a complex and constantly evolving system. Children are very difficult to
grasp and navigate in this diversity. Forming the views of children about the world of professions is necessary
and important that it should be a full-fledged part of society. For this problem, at the present stage, new
approaches are needed. Now the question of new technologies in training sounds more urgent. One of the
new and promising methods is the project method.
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Мир профессий – это система, которая постоянно развивается. Вокруг нас каждый день происходят большие изменения, это способствует тому, что увеличивается численность профессий. Детям
очень сложно ориентироваться в этом многообразии профессий, а ведь известно, что ориентировка в
профессиях – это часть социальной адаптации ребёнка. Поэтому формировать представления детей о
мире профессий необходимо и важно, чтобы он был полноценной частью общества. Стоит отметить,
что благоприятным временем для ознакомления детей с профессиями можно считать дошкольный
возраст, потому что дети в этот период очень любознательны. Важным условием при ознакомлении
является условие ознакомления с современными и новыми профессиями, потому что изменения вокруг
нас происходят с невероятной скоростью, и мы всегда должны смотреть вперёд.

Проблемой ознакомления детей с профессиями занимались многие педагоги. Н. К. Крупская
большое место отводила принципу систематичности в работе по формированию представлений о профессиях в дошкольных учреждениях. А также говорила, что нет лучшего средства ознакомления с
профессиями, чем игра [2]. Её взглядов придерживалась и С.А. Козлова, но и подчёркивала необходимость использования наглядности (репродукции картин, иллюстрации, кинофильмы) в процессе усвоения знаний о профессиях, так как в дошкольном возрасте у детей наблюдается наглядно-действенное и
наглядно-образное мышление [3]. Т. А. Маркова и В. Г. Нечаева отводили центральное место экскурсиям и наблюдениям в процессе ознакомления с профессиями. По их мнению, «живой» пример – лучший
способ в процессе усвоения знаний о профессиях. [4].
Исследования данных учёных в своей работе используют многие педагоги, да, все методы и
средства, предлагаемые ими хороши для ознакомления детей с профессиями, но в педагогике появляются новые подходы и технологии, которые заслуживают внимания. Метод проекта является перспективным методом, он базируется на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию. В
процессе проектной деятельности дети усваивают сложный материал через совместный поиск решения проблемы, благодаря этому познавательный процесс становится интересным и мотивационным.
Этот метод позволяет детям исследовать и самим открывать для себя новые знания. Самостоятельно
добытые знания усваиваются и остаются в памяти детей намного дальше и прочнее, нежели те, что
даёт им воспитатель. Поэтому проектная деятельность станет эффективным методом по ознакомлению дошкольников с профессиями.
Предлагаем примерный проект для детей 5-6 лет, который направлен на формирование представлений о профессиях настоящего и будущего.
Тема: профессии настоящего и будущего.
Вид проекта: творческий.
По продолжительности: краткосрочный 5-6 недель.
Участники: педагоги, дети 5-6 лет, родители.
Цель проекта: познакомить детей с профессиями настоящего и будущего из различных сфер
(медицина, металлургия, сельское хозяйство, наземный транспорт).
Задачи:
 • Формировать представления о профессиональных навыках, особенностях организации труда и результатах труда людей следующих профессий: врач (педиатр, офтальмолог, стоматолог), медсестра, сетевой врач, эко-рециклер в металлургии, инженер, оператор автоматизированной сельхозтехники, агроном, проектировщик высокоскоростных железных дорог;
 Познакомить детей с различными сферами профессий (медицина, металлургия, сельское хозяйство, наземный транспорт), дать начальные представления об особенностях этих сфер;
 Расширить и углубить представления детей об орудиях труда, особенностях профессиональной фирменной одежды людей следующих профессий: врач (педиатр, офтальмолог, стоматолог), медсестра, сетевой врач, эко-рециклер в металлургии, инженер, оператор автоматизированной сельхозтехники, агроном, проектировщик высокоскоростных железных дорог.
 Развивать творческие способности детей в процессе создания и оформления книжкиальбома «Профессии будущего»;
 Познакомить детей с профессиями будущего, используя информацию из атласа новых профессий;
 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу в процессе создания и оформления
книжки-альбома «Профессии будущего».
Продукт проекта: альбом с информацией и рисунками.
Предварительная работа: беседа о работе родителей.
Предполагаемые целевые ориентиры
Знания детей:
- Знают названия профессий из различных сфер, а так же их назначение;

-Знают орудия труда, особенности профессиональной фирменной одежды представителей разных профессий;
- Знают значение труда людей из различных сфер.
- Знают профессии своих родителей, а так же профессии родителей детей из группы.
Умения детей:
- Умеют применять полученные знания о профессиях, результатах труда, назначении в процессе
сюжетно-ролевых игр.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
I этап – Погружение в проект (подготовительный):
Первый день: Воспитатель приходит в группу с календарём в руках и говорит: «Ребята, вчера вечером посмотрела в календарь, который посвящён профессиональным праздникам, и очень удивилась,
оказывает на свете так много профессий, вот, например, 12 апреля празднуют день космонавтики, 30
октября день инженера. А какие профессиональные праздники знаете вы? А как вы думаете, почему
празднуют профессиональные праздники? Ребята, хотели бы вы узнать, какие еще существуют профессии и профессиональные праздники? (Вывешивается календарь на мольберт). Ведётся беседа по
профессиям родителей и отмечается день празднования этих профессий.
Второй день: «Ребята, вчера искала в интернете информацию о профессиях и наткнулась на интересный атлас. Называется он «Профессии будущего». Представляете, оказывается, когда вы вырастите, появятся новые профессии, которых сейчас нет. Вы хотите узнать о них? Но об этих профессиях
почти ничего неизвестно, поэтому мы с вами можем пофантазировать, а потом в будущем узнать были
ли мы с вами правы.
II этап–Организация деятельности (организационный):
Составление плана работы:
План:
1. Изучить профессии настоящего, которые входят в сферы профессий, при помощи разнообразных видов деятельности;
2. Изучить профессии будущего;
3. Подготовить альбом с рисунками и кратким описанием профессий будущего;
4. Презентация результатов.
III этап: Осуществление деятельности (основной):
Таблица 1
Осуществление деятельности
Неделя/сфера
Деятельность
Деятельность детей
Деятельность
воспитателя
родителей
НОД
Игра
Самостоятельна деятельность
IV этап Презентация (Заключительный):
На заключительном этапе проводится анализ деятельности, обобщение результатов работы.
На этом же этапе проходит презентация продукта проектной деятельности – альбом «Профессии
будущего». Дети по очереди показывают ребятам младшей группы рисунки из альбома и немного рассказывают о профессиях. Гости задают вопросы и рассматривают рисунки.
В конце выставки проводятся игра или викторина, которые помогает оценить знания детей, проводящих презентацию, а также знания детей, которые посетили выставку. Так же проводится чаепитие.
Приглашаются родители.
С нашей точки зрения, проводя такие несложные, краткосрочные и интересные проекты, педагогам, так же как и родителям, удастся легко и непринужденно сформировать у дошкольника начальные
представления о профессиях, а также об особенностях трудовой деятельности представителей различных профессий.

Конечно, перед детьми дошкольного возраста не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием и социализацией личности
на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как начальный этап профессионального самоопределения. Возможно, детская мечта о профессии перерастёт во что-то большее.
Поэтому, чем раньше мы начнём эту работу, тем большие результаты мы получим.
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PHRASEOLOGY
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Abstract: This article describes the method and stages of acquaintance of children of senior preschool age
with the phraseology. Also the methods and techniques used in working with idioms. Examples of games that
can be used in each phase of introducing children to the phraseological vocabulary.
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phraseology.
Обогащение словаря – одно из главных направлений развития детей дошкольного возраста. К
старшему дошкольному возрасту важно не только обогащать словарь детей названиями предметов,
частей, явлений и т.д., но и открыть богатство и многогранность родного языка. В языке множество
устойчивых выражений, фразеологических оборотов, которые делают речь образной, а мысль точной.
Поэтому детей старшего дошкольного возраста необходимо знакомить с устойчивыми выражениями и
фразеологическими оборотами.
Фразеологизм – свойственное только данному языку устойчивое словосочетание с самостоятельным значением, которое в целом отличается от простой суммы значений его частей [1, с. 624].
Задачи при знакомстве детей с фразеологизмами выделила Н.В. Гавриш:
1. Выявить особенности восприятия детьми образного строя литературных и фольклорных произведений.
2. Определить уровни развития образной речи в словесном творчестве и критерии оценки связного высказывания детей с точки зрения их выразительности.

3. Разработать содержание и методы формирования образности речи старших дошкольников в
процессе обучения родному языку и ознакомления с художественной литературой.
4. Определить пути использования малых фольклорных форм и фразеологизмов для развития
образности речи детей в самостоятельных связных высказываниях [2, с. 47].
Рассмотрим этапы работы над фразеологизмами в дошкольном учреждении, которые выделяет
Ю.В. Бестугина:
 закрепление в активном словаре тех фразеологических оборотов, которые дети употребляют в
соответствии с нормой языка;
 исправление нестандартных употреблений фразеологических оборотов;
 расширение и углубление представлений о свойствах тех фразеологизмов, которые дети употребляют в своей речи;
 введение в активный запас ребенка новых фразеологизмов, которые необходимы для полноценного общения и владения языком.
Первый этап работы над формированием фразеологического словаря дошкольников основывается на той части, которую дети знают и употребляют в соответствии с нормой языка. Целью этой работы является закрепление знаний о тех фразеологизмах, которые дети используют в своей речи. Материалом для такой работы служат наиболее актуальные, простые по форме и значению, образные
фразеологические обороты.
Формирование у детей представления о фразеологических оборотах должно осуществляться на
хорошо знакомых детям фразеологизмах. Ребятам не следует давать теоретические знания о фразеологизмах, а также вводить термин «фразеологический оборот». Нужно сформировать представление о
том, что в языке наряду с обычными сочетаниями слов существуют и необычные выражения, которые
используются в речи как готовые единицы. Педагог подбирает фразеологические обороты с опорой на
знакомые. Также необходимым условием является яркая образность фразеологизмов.
Следующий этап – коррекция фразеологического лексикона. Целью данной работы является выявить и исправить ошибки в произнесении фразеологизмов у детей. Материалом для данной работы
являются фразеологические словари, источники, которые отражают правильное использование и произнесение фразеологизмов.
В дошкольном учреждении обязательна работа направленная обогащение фразеологического
словаря детей, введение в активный и пассивный словарь некоторого количества фразеологизмов
[3, с. 126]. Для этого можно использовать следующие игры: «Раскрась картинку». Цель: продолжать
знакомить детей с фразеологическими оборотами русского языка. Ход: Вначале педагог вместе с детьми рассматривает картинки и проводит беседу по их содержанию. (Например, картинки по фразеологизмам: «вертится на языке», «считать ворон», «клевать носом» и т.д.). После разбора всех картинок,
дети раскрашивают их. Следующая игра это «Найди нужную картинку». Цель: учить детей понимать
переносное значение фразеологизмов. Ход: дошкольникам раздаются листы с изображениями фразеологизмов. Детям предлагают вспомнить, какие фразы мы употребляем, когда говорим о человеке,
который не может вспомнить что-то хорошо знакомое и известное; когда человек быстро-быстро бежит.
Ребенку необходимо найти нужную для данного выражения картинку.
Также детей привлекает совместная работа по знакомству с образными выражениями. Они принимают активное участие в играх, с удовольствием рассматривают иллюстрации, составляют рассказы
и выполняют игровые задания. Для закрепления знаний фразеологических оборотов можно использовать следующие игры: «Покажи фразеологизм». Цель: научить детей показывать ситуацию, соответствующую фразеологическому обороту и сам фразеологизм с помощью мимики и жестов. Описание
игры: детям предлагается изобразить фразеологизмы: водой не разольешь, сидеть сложа руки, волосы встали дыбом с помощью мимики и жестов.
Игра «Я начну, а ты продолжи», целью которой является научить детей заканчивать фразеологизм, начатый воспитателем: «крутится, как .... белка в колесе», «одна нога здесь, ... другая там» и другие,
Дети с удовольствием изображают фразеологизмы с помощью мимики, жестов и отгадывают их.

Она вызывает у детей эмоциональный отклик, заинтересованное отношение к заданиям, желание получить положительную оценку и одобрение от сверстников. От детей требуется смекалка, осознанный
подход к выполняемым упражнениям. В работе над фразеологизмами можно использовать интерактивные игры, например викторина, «Своя игра», «Брейн ринг» и т.д. Цель игры – закрепить и обобщить
полученные знания детей по фразеологии. В интерактивную игру можно добавить такие разделы:
«Ошибка художника», «Одним словом», «Доскажи словечко». В разделе «Ошибка художника» можно
предложить детям посмотреть на картинку на слайде и назвать подходящий к ней фразеологизм.
Например, «вешать нос», «водить за нос», «водой не разольешь», «ворон считать», «засучив рукава».
В разделе «Одним словом» необходимо детям заменить фразеологизм словом, подходящим по смыслу. Например, «за тридевять земель» - далеко; «зарубить на носу» - запомнить; «делать из мухи слона» - преувеличивать. В разделе «Доскажи словечко» детям необходимо закончить фразеологизм. На
слайде написано начало фразеологизма, также воспитатель сам произносит, а дети заканчивают его.
Например: «Держать язык за зубами», «Дождь льет как из ведра», «Дрожит как осиновый лист». В подведении итогов игры, необходимо отметить самых активных участников и похвалить всех детей.
Также для обогащения словаря детей фразеологизмами можно использовать некоторые виды
устного народного творчества. Например, сказки – в их содержании уже заложены фразеологические
обороты (сказка «Снегурочка» – «души не чаять», «не по дням, а по часам», «работа в руках горит»;
сказка «Василиса Прекрасная» – «сложа руки», «не покладая рук»). После прочтения сказки воспитатель выделяет с помощью вопроса незнакомое необычное выражение из сказки и знакомит детей со
значением и происхождением фразеологизма [4, с. 248]. Чтобы дети легче усвоили фразеологизм,
можно опираться на понятные для детей ситуации и их жизненный опыт, а также на знакомые фразеологические обороты. Также возможно использование пословиц и поговорок, так как некоторые фразеологические обороты являются частью пословиц или поговорок. Например: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь» – «гоняться за двумя зайцами»; «Близок локоть да не укусишь» –
«кусать локти».
Ознакомление детей с фразеологизмами можно проводить не только на занятиях, но и в режимных моментах. Иногда, воспитатели сами не замечают, как используют такие выражения. Например, во
время одевания на прогулку можно сказать «надел шиворот навыворот», если дети не понимают этого
выражения, необходимо во время ситуации объяснить значение этого фразеологизма. Во время прогулки можно познакомить с выражением «бежишь сломя голову», «кричишь во все горло». Благодаря
деятельности детей, впечатлениям, они быстро запомнят смысл и произношение данных выражений.
«Перевернул все вверх дном» - часто используется во время игровой деятельности детей. Часто дети
сами употребляют в речи фразеологизмы: «ползет как улитка» во время наблюдения за медленно
движущимся транспортом. Важно использовать фразеологизмы в контексте живой речи, диалога, деятельности, тогда выражения становятся понятными ребенку и легко вплетаются в его речь, переходя в
активный словарь.
Таким образом, методика ознакомления детей с фразеологизмами должна проходить в несколько этапов. Важно выявить первоначальный уровень овладения фразеологизмами, скорректировать
произнесение и употребление знакомых фразеологизмов и обогащать словарь детей новыми фразеологическими оборотами.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ориентирует дошкольных работников на развитие и воспитание творческой, социально
ориентированной, активной, психологически здоровой личности и индивидуальности каждого ребенка.
Это достаточно сложная проблема, так как отношения в современном социальном мире, в том числе и
прочно укоренившиеся стереотипы традиционной авторитарно-директивной педагогики, несут много
рисков для психического здоровья детей и полноценного развития их личности. Сложность, на наш
взгляд, заключается в том, чтобы, с одной стороны, формировать в ребенке социально-личностные
качества, необходимые для адаптации к социуму, а с другой стороны — развивать такие уникальные и
неповторимые свойства, которые позволяли бы ему проявлять свое Я и активно действовать в сфере
социальных отношений. Данное противоречие может быть решено через основные задачи: 1)
определить сущность и содержание индивидуальности, способной адаптироваться к меняющимся

социальным обстоятельствам; 2) выявить условия гармонизации в развитии социальных и
индивидуальных сторон личности ребенка. В настоящей статье представлены результаты
теоретического анализа проблемы в практических аспектах реализации в дошкольной
образовательной организации.
«Становление личности и индивидуальности ребенка осуществляется в ходе социогенеза,
основу которого составляют взаимосвязанные между собой процессы социализации и индивидуализации. Дошкольный возраст — это возраст первичной социализации ребенка,» - писали Г.М. Андреева
[1, с. 84], А.В. Петровский [2, с. 128], Д.И. Фельдштейн [3, с. 9], Т.А.Репина [4, с. 86] и другие ученые,
рассматривающие социализацию как процесс усвоения и воспроизводства человеком культурного
опыта, накопленного человечеством. «Усвоение социального опыта происходит благодаря
интериоризации заданного во внешней социальной среде содержания в форме исторически
закрепленной системы знаков, символов и орудий, которые ребенок постепенно осваивает,» - важные
положения, выдвинутые Л.С. Выготским [5, с. 63] и дополненные А.М.Щетининой [6, с. 38],
Н.И.Шевандриным [7, с. 124]. В психологической науке определены социально-психологические
механизмы социализации ребенка дошкольного возраста, проявляющиеся в различных видах
деятельности:
 идентификация (научение тому, как вести себя в социуме формирование представления о себе,
как о представителе определенного пола);
 подражание (повторение за взрослым и сверстниками в соответствии с морально-этическими
ориентирами);
 внушаемость (принятие без экспериментирования правил или положений);
 конформность (выполнение правил, способов познания окружающего мира (природного и
социального);
 социальная фасилитация (умение передавать инструкцию и управлять другими, эффективно
участвовать в межличностном общении и совместной деятельности);
 эмоциональное заражение (перенос эмоций из вне вовнутрь);
 эмпатия (проявление различных чувств, сопереживание объектам окружающего мира,
эмоциональное реагирование на различные ситуации).
На развитие социально-адаптивной личности ребенка влияют особенности процессы
социализации и способы формирования социального опыта и социальной активности ребенка,
просоциального и социокультур-ного поведения, социальной адаптации, способности входить в социум
и взаимодействовать в нем и другие вопросы, рассматриваемые в детской, педагогической психологии
и педагогике.
Основные направления социализации соответствуют ключевым сферам жизнедеятельности
человека, формирующимисы на протяжении длительного времени. Дошкольная образовательная
организация – это одно из возможных условий, влияющих на начало формирования поведенческого,
эмоционально-чувственного, познавательного, бытийного, морально-нравственного, межличностного
опыта дошкольника. Н.Ф. Голованова [8, с. 17], рассматривает социализацию как адекватно указанное
направление, включающее взаимосвязь коммуникативного, познавательного, поведенческого и
ценностного компонентов.
Однако развитие у современного ребенка, осуществляемое в направлении становления
социальной личности, неравномерно включено в формирования индивидуальной сущности. У ребенка
уже в раннем возрасте проявляется потребность в свободе действий, самостоятельности, независимости, самоутверждении, признании своих достижений, что ярко выражается в формуле «Я сам».
Проявление индивидуальных сущностей имеет тенденцию к омоложению. Педагоги сталкиваются с
проблемой несоответствия способов социальной активности дошкольников и психолого-педагогических
возрастных показателей. Удовлетворение условиям адекватного развития личности ребенка возможно
лишь в случае некоторого обособления и отчуждения от социума, его требований, проявления
независимости от давления «социальных кирпичей» (по терминологии Д.В. Ольшанского [9, с. 46]), что
приводит к формированию индивидуальной сущности.

Это сущностное, индивидуальное Я формируется у ребенка благодаря индивидуализации.
Процесс индивидуализациии реализуется через обособление, отстаивание индивидом своей
природной и человеческой сущности. В условиях дошкольной образовательной организации
преобладающими формами организации и реализации детской деятельности являются коллективные,
что продиктовано увеличением рождаемости, наполняемости групп при том же количестве площадей
или незначительном их увеличении. Обособление, по мнению В.С. Мухиной [10, с. 67], должно
позволять присваивать внешнее через внутренние условия. Но как присвоить внешнее, если оно
принадлежит коллективу с самых ранних лет, следовательно, не позволяет формировать сущности в
соответствии с возрастными особенностями. Коллективные формы не индивидуализируют присвоенное поведение, ценностные ориентации и мотивы поведения. Благодаря реальным условиям,
индивидуализация развития личности дошкольника не осуществляется по пути формирования его как
уникальной, неповторимой и относительно независимой от общества индивидуальности, личность
трудно приобретает глубину и особенную значимость для социума. Происходит становление
качественно иной социальной позиции ребенка по отношению к обществу — «Я и общество»,
деформирующее формирование Я личного в раннем дошкольном возрасте (Д.И. Фельдштейн [3, с. 16],
Д.Б. Эльконин [11, с. 71]).
Ребенок очень рано стремится проявить себя родителям и окружаю-щим, но не выделяя свое Я.
Противопоставление себя другим – это не выражение собственной позиции по отношению к другим
людям, не получение от них признание своей самостоятельности, а занятие активной позиции
манипулятора в разнообразных социальных отношениях, где его Я выступает как зависимость от
окружающих, что не обеспечивает развитие нового уровня самоопределения в обществе.
По мнению В.С. Мухиной [10, с. 69], Д.В. Ольшанского [9, с. 48] и других ученых, идеалом
развития является яркая индивидуальность, которая достаточно легко адаптируется к жизни в
обществе, соотносит свои действия с поведением с другими людьми, она не утрачивает при этом своих
индивидуальных особенностей. Назовем это социально-адаптивной индивидуальностью. Социальноадаптивная индивидуальность — это личность, обладающая совокупностью таких индивидуальных
социально-психологических свойств и особенностей человека, которые позволяют ему усваивать
социокультурный опыт, успешно решать социальные проблемы, творчески адаптироваться к
разнообразным социальным условиям и обстоятельствам без нанесения ущерба своему Я,
максимально реализовывать себя в социуме, оставаясь самим собой (Рисунок 1. Признаки
формирования социально-адаптированной индивидуальности ребенка).
Развитие личности ребенка дошкольного возраста осуществляется не только в результате
целеполагающей воспитательной деятельности взрослого, но и под влиянием социума - всех условий
жизни, всей системы отношений, в которые включается ребенок, и разнообразных воздействий той
социальной среды, в которой он живет. Взрослым важно помнить об этом и понимать, что в воспитании
ребенка не может быть пауз, это процесс, не прекращающийся ни на минуту. Успешность
целеполагающей воспитательной деятельности взрослого реализуется через спонтаннокреативный
подход к организации педагогического взаимодействия с ребенком, самостоятельного инициативного
общения со сверстниками. Сущность данного подхода состоит в том, что ребенок включается в
социальные отношения, организуемые специально или возникающие спонтанно. Педагогу важно в
дошкольном периоде развития ребенка использовать любую возможность в воспитательных целях.
Выбор способов взаимодействия с ребенком зависит от обстоятельств, времени и места действия,
особенностей возникшей проблемы и создавшейся ситуации. В условиях дошкольной образовательной
организации – это режимные моменты, организованная образовательная, развивающая,
коррекционная деятельность педагога с детьми; самостоятельная, свободная групповая или
индивидуальная деятельность детей. Педагог при этом оценивает ситуацию с точки зрения ее
возможностей в решении задач социально-личностного и индивидуального развития ребенка и
целенаправленно, творчески использует для формирования у него тех или иных социально-значимых
качеств, способностей и компетенций.

Рис. 1. Признаки формирования социально-адаптированной личности дошкольника.
Чтобы воспитывать, надо ответить на вопрос «как?», который неизбежно требует постановки
вопроса «почему?». Ответы на вопросы на всегда дают знание психологии. Поэтому важным условием
успешной реализации различных подходов к организации, педагогического взаимодействия с ребенком
является психологизация педагогического сознания, обогащение педагогов знаниями возрастных
закономерностей и индивидуальных особенностей психического развития детей. Еще К.Д.Ушинский
особо подчеркивал, что «…педагог только тогда является настоящим воспитателем, если умеет
создать атмосферу свободы и творчества, умеет проникнуть в интимный мир ребенка и в этом мире с
точностью ювелира совершать филигранную работу по становлению его характера, не разрушая
тончайшего узора индивидуальности».
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Аннотация: В статье рассматривается процесс понимания иноязычной письменной речи, содержащей
культурологическую информацию. Ученые доказали, что понимание вербального текста требует сочетания информации, извлекаемой из речевого сигнала, с различными видами знаний, которыми владеет
реципиент. Репрезентация знаний осуществляется в форме абстрактных структур памяти, которые
получили название схем, сценариев и фреймов.
Вслед за большинством исследователей автор статьи считает, что общепсихологическое рассмотрение процесса понимания и его уровней не может быть прямо перенесено на понимание вербального текста, так как последнее опосредовано системой языка в самом объекте понимания. При этом уровни понимания иноязычного текста зависят от знания соответствующего иностранного языка. В статье делается вывод, что при классификации уровней понимания культурологической информации иноязычного текста
необходимо выделить уровень понимания лексических значений, так как культурологическая информация содержится не только в текстах, но и в словарных единицах.
Ключевые слова: иноязычный текст, знания, уровень понимания, культурологическая информация,
система языка, лексическое значение
UNDERSTANDING CULTURAL INFORMATION OF THE FOREIGN LANGUAGE TEXT
Lesohina Anna Mihaylovna
Abstract: the article deals with the process of understanding a foreign language writing containing cultural
information. Scientists have proven that the understanding of verbal text requires a combination of information
extracted from the speech signal, with various kinds of knowledge possessed by the recipient. Representation
of knowledge is in the form of abstract memory structures, which are called schemas, scripts, and frames. Followed by most researchers, the author of the article believes that the process of understanding and its levels
can not be directly transferred to the understanding of the verbal text, because most mediated language system in understanding object itself. The levels of understanding of foreign language text depend on the
knowledge of the foreign language. The article concludes that the classification levels of understanding of cultural information foreign language text, you must select the level of understanding of lexical values as cultural
information contains not only texts but also in lexical units.
Keywords: foreign language text, knowledge, understanding, cultural information, system language, lexical
value
Вербальная форма передачи информации осуществляется в виде текстов. Известен тот факт,
что вербальный текст, являясь культурным объектом, обладает семантикой и транслирует не только
лингвистическую, но и культурологическую информацию.
Рассмотрим механизмы понимания и осмысления письменного текста, чтобы определить, какой

уровень понимания необходим для извлечения культурологической информации при чтении. Процесс
чтения отражает способность человека быстро формировать гипотезы о тексте, требующие только
подтверждения или отрицания его ожиданий, а не подробного подетального анализа каждой буквы.
Первые этапы уяснения письменного материала совершаются за очень короткие интервалы времени.
С самого начала обработки текстового материала имеет место некоторая особая форма уяснения, т. е.
извлечения значения. При чтении уяснение происходит практически одновременно со зрительным восприятием и не нуждается в медлительном, основанном на речи, коде кратковременной памяти.
Кодирование зрительных символов определяется как самим сигналом (буквы, ожидания букв,
слова), так и ожиданием значения, выводимым из информации, хранимой в долговременной памяти
каждого индивида.
Избыточность — это условие, когда передается больше информации, чем необходимо для правильного декодирования. При декодировании языка избыточность возникает на двух уровнях — на
уровне слова и на уровне последовательности слов. Языки обладают значительной избыточностью.
Восприятие и обработка информации зависит от взаимодействия двух переменных: содержания стимулов и ожиданий, вырабатываемых у человека его процессором. Чем сильнее ожидание при обработке информации человеком, тем меньше информации нужно для его подтверждения. Наибольший объем обработки осуществляется тогда, когда читатель встречается с необычными словами, интегрирует
информацию, содержащуюся в важных словосочетаниях, и при умозаключениях в конце предложения.
При чтении предложений происходит тщательная координация ряда перцептивно-когнитивных этапов.
Эти этапы включают опознание деталей и слов, обращение к лексике, выделение значения и умозаключения о намерениях автора, которые выводятся как непосредственно из контекстуальной информации, так и из обширных знаний читателя о мире. Понимание письменной речи требует сочетания
информации, извлекаемой из речевого сигнала, с различными видами знаний, которыми владеет реципиент.
Индивидуальное знание читателя рассматривается как концептуальная система — непрерывно
конструируемая и модифицируемая система данных (представлений, мнений, знаний), которой располагает индивид. Все стороны жизни человека основаны на формировании в его сознании моделей различной природы и структуры. Совокупность всех этих моделей образует концептуальную систему личности и является базой индивидуального и социального поведения человека в его повседневной предметно-практической деятельности, а также при решении ближайших и более отдаленных задач. Прошлый опыт индивида хранится в памяти в двух формах — декларативного знания — представления об
объектах, явлениях, фактах, закономерностях — и процедурного знания — сведений о совокупности
целенаправленных процедур, необходимых для решения конкретных задач.
Согласно традиционному взгляду знания представлены в разуме в языковой форме [1, с. 280282]. Согласно другой точке зрения, часть информации представлена в образной форме. Проведенные
А. Пэвио исследования привели его к главному теоретическому выводу о форме представления информации в памяти — к гипотезе двойного кодирования. Эта гипотеза основана на предположении о
существовании двух кодирующих систем и двух способах представления информации в памяти: невербального образного процесса и вербального символьного процесса. Эти два кода — образный и вербальный — могут перекрываться при обработке информации с бóльшим акцентом на том или другом.
Чем больше запас знаний читателя, тем лучше он понимает текст. Знание представляет собой
упорядоченное накопление информации. Новая информация, приобретаемая посредством чтения, может быть усвоена тогда, когда уже существуют когнитивные структуры и информация. И наоборот, недостаточное знание ограничивает понимание, поскольку читатель должен разработать некоторую
структуру знания о данном материале, а также закодировать читаемую информацию. Согласно такой
схеме, понимание воспринимается больше как подтверждение гипотезы о том, каким представляется
мир, чем как просто первоначальное усвоение новых фактов.
Ученые доказали, что знания существуют в форме абстрактных структур памяти, которые получили название схем, сценариев и фреймов [2, с. 90-139]. Это метафорические названия для общего
знания классов объектов, событий, ситуаций и действий. Это знание может рассматриваться как некая

общая схема, которая может быть заполнена подходящими деталями, извлеченными из того или иного
рассказа или сообщения. Языковая информация должна соответствовать тому, что известно о реальном мире. Являющаяся результатом этого ментальная конструкция, иногда переживаемая как образ,
является воплощением в примере общего знания — одним из многих специфических сценариев, которые могли бы быть сконструированы. В терминах понятия схемы, задание читать текст с различных
позиций заставляет испытуемых конструировать разные схемы на основе одного и того же повествования. Роль схемы не сводится к контролю правильности течения процессов понимания и вспоминания, к
выверке соответствия понимаемого и вспоминаемого имеющимся концептуальным схемам. На самом
деле понимание и вспоминание направляются целями индивида. Мы не пассивно ожидаем некоторую
информацию, а активно ищем такую информацию, которая отвечает нашим текущим потребностям и
задачам. Этот поиск идет параллельно с процессом интерпретации информации, а схема не только
подсказывает, что надо увидеть, но и указывает, где это можно увидеть. В процессе вспоминания мы
тоже не просто перебираем, что приходит в голову (за исключением случаев, когда нам о чем-то
напомнили), а осуществляем поиск, направляемый схемой, которая сформирована в предшествующем
опыте.
Общепсихологическое рассмотрение процесса понимания и его уровней не может быть прямо перенесено на понимание текста, так как последнее опосредовано системой языка в самом объекте понимания. Понимается текст, т. е. его смысловое содержание, закодированное при помощи той или иной языковой системы. Поэтому в процесс понимания вклинивается его третий компонент — язык, выступающий в
тех предметах и формах, которые использовал автор текста. Уровни понимания иноязычного текста зависят от знания соответствующего иностранного языка, и процесс перевода в случае его недостаточного знания служит установлению отношения — «текст — язык — читатель».
Чтобы понять текст читатель применяет различные стратегии чтения. Под стратегией чтения в
отечественной методике обучения иностранным языкам понимается поведение читателя в процессе
понимания текста (О. Д. Кузьменко, Н. Н. Сметанникова). Это соответствует программированию деятельности читателя и осуществляется им в виде применения различных «тактик» прочтения текста.
Читатель сознательно программирует свою деятельность и избирает нужную «тактику» прочтения текста. Достижение понимания при чтении иноязычного текста осуществляется обучающимися иностранному языку с помощью следующих стратегий понимания: поиск слов, выявление планов смысловых
категорий и их группировок, передающих основные мысли и детали текста, изменение понимания содержания текста. Исследователи чтения (С. Ф. Шатилов, Н. И. Гез, С. К. Фоломкина, Н. Д. Гальскова и
др.) отмечают глубину, отчетливость, полноту и точность понимания текста. Вскрытие подтекста, имплицитной информации — условие глубины понимания текста. Уровень понимания характеризует собой глубину понимания текста.
Многие исследователи сходятся во мнении, что понимание текста — сложный многоуровневый
познавательный процесс. Н. Д. Гальскова предлагает трехуровневую классификацию, выделяя следующие уровни: 1) глобального 2) детального и 3) критического понимания. Умение глобально понимать
информацию означает уяснение основной идеи текста, основных фактов, отражающих логику развития
сюжета. Детальное понимание подразумевает понимание точки зрения автора по предварительно
установленным причинно-следственным связям и деталям сообщения. И, наконец, уровень критического понимания ставит задачу перед реципиентом определить свою позицию по отношению к прочитанному. Мы придерживаемся мнения, что при классификации уровней понимания культурологической
информации иноязычного текста необходимо выделить уровень понимания лексических значений, так
как культурологическая информация содержится не только в текстах, но и в словарных единицах: «источником страноведческих знаний являются не только страноведческие тексты, но и сама система лексических значений изучаемого ИЯ» [3, с. 99].
При извлечении культурологической информации из текста перед читателем не стоит задача
определить свою позицию по отношению к прочитанному. Поэтому при классификации уровней понимания культурологической информации иноязычного текста можно выделить три уровня понимания:
понимание на уровне лексических значений, углубленное понимание текста и понимание на уровне

идеи текста.
Таким образом, при чтении иноязычных текстов с целью извлечения культурологической информации обучающийся должен достичь третьего уровня понимания, т. е. понимания на уровне идеи
текста.
Список литературы
1. Солсо Р.Л. Когнитивная психология [Пер. с англ. М. Ю. Спомиор]. - М.: Тревола :Либерея,
2002. – 598 с.
2. Гейвин Х. Когнитивная психология. - С-Пб. : Питер, 2003. – 268 с.
3. Практикум по методике преподавания иностранных языков: Учеб. пособие для пед. ин-тов по
спец. №2103 «Иностр. яз.» под общ. ред. К. И. Саломатова и С. Ф. Шатилова. – М.: Просвещение, 1985.
– 234 с.

к. п. н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
Аннотация: статья посвящена классификации умений, необходимых для формирования социокультурной компетенции. В статье рассматриваются умения и стратегии, необходимые обучающимся для
успешного чтения произведений публицистики. Автор делает вывод, что для того, чтобы научить студентов понимать публицистический текст, необходимо развивать у них аксиологические умения. Художественный текст является эффективным средством приобщения учащихся к культуре страны изучаемого языка. В статье раскрывается герменевтический подход к художественному тексту. Автор статьи
вслед за многими исследователями признает, что комментарий является важным приемом работы с
художественными текстами разных жанров. Но главная задача педагога, по мнению автора статьи, –
научить студентов анализировать метафоры и другие тропы художественного текста, чтобы выявить
культурно-обусловленный образ, который за ними стоит
Ключевые слова: социокультурная компетенция, публицистический текст, художественный текст, герменевтический подход, умения.
READING NONFICTION AND LITERARY TEXTS IN THE SOCIO-CULTURAL APPROACH TO LEARNING
A FOREIGN LANGUAGE
Lesohina Anna Mihaylovna
Abstract: the article deals with the classification of skills necessary for the formation of socio-cultural competence. This article discusses the skills and strategies necessary for successful students reading works of journalism. The author concludes that in order to teach students how to understand journalistic text, you must develop ethical skills. Art text is an effective means of familiarizing of students to the culture of target language
countries. The article deals with the hermeneutic approach to the art text. The author of the article followed by
many researchers acknowledged that the comment is an important take-in work with literary texts of different
genres. But the main task of the educator, according to the author of the article, is to teach students to analyze the metaphors and other trails of literary text to identify cultural image that stands behind them
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Одной из ключевых задач программы модернизации языкового образования в России является
формирование коммуникативной компетенции, которая складывается из языкового, речевого и социокультурного компонентов.
Многие исследователи (И. В. Анурова, Е. И. Воробьева, Л. С. Журавлева, М. Д. Зиновьева, И. Э.

Риске, В. В. Сафонова, Е. А. Смирнова, И. Б. Смирнов) в своих работах перечисляют умения, необходимые для формирования социокультурной компетенции. Некоторые из них (Анурова, Воробьева, Риске, Сафонова) выделяют умения и навыки, связанные с работой над лексическими и фразеологическими единицами. Ученые сходятся во мнении, что культурологическую информацию можно извлекать
не только из текстов, но и из слов, предложений, всей системы лексических и грамматических значений
языка.
На основании исследований перечисленных авторов можно выделить следующие культуроведческие умения, необходимые для извлечения культурологической информации при чтении иноязычных
текстов разных жанров:
1. умение распознавать в тексте лексические единицы с культурным компонентом семантики;
2. умение выделять круг лексических единиц, важных для раскрытия той или иной культуроведческой темы;
3. умение создавать социокультурные портреты героев художественных и публицистических
текстов;
4. умение проецировать извлеченную из текста культурологическую информацию на наглядные
изображения
Средства массовой информации (СМИ) предоставляют ценный материал для обучения иностранным языкам, т. к. позволяют обучающимся при чтении произведений публицистики не только уяснить основную цепь событий, но и раскрыть замысел журналиста, его интенции, зачастую выраженные
имплицитно. Еще одно преимущество публицистического текста при обучении иностранному языку –
то, что он, будучи аутентичным, содержит лингвострановедческий материал и иллюстрирует функционирование языка в форме, принятой его носителями. В настоящее время существуют прочные связи
между лингвокультурным пространством и пространством масс-медиа.
О. В. Филатова предлагает строить поэтапную работу по обучению чтению публицистического
текста. На начальной стадии, на основе общего содержания выдвигается гипотеза по поводу темы сообщения. Следующий шаг – раскрытие идейно-смыслового содержания отдельных частей и элементов
текста в подтверждение выдвинутой ранее гипотезы об идее статьи в целом. И, наконец, заключительным звеном выступает стилистический, языковой анализ текста, подтверждающий гипотетическую
идею, выдвинутую на начальном этапе [1, с. 242-248].
Рассмотрим умения и стратегии, необходимые обучающимся для успешного чтения произведения публицистики. На начальном этапе важно уяснение основного содержания текста, без которого не
может быть осуществлена детальная интерпретация. Сделать предположение о содержании статьи
можно уже на основе заголовка или иллюстрации. Далее, основное содержание текста отражено набором ключевых слов. Ключевое слово определяется как слово или словосочетание из текста, которое
несет в данном тексте существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска.
Первоначально ключевые слова выделяет педагог при подготовке текста для чтения. В дальнейшем
педагогом проводится работа по развитию у обучающихся умений понимать смысловые вехи в результате их синтезирования. Пониманию общего смысла текста также способствует знание его композиции.
Как известно, элементами текста СМИ, содержащими в себе основную мысль сообщения, оценку автора, являются заголовок, вводная часть и заключение.
Углубленное понимание публицистического текста подразумевает понимание его ценностного
аспекта, который зачастую представлен:
а) наличием экспрессивных языковых средств;
б) оценочностью преимущественно эксплицитного характера
Анализ выразительных средств поможет обучающимся достигнуть глубокого проникновения в
мысли и чувства автора. На данном этапе работы с публицистическим материалом обучающиеся
должны уметь находить в тексте слова с экспрессивным компонентом, стилистические приемы и определять их функцию. В текстах СМИ большим выразительным потенциалом обладают коллоквиализмы,
варваризмы, фразеологизмы, такие стилистические приемы как перифраз, аллюзия.
Таким образом, для того, чтобы научить студентов понимать публицистический текст, необходи-

мо развивать у них следующие аксиологические умения:
1. умение находить в тексте оценочную лексику;
2. умение отделять частные мнения и субъективные суждения от фактов;
3. умение находить авторскую оценку изложенного, которая, как правило, является оценкой социальной или этнической группы;
4. умение определить модальность текста
Художественный текст представляется методистам наиболее уместным, когда речь идет о приобщении учащихся к культуре страны изучаемого языка. Об этом свидетельствует и интерес к художественному тексту в методике, заметно активизировавшийся в последние десятилетия: (Е. В. Игнатова,
Д. А. Карпов, Т. Г. Орлянская, И. Б. Смирнов, Л. Н. Яковлева, Н. Д. Якушева).
Исследователи описывают технологии работы с художественными текстами: выдвижение гипотез, восстановление когерентности текста, т. е. смысловых связей в их непрерывности и полноте, возможности различного толкования художественного текста обучающимися, исходя из их собственных
представлений и собственного опыта, контрастное применение нескольких художественных текстов на
одну и ту же тему, приемы толкования поэтических текстов. Погружение в художественный текст, его
содержание и форму может осуществляться обучающимися при последовательной работе с ним, т. е.
путем осуществления определенного алгоритма: через постижение сюжетно-информативного (денотативного) уровня, уровня психологического (внутреннего мира героя) и постижение авторского отношения к описываемым событиям. Однако данная идея алгоритмизации не всегда может быть реализована при чтении художественного текста современных авторов. На помощь приходит иной подход к художественному тексту – герменевтический, т. е. метод толкования, интерпретации, в основе которого лежит рефлексия, а целью является понимание данного текста во всем объеме его художественноязыковых особенностей. Развитие герменевтических исследований, восходящих к Дильтею, видевшему
в герменевтике универсальную методологию «понимающих» наук, связано с именами Хайдеггера, Гадамера и Рикёра [2, с. 291-292] Эти исследователи не только поставили вопрос о тождестве понимания
и интерпретации, но и существенно изменили представление как о самом механизме понимания (герменевтический круг и «предрассудок» у Гадамера), так и о роли понимающего субъекта (понимание как
сотворчество).
Герменевтический метод строится на свободном ассоциативном мышлении, охватывает разные
области знаний и безграничен по отношению к каждому тексту. Окончательным результатом его является понимание данного текста. В основу такой технологии работы с художественным текстом положен
главный принцип герменевтического анализа – герменевтический круг, т. е. соотношение части-целого,
которое означает, что целое не существует вне совокупности его частей, а каждая часть полно представляет целое.
Продуктом интерпретации является творческое речевое высказывание интерпретатора в устной
или письменной форме. По нему можно судить о полноте понимания – мере извлеченной информации,
о точности понимания – адекватности, качественной стороне восприятия и глубине понимания – интерпретации извлеченной информации, которая зависит от интеллектуальных способностей интерпретатора и его фоновых знаний.
К интерпретации художественного текста существует двоякий подход:1) как к самостоятельному
художественному целому; 2) как к части выражения чего-то более значительного, чем самый текст:
личности автора, общественно-политической ситуации, литературного направления и др. При втором
подходе студентов необходимо вооружить знаниями литературоведческого характера: о литературных
направлениях, жанровых формах литературных произведений (эпических, лирических, драматических),
о таких понятиях, как тема, идея, мотив, лейтмотив, сюжет, экспозиция, интрига, конфликт, композиция,
кульминация, персонаж и др.
Пространство соотносится в тексте с местом действия, а время – с эпохой, конкретными историческими событиями. Не всегда место и время действия можно точно определить. Но даже тогда, когда
в тексте имеются конкретные указания на место и время действия (топонимы, персоналии, даты, и т.
п.), для более глубокой интерпретации необходима дополнительная информация. Многие исследова-

тели (Д. А. Карпов, И. Б. Смирнов, Ю. В. Скугарова и др.) предлагают предоставлять обучающимся дополнительную информацию в виде комментария. Комментарий является важным приемом работы с
художественными текстами разных жанров.
Оценивая эффективность комментариев, Ю. В. Скугарова делает следующий вывод: в некоторых
случаях энциклопедический комментарий может быть достаточным и приемлемым, но, как правило,
такой комментарий, сообщая определенную информацию, все же не компенсирует лакуны, т. е. не выполняет своего прямого предназначения. Комментарий, выполненный исследовательским способом,
предлагает читателю лишь те факты, которые ему необходимо знать для адекватного понимания конкретного эпизода.
Соглашаясь с важностью комментария при чтении иноязычного художественного текста, нельзя
не отметить, что главная составляющая художественного текста – его образность – обладает значительным культуроведческим потенциалом. Выявить этот потенциал – трудная задача. Для этого необходимо научить студентов анализировать метафоры и другие тропы, чтобы выявить культурнообусловленный образ, который за ними стоит.
Под тропом в современной лингвистике понимается «изобразительное выразительное средство
художественной речи, употребление слова в образном смысле, при котором происходит сдвиг в семантике слова от прямого значения к переносному» [3, с. 125]. К тропам относятся аллегория, гипербола,
метафора, метонимия, перифраз, синекдоха и др. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Метафора – иносказательный образ, основанный на уподоблении одного предмета или явления
другим по сходству или по контрасту.
Гипербола – разновидность тропа, суть которого заключается в усилении каких-либо качеств или
результатов поступков.
Аллегория – описание или изображение идеи при помощи образа, иносказательный прием в поэзии или в прозе.
Синекдоха – троп, состоящий в замене названия целого названием какой-либо его части, в
названии частного вместо названия общего и наоборот.
В качестве примера можно привести метафору-сравнение героя повести Г. Г. Маркеса Сантьяго
Насара, ставшего жертвой рокового стечения обстоятельств, с безвольной бабочкой:
Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a
primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared
con su dardo certero, como a una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre.
- Santiago Nasar – dijo.
Таким образом, при чтении художественных текстов необходимо сформировать у обучающихся
следующие литературоведческие умения:
1. умение определить авторскую оценку изложенного в контексте биографических и исторических сведений об авторе и эпохе создания произведения
2. умение находить в тексте образные средства языка – фразеологические единицы, языковые
клише, тропы;
Мы выделяем следующие умения, необходимые для обучения чтению публицистических и художественных иноязычных текстов при социокультурном подходе: культуроведческие умения, аксиологические умения, литературоведческие умения.
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Педагогика в современном мире переживает период переосмысления подходов, отказа от ряда
устоявшихся стереотипов. Подталкиваемая технологизацией и рыночными отношениями, она подошла
к пониманию того, что воспитательный труд имеет свой продукт, свои технологии и их рыночную стоимость. Освоение технологий становится приоритетным как при овладении профессии педагога, так и
при оценке стоимости образовательных услуг. Педагог на рынок труда выставляет свой профессионализм, в основе которого лежит знание педагогических технологий. Непременное условие развития рыночных отношений в сфере педагогических услуг – гарантии высокого качества продукта. Знания для
человека сегодня приобретают конкретный и продуктивный смысл как источник дохода, гарантия защищенности. Что такое педагогическая технология? На этот вопрос имеется множество порой не совпадающих друг с другом ответов. Это говорит о том, что теория и практика педагогических технологий
только еще разрабатывается и является в педагогике новым объектом изучения.[1.c.154]
Технология прежде всего относится к процессу, методам, формам, средствам. Главные вопросы,

на которые отвечает технология: как учить, как воспитывать, как развивать, как создать наиболее благоприятные условия для познавательной деятельности учащихся, как получить продукт заданного качества и количества? Фактически все эти вопросы можно свести к одному – как действовать, чтобы результаты совпали с поставленными требованиями? Свое определение технологии дала ЮНЕСКО:
«Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования». Иначе говоря, технология – это связанные в одно целое методы, формы, средства, способы, материальные ресурсы, обеспечивающие
достижение цели; технология – это все то, что находится между целью и результатом. Сущность педагогической технологии Особенности педагогических технологий. Любая технология в той или иной мере
направлена на реализацию научных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагогическая технология занимает промежуточное положение между наукой и практикой. Педагогические технологии
могут различаться по разным основаниям: по источнику возникновения (на основе педагогического
опыта или научной концепции), по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных
качеств, развитие индивидуальности), по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты), по функциям педагога, которые он осуществляет с помощью технологии (диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями). [3.c.86]
При определении статуса педагогической технологии полезно соотнести ее с той научной концепцией, которая лежит в ее основе, указать основные цели, достигаемых с ее помощью, и определить
сущностные ее признаки. Признаками педагогической технологии являются: цели (во имя чего необходимо учителю ее применять); наличие диагностических средств; закономерности взаимодействия педагога и учащихся, позволяющие проектировать педагогический процесс; система средств и условий, гарантирующих достижение педагогических целей; средства анализа процесса и результатов деятельности учителя и учащихся. В связи с этим неотъемлемыми свойствами педагогической технологии являются ее целостность, оптимальность, результативность, применимость в реальных условиях учебного
заведения. Раскроем содержание каждого признака и свойства. Целевой признак указывает на то, чего
можно достичь, применяя конкретную технологию, в развитии индивидуальности, в воспитании личности, в обучении школьника. Обеспеченность технологии диагностическими средствами помогает учителю отслеживать процесс и результаты педагогических воздействий. Средства анализа и самоанализа
позволяют учителю оценить свои действия и деятельность учащихся по саморазвитию и самовоспитанию, оценить их результативность. Цели, средства педагогической диагностики и анализ результативности помогают оценить технологию со стороны ее эффективности и целесообразности. Следующая
существенная группа признаков педагогической технологии — закономерности взаимодействия педагога и учащихся и отбор и применение на их основе педагогических средств. Зачастую педагог учитывает
различные требования, методические рекомендации, инструкции и пр. и не всегда замечает того, что
хотят его подопечные, каковы их интересы, потребности. В таких случаях ни одна технология не поможет педагогу добиться своих целей. Деятельность педагога (его цели, потребности и мотивы, действия,
средства и условия их применения и т.д.) должна соотноситься, соответствовать деятельности учащегося ( его целям, возможностям, потребностям, интересам, мотивам, поступкам и т.д.). Только на такой
основе педагог отбирает и применяет средства педагогического воздействия. Структурирование взаимодействия педагога и учащихся и применение педагогических средств выражают самые ключевые
характеристики педагогической технологии — гарантированное достижение целей. Наличие указанных
признаков определяет свойства педагогической технологии. Технология должна быть целостной — это
означает, что она должна отвечать всем выделенным признакам. Только в этом случае технология будет совершенной, завершенной и эффективной. Многие авторские технологии, разработанные учителями, часто не обладают свойством целостности: зачастую акцентируется внимание на каком-либо достоинстве, находке в опыте учителя и не берутся во внимание остальные признаки технологии.[2.64]
Современная педагогическая практика становится технологичной. Технология отличается воспроизводимостью результатов. Технолог опирается на точные характеристики и механизмы известных
процессов. Технология не допускает вариативности, ее главное назначение – получить гарантирован-

ный результат на основе ключевого решения. Считается, что коэффициент полезного действия традиционной педагогической системы не превышает 60%. Это означает, что чуть более половины учащихся
достаточно полно овладевают программой. В увеличении этого процента – смысл непрерывных поисков и нововведений педагогов, сущность и цель инновационных процессов. Главных путей совершенствования педагогической системы два: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный путь предусматривает развитие педагогической системы за счет внутренних резервов, а экстенсивный основывается на
привлечении дополнительных мощностей – средств, оборудования, технология и т.д. Возможности интенсивного развития педагогической системы считаются исчерпанными. Западная школа идет экстенсивным путем, развиваясь преимущественно за счет новых информационных технологий, перераспределения времени на различные виды учебной деятельности. Чаще всего объектами инноваций оказываются одни и те же педагогические проблемы: как повысить мотивацию учебно-воспитательной деятельности; как увеличить объем материала, изучаемого на занятии, как ускорить темпы обучения, как
устранить потери времени. Использование активных форм обучения, новых технологий обучения и
воспитания – постоянные области разработки инновационных идей.
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В соответствии с концепцией модернизации образования, одним из приоритетов является внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. В настоящее время
ускорение научно-технического прогресса, как никогда ранее информация становится важнейшим инструментом в любой области человеческой деятельности, наиболее важной задачей является научить
молодое поколение жить в информационном мире, чтобы быть в состоянии найти и использовать необходимые знания.
В современном мире происходит глобальная информатизация образования.
О такой тенденции информатизации человечества, можно судить по тому как активно за этот вопрос взялась такая серьёзная всемирная организация ЮНЕСКО. В этом глобальном процессе
ЮНЕСКО видит свою миссию в том, чтобы всемерно стимулировать укрепление потенциала каждого

государства в использовании ИКТ для развития образования. Именно решение этой важнейшей задачи
посредством эффективной помощи государствам - членам ЮНЕСКО в области использования ИКТ в
образовании составляет стратегическую цель Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании [1].
Следуя этой концепции и преследуя собственные государственные интересы в сфере образования Российская Федерация ведёт собственную политику в этом вопросе. И так, в федеральном законе
об образовании регламентировано внедрение и использование информационно-коммуникационных
технологий.
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) об образовании в Российской
Федерации, в статье под номером 20, касаемо, экспериментальной и инновационной деятельность в
сфере образования, говориться следующее:
1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в
целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых
образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов.
3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования [2].
Такие мировые тенденции и государственная политика Российской Федерации обусловлена тем
что, использование информационных и коммуникационных технологий помогает учителю перейти от
традиционного урока к сегодняшнему уроку, а также дает широкие возможности для развития.
Таким образом, выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в
частности:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на
протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности
и искать пути рационального их преодоления, используя современные технологии; четко осознавать,
где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые
обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанавливать статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их основе
выявлять и решать новые проблемы);
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них;
5) самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня [3, с.7].
Современное оборудование, хорошая материально-техническая база способствует более эффективной организации самостоятельного обучения. В этом этапе новых информационных технологий,
книга и другие бумажные виды источников информации, перестали быть основными источниками в
приобретении знаний. При всех своих достоинствах, бумажным носителям информации не хватает
эффективности при самостоятельной работе ученика во внеурочное время. Обновление информации
происходит быстро, справиться с большим потоком новой информации можно только с помощью электронных средств, это ещё один плюс к применению современных технологий на уроке и дома.
Самостоятельная работа с использованием информационно-коммуникационных технологий является просто необходимой, так как все ученики, работая самостоятельно, могут решить проблемы но-

вой темы, пройденной на уроке, и учитель сможет дистанционно проконтролировать эту работу. Кроме
того, можно использовать учебные программы в качестве тренажёра для коррекции знаний отдельных
учащихся. Эта работа хороша тем, что ученик, самостоятельно прибегая только к помощи компьютера
повторяет практически весь материал по этой теме. К примеру, размещенные на интернет ресурсах
задания по изучаемому предмету, различаются по степени сложности. Тут же ученики имеют возможность получать, на том же электронном ресурсе, некоторую форму помощи, иллюстрации, графики,
примеры и так далее. Это устраняет одну из основных причин негативного отношения к обучению - отказа из-за непонимания, значительных пробелов в знаниях. В ходе решения проблем, ученик может
принимать правильные решения, имея соответствующую «картинку» на экране. Работая с интернет
программой, ученик получает возможность довести решение проблемы до конца, опираясь на необходимую помощь со стороны электронного учебника, или задавая вопросы учителю по почте, или на форуме.
Такой технологией как интернет, можно использоваться на дому, в рамках подготовки к семинарам, находя ответы на интересующие вопросы в поисковике. Так, выйдя на веб-сайт, посвященном экзамену, выпускники могут проверить и оценить свои шансы, делая работу в онлайн-режиме.
Такой способ организации учебного процесса удобно и легко использовать в современной системе обработки информации. Этот вид работы развивает творческие и исследовательские способности
школьников, повышает их активность, способствует приобретению навыков, которые могут быть очень
полезны в жизни.
Обращаясь к интернету, и присоединившись к его методической копилке, получаешь много
полезной информации. Например, на российском образовательном портале, крупнейшем в настоящее
время в России, сайте, посвященный образованию. Сайт содержит образовательные ресурсы для
учащихся, учителей, родителей, администраторов. Там много образовательных, научных, информационных и иных материалов основных школьных предметов. Например, в разделе по физике, вы можете
найти всю информацию, связанную с школьным курсом физики, и так же с остальными предметами.
Весь раздел делится на 3 части: первое это, базовые знания, для поступающих, второе, для учителей и
третье это, библиотека. Учитель для себя может найти там, информацию о текущих методических и
научно-практических конференциях и семинарах, прочитать интересные статьи и так далее.
И так подводя итоги следует заметить, что информационно-коммуникационные технологии, в сочетании с правильно подобранной технологией обучения, и созданием необходимого уровня качества
образования, разнообразия и индивидуализации обучения, имеют перед собой очень большие возможности и потенциал в применении для работы учеников в познании.
Использование информационно-коммуникационных технологий в самостоятельном обучении
школьников, создаёт благоприятные условия для реализации таких образовательных целей обучения,
как развитие мышления - пространственное, интуитивная, теоретическая, формирование навыков, чтобы сделать лучшее решение, развитие навыков проведения экспериментальных исследований и активность, например, через реализацию потенциала компьютерного моделирования, формирование
информационной культуры, способности обрабатывать информацию.
И можно с уверенностью говорить о значительной роли применения информационнокоммуникационных технологий при самостоятельной работе учеников, и о безграничном потенциале
использования этих технологий на уроках в настоящем и в ближайшем будущем.
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Определение «информационная безопасность» в настоящее время трактуется по-разному. Проведя анализ специализированной литературы, была выделена следующая семантика. Основным документом при определении данного термина служит Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [1, с. 2-6].
5 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации был подписан указ об утверждении измененной Доктрины. В настоящей Доктрине информационную безопасность связывают с понятием информационной сферы. Под информационной сферой понимается совокупность информации, объектов
информации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сетей связи, информационных технологий, субъектов, а также совокупность механизмов регулирования и соответствующих общественных отношений. В свою очередь, под информационной безопасностью Российской Федерации понимаются все аспекты и направления, определяющие защищенность
национальных интересов в информационной сфере, которые определяют совокупность устоявшихся
интересов каждого человека, общественности и государства [2].
В настоящее время существует огромное количество различных угроз, которые могут вывести

компьютер из строя на долгое время [3], например, троянские программы, вирусы, хакерские атаки,
клавиатурные шпионы и другие, этот список каждый день пополняется и видоизменяется.
Рассмотрим кратко о каждом «нарушителе» из перечисленных выше более подробно. Под вирусами понимают такой вид программы, который создает копии своего же вредоносного файла и при
этом вносит изменения в код других программ [4]. Обычно данный вид программы удаляет пользовательские или системные файлы, ограничивает работоспособность операционной системы или выводит
из строя аппаратные средства компьютера.
Троянские программы считаются более опасными вирусами, так как данный вид вредоносной
программы проникает в более ценные файлы. Данная программа не имеет возможности заражать другие программы и не может самостоятельно проникнуть в файлы компьютера. А проникают они в систему компьютера под видом каких-либо полезных программ или приложений.
Незаметно устанавливаются на компьютер пользователя такие программы как клавиатурные
шпионы. Программа копирует все возможные файлы из системы компьютера, после чего свободно
распространяет их без ведома пользователя. Часто, именно с помощью данной программы происходит
проникновение в важные переписки, либо компрометируются пароли пользователей.
Во избежание потери ценных данных или выхода из строя компьютера необходимо выполнять
следующие действия:
1. Установить на компьютер защитное программное обеспечение.
Антивирусная программа поможет защитить персональный компьютер от невидимых глазом
угроз.
2. Регулярно обновлять операционную систему.
Разработчики вредоносных программ регулярно выпускают более новые версии вирусов, а при
обновлении системы происходит устранение критических уязвимостей, которые могут эксплуатироваться злоумышленниками для нанесения вреда системе пользователя.
3. Внимательнее относиться к загрузке новых файлов и программ.
Несмотря на то, что угроз, представляющих опасность для компьютера, достаточно много, от
каждой из них, как правило, можно предохраниться. Своевременно защитив себя, можно значительно
снизить риски заражения компьютера.
Рассмотренные угрозы информационной безопасности постоянно изменяются и модифицируются. Разработчики учебно-методической литературы не успевают в должной мере своевременно учитывать все те изменения, которые происходят в сфере информационной безопасности. Поэтому крайне
важно обучить будущих учителей информатики навыкам самостоятельного проведения научноисследовательской работы, направленной на выявление, обоснование и внедрение в учебный процесс
самых современных программных средств, в том числе и из области информационной безопасности
[5].
Удобным, а иногда и незаменимым инструментом для работы и изучения новых защитных программных средств является технология виртуализации, позволяющая практически любому пользователю с помощью установленной и настроенной виртуальной машины подробно изучить функциональности особенности и рассмотреть все встроенные защитные возможности различных операционных
систем. Подобные системы позволяют провести тестирование и проверить на совместимость, а также
оценить необходимость и функциональные возможности различного антивирусного программного
обеспечения и других видов защитных программ.
Для обучения методам предотвращения несанкционированного доступа, утечек информации, а
также обеспечению информационной безопасности в целом будущий учитель информатики должен
обладать знаниями, навыками, а также владеть соответствующей методикой использования виртуальных машин, что позволит ему в своей будущей профессиональной деятельности сформировать у обучающихся необходимый уровень компетенции в рассматриваемой области.
На основе вышеизложенного был разработан раздел «Информационная безопасность» курса
«Программное обеспечение ЭВМ», состоящий из набора лекционных и лабораторных занятий. В основе обучения материалам курса лежит идея использования виртуальных машин в учебном процессе,

что позволило всесторонне и многогранно рассмотреть все основные этапы установки, настройки и
функционирования различных видов защитного программного обеспечения. В теоретической части
раздела курса было раскрыто понятие информации как объекта защиты, освещены правовые, технические и программные средства мониторинга и поддержка на требуемом уровне информационной безопасности. В практической части раздела курса представлены лабораторные работы, которые направлены на приобретение базовых навыков, необходимых для эффективного предотвращения несанкционированного доступа к информационным ресурсам и борьбы с актуальными видами угроз.
После успешного обучения перечисленным материалам, посвященным информационной безопасности, обучающиеся овладевают навыками эффективного противодействия несанкционированному вторжению, а так же умеют противостоять любого рода утечкам информации. Подобные знания и
навыки определенно пригодятся будущим учителям информатики в их дальнейшей профессиональной
деятельности в сфере образования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
Ильевич Татьяна Петровна,
Доля Татьяна Леонидовна
Аннотация: Статья посвящена методологическим аспектам организации профессиональной
переподготовки педагогов в системе непрерывного образования. Обучение «в течение всей жизни»
рассмотрено на проблемно-организационном и методико-технологическом уровнях. Изучены
некоторые подходы к оптимальной реализации задач профессиональной переподготовки педагогов в
современных образовательных условиях.
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In conditions of technological development of education, the basic principles of improving the process of
preparing the future teacher are the ideas of continuity, humanization and standardization. The development of

theoretical foundations for the development of pedagogical education is devoted to the work of E.V.
Bondarevskaya, B.S. Gershunsky, A.A. Grekov, V.A. Gorokhova, A.V. Darinsky, L.A. Kokhanova, V.K. Rozov,
N.K. Sergeev, V.V. Serikov, V.A. Slastenin, etc.
The origins of the idea of continuity of education were formed in the ancient culture of education, at the
time of Aristotle, Socrates and Plato. The history and methodology of lifelong learning today is considered in
the works of N.Yu. Borisova, V.P. Zinchenko, N.K. Karpova, V.L. Matrosov, S.I. Smirnova, G.V. Sokhadze and
others.
Socio-cultural and technological-methodological aspects of continuing professional education are
presented in the works of B.M. Bim-Bad, S.Ya. Batyshev, A.A. Verbitsky, B.S. Gershunsky, S.I. Zmeev, Yu.N.
Kulyutkin, L.V. Levchuk, L.M. Mitina, etc.
In the second half of the twentieth century, the prerequisites for the development of the theoretical
foundations of free, or «open» learning, have emerged in the organization of a system of quality education.
The idea of free learning, in turn, formed the basis for the concept of human learning throughout his entire
conscious life, i.e. lifelong learning.
In the 1950s and 1960s, the idea of adult education was originally a prerequisite for shortcomings
compensating in the secondary school. In the 1970s, lifelong learning became the embodiment of the need to
integrate general and vocational education and to serve as a condition for the continuous improvement of the
cultural and educational level of a person as a subject of Culture and Labor. At the same time, the global idea
of lifelong learning was confirmed by the concept of continuous education, developed in 1972 by the
international organization of UNESCO [1].
In the studies of a number of scientists (Faure, Bell, Courtney, Dave, Merriam, Brockett, Smith), lifelong
learning is a process of personal, social and professional development of an individual throughout his life,
carried out to improve the quality of life. In the article M.K. Smith notes that the formal education acquired in
childhood and adolescence is not sufficient to avoid professional and personal setbacks in later life. There is a
need for a constant process of socialization throughout the life of a person [2].
According to the Russian scientist S.I. Zmeev, the importance of lifelong learning problems is due to the
following factors: the inevitability of scientific and technological progress and as a consequence the
development of new information technologies; the need to form the basis of social intelligence in the
educational process; strengthening of the influence of global cultural phenomena and processes, etc. All this,
according to the author, actualizes the person's system of needs for mastering and creating new cultural
values [3].
In the Russian science in the early twentieth century, a draft concept of continuous pedagogical
education was developed. In March 1989, the USSR adopted the State Concept of Lifelong Learning, in which
lifelong learning is presented as a process without interruptions, and is opposed to the «final» type of
education (traditional education). Thus, the methodological reference point «education for life» is replaced by
the concept of «education through life» [4].
Lifelong learning is the basis of socio-economic development of our society, the basis of scientific and
technological progress, different spheres of the state, a means of formation, development and self-affirmation
of the individual. It is aimed at achieving universal professionalization of society, satisfaction of the individual's
needs for differentiated educational services. So A.A. Grekov and L.V. Levchuk rightly noted that the
construction of a system of continuous vocational education in the complex «education – labor – employment
in a market economy» allows organizing the educational process not only for the purpose of «education for
professional activity», but also «higher education for the individual» [5].
In the study of Russian authors, N.K. Karpova and G.V. Sokhadze singled out the main features of
lifelong learning: encompassing the education of a person's entire life; integration «vertical» (continuity
between individual levels of education) and «horizontal» (educational impact of the school, family, mass
media); development and inclusion of informal forms of education in the integrated system of education;
interrelation of general polytechnical and vocational education; openness and flexibility of the education
system; diversity of content, means and methods of teaching; the possibility of free choice of the content of
education and strategies for pedagogical interaction; the existence of mechanisms to stimulate motivation for

learning through the material conditions of society, and through spiritual traditions, culture [6].
Thus, the tactical and operational levels of continuing professional education imply the integration of
theoretical and practical training of personnel.
A universal conceptual reference point in the construction of a continuous educational process of
professional training is based on the object-activity and system-activity approaches. The subject-activity
approach to vocational training presupposes the allocation of individual disciplines as components of scientific
knowledge and competences, which allows ensuring the differentiation of the content components of training,
while maintaining integrative ties, according to the Federal State Educational Standard of the Russian
Federation.
The system-activity approach assumes the design of the pedagogical process in accordance with the
general trajectories of vocational training, creating an integrative basis for the interrelations between the
substantive, practical, methodological and methodological and technological components of education.
«Lifelong learning» involves a variety of forms of learning, including distance learning, online learning,
traditional continuing education and correspondence courses, as well as training provided by the person
himself. Motivation for training can be individual: to acquire new professional skills, to improve qualifications, to
change one's life at a certain stage of development (the level of professional education – primary, secondary,
higher, postgraduate). The constant increase in the duration of primary, secondary and higher education (11–
17 years) brings to the forefront as the main, cornerstone and personality characteristics – the ability to
constantly learn.
In the traditional system of higher pedagogical education, it is customary to focus on the formation of the
propaedeutic orientation of the future teachers’ activity, which consists in the need to develop basic
pedagogical skills. Considering the structure of the professional teacher’s traditional personality model, you
can define the following components: academic, didactic, diagnostic, organizational and communicative.
Andragogical aspect of training a specialist in determining the measure of his professionalism makes it
possible to use the concept of competence, which today is considered in several aspects: systemic; axiological
and activity.
Depending on the approach used, the understanding of the essence of competence is changing. So, the
system approach designates the systemic aspects of competence: the synthesis of knowledge, skills and
abilities that are adequate to a certain type of solved tasks. From the point of view of the axiological approach,
competence is understood primarily as a personal (or professionally significant) quality, ability for anything.
The activity approach brings to the fore a set of skills that ensure the possibility of self-realization of the
personality or readiness for the meaningful implementation of a certain type of activity. The study showed that
the terms «competence» and «competency», although close in meaning, but not identical. Competency means
a set of interrelated personality qualities assigned to a certain range of processes necessary for productive
activities, and competence is the possession of the relevant competence.
In the Western and Russian methodology, there is still no generally accepted nomenclature of
competencies for the system of retraining of teaching staff. In one case the following groups are indicated:
general cultural, profile, professional, in the other (system, instrumental, interpersonal, etc.).
The greatest interest among researchers is caused by professional competence, which is defined in
different ways: as a complex of professional qualities; as a multifaceted system of mental states and
personality traits; as the formed model of skills to implement professional and job requirements; as a
harmonious combination of knowledge, skills and possessions, as well as ways of self-realization and selfdevelopment in professional activities.
N.V. Tretyakova believes that the most appropriate to consider the category of «professional
competency» as a result of professional education, as well as a combination of professional experience and
individual abilities of the individual, while important are the needs formed in professional activity in the
continuous self-education and self-improvement, creative and responsible attitude to work [7].
It is in the context of this idea that R.H. Dave developed the concept of «Lifelong Education», which sets
out the idea of a special approach to an adult trainee. Thus, the author notes that the system of lifelong
learning differs from traditional education in that it corresponds to the diverse needs and interests of the adult

student. In training, as the knowledge and development of new skills increase, the variety of didactic structure
and educational forms increases, so that learning becomes individualized and self-directed [8].
E.F. Zeer notes that the system of knowledge, knowledge and skills can be combined with the concept
of a specialist's competence, but at the same time includes: social, legal, economic, environmental
competence; General professional, special competence and autocompetence. The author notes that the
system of competencies, united in the notion of «social and professional competence» is related to the needs
of the specialist's personality in the maximum realization of his professional and psychological potential [9].
The analysis of the works devoted to retraining of specialists shows that refresher courses without
reliance on the system of professional competencies cannot solve the lifelong learning problems. The idea of
continuity at the level of development of professional competencies throughout life is not sufficiently
represented in the practice of higher education.
In this regard, the social-educational direction - parallel vocational education or additional vocational
education (postgraduate) is actualized. The purpose of this type of education is to expand the career
opportunities of a specialist, increase his professional mobility and competitiveness. Despite the fact that the
essence of the competence approach in scientific works has been studied quite deeply (K.A. Abulkhanova, I.A.
Zimnyaya, L.A. Petrovskaya, V.A. Slastenin, M.A. Choshanov, N.V. Yakovleva ), the main aspects of the study
are the problems of the competency development of a schoolboy and a future specialist. The specific features
of the specialist's development in the postgraduate period in the system of supplementary education have
been investigated rather fragmentarily.
Summarizing research in the field of andragogy, it is possible to distinguish specific features of
postgraduate education: students already have some experience in the professional field; they are full-fledged
subjects of education, since they are characterized by the relevant psychological characteristics of adult
learners (motivation to develop specific knowledge and skills, readiness to learn); at the same time, students
have a low level of learning, which is associated with the psycho-physiological characteristics of adults (agerelated decline in the ability to learn).
At the same time, in the system of additional vocational education, the specialist's capabilities are
realized: to receive actual knowledge about the latest achievements in the relevant branches of science and
technology; master advanced domestic and foreign experience, and also have the opportunity to conduct
scientific research and experimental work, to carry out a scientific examination of programs, projects,
materials.
N.M. Galkina studied the features of the educational process in the system of additional vocational
education organization, notes the following indicators characterizing the openness of this system: the lability of
the management system; integrity of marketing activities ensuring the establishment of «feedback» with the
consumer; the need to integrate the content and structure of the educational activity of the university and the
system of additional vocational education; implementation of «innovative diffusion» of scientific research of the
university in the production sphere; the introduction of modern pedagogical and information technologies that
ensure the development of professional competencies of specialists [10].
Thus, it is possible to determine the possibilities of postgraduate education, which solve the following
tasks of lifelong learning: increasing the competence and preparedness of a specialist in new socio-cultural
conditions; сcorrection of an axiological orientation and formation of the specialist’s professional culture;
development of social and professional qualities and key qualifications of a specialist; promotion of
professional growth and career; formation of an installation for innovative professional activity.
To solve the above tasks, traditional and innovative teaching technologies are called for: methods of
verbal-visual education (lectures, seminars, practical and laboratory work); interactive teaching methods
(brainstorming, teamwork, «openwork saw», as well as imitative, role and business games); various types of
trainings (training of corporativity, training module for improving social and professional status, training of
professional adaptability, a workshop for solving pedagogical tasks, etc.); methods of problem training (method
of problem situations, heuristics, project method, case-study method); technology of the organization's
development groups (quality circles, circles of corporate identity, creative pedagogical collectives).
In general, the system of methodological and technological procedures, organized in the process of

additional professional education, is aimed at the development of all the components of the specialist’s
personality: personal-professional orientation, professional competence, general specialist culture, and high
competitiveness in the labor market.
Summarizing the above, it should be noted that the main idea of lifelong learning in modern sociocultural conditions is the integral development of the professional personality, the creative self-realization of
the person, the satisfaction of his personal interests and needs as a subject of culture, civilization, as well as
his own life path and life-creation.
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Аннотация: В статье обоснована практическая значимость решения профессиональных задач, возникающие в будущей практической деятельности студентов технического вуза с применением приобретенных по физике знаний и умений. Исследовательские, проектировочные и конструкторские задачи
рассматриваются как компоненты профессиональной деятельности.
Ключевые слова: подготовка, профессиональные задачи, учебные задачи, студенты, обучение
физике.
PREPARATION TO DECISION OF PROFESSIONAL TASKS OF STUDENTS OF TECHNICAL
INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING AT EDUCATING TO PHYSICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: In the article practical meaningfulness is reasonable decisions of professional tasks, arising up in
future practical activity of students of technical institution of higher learning with the use of the knowledge and
abilities purchased on physics. Research, design and designer tasks are examined as components of
professional activity.
Key words: preparation, professional tasks, educational tasks, students, educating to physic.
Суть требований ГОСВПО РК и РФ предъявляемых к инженеру, выпускнику технического университета, заключаются в том, что специалист должен уметь решать практически значимые задачи,
возникающие, в его будущей профессиональной деятельности с применением приобретенных за время
учебы знаний [1, 2]. В.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная
информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной
профессии» [3, с 33]. Следовательно, содержание дисциплины физики как базового учебного предмета
втуза – это фундаментальная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для технической профессии.
В связи с этим особое значение приобретает подготовка будущих инженеров к решению
профессиональных задач при обучении физике в техническом вузе. Под профессиональными задачами, к решению которых необходимо готовить будущих инженеров при обучении физике в техническом
вузе, будем понимать задачи исследовательской, проектировочной и конструкторской деятельности.

Этот вывод основан на анализе ГОСО РК и ФГОС ВПО, содержания примерных программ по физике и
ряда технико-технологических дисциплин в техническом вузе.
Нами сделано следующее предположение: если в процессе обучения физике в техническом вузе
использовать задачи с техническим содержанием как специальное средство формирования у будущих
инженеров умения решать профессиональные задачи на основе физических знаний и умений, то у студентов может быть достигнут достаточный (не ниже среднего) уровень подготовки к решению профессиональных задач при обучении физике во втузе.
Характер предлагаемых студентам задач предполагает, что для их решения не требуется проведения сложных расчетов, но требуется четкое понимание основных физических закономерностей. Прикладной, характер предлагаемых задач предполагает использование не безликих идеализированных
предметов, таких как брусок, гладкая поверхность, материальная точка, абсолютно твердое тело, невесомая и нерастяжимая нить и т.п., а реально существующих в природе, быту и технике объектов, таких
как стиральная машина, швейная машина, сепаратор, часы, автомобиль, холодильник и т.д.
Рассмотрим, например, прикладные задачи: 1) Расчет приводного электронагревателя стиральной машины [4] и 2) Определение безопасного расстояния, на котором можно находиться вблизи СВЧ
печи [5].
Пример 1. Данный расчет необходим для определения мощности электронагревателя стиральной машины и определения времени до нагрева необходимой температуры.
Исходные данные: U=220 В; m=15 кг; КПД=0,8; 𝑡1 = 18 С; 𝑡2 =60°С, время нагрева t=20 мин=1200
с. Удельная теплоемкость воды c=4200 Дж/(К∙кг). Определим количество теплоты, необходимое для
нагрева воды до температуры 60° С:
Q = c∙m(𝑡2 - 𝑡1 ) = 4200∙15(60 -18) = 2646000 Дж.
Определим общее количество теплоты, которое должен выделить нагревательный элемент бойлера, с учетом потерь на нагрев керамики, корпуса бака и внешней среды:
𝑄общ = Q/КПД = 2646000/0,8 = 3307500 Дж.
P =𝑄общ / t = 3307500/1200 = 2756,25 Вт = 2,75625 кВт
Длину и диаметр проволоки нагревательного элемента рассчитывают исходя из величины
напряжения сети и заданной мощности нагревательного элемента. Сила тока, при данном напряжении
и мощности определяется по формуле:
I = P/U = 2756,25/220 = 12,52 A.
В том случае, когда ток более 7 А применяем несколько нагревательных элементов включенных
параллельно. В нашем случае I=12,52/3=4,17А.
Омическое сопротивление проводника вычисляется по формуле:
R = U/I =220/4,17 = 52,75Ом
Зная величину тока, можно найти диаметр и сечение проволоки из таблицы 1 [6] (Tаблицa 1. Допустимая сила тока нихромовой проволоки при нормальной температуре). Подставляя полученные
значения в формулу:
L = SR/ρ = (0,57∙52,75)/1,1 = 27,33 м,
где L - длина проволоки, м; S - сечение проволоки, мм2 ; R - сопротивление проволоки. Ом; ρ удельное сопротивление проволоки (для нихрома ρ = 1,1, для фехраля ρ =1,3), Ом ∙ мм2/м, получим
необходимую длину проволоки для нагревательного элемента.
Пример 2. Считая, что на внешнее излучение уходит 5% мощности СВЧ печи, определить безопасное расстояние, на котором можно находиться вблизи печи, если допустимая плотность потока
энергии 103 мкВт\см2 при работе печи не более 20 мин. СВЧ - печь считать за точечный источник излучения мощностью 1 кВт [5].
Дано: S0=10 мкВт/см2=10·10-6·104=0,1 Вт/м2; =5%=0,05
Р0 = 1 кВт = 103 Вт; Найти r  r0.
Если считать печь точечным источником излучения, то энергия приходящаяся на единицу площади в единицу времени (т.е. плотность потока энергии или плотность мощности) на расстоянии r равна:

P0
4r 2
При продолжительности воздействия излучения не более 20 минут санитарные нормы ограничивают плотность потока энергии не более S0 = 0,1Вт/м2.
Это означает, что находиться около источника можно только на расстояниях, на которых модуль
вектора излучения Умова - Пойнтинга (плотность потока энергии) будет меньше, чем S0 .
P0
P0
S (r)  S0 , S (r ) 
, S (r ) 
 S0, r  r0 = √ Ро / (4 𝑆0 )
2
4r 2
4r
S (r ) 

Проведем вычисления:
r0 = √0,05 ∙ 103 / 4 10−1 =6,3 м.
Ответ: находиться можно только на расстояниях больших, чем r  r0 = 6,3 м.
Нами сделанное предположение доказано педагогическим экспериментом. В результате обучения студентов решению физических задач с техническим содержанием у них достигнут достаточный
(не ниже среднего) уровень подготовки к решению профессиональных задач.
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Аннотация: Здоровье учащихся начальной школы представляет серьезную проблему за рубежом, которая требует поиска эффективных решений. В данной статье проведен подробный анализ зарубежных национальных программ, направленных на профилактику нарушений состояния здоровья детей в
Европе, Китае и США.
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REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE PRESERVATION AND STRENGTHENING OF HEALTH OF
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Aslankhanov Murad Aslankhanovich
Abstract: The health of primary school students poses a serious problem abroad, which requires the search
for effective solutions. In this article, a detailed analysis of foreign national programs aimed at preventing violations of children's health in Europe, China and the United States.
Keywords: Health of children, risk factors, childhood obesity, stress, mental health, hygiene education, national programs.
Здоровье является одной из высших человеческих ценностей, источником радости и счастья, залогом успеха в любом деле, естественным состоянием человека, внутренней гармонией живого существа.
На современном этапе развития общества школа рассматривается как особое учреждение образования, которое предоставляет широкие возможности для сохранения и укрепления здоровья. Технологии и методы, направленные на сохранение здоровье школьников, особенно актуальны для государства. Для школ существует множество государственных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся.
Здоровье учащихся начальной школы представляет серьезную проблему за рубежом, которая
требует поиска эффективных решений. Это обусловлено тем, что современное общество требует от
личности не только владения академической и образовательной базой, но состояния здоровья, определяемым рядом составляющих.
Младший школьный возраст является поворотным в жизни ребенка. Именно в этот период формирования личности закладывается базис для ее дальнейшего целостного развития. Здоровье детей
определяется взаимодействием множества факторов, отражающих сложные процессы. Эти факторы

могут быть разделены на биологические, поведенческие и экологические (физические и социальные),
даже несмотря на то, что модель здоровья детей рассматривает их эффекты как сильно переплетенные и трудноопределяемые [1, c.34].
Биологические воздействия включают различные генетические, пренатальные влияния, а также
биологические ограничения и возможности, создаваемые перинатальными и постнатальными событиями в совокупности с предшествующим состоянием здоровья. Поведенческие воздействия включают
эмоции ребенка, убеждения, отношения, поведение и когнитивные способности, которые влияют на
качество их здоровья. Влияние окружающей среды является широкомасштабным, и включает в себя
инфекционные агенты, токсины, такие как загрязнение воздуха, а также социальные факторы, такие как
взаимодействие с лицами, осуществляющими уход за детьми, социально-экономические ресурсы в
семье и обществе, равноправие отношений, культура, доступность и качество услуг и политики — все
это в своей совокупности прямо или косвенно влияет на другие интерактивные воздействия.
Ряд проблем, связанных со здоровьем детей, обусловлены школьными факторами риска.
Поступление в образовательное учреждение является фактором стресса для младшего школьника. Одной из причин стрессового состояния является изменение привычного распорядка дня. Помимо этого, в учебном заведении дети проводят значительное время в малоподвижных позах, что осложняется потребностью в движении, характерной для этого возраста.
Неправильное питание в совокупности с низкой двигательной активностью способно спровоцировать такую проблему, как детское ожирение. Процент детей с ожирением в Соединенных Штатах с
1970-х годов увеличился более чем в три раза [2, c.73]. Сегодня в этой стране приблизительно один из
пяти детей школьного возраста страдает от ожирения — 17,5% от общего их числа. При этом гораздо
более распространена проблема ожирения среди латиноамериканцев (21,9%) и афроамериканцев
(19,5%) [3, c.2294]. Согласно последним статистическим данным Китая, доля ожирения среди детей в
возрасте до 15 лет увеличилась с 15%, выявленных в 1982 году, до 27% в настоящее время [4, c.28].
Европейский союз, в состав которого входит 28 государств, также обеспокоен тенденцией увеличения
числа детей, страдающих от ожирения. Избыточный вес распространен среди 16-22% детей, а непосредственно ожирением страдает 4-6% детей, проживающих в Европе [5].
Ожирение у детей оказывает долгосрочное воздействие на физическое, социальное и эмоциональное здоровье. Например, дети с ожирением подвергаются более высокому риску возникновения
других хронических заболеваний, таких как астма, апноэ во сне, проблемы с костями и суставами, диабет второго типа. Помимо этого, ожирение является значительным фактором риска сердечных заболеваний [6, c.16]. Вследствие того, что дети, страдающие от ожирения, зачастую подвергаются насмешкам со стороны сверстников, они с большей частотностью испытывают социальную изоляцию, депрессию, низкую самооценку [7, c.291]. Таким образом, вопрос борьбы с детским ожирением является одним из наиболее актуальных за рубежом. В связи с этим реализуются некоторые государственные программы.
В США Центр по контролю заболеваний предоставил финансирование четырем грантополучателям для проведения 4-летнего детского проекта по исследованию ожирения, целью которого было
улучшение питания детей и поведения в физической активности в местах их проживания, обучения,
игр. Эксперимент был завершен 29 сентября 2015 года, а предполагаемые сроки публикации сводного
отчета запланированы на второй квартал 2017 года [8].
Исследовательские инициативы были сосредоточены только на одном или двух параметрах
профилактики ожирения. Цель проекта состоит в том, чтобы выяснить, могут ли вмешательства в педиатрическую медико-санитарную помощь сочетаться с вмешательством в общественное здравоохранение в школах. Реализация программы осуществлялась в следующих направлениях:
 увеличение физической активности детей, а также потребления фруктов, овощей и более
здоровых напитков;
 обеспечение детям достаточного количества сна;
 уменьшение времени нахождения за компьютером или телевизором.
Эти мероприятия были разработаны для охвата различных уровней социально-экологической

модели, которая представляет собой структуру, принимающую во внимание множественное влияние на
детское питание и физическую активность на всех уровнях и секторах в их среде [9].
В 2010 году по инициативе Министерства здравоохранения в Китае стартовала государственная
программа, направленная на улучшение питания. В национальное планирование профилактики и
борьбы с болезнями были включены стратегии, связанные с профилактикой избыточного веса и ожирения. В рамках этих программ осуществляется пропаганда здорового питания, увеличения физической активности, сокращения «сидячего» времени, а также содействие изменениям в семье, школе,
социальной и культурной среде. Правительственное обеспечение эффективных политических мер,
многосекторальное сотрудничество и повышение корпоративной социальной ответственности являются ключом к пресечению тенденции к избыточному весу и ожирению в Китае [10, 11, 12].
Учитывая резкое увеличение распространенности ожирения среди европейских детей, а также
сопутствующих ему заболеваний, страны Европейского союза столкнулись с необходимостью реализации политики и профилактических программ по борьбе с указанной проблемой. По этой причине всем
28 министерствам здравоохранения было предложено дать отчет о своей деятельности в этой конкретной области. В общей сложности 19 министерств ответили и предоставили информацию о своих
мерах в деталях. В совокупности это показывает, что большинству министерств известно о серьезности этой проблемы, и в связи с этим относительно недавно были созданы «Национальные планы действий против ожирения». Однако в большинстве случаев не было представлено подробной информации о реализации и эффективности этих программ. Таким образом, существует настоятельная потребность в конкретных действиях как на национальном, так и на европейском уровнях в отношении успешного преодоления детского ожирения [13, c.132].
Нельзя обойти вниманием влияние стрессовой тактики педагогических воздействий на здоровье
детей. Постоянные микрострессы результируют в плохой сон и аппетит ребенка. Почти 70% детей
младшего школьного возраста, проживающих в США, страдает от стрессовых воздействий в школе. В
Европе эта цифра несколько ниже — около 60%, а в Китае — более 80%.
В связи с тем, что современный мир предъявляет достаточно высокие требования к академическим знаниям современных школьников, процесс преодоления стресса среди них значительно осложнен. Несмотря на это, за рубежом в качестве превентивных тактик стрессовых состояний предлагаются
такие, как рациональное распределение академических часов, регулярное профилактическое посещение психолога, организация активной внеклассной деятельности.
Особого внимания заслуживают факторы риска, которые оказывают влияние на психическое
здоровье детей младшего школьного возраста. Они также могут быть разделены на две группы, то есть
факторы риска, возникающие в процессе обучения, а также вне его.
К факторам риска, возникающим в процессе обучения, можно отнести неприятие или издевательства со стороны сверстников, неудачи в учебной деятельности, плохую посещаемость и плохое
взаимодействие между школой и семьей. К факторам риска, которые не являются школьными, можно
отнести все, связанные с развитием ребенка, семьей, жизненными событиями, обществом.
В общей сложности 13-20% детей, проживающих в Соединенных Штатах, страдают психическими
расстройствами [14]. В Европе эта цифра в зависимости от страны колеблется в пределах 17-20%. Несмотря на то, что общенациональное исследование распространенности психических расстройств среди детей младшего школьного возраста в Китае отсутствует, некоторые региональные исследования
показали, что распространенность психических расстройств у них приближается к общемировому уровню распространенности в 20% [15, c.227].
Для сохранения психического здоровья ребенка, подверженного воздействию факторов риска, в
противовес последним психологи Д.Л. Кей, М.Е. Монтгомери, С.В. Мансон выделяют защитные факторы. В школьной среде к ним относятся положительный психологический климат, обеспечение чувства
принадлежности и связи между семьей и школой, возможность принятия участия в различных видах
деятельности, достижения в учебной деятельности. Вне школы ребенку должно быть обеспечено хорошее отношение со стороны родителей, гармония в семье, принятие участия в социально значимых
действиях, экономическая безопасность [16, c.181].

Обзор литературы позволил выявить, что наиболее распространенная форма организация оздоровительной работы в зарубежных школах — это гигиеническое воспитание учащихся. Базисом для
него служит совокупность представлений о том, что большинство болезней тесно связаны со стилем
жизни человека [17, c.419]. Так как младший школьный возраст является благоприятным для овладения сведениями о сохранении здоровья, активно распространяются медицинские знания в образовательных учреждениях. Гигиеническое воспитание, как правило, рассчитано на детей в возрасте от 7 до
16 лет [17, c.419] и органично вписано в учебный план школы [17, c.420].
Программы гигиенического воспитания весьма многообразны в различных странах. Рассмотрим
государственно законные модели США:
 модель SHARP (модель «Школьных Оздоровительных источников для детей»), которая включает следующие разделы: профилактика болезней, рациональное питание, рост и развитие, личное
здоровье, эмоциональное здоровье, здоровье семьи, потребительское здоровье, общественное здоровье, безопасность и первая помощь [18, c.75];
 модель CHEK (модель «Всеобщее здоровое образование для детей»), включающая пять разделов: обо мне; как я расту; пища, которую я употребляю; выбор, который я делаю; как я остаюсь здоровым [18, c.75];
 модель PGHCP/SHCP (модель «Оздоровительного расписания школ»), предназначенная для
детей младшего школьного возраста, и направленная на изучение ими собственного организма [18,
c.76].
Не только общегигиеническое воспитание получает значительное внимание в зарубежных странах. Также можно отметить широкое использование программ первичной профилактики, которые
направлены на работу с факторами риска. Помимо уже упомянутой программы рационального питания,
также можно отметить профилактику здоровья ротовой полости и предупреждение травматизма на дорогах.
Авторы многочисленных оздоровительных программ, реализуемых за рубежом, подчеркивает
необходимость системного подхода для решения проблемы здоровья детей в целом. В связи с этим
отмечается необходимость сотрудничества с родителями, а также взаимодействия между медиками,
психологами и преподавателями.
В США программы по сохранению и укреплению здоровья среди детей реализуются рядом организаций. Среди них Американская ассоциация физической активности и отдыха (пропаганда здорового
образа жизни); Национальная ассоциация здоровья и фитнеса (содействие физической подготовке и
здоровому образу жизни); Центры по контролю и профилактике заболеваний (внедрение стратегий
профилактики и создание безопасных условий, обнаружение и исследование проблем со здоровьем).
Также в США реализуется ряд кампаний, направленных на сохранение и укрепление здоровья младших школьников. Среди них можно выделить такие, как «Давай двигаться!», в рамках которой предусматривается увеличение влияния родителей и воспитателей, а также обеспечение здорового питания
в школах [19, c.26]; кампания Национальной футбольной лиги, поощряющая ежедневные 60-минутные
тренировки среди детей, участие в общественных мероприятиях; «Будь готов», благодаря которой
осуществляется предупреждение разнообразных сезонных заболеваний [20, c.297].
Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста за рубежом получает значительное внимание. Проводятся разнообразные исследования, направленные на выявление конкретных проблем, анализируются данные, подводятся итоги, предлагаются
различные программы, которые впоследствии реализуются. Это позволяет частично нивелировать
значительную часть рисков, связанных со здоровьем детей. На современном этапе достаточно сложно
оценивать эффективность реализуемых программ, так как они, в большиснтве своем, еще не завершены.
Высокий уровень общегигиенического воспитания, организация системы здорового питания, увеличение занятий, направленный на осуществление двигательной активности и предупреждение окказиональных случаев вреда здоровью в совокупности позволит добиться высоких результатов в сфере
сохранения и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста за рубежом.
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Аннотация: В педагогических исследования накоплен положительный опыт по выявлению механизмов
воспитания ценностей у старшеклассников. Большой интерес для педагогов имеет этапы формирования уровня нравственности старшеклассников. При воспитании ребенка важно учитывать, чтобы нравственные и моральные истины были не просто понятны , но и стали бы целью жизни каждого ребенка,
предметом собственных стремлений и личного счастья.
Ключевые слова: нравственность, нравственные ценности, информативно-поисковый этап, оценочный этап, прогностический этап, нравственное воспитание.
STAGES OF MORAL VALUES TRAINING IN SENIOR GRANTS
Rudikova Marina Andreevna
Annotation: In pedagogical studies, positive experience has been accumulated in the identification of mechanisms for educating students' values. Great interest for teachers is the study of the level of morality of high
school students. When raising a child, it is important to take into account that moral and moral truths are not
only understandable, but also become the goal of each child's life, the object of their own aspirations and personal happiness.
Key words: morality, moral values, informative-search stage, evaluation stage, prognostic stage, moral education.
Считается, что нравственность – это «личностная характеристика, объединяющая такие качества
и свойства, как доброта, порядочность, трудолюбие, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека». При формировании нравственных ценностей Л.П Разбегаева выделяет три этапа:
информативно поисковый, оценочный, прогностический.
Нравственные воспитываются на основе соотнесения субъектного опыта учащихся с бытующими
в данном социуме нравственными образцами поведения.
Педагогики в своих исследованиях выявили, что существуют разные возможности для нравственного воспитания в разные периоды. Ребенок, подросток и юноша, по-разному относятся к различным средствам воспитания. Знания и достигнутые результаты человека в разные периоды жизни помогают ему проектировать в воспитании его дальнейший рост. Всесторонние развитие личности занимает
ведущее место в нравственном развитии личности.
Нравственное воспитание- это целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами морали.
Нравственные ценности - это общепринятые правила поведения, обусловленные человеческими
принципами. Они не регулируются юридически, но в большинстве своем имеют интерпретацию в сводах закона, а значит, обеспечены нам и государством.

В.В. Николина выделяла пять взаимосвязанных и взаимодополняющих этапов в воспитании
нравственных ценностей у старшеклассников (восприятие-означивание-оценивание-выбор ценностейприсвоение).
Первый этап — перцепционный, ориентированный на построение перцепционного образа, в основе которого лежит синтез духовно-нравственных ощущении. Рождающиеся образы выполняют двоякую функцию. Направленное вовнутрь объекта, они влияют на его личность, и это влияние неизмеримо
сильнее косвенно связанных с реальной, предметной действительностью словесных пассажей.
Второй этап — означивание, — связан с пониманием и осмыслением образов знаний, способов
действия. На этом этапе осуществляется соотнесение новых представлений, понятий, ценностей с системой ранее усвоенного.
Третий этап — оценочный, — рассмотрение процессов и явлений в соответствии с принятыми в
обществе оценками. Под оцениванием мы понимаем действия по получению оценок. Оценка выступает
в единстве оценочного отношения и оценочного суждения. Оценивание основывается на оценочных
умениях.
Четвертый этап в воспитании нравственных ценностей связан с необходимостью выбора имеющих личностный смысл ценностей. Выбор как элемент механизма воспитания нравственных ценностей
всегда обращен в настоящее. Акт выбора сводится к акту принятия решений. Для того, чтобы совершить акт выбора, школьник должен знать возможные альтернативы, оценить их и предпочесть одну
другой. В нравственном выборе существует альтернатива - «добро-зло». Именно на основе выбора
осуществляется изменение личности.
На заключительном этапе — личностно-смысловом, — происходит присвоение субъектом личностного духовного смысла, при котором духовная ценность становится личностной ценностью, регулятором образа жизни — ценностной ориентацией. Данный этап призван способствовать «вхождению»
духовных ценностей в мировоззрение личности, обретению человеком целостности.
Таким образом, выделенные этапы процесса воспитания нравственных ценностей одновременно
включают деятельность познавательного, эмоционального и волевого характера, складываются в ситуации, когда личностное усилие, с одной стороны, обращено на свою смысловую сферу, на собственное «Я», с другой, — на смыслотворческие акты постижения мира, принятие ценностей. нравственные
ценности становятся устойчивым ценностным образованием личности. В них проявляется органичное
единство ведущих интересов личности и общества, поскольку они концентрированно выражают социальные функции гуманистического мировоззрения.
© М.А. Рудикова, 2017
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Аннотация: В статье показана особенность метапредметной мыследеятельности в школьной практике
обучения. Важность метапредметного подхода в обучении школьников. Особое внимание уделено
принципу метапредметности, который базируется на обучении общим приемам и методам, лежащим
над предметами, используя в изучении конкретного предметного материала, в частности, изучая
предметную область и применяя эти знания в реализации практической работы, например, проекта,
учебной презентации или электронно-образовательного ресурса, получаемого от реального заказчика.
Полученный практический результат при этом является неким гарантом полезности знаний и умений,
которые были усвоены школьниками на метапредметном уроке.
Ключевые слова: метапредмет, метапредметные технологии, метапредметный подход, принцип метода проектов, видео-проект, электронный образовательный ресурс.
METAPREDMET APPROACH AS THE REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF THE PROJECT METHOD
Grishina Polina Andreevna
Annotation: The article shows the peculiarity of meta-subjective thought activity in the school practice of
teaching. The importance of the meta-subject approach in the education of schoolchildren. Particular attention
is paid to the principle of meta-subjectivity, which is based on teaching common methods and methods underlying subjects, using in the study of specific subject material, in particular, studying the subject area and applying this knowledge in the implementation of practical work, for example, a project, educational presentation or
electronic- Educational resource, received from the real customer. The resulting practical result is a certain
guarantor of the usefulness of knowledge and skills that were learned by schoolchildren in a meta-subject lesson.
Key words: meta-subject, meta-subject technologies, meta-subject approach, project method principle, video
project, electronic educational resource.
Метапредмет – учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный
тип интеграции учебного материала. Можно сказать, что это новая образовательная форма, которая
выстраивается поверх привычных нам учебных предметов.
Образовательный стандарт нового поколения ставит перед образованием множество новых задач. Это формирование не только предметных, но и метапредметных, личностных результатов [1].
Так как любое новшество, неважно в какой среде, принимается не сразу и нелегко, внедрение
принципа метапредметности в образовательный процесс требует времени и решения массы сопутствующих проблем, в особенности, психолого-педагогической. При этом учитель должен:
 регулярно «оживлять» дисциплину, не зацикливаясь на определённой узкой предметной области, идти в ногу со временем, и учить этому ребёнка;

 уметь оперативно формулировать новые ситуации и задания, основой которых являются практическое использование обобщённых, интегрированных знаний с преобразованием таковых в собственный продукт;
 владеть техническими возможностями реализации процесса обучения, программными продуктами, редакторами, средствами связи и проч.
Эти задачи составляют некую проблему для большинства современных педагогов, привыкших к
классическому методу преподавания своей дисциплины, на которой выросло уже несколько поколений.
По причине достаточно долгой временной укреплённости предметного подхода, введение метапредметного составляет достаточную сложность: необходимо перестроить всю систему образования, в том
числе, а, скорее, в первую очередь, взгляды, подходы и методы современных учителей. Сейчас результат работы учителя, прежде всего, напрямую связан с результатами ЕГЭ и ГИА. В этой связи в
большинстве школ происходит «натаскивание» учеников на сдачу этих экзаменов. Причем, от этого
напрямую зависит квалификация и заработная плата учителя. На наш взгляд, при внедрении в школьную практику обучения нового стандарта на образование мы можем рассчитывать на то, что, в итоге,
будем иметь не только новую систему преподавания, но и прежде всего умных, образованных и разносторонних учеников.
Чтобы сгруппировать межпредметные образовательные блоки появилась необходимость внедрения особых дисциплин — метапредметов, цель которых состоит, в первую очередь, в предметном
оформлении связок различных образовательных направлений, определяемых преподавателем. Для
метапредмета в общем определены те же требования, что и для стандартных предметных образовательных курсов: гармония и единство целей, задач, содержания программы, способов и критериев проверки знаний.
Итак, сегодня в Федеральном государственном образовательном стандарте появился новый
термин – «метапредметный», который ориентирует учебный школьный процесс на развитие «метапредметных способностей» учащихся. Это означает, что ребенок должен быть способен к саморазвитию, личностному самоопределению, умеющим ставить цели и строить жизненные планы, владеть
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности
Мы видим реализацию метапредметного подхода в контексте включения в обучение давно известного принципа ведения образовательного процесса - метод проектов. В процессе работы над проектом ученик развивает в себе умение анализировать предметную область, т.е. работать с исходной
теоретической информацией, а именно: структурировать её; делать «выборку»; проверять на научность и достоверность; выдвигать гипотезы; делать выводы; моделировать; максимально наглядно
представлять материал; пользоваться печатными и интернет-источниками.
Следует отметить, что применение метода проектов способствует успешной социализации ученика. Школьник имеет возможность не зацикливаться на какой-то конкретной дисциплине и её узкой
теоретической базе, а объединять несколько предметов, обеспечивая их взаимодействие. Еще немаловажное - представлять наглядное практическое применение с помощью своего индивидуального
проекта. Таким образом, учитель-предметник может избавить свои уроки от насущного для учащегося
вопроса «Зачем мы это изучаем?».
Важную роль в метапредметном подходе играет интерактивность. Использование современных
интерактивных технологий повышает не только качество усваиваемости полученных знаний, но и развивает у школьников навыки взаимодействия с окружающим миром и обществом. Таким образом, ученик из объекта обучения превращается в субъект, способный напрямую участвовать в образовательном процессе.
Современные требования к результатам обучения, которые были не так давно установлены
ФГОС [2], предполагают внедрение системы метапредметности как необходимого условия решения
возникших жизненных задач, которое школьник берет не из учебника, а из практической или исследовательской задачи, которую он успешно решает в процессе обучения. Отсюда можно сказать, что главный принцип метапредметности состоит не в предоставлении учителем конкретных знаний и умений
ограниченной дисциплины, а в обучении общим приёмам и методам, лежащим над предметами, а ис-

пользует в изучении конкретного предметного материала. Таким образом, ученик изучает предметную
область, применяя эту базу в действии с помощью практической работы - проекта. Причем, полученный практический результат является для него неким гарантом полезности знаний и умений, освоенных на уроке.
Острая необходимость внедрения метапредмета в современную образовательную практику также связано с тем, что общепринятые средства педагогической работы не способствуют поддержанию
адекватного, соответствующего уровня школьного образования к другим сферам практической деятельности. И здесь главной задачей для учителя является научение школьника приемам самостоятельного добывания необходимой информации, получения новых знаний не для того, чтобы была
оценка «отлично», а для того, чтобы в учебном процессе решать реально поставленные задачи, используя творческие подходы и способы их решения.
Экспериментальная модель метапредметного подхода в обучении реализовывалась на базе
ГБОУ «Лицей № 1533 информационных технологий» города Москвы. На примере конкретной дисциплины «Основы проектной работы» апробировался метапредметной учебный процесс с целью повышения эффективности школьного образования. Перечислим задачи, поставленные при экспериментальной апробации метапредметного подхода:
1. Создать необходимые организационные и педагогические условия для апробации модели
метапредметного подхода.
2. Сформировать у школьников умение работать с информацией, анализировать предметную
область.
3. Обеспечить необходимую техническую базу для реализации практического результата, т.е.
проекта.
4. Обучить школьников основным навыкам защиты проекта, умений выступать перед аудиторией.
5. Максимально обеспечить индивидуальный подход учащегося к работе, учитывая его интересы, возможности и навыки.
6. Развить у учащегося умение ставить перед собой адекватную цель и задачи для её реализации в поставленный срок.
7. Ознакомить школьников с основными принципами оформления будущего проекта.
Решение первой задачи подразумевало: создание метапредметно-развивающей среды, которая
не сконцентрирована на конкретной предметной направленности; использование разнообразных методов проверки знаний: практическая работа, устный опрос, проверочные задания и др.; разработку тематического плана, нацеленного на получение качественного практического результата; создание понятной и поэтапной системы проверки работы над проектом; разработку критериев оценки защиты итогового проекта.
Защита проекта оценивалась по следующим критериям: дизайн (отдельная оценка оформления
текста, мультимедиа); навигация (общая структура презентации, правильная работа гиперссылок); содержание (цитирование, уровень грамотности, структура текста); речь (выделение главного, убедительность аргументов, умение уложиться в ограниченные временные рамки).
Вторая задача подразумевала основные методы работы с информацией для реализации нужного практического результата – проекта. В век глобальной информатизации учащимся важно донести
истинное значение привычной печатной книги, о которой дети стали забывать, а также проблему достоверности материала, содержащегося в интернет-источниках. При этом учителю необходимо было
предварительно составить список полезных и достоверных ресурсов, сайтов, порталов по своему
предмету. В процессе работы над проектом школьники развивали умение анализировать предметную
область, т.е. работать с исходной теоретической информацией, а именно: структурировать её; делать
«выборку»; проверять на научность и достоверность; выдвигать гипотезы; делать выводы; моделировать; максимально наглядно представлять материал; пользоваться печатными и интернетисточниками.

Третья задача включала изучение в течение одного учебного года необходимого пакета программ, позволяющих создать интересный, интерактивный проект с максимально наглядной эргономичной визуализацией. Для этого учащиеся могли использовать обязательный набор программ, изучающийся в учебное время и необязательный (тот, который установлен дома, например, видео-редакторы,
онлайн-ресурсы по созданию презентаций и др.). Для нижеперечисленных приёмов работы школьники
должны получить информацию об интерфейсе каждого из редакторов, его инструментарии, общем
предназначении и основных возможностях. Из обязательных программ школьники должны были изучить:
 Microsoft Power Point – для создания сопроводительной электронной презентации или ЭОР
(электронного образовательного ресурса) для заказчика (преподавателя конкретного предмета), изучение основ типографского набора (работа с невидимыми символами);
 Microsoft Word – для форматирования текста, создания пояснительной записки к проекту,
изучения основ типографского набора;
 Microsoft Excel – для работы с базами данных, их графического представления в виде диаграмм, графиков, а также работу с абсолютной и относительной адресацией;
 Adobe Photoshop – для редактирования растровых графических изображений: кадрирования,
цветокоррекции, тоновой коррекции, рисования новых объектов в качестве дополнительной, оформительской графики: фонов, кнопок навигации, орнаментов и т.д., создания коллажей из фотоизображений, ретуширования, создания макетов дизайна и верстки сайтов, плакатов, учебных стендов.
Для вышеперечисленных приёмов работы с изображения в Adobe Photoshop в программу обязательно должны войти следующие темы: типы компьютерной графики, растровая графика, знакомство с
растровым редактором, основные понятия растровой графики, слои, направляющие, инструменты "Карандаш" и "Заливка", инструмент "Кисть" и "Заливка", копирование фрагментов, изменение размера
листа. Команды работы со слоями, основные клавиатурные сокращения в Adobe Photosop, отрисовка
сложного контура с помощью инструмента "Перо", выделения. Волшебная палочка (Magic Wand Tool),
трансформация, зеркальное отображение и др.
Решение четвертной задачи включало обучение школьников основным навыкам выступления
перед аудиторией. Для этого учителю необходимо было, в первую очередь, на своём примере демонстрировать удачное выступление в процессе учебного года: во время объяснения нового материала, во
время итоговых предзащит и защит. Кроме этого школьники должны получить информацию по разработке плана речи, правильного использования сопроводительной презентации во время своего выступления, научиться укладываться в определённые временные рамки и др.
Для решения пятой задачи учащийся мог выбирать будущий вектор работы. Проектом могли
быть: обучающая электронная презентация или электронно-образовательный ресурс по любой из интересующих дисциплин (одной или нескольких). Интересен проект, включающий оформление аудитории: макеты учебных стендов, информационных листов, плакатов. Такие проекты могли выполняться в
любом графическом редакторе: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и др. Или программа-приложение
различной сложности в зависимости от способностей конкретного ученика: от простых математических
или геометрических задач до полноценных игр, например, «Змейка», «Танчики», «Тетрис», «Морской
бой» и проч. Не менее популярным был проект по социальным опросам с подведенными итогами в виде инфографики. Реализация проекта осуществлялась с помощью Microsoft Excel, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Microsoft PowerPoint и др. Видео-, анимационный фильм на любую интересующую тему: социальную, научную, творческую и проч. Реализация проекта осуществлялась с помощью Adobe
Flash, Adobe Premiere Pro, онлайн-ресурсах и проч. Видео-урок по работе с графической программой.
Реализован этот проект в специальных бесплатных онлайн-сервисах, позволяющих с экрана записать
уроки работы в любой компьютерной графической программе.
Решение шестой задачи способствовало развитию самоорганизации школьника. Главную глобальную цель «Создать проект» ставил сначала учитель. Затем ученик самостоятельно планировал
рабочий процесс: ставил адекватные задачи, примерные сроки и алгоритмы их реализации. Для того,
чтобы понять, как это делать, учитель показывал множество различных примеров проектов и электрон-

ных презентаций к ним, в которых расписаны были цели и задачи проекта, сроки реализации, ход работы.
Седьмая задача решалась внедрением в курс тем по основам графического дизайна, например,
«Основные правила и ошибки вёрстки», «Шрифт», «Цветовая коммуникация», «Основные требования к
дизайну и оформлению презентации». Без обозначения значимости оформления любой работы, будь
то презентация или текст пояснительной записки, ученик не сможет дальше создавать эстетически качественные продукты, товары, услуги и другие объекты. Решение седьмой задачи – один из примеров
реализации принципа метапредметности в художественном образовании учащегося, поскольку знание
базовых методик графического дизайна напрямую практически применимо в дальнейшей жизнедеятельности ребёнка [3].
Обязательным условием организации экспериментальной апробации модели метапредметного
подхода в проектной работе школьников является техническое оснащение учебной аудитории. У каждого школьника рабочее место было оборудовано персональным компьютером с одной из последних
версий операционной системы и современным программным обеспечением, важно также, чтобы ученик имел доступ в интернет с хорошей скоростью. Сеть нужна, в первую очередь, для исследовательской работы: поиска информации для своего проекта, просмотра видеороликов, видеоуроков и т.д.
Кроме установленного программного обеспечения, школьники могли использовать онлайнресурсы по быстрому поиску векторных иконок, изображений высокого разрешения, записи видео с
экрана и т.д.
Мы пришли к выводу о том, что использование персонального проекта дает возможность обучающемуся получить новые метапредметные знания и умения для реализации своего творческого потенциала в создании креативного проекта. Причем, обучение переносу теоретических знаний по предметам в практическую жизнедеятельность учащихся происходило на каждом уроке по основам проектной
работы. Полученный теоретический материал формировался и реализовывался в практический навык.
На уроках по основам проектной работы, учащиеся могли активно применять знания и умения в познавательной и предметно-практической деятельности. Базу из теоретической и изобразительной информации они превращали в удобный, эргономичный продукт, который мог использоваться в учебной деятельности. Кроме этого, на таких уроках школьники постепенно готовились к реальному решению личностно-значимых проблем.
В заключение можно сказать, что формирование метапредметных знаний учащимися — основополагающая тенденция на пути к эффективному и качественному повышению уровня образования.
Экспериментальная метапредметная дисциплина «Основы проектной работы» была нацелена, в
первую очередь, на получение по итогу обучения проекта, который являлся практическим результатом
полученных знаний, умений и навыков.
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В процессе обучения изобразительному искусству воспитание студентов в духе национальных и
общечеловеческих ценностей большое значение имеет высокое духовное богатство традиции наставник и ученик, а также историческое наследие наших предков и которые веками формировались нашим
народом.
При обучении студентов изобразительному искусству а также в воспитании, их в духе национальных ценностей целесообразно рекомендуется проводить самостоятельные образовательные занятии, организовывать экскурсии по галереям и выставочным залам искусства нашей страны, умело
пользоваться проводимыми работами, уметь использовать художественное наследие, трактаты, касающиеся изобразительного и прикладного искусства, уметь в своей деятельности пользоваться крылатыми выражениями, преданиями, легендами и пословицами.
Воспитание у молодёжи чувства гордости за культурное наследие, которое передавалось из поколения в поколение, сохранение культурных традиции как зеницу ока, способствовать их дальнейшему развитию долг каждого учителя изобразительного искусства. Узбекское народное прикладное искусства в культуре человека играет важную своеобразную роль.
Различные резные, тканевые и расписные изделия как в далёком прошлом так и в настоящее
время известны всему миру, демонстрируются в музеях прикладного искусства и этнографии различных городов мира.
По своему эстетическому влиянию на человека народное прикладное искусствa имеет важные
преимущество. Если рисование, литература, музыка проявляется только в качестве искусства, то образцы прикладного искусства как художественные произведения одновременно используются как домашние предметы.
Создавая бытовые условия они глубоко проникли в жизнь человека .Ежедневное и непрерывное
влияние обогащал духовный мир, воспитывал психологию, формировал художественный вкус. Поэтому
народное прикладное искусства имело важное значение в духовном, эстетическом воспитании молодого поколения.
Узбекистан известен всему миру своими древними и историческими памятниками. Мавзолей
Шахи-Зинда, медресе Улугбека, Шердора, Тиллакори, Мавзолей Гури Эмир в Самарканде, медресе
Мир Араб, Улугбека, Диванбеги, мавзолей Саманидов, Минораи Калон в Бухаре, Хаким Ат-Термези в
Термезе, Минарет Исломходжа в Хиве, медресе Кукалдош в Ташкенте и другие исторические памятники являются прекрасными образцами искусствa зодчества Востока Средневековья. Они и по сей день
известны всему миру своей простотой, а также неповторимостью и величественностью узоров и росписей.
Эти памятники, созданные мозолистыми руками сотни тысяч народных мастеров и архитекторов,
до сих пор, завораживают людей своей неповторимой красотой, долговечностью, сложной кладкой кирпичей, разнообразием красок, мозаикой. Народное прикладное искусства богатого своеобразными
цветными и разнообразными изделиями.
Прикладное искусства делится на живопись, резьбу по ганчу и дереву, профессию медника, ювелира, гончарное ремесло, вышивку, злато ткачество, ковроткачество и другие.
Каждый вид этого искусства играет важную роль в нашей жизни. Благодаря искусству росписи
они искусно украшали не только бытовые предметы, но и стены и потолки своих жилиц.
Резьбой по ганчу украшали стены. В настоящее время широко используется резьба по ганчу
при строительстве дворцов культуры, клубов, театра, отделки внутренней и внешней части сооружений
и зданий. Резьба по дереву нашла своё отражение в дверях, окнах, шкатулках, столиках, подставках,
пюпитрах, колоннах, музыкальных инструментах.
Образцы медницкого можно увидеть в ляганах, подносах, чайниках. Среди искусства украшения
особое место занимает ювелирное искусства. Обработка ювелирных изделий очень тонкая работа с
цветными металлами, куда входят серебро, золото, медь.
Изготовление из глины посуд, придание им изящности и их раскраска относится прикладному искусству как ремесленничество. Это одно из древнейших искусств. К ремесленничеству также относятся
глиняные и фарфоровые посуды, а также игрушки сделанные из глины.

Образцы ткачества можем наблюдать в тюбетейках, сузане, поясах, платках, одеждах и халатах.
Также на уроках изобразительного искусства необходимо остановиться на других видах прикладного
искусства. Например: по тематике натюрморта, рисования и композиционных занятии можно дать сведения о выше перечисленных искусствах.
На уроках рисования натюрморта используются такие предметы как фарфоровое блюда, глиняная чашка, кувшин, ваза, из деревянных изделий ложки, черпаки, узорчатые полосы. На заднюю часть
фона добавляются атлас, адрас и другие ткани. Прежде чем писать натюрморт, учащийся должен
быть знаком из чего сделана материя. Было бы целесообразно уточнить, к какому виду прикладного
искусства они принадлежат.
На уроках композиции, в частности, при составлении расписных композиций было бы интереснее, если на уроках преподаватель рассказал о мастерах росписи, видах и технологиях украшения памятников. В композициях цветного изображения большое значение имеет одежда национальных героев.
В заключение надо отметить, что для внедрения национальной идеи в сердца молодёжи необходимо проводить упражнения, экскурсии, самостоятельные уроки, благодаря которых проявляются любовь к родному краю и родине.
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Рассмотрим различные толкования понятия «компетенция».
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «компетенция» рассматривается двояко:
 как круг полномочий, прав;
 как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен [4].
В Советском энциклопедическом словаре понятие «компетенция» рассматривается как знания и
опыт в некоторой области [5].
В толковом словаре Д.И. Ушакова понятие «компетенция» рассматривается как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий» [6].
Различные трактовки понятия «компетенция» можно встретить у таких авторов как С. Велде, Т.Е.
Исаева, Г.К. Селевко, Э. Шорт, С. Уиддет, С. Холлифорд и др.
Анализ понятия «компетенция» в психолого-педагогической литературе позволяет сделать вывод:
 одни определения более ориентированы на внутренние особенности, а другие – на внешнее
действие;
 знания рассматриваются в качестве предпосылок навыков;
 часть определений содержат систему ценностей и отношений.
В образовании понятие «компетенция» трактуется как образовательный результат, который выражается в подготовке, реальном владении методами, средствами деятельности, возможностью справиться с поставленными задачами.
Президент Казахстана Назарбаев Н.А. поставил высокую задачу перед национальным образованием современных школьников. Нынешнее образование должно быть высококачественным, конкуренто-

способным, таким, чтобы выпускники школ Казахстана смогли продолжить образование за рубежом. В
связи с этим обучение в 2016-2017 учебном году предъявляет новые нормативные требования к кадрам.
По всему Казахстану проводится переподготовка педагогов к деятельности в рамках компетентностного
подхода к образованию, обеспечение педагогов технологиями, сохраняющими здоровье, формирующими
готовность работать в условиях возросшей индивидуализации образовательного процесса [4].
Концепция 12-летнего среднего образования (далее – Концепция) Республики Казахстан  основной документ. В нем содержится цель, задачи, направления организации и принципы развития системы среднего образования страны. Концепция основывается на Законе «Об образовании», «Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года», Государственной программе развития
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 гг. [1, 2, 3].
Концепция имеет своей целью обосновать стратегию развития системы среднего образования
Республики Казахстан в условиях перехода на 12-летнее образование [2].
Концепция направлена на решение таких задач:
1. Обоснование необходимости перехода к 12-летнему образованию.
2. Определение ценностей, целей, задач, структуры, содержания образования и особенностей
организации образовательного процесса в новых условиях.
3. Определение этапов внедрения 12-летнего образования [2].
В рамках обновления содержания образования выпускник должен:
- знать язык, исторические и культурные события, традиции своего народа;
- уметь общаться на государственном, родном и иностранных языках;
- иметь ценностное отношение к культуре, искусству, литературе, научным достижениям, результатам свободы, труда, истины;
- толерантно относиться к окружающим его людям;
- уметь использовать современную технику и средства коммуникации.
Выпускник школы должен иметь следующие базовые компетенции:
 быть доброжелательным человеком;
 заботливым членом семьи;
 проявлять творческую индивидуальность;
 быть ответственным гражданином;
 быть здоровой и постоянно развивающейся личностью.

Рис. 1. Ключевые компетенции выпускника
Базовые компетенции выпускника школы достигаются посредством развития у учащихся предметных и ключевых компетенций. Ключевые компетенции в свою очередь формируют предпосылки для

становления системы ценностей и мотивов, а также для развития социальных и поведенческих норм
жизнедеятельности человека. Ключевые компетенции (см. рис. 1) являются основой для выявления
ожидаемых результатов в рамках обновления содержания образования в РК.
Дадим характеристику ключевым компетенциям выпускника:
 ценностно-ориентационная компетенция заключается в способности принимать решения в
различных жизненных ситуациях, а также в патриотизме по отношению к своей Родине – Казахстану;
 культурологическая компетенция заключается в обладании опытом деятельности и познания,
основываясь на достижениях общечеловеческой культуры и национальных особенностях. Каждый выпускник должен ценить культурное многообразие мира и культуру своего народа; разделять идеи толерантности и духовного согласия;
 учебно-познавательная компетенция состоит в обеспечении процесса самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской деятельности учащегося;
 коммуникативная компетенция предполагает владение родным и другими языками, навыками
общения на казахском языке как государственном, языке межнационального общения, иностранных
языках;
 информационно-технологическая компетенция заключается в умении ориентироваться, используя реальные технические объекты и современные информационные технологии;
 социально-трудовая компетенция состоит в овладении знаниями и опытом ведения активной
гражданско-общественной деятельности в сфере семейных, трудовых, экономических и политических
общественных отношений;
 компетенция личностного самосовершенствования предполагает формирование психологической грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о собственном здоровье и владение
основами безопасной жизнедеятельности [2, 3].
В настоящее время Республика Казахстан принимает активное участие в мировых интеграционных процессах. Именно этим и вызвана безотлагательная модернизация системы среднего общего образования Республики Казахстан. Сейчас сформировался определенный международный стандарт
среднего образования, который рассчитан на 12-летнюю школу. Он реализуется в 136 странах, в том
числе и в развитых странах: США, Япония, Германия, Франция и др. Из стран бывшего Советского Союза у этой модели также есть сторонники - страны Балтии, Узбекистан, Беларусь, Украина. Педагоги
полагают, что переход Казахстана на 12-летнее среднее образование будет способствовать успешному решению стратегической задачи проектирования новой национальной модели образования [7].
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Беременность – сложное, психологически многогранное состояние. Происходящие с женщиной
физические, гормональные, социальные изменения влияют на её эмоциональное состояние, её отношение к себе, будущему ребёнку, окружающему миру [1,2,3,4,5,6,7]. Поэтому при подготовке беременных к родам целесообразно использование междисциплинарного подхода, в котором участвуют акушеры, психотерапевты, психологи.
Цель исследования: выявить влияние партнёрских отношений с личным врачом и стандартного
наблюдения в женской консультации на течение беременности и исход родов.
Материал и методы: были обследованы 104 беременные женщины в возрасте 22,4 ± 2,3 лет.
Все обследуемые были разделены на две группы: в первую группу вошли женщины, имевшие партнёрские отношения с личным врачом на протяжении беременности (n = 50 человек, 48 %); во вторую

группу (n = 54 человек, 52 %) вошли женщины с обычным протеканием беременности и стандартным
наблюдением в женской консультации – контрольная группа.
Достоверность значений оценивалась по Т-критерию Стьюдента.
Результаты исследования: были изучены особенности полового созревания обследуемых
женщин. Начало месячных (с 13 лет), их длительность (около 5 дней) не различались между группами.
Начало половой жизни у женщин обеих групп отмечалось с 17-19 лет. Все женщины были беременными впервые. Величина прибавки веса во время беременности достоверно не различалась между
группами и составляла 12–14 кг. Данные о заболеваниях женщин в период беременности были следующие: заболевания половой сферы – наиболее часто инфекции (кольпит, хронический аднексит); патология зрения; болезни эндокринной системы (гипофункция щитовидной железы). Частота встречаемости заболеваний в двух группах беременных достоверно не различалась, р > 0,05.
Осложнения, связанные с беременностью у обследованных женщин были следующие. В первой
группе это была угроза прерывания беременности у 35% женщин; проявления гестоза у 13%; инфекции мочеполовой системы у 17%; анемия у 27% и патология плода у 1%женщин. Во второй группе
это угроза прерывания беременности (64%); анемия 34%, инфекции мочеполовой системы и проявления преэклампсии (45%); патология плода (19%).
Следует отметить, что у женщин второй группы с наблюдением в женской консультации, чаще
отмечалась большая выраженность осложнений, связанных с беременностью. Это была прежде всего
угроза прерывания беременности, анемия легкой и средней степени, и симптомы преэклампсии.
Родоразрешение у обследованных женщин. Абсолютных показаний к оперативному родоразрешению у пациенток не было. Все пациентки первой группы (100%) были родоразрешены через естественные родовые пути, ввиду наиболее адекватной подготовки к родам. Все беременные семьи первой группы прошли подготовку к родам с акушером-гинекологом и психологом. Партнерская поддержка продолжалась и во время родов (муж присутствовал у 64% женщин). Пациентки второй группы были
родоразрешены через естественные родовые пути в 73 % случаев; по относительным показаниям со
стороны матери 26% женщин были родоразрешены путем операции кесарево сечение; у одной роженицы роды завершились вакуум-экстракцией плода.
Таким образом, у женщин второй группы отмечалось значительно большее количество случаев
оперативного родоразрешения по сравнению с группой женщин первой группы, у которых отмечалось
самопроизвольное родоразрешение в 100% случаев.
Во время родов применяли следующие группы средств: спазмолитики, анальгетики, наркотические анальгетики. У пациенток первой группы в большинстве случаев (69 %) не использовались совсем медикаменты; применялись спазмолитики в 25 % случаев; анальгетики и наркотические анальгетики - в 3 % случаев.
У женщин второй группы без применения медикаментов в родах было только 30 % случаев; с
использованием спазмолитиков – 62 %; анальгетиков – 22 %; наркотических анальгетиков - 12 % женщин. В ряде случаев (28%) применялось комбинированное обезболивание.
Таким образом, наличие партнёрских отношений с врачом существенно влияет на потребность
женщин в средствах обезболивания в родах.
Продолжительность родов в первой группе: 426,6 ± 20,4 мин. (7 ч. 5 мин.); I период составлял
386,7 ± 20,1 мин. (6 ч. 40 мин.), II-период – 25,6 ± 1,4 мин. У женщин этой группы была наименьшая
кровопотеря – 200,0 ± 15,3 мл.
Продолжительность родов во второй группе: 503,4 ± 18,9 мин. (8 ч. 38 мин.); I период составил
476,5 ± 15,4 мин. (8 ч. 3 мин.), II-период - 26,2 ± 1,3 мин. Величина кровопотери у женщин этой группы
была значительно больше – 229,7 ± 11,3 мл, но она не превысила физиологически допустимую.
Таким образом, продолжительность родов оказалась достоверно меньшей в группе с партнерской поддержкой во время беременности и в родах (р < 0,05).
Анализ осложнений родов и родоразрешения. Среди осложнений у пациенток первой группы было установлено преждевременное излитие околоплодных вод (41 %); амниотомия (19 %); разрывы
промежности (11 %). Среди осложнений у пациенток второй группы разрывы промежности отмеча-

лись у 28 %; амниотомия у 16 %; нарушения родовой деятельности у 15 %; преждевременные разрывы оболочек у 15 %. Таким образом, минимум осложнений выявлен у женщин первой группы.
Оценивали состояние здоровья новорожденных (по шкале Апгар). У женщин первой группы отмечалось несколько лучшее состояние новорожденных, особенно в 1-ю минуту после рождения. Более
низкие показатели отмечались у новорожденных, матери которых составляли вторую группу, однако
достоверных различий по уровню показателей не было выявлено между группами.
Таким образом, на исход беременности и родоразрешения влияет целый комплекс факторов, в
том числе и адекватный выбор беременной личного врача для наблюдения за состоянием во время
беременности, и партнерские отношения в родах. Наличие партнёрских отношений с врачом позволяет обеспечить оптимальное течение беременности с минимальным количеством осложнений; наиболее
физиологичные роды через естественные родовые пути; минимальное число случаев применения медикаментозных средств во время родов; наименьшую продолжительность родов и прежде всего продолжительность первого периода; минимальное количество осложнений в родах (особенно родового
травматизма); лучшее состояние новорожденных, особенно в первую минуту после рождения.
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Аннотация: Исследованы данные денситометрии и биохимические показатели состояния костносуставной системы у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) на фоне применения
различных вариантов нелекарственной коррекции климактерических расстройств. Наиболее
выраженное положительное влияние на состояние костно-суставной системы у данного контингента
женщин оказало использование нелекарственного комплекса, включающего применение физических
факторов, создаваемых физиотерапевтической реабилитационной системой (SPA-капсулой).
Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, костно-суставная
система, денситометрия, биохимические показатели, нелекарственные методы.
DYNAMICS OF RADIOGRAPHICALLI AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE STATE OF THE
OSTEOARTICULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ON THE BACKGROUND OF
NON-DRUG THERAPY OF CLIMACTERIC DISORDERS
Berihanova R.R.
Abstract: Исследованы данные денситометрии и биохимические показатели состояния костносуставной системы у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) на фоне применения
различных вариантов нелекарственной коррекции климактерических расстройств.
Наиболее
выраженное положительное влияние на состояние костно-суставной системы у данного контингента
женщин оказало использование нелекарственного комплекса, включающего применение физических
факторов, создаваемых физиотерапевтической реабилитационной системой (SPA-капсулой).
Key words: metabolic syndrome, climacteric disorders, osteoarticular system, densitometry, biochemical
indices, non-drug methods.

Актуальность темы. Ведение женщин в периоде пери- и постменопаузы осложняет наличие
полимобидной патологии, в частности, метаболического синдрома (МС) [1, 2]. При невозможности
гормонального лечения возникает необходимость в эффективных немедикаментозных
терапевтических стратегиях, направленных на коррекцию обменных нарушений, профилактику и
снижение степени выраженности отдаленных климактерических расстройств, повышение качества
жизни у пациенток с МС [3] .
Цель исследования: провести сравнительную оценку рентгенологических и биохимических
показателей состояния костно-суставной
системы при использовании различных вариантов
нелекарственной коррекции климактерических нарушений у пациенток с МС.
Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС в возрасте 45-50 лет (средний возраст
47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 лет), отметивших
возникновение климактерических нарушений. Критерии не включения в исследование: наличие
выраженных психических расстройств, заболеваний в острых стадиях, злокачественных или не
верифицированными опухолей. Основная группа- 60 женщин, у которых применяли лечебный комплекс
«А»: комбинация преформированных
лечебных
физических
факторов, реализуемых
физиотерапевтической установкой (SPA-капсула)- мелотерапия, ароматерапия, вибротерапия,
полноспектровая и селективная хромотерапия, аэроионотерапия; лечебная физкультура, питьевая
бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием поливитаминов и минералов на фоне
стандартного лечения (диетотерапия, нормализация образа жизни, повышение физической активности,
прием витаминов А, Е). Первая группа сравнения- 59 женщин, у которых применялся комплекс «Б»:
электросон, лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием
поливитаминов и минералов на фоне стандартного лечения. Вторая группа сравнения- 66 женщин, у
которых применялся комплекс «В»: контрастный душ, лечебная физкультура, питьевая
бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием поливитаминов и минералов на фоне
стандартного лечения. Третья группа сравнения- 70 женщин, у которых использовался комплекс «Г»:
поливитамины с минералами, лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия на фоне стандартного
лечения. Группа контроля- 75 женщин, у которых применяли комплекс «Д»: стандартное лечение,
включающее диетотерапию, нормализацию образа жизни, повышение физической активности, прием
витаминов А, Е.
Проводилось измерение минеральной плотности костной ткани (МПК) центрального скелета
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (dual-energy X-ray absorptiometry — DXA)
на рентгеновском костном денситометре «Prodigy Vision 5» (GE Medical Systems LUNAR, USA). область
интереса — поясничный отдел позвоночника (L1–L4) , а также область шейки бедра (Neck) и весь
проксимальный отдел бедренной кости (Total Hip). Согласно рекомендациям ВОЗ (2012),
диагностика остеопороза проводилась на основании T-критерия. В периоде менопаузального перехода
применялся Z-критерий (Скрипникова И.А., 2010; Дыдыкина И.С., Дыдыкина П.С., Муравьев Ю.В.,
2015). На автоматическом селективном биохимическом анализаторе «Konelab 30» («Thermo Fisher
SCIENTIFIC», Финляндия) и стандартных наборов реактивов «BioSystems», (Испания) проводилось
биохимическое исследование крови, включая определение, креатинина, щелочной фосфатазы.
Кальций, фосфор определяли на анализаторе электролитов «EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH» со
стартовым комплектом («Medica Corp.», США)
Статистический анализ результатов исследования осуществлялся с использованием
стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft Corporation», USA) и
«STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За статистически значимое принималось
значение р<0,05.
Результаты исследования. Сочетанными показаниями для денситометрии явились метаболический синдром, наличие вертеброгенного болевого синдрома и/или артралгий, болей в костях, переломы
в анамнезе, патология щитовидной железы, низкая физическая активность, заболевания мочевыделительной, дыхательной, пищеварительной систем. Исходно во всех группах преимущественно была
нормальная МПК. Повторная денситометрия проводилась через 1 год после завершения лечения. К

моменту выполнения повторного исследования под наблюдением осталось 54 (90,0%) женщин основной группы, 54 (91,5%) женщин первой группы сравнения, 61 (92,4% ) женщин второй группы сравнения, 64 (91,4%) женщин третьей группы сравнения и 69 (92,0%) женщин группы контроля. Распределение пациенток по уровню МПК достоверно не изменилось ни в одной группе. Однако в основной группе
количество пациенток с остеопорозом осталось на исходном уровне - 3 (5,6%), статистически не значимо увеличилось количество пациенток с остеопенией с 6 (11,1%) до 8(14,8%)(р>0,05). При этом в
группе контроля отмечена наиболее выраженная отрицательная динамика распределения пациенток
по уровню МПК – возросло количество пациенток с остеопорозом с 4 (5,8%) до 9 (13,0%), с остеопенией с 9 (13,0%) до 14 (20,3%), но различия не были достоверны.
Существенного изменения МПК не отмечено ни в одной группе, однако в основной группе обнаружен незначительный прирост показателя, что позволяет расценивать проводимые лечебные мероприятия как эффективные в плане профилактики остеопороза, а в группе контроля наблюдалось
наиболее выраженное среди всех групп, но статистически не достоверное его снижение.
Через год наблюдения в основной группе обнаружено достоверное снижение активности щелочной фосфатазы на 26,0%, креатинина на 19,6% от исходных значений (р<0,05), что можно рассматривать в качестве свидетельства замедления костной резорбции. В основной группе отмечено статистически не достоверное увеличение уровня общего кальция - на 6,3%, ионизированного кальция на 5,5%,
снижение уровня неорганического фосфора на 4,9%(р>0,05). В первой группе сравнения наиболее
значимо проявилась позитивная динамика в виде снижения уровня креатинина на 7,4% (р>0,05) и щелочной фосфатазы на 9,7 % (р>0,05) от исходных параметров, но различия не были достоверны. В
остальных группах исследуемые показатели существенных изменений не претерпели.
Таким образом, лечебный комплекс с применением физических факторов, генерируемых SPAкапсулой, оказал наиболее выраженное положительное влияние на состояние костно-суставной системы, что подтверждается динамикой показателей кальциево-фосфорного обмена, щелочной фосфатазы, креатинина и данными денситометрии.
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Аннотация: геморрагический васкулит распространенное сосудистое заболевание в детском возрасте
из группы первичных системных васкулитов. Заболеваемость детей ГВ увеличивается во всех возрастных группах, что может быть связано с экологическим неблагополучием, аллергизирующим действием
лекарственных препаратов и пищевых продуктов, наличием хронической инфекции. По данным работ
ряда авторов в последнее десятилетие геморрагический васкулит характеризуется тяжелым, рецидивирующим течением, изменением клинических вариантов болезни, более частым вовлечением в патологический процесс почек. Выявление факторов, влияющих на этот процесс, интересует многих исследователей и определяет актуальность проблемы и все это позволило сформулировать цель и определить задачи настоящей работы.
Ключевые слова: геморрагический васкулит; иммунный статус.
STUDY OF FREQUENCY OF DISEASE HAEMORRAGIG VASCULIT AT CHILDREN
Tursunova Oliya Abduraufovna
Sharapov Bobur Utkurovich
Annotation: Hemorrhagic vasculitis is a common vascular disease in childhood from the group of primary
systemic vasculitis. The incidence of HB infants is increasing in all age groups, which may be due to
environmental problems, allergic effects of drugs and food products, and the presence of chronic infection.
According to the work of a number of authors in the last decade, hemorrhagic vasculitis is characterized by a
severe, recurrent course, a change in clinical variants of the disease, more frequent involvement in the
pathological process of the kidneys. Identifying the factors that influence this process is of interest to many
researchers and determines the relevance of the problem and all this has allowed to formulate the goal and
determine the tasks of this work.
Key words: hemorrhagic vasculitis; Immune status.
Актуальность. Геморрагический васкулит (синонимы: геморрагический иммунный микротромбоваскулит, болезнь (пурпура) Шенлейн - Геноха, анафилактоидная пурпура) - одно из самых распространенных и хорошо известных геморрагических заболеваний, относящихся к группе иммунокомплексных вазопатий инфекционно-аллергической природы. В основе геморрагического васкулита (ГВ)

лежит повреждение микрососудов циркулирующими иммунными комплексами (ЦИК), с последующим
асептическое воспалением, дезорганизацией стенок микрососудов и множественным микротромбообразованием в сосудах кожи, суставов и внутренних органов.
Цель: определить частоту заболеваемости геморрагического васкулита у детей в условиях Республики Узбекистан.
Материалы и методы исследования. Работа выполняется в отделении кардиоревматологии
клиники ТашПМИ. Обследование и статистические методы исследования были проведены у 30 больных с диагнозом или геморрагический васкулит.
В исследование были включены 30 больных детей в возрасте от 5 мес. до 15 лет с установленным диагнозом геморрагический васкулит.
Распределение больных детей по клинической классификации ГВ Г.А.Лыскина и соавторов.
По клинической форме:
Простая форма 1=3,3%
Смешанная форма 29=96,6%
Диаграмма 1
Частота встречаемости клиническое формы ГВ у детей.

3,30%

96,60%

Простая форма

Смешанная форма

Клинические синдромы:
 кожный;
 суставной;
 абдоминальный;
 почечный
Клинические синдромы в едином виде почти не встречается, по литературным данным встречается толка кожный синдром в едином виде как простая форма заболевания. Как правило без геморрагических высыпании диагноз ГВ не ставится, хотя может проявится после абдоминального и почечного
синдрома.
Простая форма заболевание составляет 3-5% по общие формы заболеваемости. Смещенная
форма заболевание составляет выше, чем 90% по общие формы заболеваемости.
Смешанная форма может быт разным, зависимости каким клиническими признаками (синдромами) проявляется заболевания.
Кожный + суставной
Кожный + суставной + абдоминальный
Кожный + суставной + абдоминальный + почечный.
Кожный + суставной + почечный.
По литературным данным в среднем, частота основных клинических проявлений геморрагиче-

ского васкулита такова:
 кожная геморрагическая сыпь — 100%;
 суставной синдром — 75%;
 абдоминальный синдром — 65%;
 поражение почек — 40%.
Таблица 1
Наши исследования дают следующие показатели:
Клинические синдромы
Количества больных
Процентное соотношение

Кожный

суставной

абдоминальный

почечный.

76

68

53

8

100%

90%

70%

10%

Почти у 80% больных с геморрагическим васкулитом анализ мочи показывают поражения со стороны почек. Но это не говорит о морфологических изменениях почек. У детей в половине случаев поражение почек имеет благоприятное течение с полным клинико-лабораторным выздоровлением. Все
эти показатели нормализуется выздоровлениям больных БШГ. Поражение почек при геморрагическом
васкулите представлено гломерулонефритом и у половины больных характеризуется незначительно
или умеренно выраженным мочевым синдромом (микрогематурия и протеинурия). По нашим исследованиям поражение почек составляет около 10%.

Степень тяжести.
Легкая:
Среднетяжелая:
Тяжелая:

Таблица 2
Степень тяжести геморрагического васкулита у детей
Количества больных
Процентное соотношение
2
3%
66
87%
8
10%

Данные показатели объясняются тем, что зимний период рост больных отмечается за счет перенесенных болезни как ОРВИ. А весенний период самый высокий рост больных, чем другие времена
года за счет ОРВИ и поллинозы. Летный период встречаемость ГВ взрастает насчет ОКИ.
Результаты: Частота заболеваемости ГВ изменяется под влиянием различных внешних факторов. Заболеваемость изучалось клинике ТашПМИ. За 3 года изучения и ретроспективные анализы
архивных историй болезни больных показывают разные показатели за несколько год.
Обследование и статистические методы исследования были проведены у 30 больных с диагнозом геморрагический васкулит и 46 ретроспективного анализа архивных историй болезни с диагнозом
болезнь геморрагический васкулит.
В исследование были включены дети в возрасте от 5мес до 15лет с установленным диагнозом
геморрагический васкулит.
ГВ диагностируют чаще всего у детского населения. Среди больных мальчиков в 2 раза больше,
чем девочек. Однако эта закономерность сохраняется до 16-летнего возраста, затем распространенность ГВ среди лиц разного пола становится одинаковой.
Наши исследование показали, что основную часть больных детей, составляют дети с 5 летного
возраста дети до 15 лет. Это объясняется тем, что дети возрасти с 5 лет, до 15 лет проводит свое основное время в обществе различных детских организациях и подвергаются различным инфекционным
заболеваниям.
Выводы. Собранные результаты показывают, в обществе различных детских организациях риск
заболеваемости растет. Не соблюдения профилактических мероприятий увеличивает рост заболеваемости.
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THE USE OF 3D-TECHNOLOGIES AS AN EDUCATIONAL MEAN FOR MEDICAL STUDENTS
Piskov Daniil Aleksandrovich,
Tiuliandina Ekaterina Viktorovna,
Maslennikova Mariya Aleksandrovna
Abstract: the use of 3D-technologies, such as anatomy table and surgical simulators, for training students at
medical schools is discussed in this article. Augmented reality glasses and 3D-modeling are considered as an
example of prospective technologies, which can be used in daily surgical practice. The main directions of 3Dtechnology development in Russia are identified.
Key words: 3D-technologies, surgical simulators, anatomy table, augmented reality glasses, 3D-modeling,
3D-technologies usage.
Введение: В структуре медицинского образования в России наблюдаются очевидные
изменения, ориентированные на богатый международный опыт. При этом сохраняются лучшие
традиции отечественной науки и практики. Повсеместно открываются специализированные учебные
центры, классы, тренинг-площадки при вузах и лечебно-профилактические учреждения, где становится
возможным освоение практических навыков в различных отраслях высокотехнологичной медицины [1,

c. 4; 3, с. 131]. Одним из основных направлений является применение 3D-технологий в медицине. 3Dтехнологии позволяют молодому врачу-специалисту приобрести и овладеть такими столь
необходимыми компетенциями, как владение прикладными компьютерными программами, симуляцией
биологических процессов. Компетентностный набор включает в себя знание, умение и владение
современными инновационными технологиями [2, с. 86].
Одной из наиболее распространенных 3D-технологий, используемых в обучении студентовмедиков, является так называемый анатомический стол. В нем, благодаря использованию 3D,
послойно смоделирован весь человеческий организм. Одной из наиболее интересных возможностей
такого интерактивного стола является возможность продемонстрировать студенту те структуры
органов и тканей, которые невозможно увидеть при рассматривании настоящего трупного материала. В
частности речь идет о васкуляризации и иннервации того или иного органа. Мелкие веточки артерий,
вен или нервов зачастую недоступны студентам-медикам при рассматривании настоящего органа, что
и обуславливает практическую значимость использования 3D-технологий. Использование
анатомического стола возможно не только для изучения нормальной анатомии и топографии человека.
Созданы экземпляры столов, в которых студент может увидеть патологические изменения органов и
тканей, что особенно интересно при изучении редких форм патологии, когда ее можно увидеть только в
учебнике [8]. Говоря о преимуществах такой визуализации перед настоящим трупным материалом, не
стоит забывать о том, что в последнее время вопрос о трупном материале является одним из самых
проблемных вопросов большинства медицинских ВУЗов России и Зарубежья [9]. В большом
количестве университетов от трупного материала отказались полностью ввиду трудности в его
получении, затратах на содержание в надлежащем качестве и трудности в использовании. А в тех
ВУЗах, которым посчастливилось иметь трупный материал - он представлен в не самом высоком
качестве. Решением проблемы для преподавателей и студентов явилось создание анатомических
столов. Совсем недавно для ВУЗов России закупалось подобное оборудование из США, стоимость
которого доходило до 9 млн. рублей [11]. Однако, российский учеными из Самарского
Государственного Медицинского Университета было разработано аналогичное оборудование,
стоимость которого в разы ниже западных версий. Примерная стоимость российских анатомических
столов равняется 2,5 млн. рублей, что несомненно является адекватной ценой для оборудования
подобного высокого класса [10].
Наибольшее свое распространение 3D-технологии получили в области практической хирургии. В
некоторых медицинских ВУЗах России созданы специальные тренажеры хирургических манипуляций
[7, с. 6]. В частности, созданы симуляторы для эндоскопической (проведение операции при помощи
эндоскопа), лапароскопической (метод, когда операции на внутренних органах проводят через
небольшие отверстия)
и эндоваскулярной (хирургические вмешательства, проводимые на
кровеносных сосудах) хирургии [4, с. 721; 5, с. 264; 6, с. 269]. С помощью таких тренажеров студентымедики могут самостоятельно тренировать свои практические навыки в использовании хирургического
оборудования в проведении операций наиболее современными методами. При проведении такой
операции на экран с помощью 3D-технологий выводится объемное изображение оперируемого органа.
Студент может самостоятельно задать программу тренажера на определенный конституциональный
тип человека, выбрав его возраст, вес и рост. Затем, манипулируя приборами симулятора,
имитирующих различные хирургические приборы (зажимы, катетеры), провести операцию. Опыт
использования подобных тренажеров очень важен не только для студентов-медиков, но также для
ординаторов и молодых специалистов-хирургов, для которых оттачивание профессиональных навыков
является залогом успешной будущей карьеры.
Выводы: 3D-моделирование - новейшее и динамично развивающееся направление в медицине.
Разработанные технологии 3D-моделирования операционного процесса и учебно-методические
модули обеспечивают системное обучение, а также повышение качества подготовки будущих
медицинских специалистов.
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Abstract: The article presents data of a complex research of physical health of high school pupils of Perm
region. Three simple methods were suggested for health diagnostics of schoolchildren. According to the results of the work, the health rate can be estimated as satisfactory, and functional disharmony is revealed.
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Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов [1]. Уровень и динамика здоровья населения России,
подрастающего поколения предоставляет реальную угрозу и может привести к дальнейшему ухудшению демографической ситуации. В настоящее время здоровьесбережению учащихся уделяется большое внимание, реализуются программы повышения уровня здоровья участников образовательного
процесса [2].
Дети и юноши обычно не задумываются о своём здоровье, при этом важно привить знания и привычки для сохранения и укрепления здоровья. Прививать устойчивые навыки сбережения здоровья
необходимо как можно на более раннем этапе, так как состояние здоровья подрастающего поколения
вызывает тревогу. В связи с этим, важно вовремя распознать наличие отклонений в развитии и здоровье детей, дальнейшее развитие которых приведёт к клиническому проявлению заболеваний, для этого
существует множество скрининговых методов. Так же важно оценивать функциональное состояние организма при использовании нескольких методов, что даст наиболее полную оценку состоянию здоровья.

Цель исследования – оценить функциональное состояние здоровья учащихся старших классов.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 128 учащихся 10-11 классов г. Перми
в возрасте от 16 до 17 лет, среди которых количество девушек составило 89, а юношей – 39. Использовался метод сравнения таких антропометрических показателей, как: рост, вес, окружность грудной
клетки (ОГК), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), становая сила кисти ведущей руки (СС) с возрастнополовой нормой развития [3]. Использовался метод оценки состояния физического здоровья по пяти
уровням: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий [4], состояние здоровья оценивали в
баллах. Каждому результату, полученному при соответствующих измерениях (табл. 1) присваивался
балл, при суммировании которых выявлялся итоговый балл, соответствующий уровню физического
здоровья. Для этого дополнительно у подростков измерялось артериальное давление (АД) и время
восстановления пульса (ЧСС), после совершения 20 приседаний (ВВ).
Таблица 1
Оценка уровня физического здоровья по методу Г.Л. Апанасенко
Выше среднеНизкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
го
Масса тела(гр.) / рост(см.)
Юноши
501
451-500
401-450
375-400
375
Девушки
451
400-450
375-400
375-351
350
Баллы
-2
-1
0
0
0
ЖЕЛ(мл.) / масса тела(кг.)
Юноши
50
51-55
56-60
61-65
66
Девушки
40
41-45
46-50
51-57
57
Баллы
0
1
2
4
5
ЧСС* АДсистолическое /100
Юноши и девушки
111
95-110
85-94
70-84
69
Баллы
-2
0
2
3
5
ВВ (мин., с.)
Юноши и Девушки
3 мин.
2-3мин.
90-119 с.
60-89 с.
59 с.
Баллы
-2
1
3
5
7
СС (кг.) / масса тела (кг.) * 100 (%)
Юноши
60
61-65
66-70
71-80
81
Девушки
40
41-50
51-55
56-60
61
Баллы
0
1
2
3
4
Общая оценка уровня здоровья (сумма баллов)
4
5-9
10-13
14-16
17-21
Также был использован метод оценки адаптационного потенциала организма, который так же
позволяет выделить пять уровней развития [5]. Для этого измерялся индекс функциональных изменений (ИФИ), для его вычисления мы использовали формулу: (700-(3*ЧСС + 2,5*САД + 2,7*В 0,28*MT))/(350-2,6*В + 0,21*P), где: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – среднее артериальное давление (систолическое АД + 2* диастолическое АД)/3; В – возраст, в годах; МТ – масса тела, в кг;
Р – рост, в см. Подставив все значения в формулу, получаем ИФИ и сравниваем его со следующими
значениями: низкий (<0,375), ниже среднего (0,376-0,525), средний (0,526-0,675), выше среднего (0,6760,825), высокий(>0,825).
Результаты исследования. При анализе массы тела, роста, ОГК, ЖЕЛ и СС, были рассчитаны
коэффициенты сигмального отклонения, по сравнению с половозрастной нормой физического развития
(табл. 2).

Группа
Юноши
Девушки

Коэффициент сигмального отклонения, по сравнению с нормой
Рост (σ)
Вес (σ)
ОГК (σ)
ЖЕЛ (σ)
0,5
- 0,5
2
- 1,5
1,5
-1
2,5
-2

Таблица 2
СС (σ)
-2
-2

У юношей показатели роста и веса находятся в пределах возрастной нормы, развитие грудной
клетки значительно опережает среднестатистические, при этом резко снижена ЖЕЛ. Становая сила
ведущей руки граничит с низким и слабым значением развития. У девушек показатели роста и веса так
же находятся в пределах возрастной нормы, но имеют тенденцию к недостатку веса, при относительно
высоком росте. Так же усиливается дисбаланс между физическим и функциональным развитием органов грудного отдела. Становая сила ведущей руки граничит с низким и слабым значением развития.
Исследования уровня физического здоровья старшеклассников показал, что итоговый балл
юношей составил 9,06±0,68, девушек – 9,40±0,46, а в среднем он равен 9,23±0,52. При том низкий уровень физического здоровья имели 11 (12%) девушек и 7 (18%) юношей; ниже среднего – 31 (35%) девушка и 14 (36%) юношей; средний – 34 (38%) девушки и 9 (23%) юношей; выше среднего – 11 (12%)
девушек и 9 (23%) юношей; высокий – 2 (2%) девушки.
При оценке адаптационного потенциала организма ИФИ юношей составил 0,676±0,017, девушек
– 0,656±0,013, его среднее значение равно 0,668±0,014. При том низкий уровень адаптационного потенциала организма имели 3 (3%) девушки; ниже среднего – 11 (12%) девушки и 4 (10%) юноши; средний – 33 (37%) девушки и 12 (30%) юношей; выше среднего – 38 (47%) девушек и 21 (54%) юноша; высокий – 4 (5%) девушки и 2 (5%) юноши.
Выводы. 1.
В среднем, у подростков показатели роста и веса находятся в пределах возрастной нормы, развитие грудной клетки значительно опережает среднестатистические, при этом резко
снижена ЖЕЛ, что говорит о резком функциональном дисбалансе. Становая сила ведущей руки граничит с низким и слабым значением развития. При этом у девушек наблюдается более резкий дисбаланс
соотношения массы тела к росту и функциональный дисбаланс органов грудной области.
2. Уровень физического здоровья обследованных лиц находится на пограничном уровне, который
может расцениваться как критический. Дальнейшее его снижение, вероятно, будет коррелировать клиническими проявлениями заболеваний.
3. Исследуемые средне адаптированы к физической нагрузке, что указывает на нормальное состояние сердечнососудистой системы. При этом юноши имеют большую адаптивность к физическим
нагрузкам, поэтому их сердечнососудистая система в хорошем состоянии.
4. В комплексе здоровье обследуемых лиц можно оценить как удовлетворительное. Но необходимо следить за его состоянием, так как выявлен некоторый функциональный дисбаланс и дисгармоничность физического развития.
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Аннотация: Доказано, что аналитические модели, в отличие от статистических по множеству ненормированных измерений, адекватны физическим процессам в нормированных границах адаптивного диапазона за счет оптимизации предельных параметров калибровочных характеристик. Показана тождественность моделей аналитического контроля на примере измерения давления.
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THE IDENTITY OF THE MATHEMATICAL MODELS ANALYTICAL CONTROL PRESSURE
MEASUREMENT
Abstract: It is proved that the analytical model, in contrast to the statistics by the set of non-normalized
measurements, adequate physical processes in the normalized boundaries of the adaptive range by
optimizing the marginal parameters of calibration characteristics. Identity revealed models analytical control on
the example of pressure measurement.
Keywords: analytical control, mathematical models, pressure, identity, models, measurement
Аналитический контроль с гибкой калибровочной характеристикой, тождественной эквиваленту
натурного эксперимента за счет структурной и параметрической оптимизации по нормируемым мерам
границ адаптивного диапазона, предлагает физические модели. Это математические модели калибровочных характеристик, в отличие от статистических моделей градуировки, адекватны физике явления
информационных процессов за счет нормируемых мер границ адаптивного диапазона известных образцов. Анализ электрофизических и физико-химических преобразований, теплофизических и диффузионных процессов показывает их аналогию физике явлений и тождественность математических представлений [1].
Цель: изучить закономерности математических моделей аналитичес-кого контроля измерения
давления тензодатчиком.
Адекватные физическим процессам (явлениям) математические модели тождественны на различных уровнях операторов исчисления. Это очевидно на примере измерения давления тензодатчиком. Запишем эту взаимосвязь в виде алгебраического оператора экспоненцирования [2]:

P
P0

(1)
R  R0 e ,
с предельными параметрами: R0 – предельное значение сопротивления и P0 – предельное значение давления (см. рис.1).

Рис. 1. Характеристика по модели в алгебраической форме
Произведем дифференцирование в алгебраической форме:
P

dR R 0 P0

e .
dP P0

(2)

Из выражения (1) следует математическая модель в дифференциальной форме (см.рис.2):
dR
P0
 R  0.
dP

(3)
Дифференциальная модель (3) тождественна исходной модели (1) в алгебраической форме, после подстановки в (3) первообразной (1) и производной от нее:
P

P

R
P0 0 e P0  R0 e P0  0
P0

Рис. 2. Характеристика по модели в дифференциальной форме
Сравнив рисунки 1 и 2, можем сделать вывод, что дифференциальная модель тождественна
алгебраической.

Тождественность моделей (1) и (3) также доказывает интегрирование дифференциального уравнения (3). Для этого разделим переменные интегрирования (4) (см.рис.3):
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P

dP
 P0
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проинтегрируем его по частям
R
P

,
R0 P0
а после экспоненцирования найдем модель в интегральной форме (1).
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P
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Рис. 3. Характеристика по модели в интегральной форме
Следовательно, модель (1) является интегралом дифференциальной модели (3), т.е. первообразная функция (1) тождественна производной (3), которые адекватны экспериментальным данным
рис. 1.
Инверсным оператором экспоненцирования (1), дифференцирования (2) и интегрирования (3)
служит алгебраическая модель [1 –4] логарифмического исчисления (см.рис.4):
R
P  P0 ln ,
R0
характеристика контроля которой тождественна

Рис. 4. Характеристика по инверсной математической модели

(6)

Тождественные математические модели (1 – 4), адекватные физике, в отличие от статистических
моделей, не отражающих физику явления из-за множества ненормированных переменных, представлены только двумя предельными параметрами, интегрирующими множество переменных и однозначно
определяющими форму структуры действительной характеристики натурного эксперимента.
Выводы о проделанной работе:
1) Погрешность характеристик по модели в дифференциальной форме относительно
алгебраической модели (рис. 3) не превышает 8  10 10 . Следовательно, дифференциальная модель
тождественна алгебраической.
2) Погрешность характеристик интегральной модели относительно алгебраической (рис.5) не
превышает 4  10 9 , что доказывает тождественность моделей.
3) Доказана тождественность математических моделей в экспоненциальной и логарифмической
форме, в операторах дифференциального и интегрального исчисления.
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Аннотация: С целью реализации комплексного подхода к благоустройству прибрежных территорий
в ряде стран разработаны стандарты благоустройства. При этом основополагающим (базовым) требованием всех стандартов является необходимость создания взаимопроникающего открытого пространства.
Ключевые слова: Набережная, опыт, ландшафт.
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE ON STANDARDIZATION OF REQUIREMENTS FOR
INTEGRATED IMPROVEMENT OF QUAYMENT
Krendelyova Tatyana
Abstract: In order to implement an integrated approach to the improvement of coastal areas, a number of
countries have developed standards for improvement. At the same time, the fundamental (basic) requirement
of all standards is the need to create an interpenetrating open space.
Keywords: Embankment, experience, landscape.
Анализ международного опыта в области создания методических инструментов стандартизации
по комплексному благоустройству набережных. Индустриальная эпоха оставила обширное негативное
наследие:
-деградировавшие природные ландшафты в прибрежной зоне,
-заброшенные портовые и промышленные здания и сооружения,
-невозможность доступа людей к водным поверхностям.
В мировой практике вопросам регенерации прибрежных территорий и «возврата» реки жителям
уделяется большое внимание. При формировании общественного пространства набережных стали
учитываться такие факторы, как положение в структуре города, интенсивность движения, обеспечивает ли данное пространство потребности всех категорий пользователей, удобно ли осуществлять его
эксплуатацию. Все конструкции и элементы набережных оцениваются с точки зрения удобства их использования и влияния на все группы потенциальных потребителей, то есть можно говорить
о комплексном подходе к обустройству общественного пространства набережных.
С целью реализации комплексного подхода к благоустройству прибрежных территорий в ряде
стран разработаны стандарты благоустройства. При этом основополагающим (базовым) требованием
всех стандартов является необходимость создания взаимопроникающего открытого пространства. Все
рассмотренные стандарты построены по одинаковой схеме.

В них определяются цели и круг лиц, кому адресован документ, формулируются принципы проектирования комплексного благоустройства прибрежных территорий, классифицируются набережные
в зависимости от общих признаков, определяется зонирование поперечного профиля набережной, перечисляются необходимые (обязательные) и рекомендуемые элементы благоустройства, а также требования к их размещению или устройству.
Классификация прибрежных территорий начинается с определения функциональной принадлежности рассматриваемого пространства, а также места размещения набережной в городской структуре.
При этом оцениваются объекты, расположенные в непосредственной близости и участвующие
в формировании восприятия пространства, а также природные и экологические факторы.
По функциональному использованию выделяются несколько основных типов прибрежных территорий: рекреационные (Recreational), жилые (Residential), коммерческие (Commercial) и промышленные
(Industrial). Причем при определении типологии учитываются специфические особенности городского
образования, в котором расположен водный объект.
Важной частью зарубежных стандартов является формирование подхода к определению пространственных границ прибрежной территории. Они включают в себя не только набережную
до красных линий застройки, но и прилегающие улицы, связанные визуально с набережной
и влияющие на восприятие водной поверхности. При этом предлагается формировать крупные узлы
в местах выхода этих улиц к воде с организацией общественной функции. Например, здесь рекомендуется устраивать причалы для водного такси, смотровые площадки и т. д. По результатам классификации прибрежных территорий прорабатываются возможные варианты профилей набережных, определяются функциональные зоны и их взаимное расположение. В стандартах благоустройства разных
стран существуют определенные отличия при формировании профиля, но их объединяет одно — основное внимание уделяется требованиям к созданию открытых общественных пространств, комфортных для пребывания людей.
Следующим шагом в стандартизации подходов к проектированию прибрежных территорий является определение набора элементов, используемых при благоустройстве, в зависимости от типа набережной и ее профиля, а также формирование требований к ним. Все элементы разбиты на группы
по типам, и для каждого из них устанавливаются требования к применяемым материалам, качеству
исполнения, а в некоторых стандартах — к внешнему виду.
Выделяют следующие группы: покрытия, озеленение, освещение, малые архитектурные формы,
нестационарные торговые объекты и пр. Требования к покрытиям едины для всех исследованных
стандартов.
Они должны быть эстетичными, экологичными, безопасными для перемещения маломобильных
групп населения, технологичными и удобными в механизированной уборке. Элементы озеленения как
одной из важнейших составляющих формирования внешнего архитектурно-художественного облика
города также достаточно подробно рассмотрены.
Требования к типам приборов освещения определяются функциональным назначением, расположением прибрежной территории в структуре города и размещением их в определенных зонах поперечного профиля. Примером такого подхода служат Стандарты благоустройства Лос-Анджелеса
и Сиэтла (США). Подобный подход, основанный на характеристиках территории размещения, прослеживается и в требованиях к внешнему виду и типам применяемых малых архитектурных форм
и некапитальных объектов.
Например, Стандарты Абу-Даби (ОАЭ) допускают идентификацию частных территорий,
с помощью объектов, выполненных по индивидуальному проекту. В свою очередь, дизайн-код Сиэтла
(США) разрешает размещение некапитальных объектов и МАФ, выполненных в единой стилистике.
Отдельно хочется отметить такой тип объектов комплексного благоустройства, как элементы,
формирующие систему навигации. К вопросу их внешнего вида, параметрам насыщения информацией,
местам расположения уделено большое внимание во всех изученных стандартах. Предметом рассмотрения в зарубежных стандартах также являются объекты, размещаемые непосредственно на воде,
а именно бассейны, набережные, эстакады и другие элементы [1,с-200]. В тексте многих документов

встречаются рекомендации по устройству причалов для организации пассажирского судоходного движения. Размещение этих элементов жестко не регулируется, но примеры их обустройства в документах
присутствуют.
Например, в Стандартах благоустройства Абу-Даби (ОАЭ) содержится рекомендация собственникам крупных объектов (отелей, торговых центров и т. д.), расположенных на берегу, при возможности
организовывать причалы для посадки и высадки пассажиров водного такси. Во многих стандартах присутствуют требования и рекомендации по организации и использованию существующего рельефа прибрежных территорий.
Ярким примером этого служит дизайн-код Сиэтла (США), где предложены варианты интеграции
естественных уклонов в комплексное благоустройство с приданием им рекреационно-развлекательных
функций. Например, там рекомендуется размещать детские лазалки и горки.
Дополнительно стоит отметить важность организации безопасного пешеходного пространства
на перекрестках. Это достигается изменением типа покрытия в зоне перекрестка, устройством полностью приподнятого перекрестка.
Отдельно во многих стандартах стоят мероприятия по берегоукреплению, защите территорий
от подтопления и водоотведению.
Досконально данные вопросы раскрываются в отдельных специальных документах, при этом
в стандартах присутствуют базовые требования для учета их проектировщиками. Одной
из отличительных черт зарубежных стандартов благоустройства является их ясная для потребителя
система подачи материала[2,с-89]. Наличие четких формулировок требований и понятной терминологии исключает возможность их неоднозначной трактовки. Примечательно, что в стандартах благоустройства Нью- Йорка представлена схема взаимодействия и распределения ответственности между
городскими департаментами в части содержания и эксплуатации элементов благоустройства
и инженерных систем.
Отечественный опыт комплексного благоустройства сегодня развивается в двух направлениях:
практическом и теоретическом.
Практический опыт включает в себя разработку и реализацию проектов комплексного благоустройства отдельных территорий. Довольно часто встречаются реализованные проекты, выполненные на хорошем уровне, с применением высококачественных материалов, но при этом благоустроенная среда не отвечает требованиям комфорта и безопасности.
В то же время на протяжении последних нескольких лет выполнен ряд теоретических работ,
сфокусированных на понимании роли реки в городе. В них анализируется текущее положение
и предлагается ряд мероприятий, направленных на реабилитацию прибрежных территорий.
Например, в Целевой среднесрочной программе комплексного благоустройства и ландшафтного
оформления набережных Москвы-реки, концепция которой разработана Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и утверждена постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. № 619–ПП, сформулирован ряд проблем в области благоустройства
прибрежных территорий, предложены мероприятия по их решению, разработана типология существующих набережных. Также на рассматриваемую тему написан ряд научных работ и диссертаций. При
этом отсутствует связь между теорией и практикой в виде прикладного документа. Сравнивая накопленный отечественный и международный опыт, можно констатировать, что в настоящее время мы отстаем в части развития инструментов стандартизации и реализации новых подходов в области комплексного благоустройства набережных и прибрежных территорий.
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SHAPING PUBLIC SPACE ON THE BASIS OF A FRACTAL APPROACH
Nechaevskaya Galina Yuiryevna
Abstract: the Article is devoted to methods of forming modular public space on the basis of a fractal approach.
The vital functions of public space is a process of renewal and formation of new structures that depend on the
openness of the system, the fluctuations caused by accidental impact and from finding the system far from
equilibrium.
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Публичное пространство - это место социального взаимодействия людей, где коммуникативные
потоки не регулируются с помощью фиксированных процедур и представляет собой неограниченное и
гибкое полотно, которое объединяет людей.
Современной тенденцией в развитии публичного пространства является интеграция со сложившейся городской средой, тесное взаимодействие с жилой структурой и рекреационными зонами. Здесь
следует рассматривать два аспекта - это архитектурно-пространственный каркас и его окружение. Они
могут существовать как раздельно так и соприкасаясь в отдельных точках - именно этим обеспечивается общая устойчивость одной системы от динамических изменений другой.
На сегодняшний день компьютерные технологии в проектировании составляют основу архитектурной деятельности, что способствует моделированию сложных гибридных структур - по типу фракталов. Фракталы - это модели сложной структуры, для которых свойственны: самоподобие, способность
непрерывного формообразования, размытость границ, гибкость, подчинение принципам динамического
хаоса.[1]
Принципы формообразования с помощью фрактального подхода применяются с древних времен. Здесь можно отметить: Собор Василия Блаженного в Москве, кафедральный собор в Милане,
мост Тауэр в Лондоне, Крайслер - билдинг в Нью-Йорке (верхняя часть), и ряд других примеров применения фракталов в проектировании. Но следует отметить, что все эти проекты не являются математически выверенными моделями, а скорее это интуитивный поиск художественного образа, высокий

профессионализм и чувство гармонии.
Сегодня же современные технологии в мире компьютеризации дают возможность осознанного
применения фрактального подхода в проектировании. Моделирование по типу фракталов может изменить принципы проектирования архитектурных форм публичного пространства и обогатить язык архитектурной теории.
Удачное экспериментирование Рикардо Боффила в Москве говорит о том, что публичное пространство - это уровень улицы и пешеходных связей. В своих проектах он подчёркивает, что первые
этажи не предназначены для проживания людей, а созданы для формирования гибкого, трансформируемого публичного пространства. Модульное формообразование жилой структуры позволяет поднять
нижние этажи, оставляя оголённым инженерно-конструктивный остов, и заложить ресурс для дальнейшего использования. Развивая тему Рикардо Боффила, следует предусмотреть в зависимости от потребности населения заполнения данного пространства модульными конструкциями.
Фрактальная структура обладает способностью непрерывного формообразования, что свойственно и для публичного пространства. Пустоты и пробелы, возникающие в городской структуре, составляют ресурс для формирования пространства. В формообразовании пространства заложены механизмы эволюционного выживания. Небольшие случайные воздействия приводят к большим последствиям. Для публичного пространства характерна неравновесная структура, которой свойственна чувствительность.
Публичное пространство в черте города рассматривается как организм, подобно живому ростку,
жизнедеятельность которого зависит от потребностей людей. По сути, организм -это система, совокупность связанных частей, которые функционируют как единое целое, а абстрактную сеть отношений
этих частей представляет собой структура. Таким образом, публичное пространство представляет собой систему с собственной структурой. Подчиняясь закону циклов, проживая кризисные моменты, опускаясь в хаос и поднимаясь обновлённым, сложные организмы могут долго существовать.
Структура публичного пространства - мультифрактальна. На выбор структурной организации
влияют функции, реализуемые в пространстве. Функции определяются в зависимости от потребности
населения, сложившихся пешеходных связей и природного ландшафта. Таким образом, публичное
пространство подвергается постоянному воздействию окружающего мира, реагирует на внешние условия и адаптируется, что способствует «тякучести» пространства, определяя гибкость структуры.
Принципы формообразования и гибкость структуры публичного пространства можно выявить "погружая" его в городскую застройку в ходе экспериментального проектирования.
При проектировании в исторической части города, "каркасом" публичного пространства являются
памятники культурного наследия. Они формируют пространственную основу, которая не подвергается
урбанистической трансформации. Заполнение "каркаса" происходит за счёт пешеходных связей, коммуникативно-рекреационной зоны с образованными площадками в зависимости от потребления населением. Так как памятники культуры располагаются в основной массе в центральной части города и
расположены вдоль магистральных улиц, интенсивность использования и жизнедеятельность публичного пространства высокая. Такое пространство может выступить в качестве буферной зоны, отделяя
и защищая интимность и уют жилых кварталов от шумной магистрали города. Помимо высокой плотности и разнообразия функций в исторической части города публичное пространство выполняет социокультурную роль.
Проектирование публичного пространства на периферийных городских территориях носит традиционный характер. Ориентирование публичного пространства, в основном на посетителей, приезжающих на транспорте. Так как такие платформы находятся на свободных участках от застройки с слабыми пешеходными связями, то развитие происходит в горизонтальной плоскости. Преобладает большой масштаб, автомобильная доступность, дешевизна. Характерной чертой является эстетизация инженерно-коммуникативных и конструктивных элементов.
При проектировании в условиях превосходства ландшафтного образования основной задачей
является гармонизация рекреационно-коммуникативной направляющей с природными элементами.
Таким образом, формообразование публичного пространства с помощью фрактального подхода

определяется влиянием внешних условий и дальнейшей адаптацией. Источником порядка и сложности
организма является неравновесность системы. Жизнедеятельность коммерческого пространства - это
процесс обновления и формирования новых структур, которые зависят от открытости системы, от колебаний, вызванных случайным воздействием и от нахождения системы вдали от равновесия.
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Современный торговый центр – это место не только для совершения покупок, но и для отдыха,
проведения встреч и досуга. В выходные и праздничные дни торговые комплексы заполнены людьми.
Некоторые посетители приходят туда на пару часов, другие приезжают с семьями или друзьями и проводят там целый день, делая покупки, посещая кинотеатр, аттракционы, ужиная в кафе и ресторанах
или катаясь на коньках.
Торговые центры – важная часть инфраструктуры современного города. Данный тип зданий принял на себя функции клубов, домов культуры, спортивных и торговых учреждений. Целью торговоразвлекательного комплекса, кроме предоставления товаров и услуг, является обеспечение высокого
уровня проведения досуга посетителей.
Кроме того, торговые комплексы являются крупными объектами, которые активно формируют го-

родское пространство. Именно поэтому к архитектуре и дизайну торгово-развлекательных центров
предъявляются высокие требования. Архитектурная среда, благоустройство прилежащей территории
и учет градостроительной специфики зоны застройки торгового объекта способствует привлечению
максимального количества покупателей и повышению престижности торгового центра и района, где он
расположен.
Ведущими направлениями во внешней отделке торгово-развлекательных центров в последнее
время выступает декоративное остекление и стеклянный купол, который также является источником
дополнительного естественного освещения. Часто торговые комплексы отделываются навесной фасадной системой с воздушным зазором (вентилируемый фасад). Впрочем, с каждым годом, в наружном
оформлении торговых центров архитекторы стараются использовать как можно больше инновационных технологий и воплощать нестандартные конструктивные решения.
Одной из определяющих причин, которая оказывает влияние на посещаемость торгового центра,
является его транспортная доступность. В рамках данного фактора рассматриваются такие показатели,
как удобство транспортных развязок, возможность беспрепятственного доступа из любой точки города,
а также уровень доступности общественного транспорта. Для уровня посещаемости не менее важным
условием является наличие удобного и вместительного паркинга, а его отсутствие или непродуманная
организация, напротив, заметно снижают уровень посещаемости объекта.
Одним из главных принципов архитектурно-дизайнерской среды торгово-развлекательного центра является пространственная реализация маршрутов движения посетителей по центру. При проектировании торгового комплекса навигация продумывается таким образом, чтобы посетитель мог войти в
комплекс и обойти его весь, по кругу, посмотрев максимальное количество магазинов. Также при планировании желательно избегать тупиковых и труднодоступных зон, в которые покупатель не зайдет.
В торговых центрах, особенно в крупных, проектируется одна или несколько реперных точек,
благодаря которым посетители могут сориентироваться на местности. Обычно в качестве таких реперов выступают атриумы с фонтанами или аквариумами, центральные кафе или рестораны, зоны отдыха, игровые зоны для детей, то есть места, в которых можно встретиться. Интересно, что спустя некоторое время реперная точка становится символом торгового комплекса и становится его отличительной особенностью среди прочих. Например, знаменитый фонтан в «ГУМе» или самый высокий аквариум мира с лифтом в торгово-развлекательном центре «Океания» в г. Москва.
Люди в торговых центрах практически не используют лестницы – они предпочитают эскалаторы и
лифты. Поэтому в современных торговых центрах обычные лестницы проектируют в основном в целях
пожарной безопасности и не акцентируют на них внимания посетителей.
На стадии проектирования торгового центра важно уделить особое внимание освещению помещений. Грамотно поставленный свет создает особую атмосферу, расставляет необходимые акценты в
интерьере, подчеркивает качество продукции и высокий уровень обслуживания.
Для привлечения в торговый комплекс наибольшего количества посетителей, в каждом торговом
комплексе есть так называемый «якорь» (или «якорный арендатор»). Это ведущий арендатор, торговый представитель с широко известным именем (например, крупный супермаркет или крупный магазин
бытовой техники), для которого, при проектировании торгового центра, необходимо отвести самые
большие площади под аренду по сравнению с другими магазинами.
Дополняющим фактором привлекательности торгового центра является наличие общественного
питания. Фудкорт с качественными и оригинальными концепциями – серьезное конкурентное преимущество, возможность привлечь дополнительных посетителей.
Развлекательная зона превращает торгово-развлекательный центр в место отдыха. На сегодняшний день кинотеатры, игровые автоматы, видеоигры остаются самым массовым видом развлечений. Также в последнее время в торговых центрах проектируются такие функциональные блоки, как
каток, боулинг, батутный центр, фитнес клуб (иногда с бассейном).
Планировочные решения современных торговых центров помимо массы достоинств, имеют также ряд недостатков. К примеру, не всегда большие пространства положительно воспринимаются посетителями, слишком большие помещения вызывают дискомфорт и подавленное состояние. Внутренняя

среда торговых комплексов должна быть сомасштабна человеку и его деятельности. Помимо этого
можно обратить внимание на недостаточное озеленение интерьеров и прилегающих к торговому центру территорий.
Часто подвергается критике напольное покрытие торгово-развлекательных комплексов. Современные материалы покрытия скользкие и, в связи с этим, вызывают неудобства у посетителей. Люди с
недостатками зрения, вынужденные носить очки отмечают отрицательное воздействие на зрение и
настроение многочисленных бликов и отражений от покрытий и других полированных блестящих поверхностей.
Все эти особенности важно учесть на стадии проектирования торгово-развлекательных центров.
Принципы архитектурно-дизайнерского формирования среды современных торговых комплексов тесно
связаны с изучением интересов потребителей. Грамотно составленные архитектурные и планировочные решения помогут повысить привлекательность и, следственно, посещаемость торговоразвлекательных центров.
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Аннотация: в статье описываются изменения в городской среде в Москве, подробно рассмотрены характеристики нового урбанистического элемента города – остановочного павильона, даются оценки его
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Abstract: the article describes the changes in the urban environment in Moscow, discussed in detail the characteristics of the new urban element of the city – stopping pavilion, provides estimates of its implementation.
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Совсем недавно люди использовали мобильные телефоны лишь по их прямому назначению: совершали звонки. Спустя всего несколько лет в наших руках оказалось целое мультимедийное и многофункциональное устройство, позволяющее нам выходить в интернет, просматривать новости, узнавать погоду, планировать встречи, покупать билеты, продукты, одежду и даже подавать заявку на замену паспорта. Очевидно, в обществе произошла трансформация использования гаджетов: с внедрением в жизнь инноваций, инновационных продуктов, назначение и область применения того или иного
предмета меняется [1, 2].
Аналогично с городской средой. Городская среда — это совокупность множества природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, в которых обитает городской житель и которые определяют комфортность его проживания на этой территории [3, 4].
За последние 6 лет комфортность проживания москвичей существенно повысилась. Сегодня уже
никого в Москве не удивишь наличием беспроводной интернет связи Wi-Fi прямо в вагоне метро, под
землей. Не стало исключением и недавно открытая наземная ветка метро – Московское центральное
кольцо. Развивается и комплекс электронных услуг: в электронном виде госуслуги получает уже почти
половина москвичей - 5,5 миллиона человек. А до конца 2016 года всю сеть наземного транспорта оборудуют бесплатным Wi-Fi.
В 2016 году ко Дню города на 30 улицах в пределах Бульварного кольца начали работать около
200 точек доступа к бесплатной Wi-Fi сети. Городской интернет работает на таких популярных улицах
как: Тверская, Никольская, Мясницкая, Арбат, Лубянская площадь и несколько столичных бульваров.
Сеть устроена таким образом, что пользователям будет предоставлен уверенный прием сигнала в радиусе 50 метров. Начальные объемы трафика позволяют подключиться до 15 тысяч москвичей на скорости не менее 1 Мбит/с. Этот проект получил название «Городской Wi-Fi» и служит для того, чтобы

подстраховать операторов мобильной связи, чьи сети могут испытывать перегрузки, особенно во время
крупных мероприятий, таких как Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу.
К наземной инфраструктуре, претерпевающей изменения, относятся остановочные павильоны
ожидания городского транспорта. Раньше это были металлические конструкции, по бокам которых
встраивались стекла, сверху была выстелена крыша их поликарбоната, но из-за зазоров около крыши
и капающих с нее осадков, плохо выполняли свою функцию. Поэтому Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы принял решение о создании остановочных
павильонов нового образца, которые не только будут обладать современным дизайном, но и впишутся
в реализуемые инновационные проекты Москвы: беспроводная бесплатная Wi-Fi сеть, информационные стойки, автоматы по продаже билетов.
Новый павильон оснащен:
- навигационными пилонами с электронным табло прибытия транспорта (будет устанавливаться
на остановочных пунктах с большим количеством маршрутов),
- новой системой навигации, включающей несколько карт и схем для планирования маршрутов,
- автоматами по продаже билетов (будет устанавливаться на остановочных пунктах с высоким
пассажиропотоком),
- Wi-Fi. Доступ в интернет предоставляется пассажирам бесплатно,
- USB-портами для зарядки для мобильных устройств,
- камерами видеонаблюдения,
- боллардами двух типов, защищающих пешеходов от наезда транспорта и парковки автомобилей,
- световыми элементами.
В зависимости от трафика пассажиров, ширины тротуара и количества маршрутов транспорта
разработаны разные типы остановок. Всего таких типов 5, причем также существуют и модификации
некоторых из них, которые смогут удовлетворить разные пропускные способности и загруженности
транспортных узлов.
При разработке нового павильона уделялось внимание также и сопутствующей инфраструктуре.
Каждый остановочный пункт помимо самого павильона ожидания имеет ещё и дополнительное оборудование. Все типы остановочных павильонов оборудованы:
1. Защитными боллардами. Заполняется бетоном и предотвращает наезд автомобилей на людей, ожидающих транспорт на остановке.
2. Антипарковочными столбиками. Предотвращающими парковку личного транспорта на площадке ожидания.
3. Урнами.
Опционально остановка может оснащаться автоматом по продаже билетов и навигационными
пилонами.
Эффект внедрения новых остановочных павильонов объективно имеет положительные моменты
и будет способствовать:
o Повышению привлекательности общественного транспорта путем создания более комфортных условий для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.
o Привлечению новых пользователей общественного транспорта.
o Улучшению навигации в городе.
o Популяризации бренда «Московский транспорт», путем создания современных носителей информации.
o Увеличению проникновения сети «Интернет». На остановках будет Wi-Fi.
o Повышению безопасности пользователей общественного транспорта благодаря остановке
защитных боллардов.
Глобализация, развитие новых технологий и ряд связанных с ними факторов неизбежно ведут
города к кардинальной трансформации [5, 6]. Москва не боится внедрять инновации в городскую среду
и это правильно, ведь комфортность проживания в городе, степень использования инноваций способ-

ствует более быстрому развитию столицы не только как европейского, но и мирового финансового, туристического и спортивного центра.
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Р. Кеттелл, О.Маурер, З. Фрейд и др.). Они придают большое значение исследованию состояния тревоги, являющемуся универсальной формой эмоционального предвосхищения неуспеха.
Можно найти в психологическом словаре следующее определение понятия тревожность: это "индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают".
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Различаются по смыслу понятия тревога и тревожность. Так как тревога – это временное состояние, при котором человек испытывает беспокойство и волнение, в то время как тревожность- это
устойчивое состояние, психологическая особенность.
Тревожность тяжело заметить в поведении, так как она практически не проявляется, но ее уровень можно определить исходя из того, как часто и как интенсивно у человека наблюдается состояние
тревоги. Личность с выраженной тревожностью воспринимает окружающий мир как опасный, полный
угрозы.

Тревогу рассматривают как психологическое состояние, выражающееся в переживаниях, опасениях и в нарушении покоя, вызываемое вероятными неприятностями. Это неопределенное беспокойство, ожидание фрустрации механизма психологического стресса, или ощущение какой-либо угрозы.
Возникновению все новых тревог и страхов, как у отдельных людей, так и у общества в целом, способствуют сложности цивилизации, быстрота изменений, происходящих в современном обществе, а также
частичный отказ от религиозных и семейных ценностей. Современный школьник развивается в мире
неопределённости и противоречий. Переходное состояние нашего общества способствует отклоняющемуся эмоциональному развитию личности.
Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, т.е. состояние полного
душевного, физического и социального благополучия. Если человек попадает в ситуацию дискомфорта, то в первую очередь фрустрируется эмоциональная сфера, т.е. человек, реагирует на эту ситуацию
негативными переживаниями, которые, в свою очередь, вызывают тревожность.
Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, которая представляет собой
эмоциональное состояние. Состояние характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий, а с точки зрения физиологии – активацией нервной вегетативной
системы. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть
разным по интенсивности и динамичным во времени.
На физиологическом уровне тревожность проявляется в:
• усилении сердцебиения;
• учащении дыхания;
• увеличении минутного объёма циркуляции крови;
• возрастании общей возбудимости;
• снижении порога чувствительности.
На психологическом уровне тревога ощущается как:
• напряжение;
• озабоченность;
• нервозность;
• чувство неопределённости;
• чувство грозящей опасности, неудачи;
• невозможность принять решения и др.
Определённый уровень тревожности – естественная и обязательная характеристика активной
деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень
тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом
отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
Наиболее часто экзаменационные переживания старшеклассников связаны с неверием в свои
силы, что проявляется в заниженной самооценке.
Особенности самооценки влияют на всё стороны жизни человека: на эмоциональное самочувствие и отношение с окружающими, на удовлетворённость работой, учёбой.
В подростковом возрасте самооценка неустойчива, колеблется от предельно высокого уровня до
крайне низкого.
Когда в самооценке сталкиваются очень высокие притязания и сильная неуверенность в себе, то
в результате проявляются острые эмоциональные реакции (нервозность, истерики, слёзы). В психологии этот феномен получил название «аффекта неадекватности». Люди с аффектом неадекватности
хотят во всём быть первыми, даже тогда, когда первенство не имеет никакого принципиального значения.
Аффект неадекватности не только препятствует правильному формированию отношения личности к себе, но и искажает многие его связи с окружающим ученика миром. Любая ситуация проверки
компетентности - экзамен, тест - для таких людей оказывается просто непереносимой.
Исследования, проведённые в последнее время психологами, показывают, что наиболее продуктивными следует считать высокую самооценку, высокий или очень высокий уровень притязаний, кото-

рые могут даже превышать реальные возможности учащегося. Важен при этом лишь один момент: такая высокая самооценка должна сочетаться со способностью дифференцированно оценивать свои достижения в разных областях, не настаивать на одинаково сверхвысоком уровне притязаний во всем.
Тревожность, эмоциональная неустойчивость, препятствующая нормальному ходу обучения,
начинается уже со школьной парты.
Одной из самых частых причин тревожности являются завышенные требования к ребёнку, негибкая, догматическая система воспитания, не учитывающая собственную активность ребёнка, его способности интересы и склонности. Наиболее распространённая разновидность такого воспитания - система «ты должен быть отличником». Выраженные проявления тревоги часто наблюдаются даже у хорошо успевающих детей, которые отличаются добросовестностью, требовательностью к себе в сочетании с ориентацией на отметки, а не на процесс познания.
Стремясь выработать у детей в первую очередь такие качества как добросовестность, послушание, аккуратность, учителя нередко усугубляют их и без того нелёгкое положение, увеличивая пресс
требований, невыполнение которых влечёт для таких детей внутреннее наказание. Это приводит к появлению чувства неуверенности в своих силах, к чувству тревожности
Любая ориентация ребёнка на внешний успех, на такой результат деятельности, который можно
оценить, сравнить, резко увеличивает возможность развития тревоги. Когда о ребёнке судят по конкретному результату его действий (по экзаменационной отметке или уровню спортивных достижений),
творческая раскованность сменяется страхом «вдруг не смогу?» или отрицательной уверенностью
«наверняка не смогу».
Освобождение от тревожности в этом случае возможно для ребёнка только тогда, когда его близкие поймут, что дети не делятся на хороших и плохих, что двоечник не меньше заслуживает любви, чем
отличник.
Одной из самых распространённых школьных проблем, связанных с тревожностью, является
проблема перегрузки. Переутомление ведёт к неудачам, а опыт неудач, накапливаясь, рождает страх,
неуверенность, эмоциональную нестабильность и новые неудачи.
К таким проблемам относится и сдача ЕГЭ. Учащиеся - выпускники демонстрируют разные результаты при сдаче экзаменов в традиционной форме и ЕГЭ. Результаты ЕГЭ являются менее успешными по сравнению с результатами экзаменов в традиционной форме. Это объясняется недостаточной
готовностью учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, а также психологическими особенностями личности учащихся.
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Аннотация: в статье рассмотрены изменения, происходящие в познавательной деятельности
человека по влиянием информатизации всех сфер жизни общества, рассмотрены содержательные
аспекты феномена клиповости: сопоставлены характеристики понятий клиповая культура, клиповое
мышление, клиповое сознание, предпринята попытка идентификации вида когнитивной деятельности,
обозначаемой как клиповая.
Ключевые слова: клип, клиповая культура, клиповое сознание, клиповое мышление, когнитивный
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THE PHENOMENON OF "CLIP": IDENTIFICATION OF THE TYPE OF COGNITIVE ACTIVITIES.
Akimenko G.V,
Mikhailova T.M.
Abstract: the article deals with changes in cognitive activity on the influence of Informatization of all spheres
of life of society, considered the substantive aspects of the phenomenon of clipbusty: mapped characteristics
of the concepts of video culture, video thinking, klipovoy consciousness, attempt to identify the type of
cognitive activity, referred to as clip.
Keywords: Clip, clip culture, clip consciousness, clip-on thinking, cognitive style, perception, cognitive activity
В педагогике и психологии второго десятилетия XXI века актуальным направлением исследований является анализ изменений в организации и процессуальных характеристиках познавательной деятельности личности, происходящих на разных уровнях возрастного развития, проявляющих себя как в
профессиональной, так и в образовательной сферах.
Одним из феноменов, обсуждаемых в данных исследованиях, является «клиповость» как характеристика специфики когнитивной активности человека новейшего времени, живущего и действующего
в системе непрерывных, взаимопересекающихся информационных потоков различной модальности [2].
Для трансформации определения «клиповый» в понятие «клиповость» есть все основания. Несмотря на то, что данный предикат используется применительно к самым разнообразным видам познавательной деятельности, все авторы выделяют в них фактически аналогичные базовые содержательные и процессуальные характеристики, достоинства и недостатки. Таким образом, создаются необходимые условия для формирования понятия как формы мышления, отражающей общие, существенные свойства явлений.

Определение «клиповый» используется при анализе трех основных видов когнитивной деятельности: сознания («клиповое сознание»), мышления («клиповое мышление») и когнитивного стиля.
В качестве первичного источника, конституирующего использование данного феномена, исследователи ссылаются на работы американского социолога Э. Тоффлера «Шок будущего» и «Третья
волна». Под клиповой культурой Э.Тоффлер понимает принципиально новое явление, составляющую
общей информационной культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании информационных
отрезков и комфортной для людей соответствующего склада ума [2]. По объему это наиболее широкое
понятие, необходимое для уяснения сути самого подхода к анализу клипа и клиповости.
Объединяющим эти категории признаком является в первую очередь само понятие клипа, всесторонне проанализированное исследователями.
Среди работ, посвященных клиповости наиболее часто цитируется работы Ф.И. Гиренка «Клиповое сознание» и К.Г. Фрумкина «Клиповое мышление и судьба линейного текста»[3].
Эвристическая значимость данных работ в отечественных исследованиях феномена клиповости
бесспорна. При этом следует подчеркнуть, что к ним применимы все те качественные характеристики,
которые в целом относятся к явлениям, отнесенным к группе клиповых. Это, в первую очередь, язык,
организация и образный строй текста, отказ от строгой доказательности, опора на «примеры».
Эти стилистические особенности характерны для постмодернисткого подхода к текстам, в том
числе научным, предполагающего использование так называемого автономного языка. Первоначально
понятие автономного языка использовалось только в возрастной психологии, и означало недифференцированный, многозначный, условный язык ребенка, который понятен только человеку, который много
общается с ребенком, и понимает его на основе эмпирического знания семантический значений его
речевых сигналов.
В случае с текстом главной функцией текста становится не стремление автора быть понятым потенциальным читателем, а самовыражение автора, стремление максимально точно выразить мысль.
Ранее такой подход в предельном своем выражении был характерен для художественной или публицистической литературы. Диалог при этом становится внутренним - не способом общения с читателем,
а способом общения автора с самим собой, поскольку смысл и содержание понятий и интеллектуальных конструктов субъективны, контекстны, т.е. могут быть истолкованы и верифицированы только в
контексте авторской концепции.
В задачу данной статьи не входит анализ достоинств и недостатков клиповости как в плане специфики и результативности когнитивной деятельности, так и в плане развития личности и особенностей межличностной коммуникации – такая работа уже проведена [4].
Особый интерес представляет выделение наиболее значимых особенностей познавательной
деятельности, к которым может быть применен предикат «клиповый», что позволит идентифицировать
ее именно как вид. Такими особенностями являются:
- тенденция к восприятию мира через короткие яркие образы и послания (лента новостей, небольшие статьи, короткие видеоклипы);
- конкретность, дискретность (отсутствие целостности), отсутствие потребности в содержательной объяснительной причинности: события связаны, если они близки во времени (после того, значит –
вследствие того…);
- отказ от контекста как включенности в некую объективную реальность исторического или знаниевого характера; контекстом для клипа выступает актуальная действительность (принцип «здесь и
сейчас»);
- многозадачность как способность одновременно решать задачи различных модальностей (слушать, смотреть, писать, осуществлять моторную активность);
- высокая скорость переключения психических функций и перехода от одного фрагмента информации к другому.
Исходя из этого, можно констатировать, что анализируемые познавательные процессы не могут
быть в полной мере отнесены к мышлению.
Видообразующая особенность мышления состоит в опосредованном и обобщённом отражении

действительности, в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между
ними. Важнейшей особенностью мышления по-прежнему остается способность получать знание о таких свойствах и отношениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприняты.
Это определение остается верным и применительно к наглядно-образному мышлению, которое
ассоциативно притягивается к понятию клипа через образный компонент. Как писал С.Л. Рубинштейн,
различение абстрактного теоретического мышления и мышления наглядно-образного имеет в первую
очередь чисто теоретическое значение. «В реальном мыслительном процессе, обычно в какой - то мере включаются и отвлеченное понятие, данное в форме слова, и образ. Образ как образ предмета
имеет семантическое содержание» [5].
Данные критериальные характеристики мышления не применимы к клиповым когнитивным процессам, для которых по определению свойственны дискретность и отсутствие причинно-следственных
связей. Отсутствие в когнитивной деятельности вопроса «почему», отсутствие проблемы (задачи), с
которой собственно и начинается мышление, свидетельство ее «до-мыслительного» характера.
В этих процессах образ перестает быть образом предмета, он не заменяет объект, а становится
объектом. Все интеллектуальные операции выполняются именно с образом, который обретает независимое от объекта существование. При этом сам объект (предмет, явление, личность) утрачивает содержание и значение, а для познающего (манипулирующего образами) - и собственное бытие.
Феномен «клипового сознания» еще более сложен и противоречив, если исходить из классического научного определения сознания в рамках теории отражения (исключая в данном случае ведущиеся дискуссии об универсальности ее положений).
Сознание человека определяется традиционно определяется как сформированная в процессе
общественной жизни высшая форма психического отражения действительности, совокупность психических процессов, позволяющих ему ориентироваться в окружающем мире, времени, собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и многообразие поведения.
Полифункциональность сознания, в том числе его познавательная и рефлексивная функции характеризуются активностью, которая проявляется, в частности, в том, что оно избирательно. В процессе отражения происходит дифференциация психических образов по степени их значимости для
субъекта, их обработка на основе его опыта, индивидуальных особенностей и ценностных систем.
Функционирование в клиповой организации предполагает когнитивную активность в режиме слежения, без фиксации содержательных, личностных аспектов воспринимаемого. Последовательность
восприятия внешних сигналов определяется не их объективной значимостью или рангом, определение которых требует направленных усилий субъекта, а порядком их предъявления.
Так же неоднозначна попытка связать клиповый характер познавательной активности с понятием когнитивного стиля. В классическом понимании автора концепции, американского психолога Г. Уиткина,
когнитивный стиль - это комплексное образование, синтез личностных характеристик (например
- мотивации, направленности, механизмов психологической защиты) с особенностями познавательных
процессов субъекта.
Когнитивный стиль охватывает все уровни психического отражения реальности. Содержательный анализ данного понятия показывает его сходство с феноменом клиповости только в части наличия
стилевых аспектов, то есть наличия характеристик отражающих особенности организации когнитивной
деятельности.
Представляется продуктивным анализ клиповости в рамках такого познавательного процесса,
как восприятие. Восприятие формирует образы объектов и явлений внешнего мира, обладает целостностью, предметностью, устойчивостью. Оно не устанавливает связей и зависимостей между воспринимаемыми объектами, не предполагает их ранжирования, и при этом позволяет выполнять необходимые операции с их образами.
Исходя из перечисленных свойств восприятия, базовым познавательным процессом, на основе
которого строится познавательная деятельность большинства студентов первых курсов - это восприятие.

Как уже отмечалось ранее, специфика организации познавательной деятельности студентов «состоит в том, что на жесткий диск (собственная память) записывается минимум информации, которая
предпочтительно хранится на внешних носителях – ноутбуках, телефонах, других накопителях»[7].
Используемые на занятиях тексты текстами в собственном смысле слова для студентов не являются. Работа с ними ведется как с картинками, то есть с опорой на перцептивные процессы: текст не
понимается, не интерпретируется, не обрабатывается, а считывается, сканируется.
Отсутствие сформированной способности и готовности к направленной мыслительной активности в ходе познавательной деятельности в процессе профессионального медицинского образования
создает серьезные проблемы в части эффективности усвоения профессиональных знаний, умений и
навыков, создает когнитивные трудности и перегрузки для студентов.
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ANALYSIS OF CONNECTION OF SOCIAL NETWORKS AND NARCISSISM
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Abstract: The authors analyzed the current trend towards narcissism in social networks. The essence of the
phenomenon was described, as well as the causes leading to narcissism. A conclusion was drawn regarding
the types of narcissuses in social networks.
Key words: Social networks, psychology, narcissism, culture, media.
Социальные сети - идеальная сцена для самовлюбленных, чтобы продемонстрировать себя.
Сайты социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, стали важной частью жизни многих людей во
всем мире. Около двух миллиардов пользователей были активны в Facebook в конце 2016 года, 500
миллионов регулярно размещают фотографии на Instagram и более 300 миллионов общаются через
Twitter.
Различные исследования, проведенные за последние годы, показали, насколько сильно использование социальных медиа связано с нарциссическими тенденциями, однако с противоречивыми результатами. Некоторые исследования подтвердили позитивную взаимосвязь между использованием
Facebook, Twitter и подобных, тогда как другие подтвердили только слабые или даже негативные последствия.
Новые результаты в настоящее время представлены учеными из университета Вюрцбурга. Они
смогли показать, что существует четкая связь между определенной формой нарциссизма и деятельностью в социальных сетях. При дифференцированном взгляде на определенные формы поведения или

на культурном фоне участников, эффект даже выражен в некоторых случаях.
Исследование проводится под руководством профессора Маркуса Аппеля, который возглавляет кафедру медиакоммуникаций в Университете Вюрцбурга, и д-ра Тимо Гнембса, начальника отдела образовательных измерений в Институте образовательных траекторий Лейбница в Бамберге. Для их метаанализа ученые подвели итоги 57 исследований, в которых приняли участие более 25 000 участников.
Люди, проводящие большую часть времени в социальных сетях, считают себя исключительно
талантливыми, замечательными и успешными. Они любят представлять себя другим людям и добиваться одобрения от них: так психологи описывают типичное поведение людей, обычно называемых
нарциссами. «Соответственно, социальные сети, такие как Facebook, как полагают, являются идеальной платформой для этих людей», говорит Маркус Аппель.
Сеть дает им легкий доступ к большой аудитории и позволяет им выборочно публиковать информацию с целью саморекламы. Более того, они могут дотошно культивировать свой имидж. Таким
образом, исследователи подозревают, что сайты социальных сетей являются идеальной питательной
средой для нарциссистов с самого их появления.
Недавно опубликованный метаанализ показывает, что ситуация, похоже, не так страшна, как этого опасались. Ученые выдвинули три гипотезы. Во-первых, предположение о том, что ярко выраженные нарциссы посещают сайты социальных сетей чаще, нежели представители другой формы нарциссизма, «уязвимых нарциссистов». Уязвимый нарциссизм связан с неуверенностью, хрупкой самооценкой и социальным отторжением.
Во-вторых, они предположили, что связь между нарциссизмом и числом друзей и определенными мероприятиями по саморекламе гораздо более выражена по сравнению с другими видами деятельности, возможными на сайтах социальных сетей.
В-третьих, исследователи предположили, что связь между нарциссизмом и поведением в социальных сетях подвержена влиянию культуры. В коллективистских культурах, где акцент делается на
сообществе, а не на индивидууме или где преобладают жесткие роли, социальные медиа дают
нарциссам возможность уйти от превалирующих ограничений и предстать так, как невозможно было бы
предстать
публично.
Мета-анализ этих 57 исследований действительно подтвердил предположения ученых. Выраженные
нарциссисты чаще встречаются в социальных сетях, чем уязвимые нарциссы. Более того, была найдена связь между количеством друзей, которых человек имеет, и количеством, загружаемых фотографий
и преобладанием признаков, связанных с нарциссизмом. Пол и возраст пользователей не имеют к этому отношения. Типичные нарциссисты проводят больше времени в социальных сетях, чем обычные
пользователи, и они демонстрируют определенные модели поведения.
Был обнаружен смешанный результат влияния культурного фона на поведение при использовании. «В странах, где различные общественные иерархии и неравное распределение власти в целом
более приемлемы, например, в Индии или Малайзии, существует более сильная корреляция между
нарциссизмом и поведением в социальных сетях, чем в таких странах, как Австрия или США», - говорит
Маркус Аппель.
Однако анализ данных из 16 стран на четырех континентах не показывает сравнимого влияния
фактора «индивидуализма».
Так способствуют ли социальные медиа, такие как Facebook и Instagram, нарциссической тенденции? Или эти сайты просто обеспечивают идеальную среду для нарциссистов? Довольно сложно
однозначно ответить на эти вопросы. Мы полагаем, что связь между нарциссизмом и поведением в
социальных сетях следует модели самоподкрепляющейся спирали. Индивидуальный подход контролирует деятельность социальных сетей, и эти действия, в свою очередь, усиливают диспозицию. Чтобы окончательно решить этот вопрос, необходимо провести больше исследований в течение более
длительных периодов времени.
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Аннотация: Выбор стратегии зависит от состава переговорной группы с точки зрения дименсии
„индивидуализм – коллективизм”. В зависимости от поведения переговорщиков различаем две
основные стратегии: дистрибутивные и интегративные, соответствующие дистрибуционным и
интеграционным переговорам. Лучшей альтернативой в ведении переговоров являются источники
влияния, характеристики переговорщиков (социальный статус, жизненный опыт, профессиональный
опыт, включая опыт веденияделовых переговоров), идеология сторон переговоров. Стратегии ведения
переговоров как часть переговорного процесса являются одновременно предпосылкой и необходимым
(но не единственным) условием успеха. Для успешного проведения переговоров необходимыеще:
умения направить коммуникацию в желаемое направление, убедить другую сторону, гибкий подход к
конкретной ситуации деловых переговоров и при необходимости–делать разумные уступки.
Ключевые слова: стратегия, переговорый, коммуникация, общество, среда, поликультура.
NEGOTIATION STRATEGIES IN A POLYCULTURAL ENVIRONMENT
Bogova Hristina Stancheva
Abstract: The choice of strategy depends on the composition of the negotiation groups from the point of view
of the "individualism – collectivism" dimension. Depending on the behaviour of negotiators, we can distinguish
two main strategies: distributive and integrative, corresponding to distributive and integrative negotiations. The
best alternative in the course of negotiations are the sources of influence, the characteristics of negotiators
(social status, life experience, professional experience, including experience in business negotiations), the
ideology of the negotiating parties. The strategy of negotiation, as part of the negotiation process, is both a
prerequisite and a necessary (but not the only) condition for success. To successfully hold negotiations, one
has to possess the ability to send the communication in the desired direction, to convince the other side, a
flexible approach to the specific situation of business negotiations and, if necessary, to make reasonable
concessions.
Key words: strategy, negotiations, communication, society, environment, polycutlure.
Познание дименсий национальной культуры и того, как они проявляютсяу переговорщиковиз
разных культур, является предпосылкойформулирования успешных стратегий ведения межкультурных
переговоров. Выбор стратегии зависит от состава переговорной группыс точки зрения дименсии „индивидуализм – коллективизм”. Некоторые проявляют себя как индивидуалисты – видят только свои соб-

ственные интересы (и часто квалифицируются как „трудные” в переговорном процессе); кооперативно
настроенные стремятсянайти точку пересечения своих интересов и интересов остальных участников
переговоров. "Каждая система ценностей представляет собой шкала, в которой объекты расположены
в определенной йерархии. Шкала предпочтения в разные времена для различных групп или отдельных
индивидуумов не одна и тоже. Эти предпочтения определяются исторической традиции, личный
настройки, от культурного уровня и направления культурного мышления, воспитания людей и так далее..."[5, с.142]. В зависимости от поведения переговорщиков различаем две основные стратегии: дистрибутивные и интегративные, соответствующие дистрибуционным и интеграционным переговорам,
рассмотренным выше (табл. 1):
Таблица 1
Информация

Действие

Стратегии ведения переговоров
Дистрибутивное поведение
Интегративное поведение
Дистрибутивная информация
Интегративная информация

позиции

приоритеты

потребности

интересы
Поиск (захват) стоимости
Создание стоимости

доказательства

целостная программа

угрозы

обмен на основе взаимных
компромиссов

применение силы
оферты с несколькими вариан
оферты, предлагающие только 
тами
один вариант

Источник: Weingart, L., J. Brett, M. Olekalns, ConflictingSocialMotivesinNegotiatingGroups, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=321385, p. 30.

Интересы и
приоритеты

Возможностьдостижения интегративного соглашения

Интересы и
приоритеты

Культура А
Переговорщик

Соглашение

Культура Б
Переговорщик

Стратегии

Взаимодействие

Стратегии

Рис. 1. Влияние культуры на переговоры
Источник: Brett, J. M, Culture and Negotiation, cited in „Negotiation and Culture – a Framework”, media.wiley.com/product_data/excerpt/68/07879558/0787955868-1.pdf, p.7.

Для некоторых переговорщиков ведущей является информация (которую они получают и которую
предоставляют). Другие используют эту информацию в своих попытках создать или добиться получения стоимости – путем внимательно разработанных оферт, конкретизации позиций, разработки творческих решений и т.п.
В ходе определенных деловых переговоров по всей вероятности будут использованы оба типа
стратегий: как правило, в самом начале переговоров используются дистрибутивные стратегии; в разга-

ре переговоровидут интегративные (обмен информацией и предложениямипо соглашению); в финальной стадии– интегративные, но сопровождаемые дистрибутивным поведением. Использование стратегийбывает различнымугомогенных и гетерогенных (с точки зрения дименсии „индивидуализм – коллективизм”) групп. Первые приходят к соглашению проще (имеют сходный взгляд на проблему); в то время
как вторые должны предварительно найти общий подход кдостижению соглашения.
Использование интегративной стратегии является условием „стыковки” приоритетов и интересов
переговорщиков. На стратегии переговорщиков влияние оказывает их культурнаяидентичность.
В (Рис. 1) показывается связь между культурой переговорщиков и достижением интегративного соглашения.
В процессе межкультурных переговоров взаимодействие участников выражается в использовании четырех специфических стратегий достижения соглашения -конфронтация, информация, влияние
и мотивация. (Рис.2).
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Рис. 2. Стратегии и поведение переговорщиков
Источник:Brett, J. M, Culture and Negotiation, цит. изNegotiation and Culture – a Framework, media.wiley.com/product_data/excerpt/68/07879558/0787955868-1.pdf, c.11.

Конфронтация
"Переговоры невсегда представляют собойнепосредственную вербальную коммуникацию между
сторонами. Иногда вербальное послание является косвенным" [1, с. 194]. Когда существует вероятность, чтобы стратегия прямой конфронтации оказалась проигрышной, то лучше использовать стратегиюкосвенной конфронтации для достижения соглашения. Возьмем, к примеру, американскую компанию, котораяподписала договор с немецкимпокупателем на продажу велосипедов, произведенных в
Китае. Когда заказ был готов, оказалось, что есть проблема – езда на велосипедахсопровождалась нежелательным шумом. Американская фирма не хотела приять доставку, потому что знала, что ее не
примет немецкий клиент. Что делать в таком случае? Согласно американской культуре, нормальный
подход в данной ситуации предполагает сообщить производителю о проблеме, требуя ее устранения.
Американский менеджер, однако, знал, что в Китае такая прямая конфронтация считается проявлением грубости. Вот почему он поехал на завод в Китай, сел на один из велосипедов и спросил, нормально
ли слышать такой шум и купит ли немецкий покупатель такой товар. Результат не заставил себя ждать:
следующая доставка состояла только из „бесшумных” велосипедов.
Мотивация
"Эта стратегия связывается с интересами переговорщиков (их собственными интересами, инте-

ресами другой стороны или общими интересами). Следовательно, мотивация в индивидуалистических
культурах отличается от мотивации коллективистических культур" [2, с.196 ]. В некоторых переговорах
коллективные интересыявляются очень важными. В качестве примера можнопривести случай, когда
французский производитель автомобилей „Рено” приобрелбольшую долюв собственности „Ниссан”.
Бизнес-аналитики прогнозировали, что меры, направленные на превращение „Ниссан” в прибыльную
компанию (закрытие фабрик, сокращение персонала, „просеивание” поставщиков), могут оказаться исключительно трудными для осуществления. Японские компании, как правило, чувствуют ответственность за своих сотрудников, а вышеуказанные меры не являются нормальной деловой практикой в
Японии, где доминируют коллективные интересы .
Влияние
"Несмотря на новые технологии или несмотря на них, современные средств массовых информации, устранение национальных границ, свободное перемещение идей, людей и товаров, есть трудностей в пониманием, осмыслением и применением на практике современных коммуникационных
средств. Они являются одним из главных препятствий на пути к решению социальных, экономических и
культурных проблем общества в котором мы живем" [3, с. 228] . Лучшей альтернативой в ведении переговоров являются источники влияния, характеристики переговорщиков (социальный статус, жизненный опыт, профессиональный опыт, включая опыт веденияделовых переговоров), идеология сторон
переговоров. Чем меньше альтернатива данного переговорщика, тем больше он зависит от достижения
соглашения и тем меньше может извлечь пользу из деловых переговоров. Различные идеологии могут
вызвать трудности в ходе переговоров. В качестве примера (на этот раз на макро-уровне) можем привести так называемые „банановые войны” между США и ЕС. Обе стороны как члены ВТО должны придерживаться принципов открытого рынка. Но Франция, какчлен ЕС, блокировала импорт американских
фирм путем навязыванияпошлин, удорожающих американские бананы, которые в результате оказывались неконкурентоспособными по сравнению с бананами из бывших французских колоний (экономики
которых зависят от экспорта бананов). Французская идеология имеет подчеркнуто патерналистскую и
социальную направленность, распространяющуюся на бывшие колонии, в то время как американскаяпроявляется как в большей степени капиталистическая, т.е. она ориентирована на рынок.
Что касается болгарской действительности, то она характеризуется частым использованием „телефонного права”, аиногда идерзостьюболее сильного. Положительные моменты наблюдаютсяу более
молодых и образованных переговорщиков, чье влияние определяется их ценностными установками, их
позицией и коммуникативными умениями.
Информация
"В современном быстро переменяющее се обществе, все по-больше актуальность приобретает
вопрос, кто мы и есть ли что-то инвариантно, вокруг которого организовать нашу собственную личность. В этой ситуации личность-это тот, который терпит больше всех воздействия"[4, с. 140]. Переговоры имеют цельюзаключение соглашения, для реализации которого используется специфическая
„валюта” – информация.Информация относительно интересов и приоритетов используется при интегративных переговорах. Когда переговорщики не понимают информацию, передаваемуюдругой стороной (интересы и приоритеты), потенциал для заключения интегративного соглашения остается неиспользованным, и участники таких переговоров могут оказаться в „тупике”.
Культура оказывает влияние на прямую, соответственно косвенную передачу информации (которая заложена в контексте послания). В качестве примераможно привести следующую деловую ситуацию, характеризующуюся неблагоприятным стартом переговоров: американский переговорщик, посещающийвпервые Японию, был озадачен формальным открытиемвстречи. Хозяева с японской стороны
заложили как начало рассказ об истории их компании, о создателе фирмы и официальную презентацию продукта. После встречи американскийпереговорщикобратился к местному представителю с вопросом, почему японцы думают, что онвообще не слыхал ничего о продукте, при положении, что он
хочет его купить и имеет информациюо компании и о том, что она предлагает. Местный представитель
объяснил, что переговорщики с японской стороныстараются передать информацию, хотя и косвенным
способом, о статусе компании, в то время какамериканский переговорщикбыл „на другой волне” – он

был готов принять участие в непосредственные переговоры.
Здесь следует напомнить о силе неформальных источников при сборе необходимой информации
в болгарских условиях и конкретно о важности того, чтобы быть членом определенной „сети”.
Стратегии ведения переговоров как часть переговорного процесса являются одновременно
предпосылкой и необходимым (но не единственным) условием успеха. Для успешного проведения переговоров необходимыеще: умения направить коммуникацию в желаемое направление, убедить другую сторону, гибкий подход к конкретной ситуации деловых переговоров и при необходимости–делать
разумныеуступки. Кроме того, (если использовать успешное сравнение) переговорщикдолжен обладать
сложнымсочетанием качеств (отчасти Шерлока Холмса и отчасти Зигмунд Фрейда) и в то же самое
время должен разбираться в специфическом ноу-хау их практического примененияв процессе переговоров.
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Аннотация: Рассмотрены практические проблемы организации туризма в Камчатском крае, которые
замедляют развитие туристской сферы региона и снижают ее доходность в результате отсутствия роста туристического потока. К таким проблемам можно отнести удаленность Камчатского полуострова,
недоступность уникальных природных комплексов, малоразвитую внутреннюю транспортную инфраструктуру и ее высокую стоимость, отсутствие развитой сети мест размещения туристов и низкий уровень сервиса.
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PRACTICAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF TOURISM IN KAMCHATKA KRAI
Stepanenko Alexander Alexandrovich
Abstract: the paper discusses the practical problems of organization of tourism in the Kamchatka region,
which slow down the development of the tourist sphere of the region and reduce its profitability due to the lack
of growth of tourism. Such problems include the remoteness of the Kamchatka Peninsula, the unavailability of
unique natural complexes, underdeveloped internal transport infrastructure and its high cost, the lack of a developed network of tourist accommodation and low level of service.
Key words: tourism, Kamchatka Krai, problems of organization of tourism, limiting factors.
Особенности географического положения Камчатского полуострова, обусловливают природный
потенциал и являются сдерживающим фактором развития туризма. Полуостров Камчатка вытянут с
севера на юг на протяжении 1200 км, и соединен с материком в северной части полуострова Парапольским долом.
Парапольский дол это водно-болотистый перешеек, являющийся частью заповедника «Корякский», протяженностью около 425 км и шириной варьирующейся от 93 до 440 км (рис. 1).
Сложная конфигурация ландшафта делает невозможным строительство наземных транспортных
коммуникаций, которые бы обеспечивали связь с материковой частью России. Морское пассажирское
сообщение между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком было прекращено в конце 1980-х.
Поэтому пассажирское сообщение между полуостровом Камчатка и материком, а так же с зарубежными странами, может быть осуществлено только воздушным путем.
Отсутствие альтернатив в выборе способа приезда на полуостров негативно отражается на
входных и внутренних этапах стоимости туристского продукта. Ниже представлена динамика стоимости
авиабилетов (по данным Aviasales.ru) Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Владивосток за 2016
год (рис. 2).
Внутренняя транспортная инфраструктура, реализованная морскими, воздушными и наземными
перевозками, характеризуется низким уровнем развития и высокой стоимостью, что неблагоприятно

сказывается на росте туристского потока. К примеру, такие перспективные маршруты как – Кроноцкий
заповедник, Ключевская группа вулканов и Южно-Камчатский заказник доступны только при помощи
авиационных перелетов. Как известно вертолетный транспорт является очень дорогостоящим в эксплуатации и часто перемещение туристов по воздуху бывает ограничено неблагоприятными метеоусловиями, что обусловлено одной из особенностей климата Камчатки – частая изменчивость погоды
вне зависимости от сезона. Плохая погода задерживает вылеты авиатранспорта и срывает тем самым
график тура.

Рис. 1. Парапольский дол

Рис. 2. Динамика стоимости авиабилетов
Наземный доступ существует для некоторых примечательных объектов Камчатского края, но автомобильные туры характеризуются крайне высокой стоимостью, т.к. Камчатский полуостров является
одним из лидеров по величине средних потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное
топливо (табл. 1), что увеличивает стоимость экскурсий и туров, предполагающих использование
транспорта. Стоимость в 2017 году наиболее популярных туров в Камчатском крае (табл. 2).
Таблица 1
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо в Камчатском крае на май 2017 года
Марка бензина
Рублей за литр
А-76 (АИ-80 и т.п.)
39,93
АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
43,90
АИ-95 и выше
46,54
Дизельное топливо
45,82

Таблица 2
Средняя цена наиболее популярных туров и экскурсий, предлагаемых турфирмами Камчатского края в 2017 году
Название тура / экскурсии
Период предоПродолжительность
Стоимость на честавления
ловека (руб.)
Вертолетно-пешеходная экскурсия Май - октябрь
7 часов
35000
на оз. Курильское, вулкан Ксудач,
Ходуткинские термальные источники
Вертолетно-пешеходная экскурсия Май - октябрь
7 часов
39000
в Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон, Налычевская долина
Джип-тур к берегу Тихого океана
июнь - октябрь
5 часов
4800
Джип-тур к Вилючинскому водопаду июнь - октябрь
1 день
4800
Джип-тур на Дачные источники
июнь - октябрь
6-10 часов
6200
Джип-тур на вулкан Авачинский с июнь - октябрь
6-8 часов
6800
восхождением
Джип-тур на вулканы Мутновский, июнь - октябрь
4 дня
22500
Горелый
Джип-тур к вулкану Толбачик
июнь - октябрь
3 дня
25000
Джип-тур в Налычевскую Долину (4 июнь - октябрь
4 дня
28000
дня)
Однодневная морская прогулка на апрель – октябрь 5 часов
4000
катере в бухту Тихая
Однодневная морская рыбалка в апрель – октябрь 1 день
9000
бухте Саранная
Двухдневная морская рыбалка в июль - октябрь
2 дня
38000
бухте Бечевинская
Помимо транспорта, туристская сезонность и низкий среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц ограничивают развитие индустрии гостеприимства, а недостаток средств размещения в высокий
сезон приводит к «разогреву» рынка и, как правило, к несоответствию цены качеству предоставляемых
услуг [1].
В основном, все услуги, предоставляемые в Камчатском крае, связаны с экологическим туризмом, экстремальным туризмом, лыжным и горнолыжным туризмом, оздоровительным туризмом. Здесь
практически отсутствует культурно-познавательный и исторический туризм, что исключает заинтересованность в путешествии по Камчатскому краю с целью познания культуры и культурного наследия коренных народов Камчатского полуострова.
Так же одним из ограничивающих факторов, замедляющий рост туристского потока, формированию качественного туристского продукта являются места размещения туристов.
Предложение на рынке туризма не соответствует спросу:
— имеется недостаток средств размещения высокого класса вне регионального центра (отсутствие эко-отелей высокого класса), при этом значительная часть туристов — иностранцы, ожидающие
условий размещения, сопоставимых с условиями в странах-аналогах, таких как Исландия, Новая Зеландия, Чили и др.;
— недостаточно малых средств размещения, которые предоставляют полный набор услуг (питание, услуги связи, бытовые услуги, транспортные, экскурсионные услуги), что также не соответствует
ожиданиям туристов;
— многие гостиницы имеют высокую степень износа и нуждаются в реконструкции и благоустройстве [2].

Камчатский край отстаёт от других регионов Дальневосточного федерального округа по количеству мест в коллективных средствах размещения (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение количества мест в коллективных средствах размещения Камчатского
края и других регионов Дальнего Востока и Забайкалья
Ценовой уровень предложения в г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово превышает средний
как по России, так и по многим европейским странам, что связано с низкой загруженностью гостиниц,
высокой сезонностью и повышенными издержками эксплуатации 3.
Кроме этого, Камчатский край крайне пассивно использует возможности участия в международных отраслевых форумах, выставках туристической тематики для ознакомления с уникальными природными комплексами Камчатки и привлечения туристов в регион 4.
Таким образом, рассмотренные практические проблемы организации туризма в Камчатском крае
приводят к недоиспользованию туристического потенциала полуострова, существенно более низкому
уровню туристического потока и, соответственно, налоговых поступлений в бюджет края от организаций туристической и смежной сфер.
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Abstract :This article examines the main types of waste generated during various mining enterprises of the
Kemerovo region, given its classification in the hazard classes, as well as addresses the major aspects of their
impact on the environment. The solution of that problem through the introduction of secondary use of waste in
production, routine maintenance of environmental monitoring of waste generation volumes and close cooperation with organizations for the collection, disposal and processing of waste.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛАССАМ
ОПАСНОСТИ
Дмитриева Дарья Владимировна
Аннотация :В данной статье рассматриваются основные виды отходов, образующиеся при работе
различных угледобывающих предприятий Кемеровской области, приводится их классификация по
классам опасности, а также затрагиваются основные аспекты их влияния на окружающую среду. Предлагается решение данной проблемы путем внедрения вторичного использования отходов в производстве, регулярного ведения экологического контроля объемов образования отходов и тесного сотрудничества с организациями по приему, размещению и переработке отходов.
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In connection with the active development of the coal industry in Russia in General and in particular, in
the Kemerovo region, increasing the share of exports of coal. This mineral is used in different industries:
chemical and metallurgical industry, power engineering and housing and utilities sector. Despite all the advantages of coal industry development, a large number of deficiencies relating to environmental aspects of the
negative influence of the coal industry on the environment:
• pollution of water bodies untreated mine waste water;
• pollution of atmospheric air of gaseous pollutants;
• violation of land and farmland;
• change of natural landscapes and the violation of their integrity [1, р. 215].
Coal mining causes great damage to local ecosystems, disrupts and pollutes them. One aspect of the
impact of the industry on the environment is waste generation in the operation of the various mechanisms that
may lead to serious consequences, in particular, negatively affect natural landscapes. For example, in the operation of enterprises of coal industry 1 500 hectares annually rejected, 65 500 ha increased the area of disturbed land, 40 000 ha of which goes under industrial dumps, solomanashvili, tailings, and landfill waste [2, р.
75].
The impact on soil is manifested in the destruction of soil cover and vegetation, leading to a complete
loss of valuable soils [1, р. 215].

The problem of education and the annual increase in the amount of waste has become one of the global
environmental problems of humanity are experiencing a huge load all parts of the geographical envelope: the
atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere, which is impacted by anthropogenic activities: the soil
receives large amounts of waste. Self-cleaning this environment is quite slow. It means that trapped in the soil
waste will accumulate for years to come and contribute to the violation of its quality, thereby reducing the fertility and disrupting natural biogeochemical cycles of major chemical elements biopiling [3, р. 3].
Waste act on living organisms, not directly, but indirectly – through the soil. This leads to a change in its
physical, chemical and biological characteristics of the effects of pollutants contained in the waste production
and consumption. The pollutants in the soil enter the body through various food chains and pollution of air and
water. This fact explains that the toxicity of the waste to determine much more complex than air or water [4, р.
46].
Industrial waste - wastes from the production, which is a heterogeneous chemical composition, complex
multi-component mixtures of compounds that have diverse chemical properties. Components which interact
with each other and with objects in the environment, biologically degradable and assimiliate environment [4, р.
56 ].
For the most complete understanding of what waste is generated at the enterprises of coal mining and
how is the situation in the field of waste management the coal industry of the Kemerovo region, should be
considered and their classification according to hazard class.
Hazard class – conditional value intended for a simplified classification of potentially hazardous substances, which is established in accordance with normative industry documents [5, р. 7].
Classes of danger of waste shall be determined in accordance with the «Criteria for classification of
wastes of I–V hazard classes according to the degree of negative impact on the environment», according to
which waste generated during the functioning of the coal enterprises of the Kemerovo region, according to the
degree of risk are divided into 5 classes:
Class 1 (extremely hazardous waste): very high degree of harmful impact on the environment in which
the ecosystem is irreversibly broken, no recovery period [6, р. 7]. Waste hazard class 1, resulting in coal enterprises are mercury, fluorescent lamps, mercury-containing devices. In order to utilize functions in Novokuznetsk, OOO «Regional Ecological Center», which is purchasing data waste from the coal enterprises of the
Kemerovo region [7, р. 9].
Class 2 (highly hazardous waste), which are characterized by a high degree of impact on the environment. The ecosystem is severely disturbed, the recovery period is at least 30 years after the complete elimination of the impact source. In the operation of coal enterprises form the following wastes: waste and defective
cadmium-metal hydride and Nickel-iron batteries, which are rented for processing and reuse in the organization OOO «EkovtorResource» (Novokuznetsk) [6, р. 14].
Class 3 (moderately hazardous waste) are characterized by medium degree of impact on the environment. The ecosystem is disturbed and the recovery period is at least 10 years after the reduction of the harmful effects from the pollution source. To waste this hazard class are spent lead-acid batteries, which are rented
for processing and reuse in the organization OOO «EkovtorResource» (Novokuznetsk), cleaning material contaminated with oils (with oil content more than 15%) – rent, OOO «Regional Ecological Center» (Kemerovo,
Novokuznetsk), waste oil oils, transmission, industrial and compressor for processing adopts OOO «Tael»
(Kemerovo), automotive oil, fuel and air filters of vehicles shall be in OOO «Regional Ecological Center» (Kemerovo, Novokuznetsk) for disposal. Waste of complex combined composition in the form of products, equipment, devices – used self-rescuers and personal protective equipment for disposal shall be deposited in the
company «Siberian center of recycling» (Kemerovo) [7, р. 15].
Class 4 (low hazard waste): low degree of impact on the environment – the ecosystem is disturbed, a
period of self-healing – at least 3 years. These include: waste pneumatic tyres, which takes OOO «Ekoshina»
(Novokuznetsk), for the purposes of reprocessing and reuse; municipal solid waste: garbage and waste from
cleaning of premises, construction waste and unsorted garbage from domestic areas of organizations (except
for bulky), and also food wastes of kitchens and public catering organizations are accepted nearest to enterprise municipal departments and public utilities. Abrasive dust and powder from grinding of ferrous metals for

LLC «Ecoland» (Novokuznetsk) for disposal. Solid waste rubber (produced conveyor belt) for the disposal
shall be in organization IP «Ufimtsev» (Novokuznetsk). Currently being developed for the introduction of secondary use of waste conveyor belt [6, р. 18].
Class 5 (practically non-hazardous waste) is characterized by a very low degree of environmental impact: ecosystem almost not violated. To those wastes: ash and slag from coal combustion, which are placed in
waste dumps of coal mines and used for rockfill roads in the winter, used wheels, unsorted scrap waste abrasive wheels, and copper alloys, residues and stubs of steel welding electrodes scrap and uncontaminated ferrous metal shavings, which shall be for secondary use and disposed of JSC «Vtormet» (Novokuznetsk, Kemerovo, Osinniki, Myski). The sediment of treatment facilities of mine waters are placed in specialised sediment
ponds, and the waste consisting of the host rock, which is formed by the coal – waste dumps of coal mines for
storage [6, р. 21].
Coal companies have a close cooperation with the organizations engaged in the reception of wastes for
reuse, recycling and disposal. In order to regulate the volumes of waste generation, storage, distribution and
recycling, as well as security and safety for man and the environment harmful influence of production wastes
and consumption at the enterprises of coal industry of the Kemerovo region carries out environmental monitoring, responsibility for which rests with the chief engineer of the coal companies. Functions in organization and
implementation of the work in this direction imposed on service of labor protection and production control
(FROM PC) [7, p. 10].
CONCLUSIONS:
Thus, based on the foregoing, we can draw the following conclusions that:
1. at the coal enterprises of the Kemerovo region is generated waste of all hazard classes. active work
on waste minimisation by developing mechanisms for the introduction of secondary use of waste materials in
the development of non-waste production.
2. through close cooperation, on a contractual basis, enterprises for processing, recycling and neutralization of wastes of 1-5 classes of hazard, produce their admission, clearance, disposal and placement.
3. mining companies carry out environmental monitoring in order to regulate the volumes of waste generation, storage, distribution and recycling, as well as security and safety for humans and the environment.
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