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Аннотация: Одним из многообещающих направлений в области нанотехнологий является получение
углеродных наноматериалов. Большой спектр условий проведения синтеза угродных наноматериалов
определяет широкий спектр их качественных характеристик. При этом результаты исследований и
свойства отличаются весьма кардинально при незначительном отличии условий их создания.
Ключевые слова: фуллерены, углеродные нанотрубки, материалы, синтез, сенсор.
CONTEMPORARY NANOUGHER MATERIALS
Borkov Pavel Valerevich,
Leonid Evgenievich Razgodin
Abstract: One of the promising areas in the field of nanotechnology is the production of carbon nanomaterials.
A wide range of conditions for the synthesis of carbon nanomaterials determines a wide range of their qualitative characteristics. At the same time, the results of research and properties differ very drastically with a slight
difference in the conditions for their creation.
Keywords: fullerenes, carbon nanotubes, materials, synthesis, sensor.
Современные фуллерены, стали одним важнейших открытий в науке в современном мире. Очень
многие ученые знали о способности углерода образовывать гораздо более сложные структуры в
соединениях, чем это известно до открытия фуллеренов. Одним из многообещающих направлений в
области нанотехнологий является получение углеродных наноматериалов – составляющих число новых
аллотропных форм углерода в виде макромолекулярных систем. Среди этих материалов значимыми
являются углеродные нанотрубки (УНТ), которые составляют новый класс квазиодномерных нанообъектов.
УНТ обладают рядом неповторимых свойств, которые зависят от упорядоченной структуры их
нанофрагментов: способность к холодной эмиссии электронов и аккумулированию газов,
электропроводность и адсорбционные свойства, большая прочность вместе с высокими значениями
упругой деформации, диамагнитные характеристики, термическая и химическая стабильность.
Материалы, созданные на основе УНТ, успешно используются в качестве накопителей водорода,
элементов радиоэлектроники, добавок в смазочные материалы, конструкционных материалов,
высокоэффективных адсорбентов, газораспределительных слоев топливных элементов [1, c. 18].
Синтез фуллеренов сначала вызвал частный интерес ученых, обусловленный открытием новых
аллотропических форм углерода, обладающих несколькими разновидностями. Однако по мере
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изучения и последующего выявления уникальных свойств наноматериалов, интерес к фуллеренам
начал быстро расти. На сегодняшний день изучены очень многие из свойств этих многочисленных
представителей аллотропических форм углерода.
Основные типы наноструктурированных материалов следующие:
Нульмерные: к ним относят кластерные материалы и нанодисперсии, в которых материалы
изолированы друг от друга.
Одномерные: это нановолоконные материалы с длиной частиц от 100 до 104 нм.
Двумерные: это наноматериал относящийся к пленке нанометровой толщины.
Трехмерные: к ним относят порошки, волоконные, многослойные и поликристаллические
материалы, в которых нульмерные, одномерные и двумерные частицы плотно прилегают друг к другу,
образуя между собой интерфейсы.
Следует полагать, что трехмерные наноматериалы в скором времени найдут множество
способов применения. Но нельзя также забывать большую роль двумерных материалов, в качестве
нанопленок, которые защищают материалы от коррозии.
Исследования наносистем сосредоточены на следующих направлениях:
Разработка теории получения, функционирования наноматериалов и углеродных наноструктур,
сверхпрочных металлов и сплавов, керамик и пленочных композиций, материалов с особыми
оптическими, магнитными и электрическими свойствами;
Создание физико-химических основ нанотехнологий, включая характеризацию технологических
систем;
Развитие наномедицины, включая разработку лекарственных веществ и изучения их
взаимодействия с живыми организмами;
Создание научных основ экологической нанофизикохимии.
УНТ могут включать в свой состав две поверхности с отличными физическими и химическими
свойствами. Первая – боковая (цилиндрическая) часть трубки, вторая – закрытый торец, по форме
напоминающий половину молекулы фуллерена. Существуют три разновидности цилиндрических УНТ,
форма которых зависит от способа свертывания графенов: ахиральные типа "кресло", ахиральные
типа "зигзаг" и хиральные.
Свойства углеродных наноматериалов:
Следует заметить, что на современном этапе изучения углеродных наноструктур
сформировалось мнение о том, что образование тех или иных разновидностей форм УНМ зависит от
большого количества факторов, главные из которых это:
 исходные компоненты;
 способ синтеза;
 технологические режимы синтеза.
Большой спектр условий проведения синтеза УНМ определяет широкий спектр их качественных
характеристик. При этом результаты исследований и свойства УНМ отличаются весьма кардинально
при незначительном отличии условий их создания. Одностенные нанотрубки являются миниатюрными сенсорами для выявления молекул в газовой среде или в растворах с ультравысокой чувствительностью —
при адсорбции на поверхности нанотрубки молекул её электросопротивление, а также характеристики
нанотранзистора могут изменяться. Такие датчики могут использоваться для отслеживания процессов, происходящих в окружающей среде, в военных, медицинских и биотехнологических применениях.
Трос для космического лифта: нанотрубки, теоретически, могут держать огромный вес — до тонны на квадратный миллиметр. Однако получить достаточно длинные углеродные трубки с толщиной
стенок в один атом не удавалось до сих пор, из-за чего приходится использовать нити, сплетённые из
относительно коротких нанотрубок, что уменьшает итоговую прочность [2, c. 119].
Источники тока: использование одностенных углеродных нанотрубок в качестве проводящей добавки в литий-ионных батареях позволяет увеличить процент активного материала в составе электрода, а значит – увеличить энергоемкость источника тока. Одностенные углеродные нанотрубки являются
универсальной проводящей добавкой. Низкие концентрации в общей массе материала – от 0,01% –
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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придают электропроводность и улучшают физико-механические свойства пластиков, эластомеров,
композитов и покрытий без негативного воздействия на цвет, реологические и иные характеристики.
Обеспечение электрической проводимости полимеров: углеродные нанотрубки, вводимые в микроскопических количествах в полимеры позволяют снизить их электрическое сопротивление. Это свойство используется для предотвращения накопления на полимерных материалах зарядов статического
электричества.
Наноуглеродные материалы обладают огромнейшим потенциалом развития во многих сферах
жизнедеятельности людей, поэтому их изучение принесёт неизмеримую пользу всему человечеству.
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Аннотация: Приведены сведения о современном развитии лазеров в промышленности. Установлено,
что основой работы лазера является квантово-механическое явление индуцированного излучения. Отмечено, что лазеры сегодня используются в самых различных областях — от управления электротехникой на расстоянии до проведения сложнейших операций.
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LASERS IN THE CONTEMPORARY WORLD
Borkov Pavel Valerevich,
Bushtets Nikita Sergeevich
Abstract: Information is given on the current development of lasers in industry. It is established that the basis
of laser operation is the quantum-mechanical phenomenon of induced radiation. It is noted that lasers are now
used in a variety of areas - from the management of electrical equipment at a distance to the most complex
operations.
Keywords: lasers, radiation, energy, technology, material.
О лазерах, пожалуй, в нашем мире знает каждый. Это одно из самых великих достижений физики. Его применение стало уже привычным в наше время. Одно из начальных применений лазеров —
обработка твердых материалов. Раньше на прошивание одного отверстия в алмазе при изготовлении
фильер затрачивалось более дня. С началом применения лазера эту операцию стали выполнять за
несколько минут. Луч легко придаёт в сечении любую форму и получает любую форму прошиваемого
им отверстия.
В часовой промышленности производительность труда по обработке рубинов с применением лазеров возросла в несколько десятков раз. С самого начала создания лазер называли устройством, которое само ищет решаемые задачи. Люди используют лазеры в самых различных областях — от
управления электротехникой на расстоянии до проведения сложнейших операций. Лазер одно из самых нужных изобретений нашего века.
Лазер — устройство, преобразующее энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Основа работы лазера является квантово-механическое явление индуцированного излучения. Лазерное излучение может работать непрерывно, со стабильной мощностью или импульсивно, достигая предельно больших пиковых мощностей.
Во многих схемах рабочий элемент лазера используется как усилитель для излучения от другого источника. Видов лазеров - огромное множество. Некоторые типы лазеров, например, могут генерировать большой набор частот в широком диапазоне. Размеры лазеров занимают широкий диапазон габаXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритов от совсем маленьких до размеров футбольного поля.
Удивительные свойства излучения лазеров позволяют использовать их в очень разнообразных
отраслях науки, а также в быту, в технике начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая исследованиями в области термодинамики. С самого начала своего рождения лазеры заработали себе
авторитет и привязали к себе такое выражение как: «готовые решения многих проблем, нерешаемых
человеком». Из-за их необычных свойств, они применяются во многих отраслях современного мира.
Легко и быстро достигаемая высокая плотность энергии излучения позволяет нам делать локальную
термическую обработку и связанную с ней механическую обработку большого количества материалов.
Контролируемая зона нагрева – одно из свойств лазеров. К примеру, керамика и металл - материалы,
которые невозможно сварить обычным способом. Лучи лазера могут фокусироваться в очень маленькую точку, что и позволяет использовать его в микроэлектронике для прецизионной механической обработки материалов. Огромное применение получила также лазерная маркировка и художественная
гравировка вещей из различных материалов. Лазеры используются для получения хорошей поверхности покрытий материалов (лазерное легирование, лазерная наплавка, лазерное напыление) с целью
уменьшения износа материалов. При лазерной обработке на материалы не оказывается сильного механического воздействия, нагревательная зона очень мала, поэтому возникают лишь самые незначительные деформации изучаемого материала. Кроме этого, весь рабочий процесс может быть произведен автономно. Лазерная обработка обладает высокой точностью и производительностью как раз за
счет автоматизации процесса.
Лазеры применяются в голографии для создания самих голограмм и получения голографического изображения. Есть много разных видов лазеров, например, лазеры на красителях. Их свойства используются в спектроскопии, а ещё при изучении нелинейных оптических эффектов. После начала использования лазера удалось измерить расстояние до некоторых планет с точностью до нескольких
сантиметров. Лазерная локация космических объектов уточнила значения ряда фундаментальных астрономических постоянных и способствовала уточнению параметров космической навигации, увеличила
знания и представления о строении атмосферы и поверхности планет Солнечной системы. В астрономических телескопах, снабжённых адаптивной оптической системой коррекции атмосферных искажений, лазер применяют для создания искусственных звезд (для опоры) в верхних слоях атмосферы.
Применение лазеров в измерительной, вычислительной технике и метрологической науке не
ограничивается измерением расстояний. Лазеры находят здесь самое разное применение: для измерения давления, скорости, температуры, времени, потоков жидкостей и газов, угловой скорости, оптической плотности, концентрации веществ, в виброметрии и пр.
Очень короткие импульсы лазерного излучения используются в лазерной химии для изучения и
анализа всевозможных химических реакций. В этих реакциях лазерное излучение позволяет обеспечить точное нахождение, дозированность, полную стерильность, высокую скорость перехода энергии в
систему. Сейчас разрабатываются различные системы лазерного охлаждения, ученые ищут новые
возможности осуществления с помощью лазеров управляемого термоядерного синтеза. Лазеры используются так же в военных целях, например, в качестве средств наведения и прицеливания вооружения. Человечество рассматривают варианты создания боевых систем защиты воздушного, морского
и наземного базирования на основе мощных лазеров. В медицине лазеры это бескровные скальпели,
используются при лечении офтальмологических заболеваний (лазерная коррекция зрения и пр.). Широкое применение получили также в косметологии (эпиляция, лечение сосудистых заболеваний, пигментных дефектов кожи, удаление татуировок и всевозможных пятен на коже) [1, с. 69].
Лазерное сверление широко применяется при получении отверстий в материалах с повышенной
хрупкостью. Например: микросхемы, изготовленные из глиноземных материалов. Из-за большой хрупкости керамики сверление производиться в “сыром” виде материала. Обжиганием изделия заниматься
уже после сверления. При этом происходит некоторая деформация изделия. При использовании “лазерного сверления” можно работать с керамическими подложками, уже прошедшими обжиг, не боясь о
плохом качестве. Интересно применение лазера и как универсального паяльника. Однако лазерный
луч позволяет решать и такие задачи как сварка материалов, наводя лазерный луч в определенную
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точку, и хорошо фиксируя его, можно достичь нужного результата. Лазеры с плавной перестройкой частоты служат фундаментом для приборов с исключительно высокой разрешающей силой [2, с. 50].
В настоящее время лучом лазера делают пластические операции, операции внутренних органов.
Очень заманчиво проведение операций с использованием лазера на органах, которые содержат большое количество кровеносных сосудов, например, на сердце, печени.
Лазер – мощнейший инструмент сегодняшней науки. Все области, в которых применяют лазеры,
перечислить невозможно, потому, что каждый день для лазера находят всё новые задачи. Огромное
множество задач могут выполняться с помощью лазера, благодаря его неисчисляемым свойствам, и
как уже было сказано выше полностью автоматически. Скоррелированность, электромагнитное излучение, высокая энергетическая плотность позволяют нам решать самые сложные технологические операции. Лазер – инструмент нашего будущего, и он уже прочно укрепился в повседневной жизни.
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ
НАБЛЮДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И
ПОСТАНОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Любая Светлана Ивановна,
кандидат с. - х. наук, доцент кафедры физики,
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Аннотация :В данной статье рассматривается история создания воздушных шариков, приведены различные физические эксперименты для наблюдения физических явлений, в результате чего повышается уровень мотивации обучающихся к изучению нового материала.
Ключевые слова: воздушные шарики, история создания воздушных шариков, физические явления,
физические законы.
Abstract:This article discusses the history of the creation of balloons, given the different physical experiments
for observation of physical phenomena, resulting in increased level of motivation students to learn new material.
Keywords: physics, information technology, modern methods of teaching, information objects, training programs.
Нас окружает мир — прекрасный и таинственный. Человек начинает познавать этот мир с самого
рождения, но не все тайны удаётся раскрыть.
Цель: исследовать воздушные шарики как бесценный подручный материал для наблюдения физических явлений и постановки различных физических экспериментов.
Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи:
- изучить историю создания воздушных шариков;
- поставить ряд экспериментов с воздушными шариками;
- провести анализ явлений, которые мы наблюдали, и сформулировать выводы.
Первый воздушный шар появился в конце 18 века. Его построили французские изобретатели
братья Монгольфье. Их шар был наполнен горячим дымом. Первый полёт такого шара (без пассажиров), названного монгольфьером, состоялся 5 июня1783 года. А 21 ноября 1783 года воздушный шар
поднялся над Парижем уже с людьми.
В наше время трудно найти человека не знакомого с воздушными шариками. Несмотря на то, что
живём мы в век современных технологий и космических путешествий, это простое изобретение человечества можно встретить повсюду, на различных праздниках или просто на улицах города, на открытия нового магазина или на экране телевизора. При этом это изобретение человека всегда вызывает
улыбки на наших лицах.
Официальным автором изобретения воздушных шаров, принято считать лондонского профессора Майкла Фарадея, который изобрел воздушный шар, сделанный из резины. Фарадей проводил свои
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эксперименты и изучал свойства эластичности каучука, и в итоге своей работы изготовил из маленького кусочка резины пару «лепешек». Для того чтобы они не слипались друг с другом, ученый на их внутренние стороны насыпал муки, после чего собственными руками соединил липкие, необработанные
края этих «лепешек» друг с другом. Благодаря этому, получилось нечто-то напоминающее мешочек, в
котором можно было проводить различные опыты с газом.
Прошло 80 лет после того, как Фарадей изобрёл этот мешочек, и он превратился в распространенную забаву для людей. Воздушные шары из каучука пользовались очень большим интересом и
спросом в Европе во время всевозможных праздничных мероприятий. Их наполняли газом и благодаря
этому шары могли взлетать в воздух. Именно, поэтому воздушные шары стали пользоваться у публики
большим успехом, ведь в то время люди еще не были избалованы ни полетами на шарах, ни прочими
техническими достижениями.
Воздушные шары в виде игрушек были впервые произведены Д. Г. Инграмом в Лондоне в 1847
году. Именно их можно рассматривать, как опытный образец современных детских воздушных шаров.
Кто - то когда - то придумал шары,
Как развлеченье для детворы.
Кто - то когда - то впервые надул,
Кто - то когда - то в них душу вдохнул.
Нет, без шаров не пройдет карнавал
И не украсится праздничный зал.
Шарики всех нас манят с давних пор,
В каждом из них есть полет и простор.
Для лучшего усвоения изучаемого материала студентами на уроках физики мы можем провести
несколько физических опытов, используя воздушные шарики.
1. Испытание на тепловую прочность.
Наливаем в шарик воды и подносим шарик с водой в пламя свечи. Шарик с водой не горит, а
только коптится. Температура оболочки, пока в ней есть вода, не будет подниматься выше 100° С, что
ниже температуры возгорания резины.

2. Шарик – йога.
Мы настолько привыкли к тому, что надутый шарик, попав на остриё, с шумом лопается, что шарик на гвоздях под тяжестью груза воспринимается нами как сверхъестественное явление. Тем не менее, это факт. На доску с гвоздями кладем воздушный шарик и осторожно надавливаем на него рукой
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сверху. Наблюдаем за поведением шарика. Самое удивительное, что шарик только сплющивается под
нажимом, но не лопается. А все дело в площади опоры! Чем больше гвоздей, тем больше точек опоры
для тела (т.е. больше площадь поверхности, на которую тело опирается). И вся сила распределяется по
всем гвоздям так, что на отдельно взятый гвоздь приходится слишком мало силы для прокола шарика.
Можно сделать вывод, что давление распределяется равномерно по всей поверхности шарика, и
до определенного момента давление это для шарика безобидно.
2. Опыт «Как шарик в банку попал».

Наливаем в шарик воду так, чтобы он не проходил в горлышко банки.
Затем наливаем горячую воду в банку, болтаем и выливаем ее. Оставляем банку на 5 минут.
Кладем шарик, наполненный водой, на горловину банки. Ждем 20 минут. Шарик падает в банку.
Шарик, наполненный водой и больший по диаметру, чем горлышко банки, провалился вовнутрь
из-за разницы давлений. Теплый воздух внутри банки имеет меньшую плотность, чем атмосферный
воздух, давление внутри меньше; следовательно, большее атмосферное давление способствует проникновению шарика в банку.
Воздушные шары – огромный простор для физического эксперимента. С их помощью можно
наблюдать физические явления, описывать и обобщать результаты наблюдений, проводить опыты,
подтверждающие физические законы. На уроках физики преподаватель может наглядно демонстрировать изученный материал, тем самым формируя неподдельный интерес к изучению физики.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Закалюжный Алексей Александрович
Магистрант направления
«Автоматизация технологических процессов и производств»
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация. Данная статья посвящена истории развития электричества от самых древних времен до
настоящего времени. Рассмотрены основные фазы развития, а также важнейшие изобретения, методы и принципы, заложившие основы современных наук, таких как электротехника, физика, схемотехника. Приведены рассуждения о перспективах развития электроэнергии будущего.
Ключевые слова. Электричество, технологии, изобретения, электроника, лампа накаливания, атмосферное электричество.
THE HISTORY AND PROSPECTS OF ELECTRICITY DEVELOPMENT
Zakaluyzhnyy Alexey Alexandrovich
Abstract. This article is devoted to the history of electricity development from the most ancient times to the
present. The main phases of development, as well as the most important inventions, methods and principles,
laid the foundations of modern sciences, such as electrical engineering, physics, circuitry. The reasoning
about the future development of electricity is given.
Key words. Electricity, technologies, inventions, electronics, incandescent lamp, atmospheric electricity.
XXI век – век высоких наукоемких технологий. Наше время невозможно представить без электричества. Все устройства, к которым мы уже так привыкли работают от электричества: будь то мобильный телефон, калькулятор, компьютер, планшет, телевизор, фен и даже современные электромобили.
Стоит отключить сейчас электричество, и жизнь человечества замрет: человек не сможет воспользоваться лифтом, чтоб попасть на верхние этажи; не сможет приготовить пищу, так как электропечи вовсю вытесняют газовые по причинам безопасности; не сможет набрать воды, так как все водяные
насосы в домах работают от электричества. Поэтому становится совсем непонятным то, как люди могли буквально пару сотен лет назад обходиться без него
Для начала стоит разобраться в том, что же такое электричество. Электричество представляет
собой упорядоченное направленное движение заряженных частиц, а именно электронов, а также их
взаимодействие. Иногда под электричеством понимают полезную энергию, получаемую от потока заряженных частиц и освещение, которое получают при применении электрической энергии. Впервые понятие «электричество» было введено придворным врачом английской королевы Елизаветы Уильямом Гилбертом в XVII веке в его труде о действии магнитного компаса и опытах с наэлектризованными телами.
Историю зарождения электричества проследить достаточно сложно. Ведь с самых древних времен живые организмы так или иначе сталкивались с ним. Люди могли наблюдать различные атмосферные явления, к которым относятся и молнии (рис.1). Молния – это сосредоточение электричества
в огромных масштабах. Молния представляет собой красивейшее и одновременно опаснейшее зрелище. Она может ударить неожиданно, поэтому предсказать траекторию ее движения практически невозXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можно. Молния в небе не приносит вреда, но одна из десятков молний обрушивается на поверхность
земли. Молния разделяется на множество ветвей, каждая из которых способна поразить человека,
находящегося в эпицентре. При ударе человека молнией, разряд тока может переходить от одного человека к другому, если они соприкасаются. Именно поэтому наши далекие предки так боялись этого
грозного явления природы. Молния является самым наглядным примером атмосферного электричества. Под атмосферным электричеством понимается электрическое поле в атмосфере, ее ионизация,
электрические токи, электрическая проводимость, заряды облаков и осадков, грозовые разряды. Все
проявления атмосферного электричества тесно связаны между собой, и на их развитие сильно влияют
локальные метеорологические факторы. К области атмосферного электричества обычно относят процессы, происходящие в нижних слоях атмосферы: тропосфере и стратосфере [1].

Рис. 1. Атмосферное электричество - молния
История электричества, с чего же она началась? Я думаю, на этот вопрос вряд ли кто даст точный, исчерпывающий ответ. Но в этой статье мы все же попробуем разобраться.
Явления, связанные с электричеством, были замечены еще за несколько сотен лет до начала
нашей эры в древнем мире: в Древнем Китае, Индии, Греции, Египте. В древнем Египте были найдены
чаши, которые являлись простейшими гальваническими элементами. Если в данные чаши добавить
несколько капель обычного лимонного сока, то они способны выдавать небольшое напряжение. Также
достаточно известным древним элементом является египетский светильник, который часто изображали на стенах великих пирамид. Он мог работать в течение многих лет. Существуют легенды, что около
600 года до н.э. древнегреческому философу Фалесу Милетскому было известно свойство янтаря,
натертого об шерсть, притягивать легкие предметы (рис.2). Кстати, в Древней Греции янтарь называли
словом «Электрон». Оттуда и пошло слово электричество, а также название мельчайшей отрицательно
заряженной частицы. Однако греки могли всего лишь наблюдать явления электричества, но не могли
объяснить природы его возникновения.

Рис. 2. Электризация янтаря с помощью натирания о мех
www.naukaip.ru
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Человечество с самых древних времен пыталось покорить электричество для своих целей. С
момента проявления первых электрических явлений прошло более двух тысяч лет, и лишь в 1600 году
Уильям Гилберт с помощью своего электроскопа доказал, что способность притягивать легкие тела
имеет не только натертый янтарь, но также драгоценные камни, такие как алмаз, сапфир, опал, аметист и некоторые другие минералы. Чуть позже он издает труд «О магните и магнитных телах», в котором изложил целый свод знаний о магнетизме и электричестве. С этого момента начинаются упорные
научные попытки разобраться с электромагнетизмом и придать ему определённое научное значение.
Несколько лет спустя, в 1650 году великий немецкий ученый Отто фон Герике создает первую
«электрическую машину», которая представляла из себя полый шар, вылитый из серы. При вращении
и натирании этого шара, к нему притягивались и отталкивались легкие тела. Впоследствии, эту электрическую машину усовершенствовали ряд ученых из различных стран.
Затем, в 1729 году, английский ученый Стивен Грей обнаружил способность некоторых веществ,
проводить электричество. Он, по сути, впервые ввел понятие проводников, полупроводников и диэлектриков.
В 1733 году физик Шарль Франсуа Дюфе обнаружил два вида электричества: «смоляное» и
«стеклянное». Одно возникает в янтаре, шелке, бумаге; второе – в стекле, драгоценных камнях, шерсти. Разделение на два вида электричества, по сути, происходит благодаря делению на положительно
заряжаемы тела и отрицательно заряжаемые тела при их взаимодествии.
В 1745 году голландский физик и математик Лейденского университета Питер ван Мушенбрук
обнаружил, что стеклянная банка, оклеенная оловянной фольгой, способна накапливать электричество. Мушенбрук назвал ее лейденская банка (рис.3). Именно это и был первый прообраз современного электролитического конденсатора.

Рис. 3. Лейденская банка. Первый прототип современного конденсатора
В 1747 году член Парижской Академии наук физик Жан Антуан Нолле изобрел электроскоп –
первый прибор для оценки электрического потенциала (рис.4). Также он сформулировал теорию действия электричества на живые организмы и открыл свойство, которое гласит, что электричество может
«стекать» быстрее с более острых тел.
В 1747-1753 гг. американский ученый и государственный деятель Бенджамин Франклин провел
ряд исследований и сопутствующих им открытий. Он рассматривает электричество как «нематериальную жидкость». Он ввел используемое до сих пор понятие двух заряженных состояний: «+» и «-». Объяснил принцип действия лейденской банки, сказав, что определяющую роль играет наличие диэлектрика между проводящими обкладками. Установил электрическую природу молнии. Также он впервые
предложил конструкцию молниеотвода, опираясь на свойство, открытое Ж.А. Нолле. Идея молниеотвода состояла в том, что металлические острия, соединенные с землей, снимают электрические заряды с заряженных тел. Выдвинул идею электрического двигателя. Впервые применил для зажигания
пороха электрическую искру.
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Рис.4. Электроскоп
В 1785-1789 гг. французский физик Шарль Огюстен Кулон публикует ряд работ о взаимодействии
электрических зарядов и магнитных полюсов. Проводит доказательство расположения электрических
зарядов на поверхности проводника. Вводит понятия магнитного момента и поляризации зарядов.
Именно с этого момента изучение электричества переходит в категорию точной науки.
В 1791 году итальянский врач и анатомом Луиджи Гальвани публикует «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором описывает возникновение электричества при соприкосновении двух разнородных металлов с живым организмом. Обнаруженный им эффект лежит в основе
современных электрокардиографов.
В 1795 году другой итальянский ученый Алессандро Вольта, исследуя обнаруженный предшественником эффект, доказал, что электрический ток возникает между парой разнородных металлов, разделенных специальной проводящей жидкостью. А уже в 1800 году он изобретает первый источник постоянного тока – гальванический элемент, представляющий собой столб из цинковых и серебряных кружочков,
разделенный слоем бумаги, смоченной в подсоленной воде (рис.5).

Рис. 5. Первый источник постоянного тока – вольтов столб
В 1801 году русский ученый Василий Владимирович Петров установил возможность практического использования электрического тока для нагрева проводников, наблюдал явление электрической дуги
в вакууме и различных газах. Именно это явление лежит в принципе действия ламп накаливания. Такwww.naukaip.ru

26

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

же он выдвинул идею использования тока для освещения и плавки металлов.
В 1820 году датский физик Ханс Христиан Эрстэд установил связь между электричеством и магнетизмом: замыкая и размыкая электрическую цепь, он увидел колебания стрелки компаса, расположенного вблизи проводника. Это открытие заложило основы формирования современной электротехники. В этом же году французский физик Андре Мари Ампер сформулировал правило определения
направления действия электрического тока на магнитное поле. Он впервые объединил электричество и
магнетизм и установил, что связь электричества и магнетизма наблюдается только в случае электрического тока и отсутствует в случае статического электричества.
В 1827 году немецкий ученый Георг Симон Ом открыл свой закон, называемый законом Ома, –
один из фундаментальных законов электричества, устанавливающий зависимость между силой тока,
сопротивлением и напряжением. Он говорит нам о том, что сила тока прямо пропорционально напря𝑈
жению и обратно пропорциональна сопротивлению (𝐼 = 𝑅 ).
В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции и создает первый в мире электрогенератор, вдвигая катушку в намагниченный сердечник и фиксируя возникновения тока в витках катушки. Это приводит к зарождению новой отрасли промышленности – электротехники.
В 1847 году немецкий физик Густав Роберт Кирхгоф сформулировал законы для токов и напряжений в электрических цепях, которые и в нынешнее время имеют огромное значение для электротехники. Данный закон состоит из двух правил: первое из них гласит, что алгебраическая сумма токов в
узлах равна 0 (или, иначе говоря, ток не может накапливаться в узлах); второе говорит нам о том, что
алгебраическая сумма падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС.
Конец XIX – начало XX веков был полон открытий, связанных с электричеством (рис.6). Одно открытие порождало целую цепь открытий в течение нескольких десятилетий. Электричество из предмета исследования начало превращаться в предмет потребления. Началось его широкое внедрение в
различные области производства. Были изобретены и созданы электрические двигатели, генераторы,
телефон, телеграф, радио. Начинается внедрение электричества в медицину [2].

Рис. 6. Изобретения XIX в.
В 1878 году улицы Парижа осветили дуговые лампы Павла Николаевича Яблочкова (рис.7). С
1900 года началась масштабное внедрение электричества в социальное общество — это первые электрифицированные производства с электрооборудованием, начало строительства мощных электростанций и усовершенствование непосредственной электропередачи на большие расстояния, внедрение и широкое распространение городского электротранспорта. В итоге это всё способствовало лавинообразному процессу и фундаменту всему тому, что мы сейчас имеем. Не так давно кажущееся чемXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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то невероятным и фантастическим, электричество становиться привычным и незаменимым помощником человечества [3].

Рис. 7. Дуговая лампочка Яблочкова
Я думаю, что смог вкратце рассказать, каков был путь развития электричества, и кто в него внёс
неоценимый вклад. На этом хочу завершить тему истории электричества, с чего всё начиналось. В повседневной жизни мы думаем, что можем контролировать электричество, которое питает наши дома,
наружное освещение, а теперь и автомобили. Однако не стоит забывать, что электричество в его первозданной форме не поддаётся контролю. Поэтому электричество – наш помощник – при неосторожном обращение может нас погубить; мы должны помнить меры безопасности при работе с ним. Каковы
же перспективы развития электроэнергии в недалеком будущем? Сейчас эра абсолютного доминирования углеводородов подходит к концу, грядет век электричества как главного источника универсальной энергии, который можно добывать множеством методов. По сравнению с углеводородами электричество имеет ряд неоспоримых преимуществ, главным из которых, на мой взгляд, является экологичность использования и, в большинстве своем, получения. Сейчас уже вовсю идет развитие электрокаров. От автомобилей дело пойдёт и дальше. Электрифицировано будет абсолютно всё, что ещё не
электрифицировано. Включая, скажем, отопление. Комфортность электрического обогрева возрастет
неимоверно: можно будет задавать температуру в комнате с точностью до долей градуса, с заданным
распределением тёплых и холодных зон, с подстройкой под температуру тел, находящихся в комнате.
И везде будет так. Воцарится электроэнергия как универсальный источник энергии [4].
Список литературы
1. Физика вокруг нас – неизвестное об известном [электронный ресурс]. URL:
http://physicsaroundus.weebly.com/105210861083108510801103.html (дата обращения: 10.02.2018)
2. История электричества. С кого и чего начиналось развитие электрики [электронный ресурс].
URL: http://electrohobby.ru/istor_elektr_s_chego_vse_nach.html (дата обращения: 14.02.2018)
3. История электричества [электронный ресурс]. URL: http://innovatory.narod.ru/tesla_book4.html
(дата обращения: 14.02.2018)
4. Константин Крылов Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги [электронный ресурс]. URL: http://www.apn.ru/index.php?newsid=35843 (дата обращения: 17.02.2018)

www.naukaip.ru

28

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Биологические науки

XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

29

УДК 575.113.42

НЕКОДИРУЮЩАЯ МОБИЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГЕНОМА
Лященко Ольга Игоревна,
к.м.н., доцент

Смирнова Светлана Николаевна,
к.б.н., доцент

Жукова Анна Александровна,
к.б.н., ассистент

Кривошея Артём Аркадьевич,
Геращенко Эдем Федорович,
Студенты
Медакадемия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Аннотация: В статье ставятся задачи рассмотрения механизмов возникновения и закрепления некодирующих мобильных частей генома, рассмотрены пути деактивации, данных геномных паразитов. Также указано, что наличие геномных паразитов и их многовековое внедрение в состав генома, определяет наличие множества некодирующих частей наследственного аппарата, что может неблагоприятно
сказываться на течении процессов транскрипции, трансляции и экспрессии генов.
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MOBILE NON-CODING PART OF THE GENOME
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Lyashchenko O.I.,
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Gerashchenko E.F.
Annotation: In the article presents objectives consideration of mechanisms emergence and fixation of
genomic parasites, also description ways of deactivation, The most dangerous mobile genomic parasites. As a
result of the analysis of literary sources a hypothesis was formulated, That the presence of genomic parasites,
and their centuries-old introduction into composition of the genome determines the redundancy of the genetic
apparatus, this is can adversely In the current of the processes of transcription, translation and gene
expression.
Key words: non-coding mobile parts of genome, genomic parasites, transposons.
В 1983 году Нобелевской премии по физиологии и медицине была удостоена - Барбара Макклинток, за свои работы, в которых описывались цитологические и генетические исследования вариантов
окраски зерна и листьев кукурузы. Барбара Макклинток пришла к выводу, что соматический мозаицизм
у растений, определяется некодирующими мобильными участками ДНК, став первым ученым докаwww.naukaip.ru
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завшим, что геном эукариот не статичен, а содержит части генома, которые могут передвигаться.
Поскольку мобильные участки генома потенциально способны вызывать вредные мутации и поломки хроматина, с начала их открытия в 1940-х годах, мобильных элементов считалось, что их действие сводится к геномному паразитизму. С самых древних времен встречаются упоминания о паразитах, внедряющихся и поражающих органы и системы человеческого организма, приводя к тяжелым
заболеваниям, первые методы лечения которых практиковались еще шаманами и жрецами. В течение
тысяч лет они приобрели определенный набор приспособительных механизмов, позволяющих успешно
обеспечивать свою жизнедеятельность, продолжение и выживаемость рода. Но наиболее «успешными»
стали человеческие паразиты, оккупировавшие ядро клетки, встроившееся непосредственно в ДНК. Причем ДНК практически всех живых организмов содержат геномных паразитов, или же транспозонов.
Цель исследования - продемонстрировать особенности жизнедеятельности и функционирования
геномных паразитов, определить механизмы их инактивации.
В исследовании использовались следующие методы: анализ материалов по теме исследования,
обобщение и систематизация полученных данных, с целью формулирования основополагающих понятий, раскрытия существенных закономерностей, и установления причинно-следственных связей.
Транспозоны - это участки ДНК организмов, способные к передвижению (транспозиции) и размножению в пределах генома, они имеют различное строение, разный тип воспроизводства и сохранения в геноме.
Единожды возникнув в организме предка и закрепившись в нем, они увеличивают число своих
копий и становятся «прыгающими генами», то есть способными менять свое положение в хозяйском
геноме. Последующая клетка получает вместо одной копии в своем геноме, сразу уже несколько таких,
то есть каждые последующие могут привносить удвоенное количество. Соответственно транспозиции
или перемещения таких копий по геному вызовут нарушения процессов репликации и репарации молекулы ДНК, данные изменения повлекут за собой сбой процессов транскрипции и трансляции, а так же
ошибки, вызывающие разрыв геномной ДНК, которые повлекут за собой нарушения клеточного гена.
Клетка, должна контролировать активность данных " прыжков ", для того, чтобы не допустить их
избыточного количества, а так же избыточной активности, до того, как они принесут серьезный вред
клетке.
Борьба с данным паразитом, может осуществляться разными методами:
1) Увеличением количества собственных генов, данным путем идут растения, так как для них характерна полиплоидия, хромосомы увеличиваются кратно, из 20 их стало 40 и так далее. При этом
данные " прыжки " все так же могут портить гены, но не портят минимальный критический порог, необходимый для жизнедеятельности организма набор генов.
2) Так же можно прицельно уничтожать активные копии данных элементов и не давать им увеличивать свое число в геноме. Некоторые организмы имеют свои "охранные системы", и выискивают
наиболее активные копии мобильных элементов, накапливают в них большое количество мутаций и
инактивируют их. То есть, копия мобильного элемента изначально активна, но как только клетка хозяина понимает, что это паразит, в него начинается вноситься большое количество мутаций, после чего
данные копии становятся неактивными.
Клетка обучается распознавать таких генетических паразитов на уровне транскрипции. Для того
чтобы проявить свою активность, любой геномной последовательности нужно сделать с себя РНКкопию. И эта РНК-копия уже затем либо сама исполняет какую-то функцию, либо кодирует белок, который исполняет функцию. Вот на уровне транскрипции генов организм и умеет отлавливать такие паразитические последовательности. Участки ДНК, копии которых удаляются из первичного транскрипта и
отсутствуют в зрелой РНК, так называемые интроны, можно предположить, что те транспозоны которые были распознаны и инактивированы, сохраняют возможность передаваться последующему поколению клеток, теряя возможность себя проявлять.
Выводы. Инактивированные транспозоны – являются интроными участками генома, передающиеся дочерним клеткам но не несущие информационной нагрузки. К сожалению, на данный момент
остается не понятно, как организм конкретно распознает опасные последовательности генетических
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паразитов, как именно вносит в них мутации, с помощью которых они инактивируются, неизвестно, на
чем базируется многообразие ответов на воздействие генетического паразита, что ставит изучение
транспозонов в ряд приоритетных исследований.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования психоэмоционального состояния и особенностей реактивности сердечно-сосудистой системы 35 студентов на экзаменационный стресс. Использован комплекс современных методик для изучения развития физиологических реакций на стрессовую ситуацию. Выявлено, что изменения гемодинамических параметров и психоэмоционального статуса зависят от степени самооценки знаний испытуемых.
Ключевые слова: студенты, самооценка знаний, сердечно-сосудистая система, психофизиологические особенности, экзаменационный стресс
PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF STUDENTS WITH DIFFERENT SELF-ASSESSMENT OF
KNOWLEDGE AND EXAMINATION STRESS
Lykova Eckaterina Jur'evna,
Solomatina Ksenija Vladimirovna
Abstract: In this work the results of the particularities of the psychophysiological status and cardiovascular
system reactivity’s research on the examination stress is represented, in which 35 students were involved.
Complex of modern techniques was used to study the developing of physiological reactions to the stress. The
conclusion is that changing of the hemodynamic indexes and psychophysiological status depend on selfassessment of knowledge of the examined.
Keywords: students, self-assessment of knowledge, cardiovascular system, psychophysiological indicators,
examination stress
В процессе обучения в ВУЗе студенты подвергаются воздействию большого количества
стрессоров. Пик стрессового влияния студенты испытывают в период экзаменационной сессии.
Экзаменационный стресс оказывает негативное влияние почти на все системы организма студентов,
включая сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную, репродуктивную и нервную системы,
вызывает возрастание уровня мышечного и психоэмоционального напряжения [1, с. 263; 2, с. 8; 3, с.
96; 4, с. 35; 5, с. 116; 6, с. 87; 7, с. 463].
Эмоциональный стресс в виде экзаменационной сессии может приводить к активации
симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, к развитию
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процессов, сопровождающихся нарушением вегетативного гомеостаза и неустойчивостью реакций
сердечно-сосудистой системы (ССС) на эмоциональный стресс [8, с. 85]. Большую роль в организации
адаптационного ответа играют эмоциональность и тревожность.
В обследовании приняли участие 35 студентов (девушки и юноши) 2,3 курсов биологического и
исторического факультетов. Исследование проводилось в течение учебного семестра и в период
экзаменационной сессии. Все студенты прошли медицинское обследование. Регистрация вегетативных
и психофизиологических показателей производилась в день практических занятий (1 этап), до экзамена
(2 этап), сразу после экзамена (3 этап) и через 30 мин. после него (4 этап).
Определяли следующие функциональные параметры ССС: частоту сердечных сокращений
(ЧСС), систолическое – САД и диастолическое артериальное давление – ДАД, систолический и
минутный объем крови (СО, МОК). Влияние вегетативной нервной системы (ВНС) на деятельность
системы кровообращения устанавливали по вегетативному индексу Кердо (ВИК). Компенсаторноприспособительные возможности оценивали по адаптационному потенциалу (АП) ССС. Для
определения уровня тревожности в данный момент – реактивная тревожность (РТ) и личностной
тревожности (ЛТ) использовали тест Ч.Д. Спилбергера. Оценку психоэмоционального статуса
студентов производили с помощью тестового опросника САН. Все результаты были статистически
обработаны.
Перед экзаменом студенты пребывают в состоянии крайнего психоэмоционального напряжения
[8, с. 26], что не всегда способствует эффективной сдаче экзамена. При этом степень и
продолжительность эмоционального возбуждения зависят как от объективно действующих факторов,
так и от психологических особенностей личности [9, с. 41]. Ситуация экзамена предполагает исходную
неопределенность, которая заключается в неуверенности в получении необходимого результата (сдача
экзамена, определенная оценка) [10, с. 108; 11, с. 80].
По соотношению между ожидаемой и полученной оценками были выделены 3 группы студентов:
«пессимисты», «оптимисты» и «реалисты». В 1 группу «пессимистов» вошло 25,7% обследованных, у
которых предполагаемая оценка оказалась ниже реально полученной на экзамене. Во 2 группе
«оптимистов», которые ожидали получить оценку выше той, что реально получили, оказалось 22,8%
студентов. 3 группа «реалистов» оказалась самой многочисленной – 51,4% студентов.
Для установления контрольного уровня психофизиологических показателей был проведен
фоновый эксперимент на практических занятиях. Как показали исследования, при отсутствии
стрессового воздействия у большинства обследованных показатели деятельности ССС не выходили за
пределы нормативных для данной возрастной группы величин. Однако студенты с разной степенью
самооценки знаний отличались по некоторым функциональным показателям (табл.).
Так, у «пессимистов» выявлены наибольшие значения показателей артериального давления.
При исследовании показателей системной гемодинамики в этой группе обследованных студентов было
установлено, что значения СО и МОК соответствуют физиологической норме. Известно, что ВИК
является объективным и информативным показателем напряженности центральных механизмов
регуляции. Среди обследованных этой группы встречались лица как с эйтонией 67%, так и с
парасимпатикотонией 22% (с экономичным режимом функционирования) и симпатикотонией 11% (с
усилением процессов катаболизма, характерного для напряженного функционирования) [4, с. 33].
Удовлетворительное состояние механизмов адаптации зафиксировано у 78%, у 22 % студентов этой
группы выявлено напряжением механизмов адаптации (табл.).
Анализ психоэмоционального состояния показал, что ЛТ у 44% студентов этой группы низкая, у
44% – умеренная и у 12% – высокая. На практическом занятии РТ у 89% умеренная и низкая. При этом
субъективная оценка самочувствия у большинства из этой группы (у 56%) средняя, а активности и
настроения (44% и 67% соответственно) – выше среднего уровня и высокая.
У представителей 2 группы – «оптимистов» существенных различий по параметрам
гемодинамики по сравнению с «пессимистами» не выявлено. Проведенная оценка нейро-вегетативного
статуса студентов по показателю ВИК выявила большой разброс индивидуальных значений данного
параметра. У 38% студентов этой группы определена эйтония, у 37% преобладают влияния
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симпатического отдела, что приводит к большему расходованию резервов организма. Влияния
парасимпатического отдела ВНС превалируют у 25%, что свидетельствует о более благоприятном
варианте метаболизма. Адаптация ССС к условиям среды проходит у большинства студентов этой
группы без напряжения (табл.).
Таблица 1
Функциональное состояние системы кровообращения студентов
Этап
«Пессимисты»
«Оптимисты»
«Реалисты»
1
71.8±3.3
69.6±1.8
75.9±2.8
2
79.4±2.8 о
82.5±3.1 о
90.4±3.0 * о
ЧСС, уд./мин
3
76.0±2.6
76.0±3.3
85.4±2.8 о
4
73.3±3.0
72.0±2.1
78.4±2.5
1
109.3±2.4
107.8±2.2
108.0±2.3
2
122.4±3.1 о
125.3±2.3 о
120.0±1.8 о
САД, мм рт.ст.
3
114.6±3.0+
114.5±2.5+
115.1±1.5+ о
4
115.1±2.6
109.5±2.0
108.0±1.8 *"
1
71.6±1.4
69.5±1.2
67.6±1.8
2
76.5±1.9
76.1±2.1
72.2±1.9
ДАД, мм рт.ст.
3
73.7±1.9
69.1±1.7
71.8±1.4
4
69.7±2.3
68.7±1.7
67.1±1.0"
1
63.9±1.6
65.5±2.3
67.9±2.2
2
63.1±2.5
68.8±1.9
68.9±3,2
СО, мл
3
63.5±2.5
67.6±2.0
67.4±2.0
4
69.1±2.1
67.3±2.0
68.5±2.0
1
4.7±0.2
4.6±1.0
5.2±0.2
2
5.0±0.2
5.5±0.3 *
5.5±0.5*
МОК, л/мин
3
5.0±0.2
5.2±0.1*
5.4±0.2*
4
5.1±0.2
4.9±0.2
5.3±0.1
1
-0.4±0.05
-1.3±0.06
9.4±0.3 *
2
-1.5±0.03 о
7.0±0.2 о
18.0±0.8 * о
ВИК, %
3
5.1±0.02+ о
8.5±0.6*
9.8±0.5 *+
4
4.6±0.4 о
3.4±0.5"
13.3±0.7* **" о
1
2.04±0.1
1.87±0.12
1.94±0.06
2
2.21±0.2
2.31±0.2
2.11±0.1
АП, балл
3
2.01±0.08+
2.04±0.1
2.09±0.07
4
1.97±0.1
1.92±0.08
1.97±0.04
Параметры

Примеч.: * – относительно «пессимистов», ** – относительно «оптимистов», о – относительно 1 этапа, + – относительно 2 этапа, " – относительно
3 этапа, изменения статистически достоверны – (р<0.05)

У половины обследованных студентов этой группы ЛТ умеренная, а у половины – высокая. Практические занятия не вызывают резкого усиления тревожности: у 12% РТ высокая, у 50% – умеренная, у
38% – низкая. Большинство молодых людей этой группы оценивают самочувствие, активность и
настроение как средние и выше среднего уровня – 75%, 100% и 63% соответственно.
У студентов 3 группы («реалистов») не выявлено существенных отличий от других студентов в
параметрах, характеризующих функциональное состояние ССС. Парасимпатические влияния на систему кровообращения преобладают у 11% молодых людей, симпатические – у 61%, сбалансированы
влияния у 27%. У 28% студентов регуляторные механизмы работают с напряжением, на что указывают
выявленные значения АП (табл.).
Исследование психоэмоционального статуса показало, что умеренную ЛТ имеют 50% студентов,
а у 28% она высокая. Реактивность на воздействия внешней среды на практическом занятии невысоXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кая. Следует отметить, что в этой группе чаще встречаются молодые люди с низкой РТ – 67%, у 28% –
умеренная, у 5% РТ высокая. Результаты теста САН свидетельствуют о том, что большинство студентов оценивают самочувствие, активность и настроение как средние – 56%, 78% и 67% соответственно.
Следовательно, у большинства студентов на практических занятиях функциональные возможности системы кровообращения соответствуют возрастно-половым нормам и свидетельствуют о достаточных возможностях организма. Психоэмоциональное состояние большинства обследованных студентов характеризуется умеренной реактивной тревожностью.
В результате проведенного исследования в день экзамена было установлено, что сильнее всего
студенты переживают до экзамена, так как в ситуации его ожидания наблюдается пик эмоционального
переживания. Молодые люди испытывают чувство страха перед возможностью не ответить на вопрос
или взять билет, вопросы из которого плохо усвоены и т.д.
Ожидание экзамена вызывает существенные изменения изучаемых параметров у всех студентов, что согласуется с данными других авторов [2, с. 8; 5, с. 117]. ЧСС у представителей 1 группы повысилась на 11% (р<0,05), у студентов 2 группы – на 19% (р<0,05), а у 3 группы – также на 19% (р<0,05).
Увеличение САД было в пределах 8–16% (р<0,05), ДАД возросло на 7–9%. Тем не менее, зафиксированные величины у большинства студентов не выходили за рамки физиологической нормы. Следует
отметить, что более резкие изменения изучаемых параметров зафиксированы у представителей 3
группы – «реалистов». Изменения ВИК были вполне закономерными и указывали на существенное повышение тонуса симпатического отдела ВНС (табл.). Напряжение механизмов адаптации выявлено
лишь у 78% представителей 1 группы, 75% студентов из 2 группы и у 67% из 3 группы. Следовательно,
несмотря на разную самооценку знаний, система кровообращения студентов с напряжением реагируют
на ситуацию ожидания экзамена.
Психоэмоциональное напряжение, возникающее в ситуации ожидания экзамена, сказывается на
показателях тревожности. Представители 1 группы очень сильно реагируют на такую ситуацию: у 80%
высокая РТ, у 13% умеренная и лишь у 7% низкая. В этой группе преобладают средние оценки самочувствия, активности и средние и высокие оценки настроения. Студенты – «оптимисты», наоборот, не
отличаются повышенной тревожностью, нервозностью и беспокойством, это говорит об их собранности
и уравновешенности. У 28% из них умеренная, а у 29% низкая РТ. Свое самочувствие они оценивают
как среднее, активность как высокую и выше средней, настроение как высокое и среднее. 54% обследованных 3 группы в день экзамена имеют высокую РТ, 46% – умеренную и низкую РТ. Этим студентам
легче сдать экзамен, когда они уверены в своих силах. По результатам теста САН преобладают средние оценки самочувствия, активности и настроения.
После экзамена выявлена тенденция к нормализации показателей, но полного восстановления
не происходит, т.к. даже после прекращения действия стрессового фактора организм в течение определенного времени продолжает поддерживать механизмы, помогающие справиться со стрессом. Это
позволяет организму в случае возобновления действия стрессора с меньшими затратами возобновить
действие механизмов адаптации.
Сразу после экзамена все изучаемые параметры студентов претерпели изменения по сравнению
с показателями, зафиксированными в предэкзаменационной ситуации. Однако направленность и интенсивность сдвигов были неодинаковые у студентов с разной самооценкой знаний.
Так, у представителей 1 и 3 групп отмечена нормализация показателей, возрастание адаптивных
возможностей системы кровообращения, однако полного восстановления параметров не произошло.
Так, у 90% обследованных молодых людей 1 группы и у 92% студентов 3 группы значения АП свидетельствуют о том, что адаптация проходит без напряжения. Следует отметить, что у студентов 2 группы после экзамена выявлены менее благоприятные реакции со стороны системы кровообращения. Это
вполне закономерно, потому что они несколько переоценили свои возможности, и полученная оценка
не соответствовала их прогнозу. Тем не менее, адаптация к внешним условиям системы кровообращения у 87% представителей 2 группы проходит удовлетворительно, но медленнее, чем у студентов 1 и 3
групп.
Следовательно, проведенные исследования показали, что у большинства обследованных стуwww.naukaip.ru
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дентов большие изменения в психоэмоциональном состоянии системы кровообращения происходят в
ситуации ожидания экзамена, а не сразу после него, что указывает на развитие у них так называемого
«синдрома ожидания».
Таким образом, прогнозирование экзаменационной оценки определяет не только характер психофизиологической реактивности студентов в предэкзаменационный период, но и вместе с результатом экзамена (полученной оценкой) оказывает влияние на процесс восстановления функционального
состояния после экзамена.
Список литературы
1. Двоеносов В.Г. Особенности функционального и психологического состояния студентов с различным вегетативным тонусом в условиях экзаменационного стресса // Ученые записки Казанского государственного ун-та. – 2009. – Т. 151, Кн. 3. – С. 255-265.
2. Куксо П.А., Куксо О.Г. Взаимосвязи психологических характеристик с физиологическими показателями кровообращения у студентов при экзаменационном стрессе // Теоретическая и прикладная
психология. – 2014. – Т.7, № 1. – С. 6-14.
3. Питкевич М.Ю. Уровень стрессоустойчивости и функционального состояния сердечнососудистой системы первокурсников в период экзаменационной сессии // Вестник РУДН. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2014. – № 1. – С. 92-100.
4. Фатеева Н.М. Адаптация студентов к экзаменационному стрессу // Символ науки. – 2016. – №
1. – С. 32-34.
5. Надежкина Е.Ю., Новикова Е.И., Мужиченко М.В., Филимонова О.С. Влияние экзаменационного
стресса на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и уровень тревожности у студентов с различными типами высшей нервной деятельности // Вестник ВолгГМУ. – 2017. – Выпуск 2 (62). –
С. 115-118.
6. Симонова Т.О., Киселева М.М., Смелышева Л.Н., Захаров Е.В. Влияние стресса на показатели
половых гормонов и лептина у студенток вуза // Вестник Оренбургского государственного университета.
– 2017. – № 3 (203). – С. 85-89.
7. Лавров О.В., Пятин В.Ф., Широлапов И.В. Адаптационные изменения показателей сердечнососудистой системы и сывороточного содержания ряда гормонов в условиях экзаменационного стресса
// Казанский медицинский журнал. – 2012. – Т. 93. – № 3. – С. 461-464.
8. Щербатых Ю.В. Экзаменационный стресс. – Воронеж: Студия «ИАН», 2000. – 168 с.
9. Лыкова Е.Ю., Спиричева Д.С. Психофизиологические реакции студенток с разной личностной
тревожностью в условиях экзаменационного стресса // Успехи современного естествознания. – 2004. –
№ 10. – С. 41.
10. Юматов Е.А., Кузьменко В.А., Бадиков В.И. и др. Экзаменационный эмоциональный стресс у
студентов // Физиология человека. – 2001. – Т. 27, № 2. – С. 104-111.
11. Тарасова Л.Е. Страх перед экзаменами и его детерминанты у студентов-гуманитариев // Известия Саратовского ун-та. – 2009. – Т. 9. – Сер. Философия. Психология. Педагогика. – Вып. 3. – С. 7883.
© Е.Ю. Лыкова, К.В. Соломатина, 2018

XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

37

УДК 57

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ СПОРТСМЕНОВ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО
ТРЕНАЖЁРА «САМОЗДРАВ»
Горбунов Егор Александрович.
студент, Волгоградской государственной академии физической культуры, РФ, Волгоград.
Научные руководители:
Горбанева Елена Петровна - док. мед. наук, доцент,
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Пономарев Андрей Александрович - канд. пед. наук, старший преподаватель,
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Аннотация: В данном тексте представлена динамика показателей кровообращения головного мозга в
восстановительном периоде у спортсменов специализации “ тяжелая атлетика”.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, кровообращение головного мозга, Самоздрав, дыхательный тренажер, восстановительный период.
FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS OF SPORTSMEN OF WEIGHTLIFTING IN THE USE OF
THE BREATHING SIMULATOR " SAMOZDRAV»
Gorbunov Egor Aleksandrovich
Abstract: this text presents the dynamics of indicators of cerebral blood flow during the recovery period in athletes specialization “ weightlifting”.
Key words: weightlifting, blood flow to the brain, Samozdrav, breathing trainer, recovery period
Введение: Многочисленные исследования последних лет направлены на изучение применения в
тренировочном процессе спортсменов различных дополнительных средств, направленных на повышение его эффективности, на необходимость которого указывают видные специалисты теории спортивной тренировки. Эти средства могут положительно влиять на разные стороны функциональной подготовки спортсменов [2,3]. Среди таких дополнительных средств можно выделить различные методы
воздействия на систему дыхания [4]. Установлено, что дыхательные упражнения оказывают комплексное положительное влияние на функциональное состояние организма, в частности, на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, повышают адаптивные возможности организма, способствуwww.naukaip.ru
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ют улучшению соматического здоровья. В последнее время для воздействий на систему дыхания разработано много различных тренажеров, в частности это дыхательный тренажер «Самоздрав» - устройство для формирования активной дыхательной среды, отличающийся от атмосферы немного пониженным содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа, что приводит к временному повышению содержания углекислого газа в крови [1].
Таким образом, изучение влияния на функциональные возможности организма спортсменов использования дыхательного тренажера «Самоздрав» является актуальным.
Методы и организация исследования: Состояние церебральной гемодинамики оценивали методом реоэнцефалографии (РЭГ), с помощью комплекса КМ-АР-01 «Диамант-Р». Экспериментальная
тренировка проводилась с использованием дыхательного тренажера «Самоздрав».
Исследование было организовано на базе кафедры анатомии и физиологии ВГАФК в период с
февраля по май 2017 года с участием спортсменов специализации “тяжелая атлетика” в количестве 10
человек, спортивной квалификации 1 разряд, КМС, МС.
Полученные результаты: Изучение показателей кровообращения головного тяжелоатлетов показало, что уровень одних и тех же показателей церебральной гемодинамики в лобной и затылочной
части, а также в правом и левом полушарии головного мозга существенно различаются. Так особенностями гемодинамики в левом полушарии являются: большая скорость быстрого кровенаполнения; лучше систолический приток крови; лучше отток венозной крови. В тоже время правое полушарие характеризуется: большей скоростью и величиной кровенаполнения артерий; лучшим венозным оттоком крови;
большей скоростью медленного кровообращения. Кроме того, в лобных отделах выше тонус мелких
сосудов, а в затылочных более выражен тонус мелких сосудов и лучше отток крови и тонус вен.
Проведенный анализ полученных данных после использования тренажера «Самоздрав» у
спортсменов тяжелоатлетов выявил, что произошли существенные изменения показателей церебральной гемодинамики (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателей церебральной гемодинамики экспериментальной группы
тяжелоатлетов в процентом (%) соотношении, в результате использования дыхательного тренажера «Самоздрав».
Так, значительно выросли показатели венозного оттока (В/О) на 95,5% в правом отведении OM,
что свидетельствует о хорошем венозном кровообращении и оттоке венозной крови в правом полушаXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии затылочной области. Средняя скорость медленного кровенаполнения (Vм) увеличилась на 92,5% в
левом отведении FM, значительно увеличилась скорость медленного кровообращения в левом полушарии головного мозга, повысился реографический систолический индекс (РИ) на 91,1% в правом отведении OM, диастолический индекс (ДСИ) на 95,8% в FM правом. Значительное увеличение данных
показателей указывает на улучшение суммарной величины кровенаполнения в правом полушарии затылочной области и состояния артериол, оттока крови в тканях в лобной части головного мозга. В тоже
время наблюдалось значительное уменьшение показателя амплитуды реограммы (АРГ) на 98,6% в
правом отведении FM, что свидетельствует о понижении величины и скорости кровенаполнения в лобной части головы. Реографический систолический индекс (РИ) понизился на 99,9% в левом отведении
OM, что свидетельствует об уменьшении суммарного кровенаполнения головного мозга; коэффициент
венозного оттока (КВО) на 85,1%,в левом отведении FM, характеризуя затруднение венозного оттока
крови.
В тоже время в контрольной группе большинство изучаемых показателей имели отрицательную
динамику (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателей церебральной гемодинамики контрольной группы в процентном соотношении (%).
В лобных долях отмечено уменьшение величины и скорости кровенаполнения, (В/А), ухудшение
скорости быстрого кровенаполнения головного мозга (Vб), понижение периферического сосудистого
сопротивления (ДКИ), (КВО), затруднение оттока венозной крови, но также и произошло увеличение
скорости медленного кровенаполнения (ДСИ) в левой лобной доле и некоторое улучшение симметричности кровенаполнения полушарий. В тоже время в затылочных областях выявлено снижение скорости быстрого и медленного кровенаполнения (Vб, Vм), замедление систолического притока крови
(РИ), снижение оттока венозной крови, увеличение показателей АРГ на 50% левой затылочной доли,
увеличение периферического сосудистого сопротивления (ДКИ), понижение симметричности кровенаполнения, но при этом увеличился показатель ДСИ на 9,97%, показатель суммарного кровенаполнения
правой затылочной области.
Таким образом, использование дыхательного тренажера в восстановительном периоде оказало
положительное влияние на церебральную гемодинамику спортсменов экспериментальной группы по
сравнению с контрольной, которые заключалось в нормализации объема, скорости и симметричности
www.naukaip.ru
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кровенаполнения полушарий головного мозга, в пропорциональности быстроты кровенаполнения мозга
и венозного оттока в правом и левом полушариях, в эффективном перераспределении сопротивления
сосудов.
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Ключевые слова: тяжелая атлетика, сердечнососудистая система, сердечный ритм, спортивное
сердце, Самоздрав, дыхательный тренажер, восстановительный период.
FEATURES OF THE IMPACT OF THE USE OF THE BREATHING SIMULATOR "SAMOZDRAV" HEART
RATE VARIABILITY WEIGHTLIFTERS
Gnezdilova Tetyana Viktorovna,
Abstract: this text presents the dynamics of indicators of variation pulsometry in the recovery period in athletes specializing in “ weightlifting”.
Key words: weightlifting, cardiovascular system, heart rate, sports heart, self-health, respiratory simulator,
recovery period.
Введение. Изучению сердечнососудистой системы спортсменов посвящены многочисленные
работы отечественных и зарубежных авторов[1,3]. Вместе с тем, ряд вопросов остаётся не достаточно
изученными. Известно, что перегрузка отдельного органа или системы в процессе адаптации к физическим или психоэмоциональным нагрузкам, сопровождается оперативной реакцией защитнокомпенсаторных механизмов. Эта реакция в первую очередь характеризуется ростом напряженности
функционирования регуляторных систем (ЦНС, вегетативной нервной системы, нейроэндокринной),
деятельность которых направлена на компенсацию возникших отклонений от функционального оптиwww.naukaip.ru
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мума [4]. Снижение уровня приспособительных реакций к физическим нагрузкам в первую очередь связано с ограниченными возможностями сердечнососудистой системы [2]. В связи с этим представляет
несомненный интерес изучение центральных и периферических регуляторных механизмов у спортсменов, влияющих на формирование сердечного ритма при различных функциональных состояниях. В
частности при гипоксически-гиперкаптических воздействиях на организм.
Методы и организация исследования. Регистрация сердечного ритма осуществлялась с помощью метода вариационной пульсометрии с использованием программно-аппаратного комплекса
«Биомышь» фирмы «НейроЛаб». Экспериментальное исследование проводилось с использованием
дыхательного тренажера «Самоздрав» в течение 1,5 месяцев. Курс занятий с тренажером делился на
2 этапа: первый длился 20 дней, в течение которых экспозиция доводилась до 30 минут, начиная с 10
минут; 2 этап – дыхание через тренажер по 30 минут ежедневно в восстановительном периоде после
спортивной тренировки в течение 1 месяца.
Исследование было организовано на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «ВГАФК»
в период с февраля по май 2017 года с участием спортсменов специализации «тяжелая атлетика» в
количестве 10 человек, спортивной квалификации 1 взрослый разряд, КМС, МС.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования у спортсменов экспериментальной группы после применения тренажера «Самоздрав» выявлено увеличение частоты сердечных сокращений на 16,4 % и в связи с этим уменьшение продолжительности кардиоинтервала на 18,2
% (таблица 1).
Таблица 1
Показатели вариационной пульсометрии спортсменов тяжелоатлетов экспериментальной
группы до и после применения тренажера Самоздрав
В начале иссле- В конце исслеДинамика показаПоказатели
дования
дования
телей, %
(n=5)
(n=5)
Средняя ЧСС, уд. в мин.
68,2±9,9
79,4±3,5
16,4
Средний кардио-интервал, мс
-18,2
928,4±150,9
759,2±34,8
Мин. интервал, мс
773,5±120,2
635,3±28,5
-17,86
Макс. интервал, мс
1105,2±168
943,8±43,6
-14,6
Вариац. размах, мс
331,7±50,6
308,5±16,1
-6,99
Дисперсия, кв. мс
4751,8±1472,8
4544,8±1337
-4,35
Ср. кв. отклонение, мс
66,8±11,4
65,9±9,6
-1,34
Коэфф. вариации, %
7,2±0,6
8,6±1
19,4
Мода, мс
912,5±149,9
750±37,3
-17,8
Амплитуда моды, %
32±6
31±2,7
-3,12
Число интервалов
278,8±100,9
363,5±19,1
30,3
Психофизиологическая цена, усл.ед.
699±350,5
674,3±151,1
-3,53
Индекс напряжения (ИН)
68±30,8
68,8±9,6
1,17
Индекс вегетативного равновесия (ИВР)
109±38,7
102±12,4
-6,62
Показатель активности процессов регуля8,57
ции (ПАПР)
38,5±11,4
41,8±4,3
Вегетативный показатель ритма (ВПР)
4±1,1
4,3±0,6
7,5
Индекс функционального состояния (ИФС),
-33,3
усл.ед.
12±6,2
8±3,2
ВЧ, %
37,2±7,6
29±7,2
-22,04
НЧ, %
62,8±7,6
71±7,2
13,05
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Были установлены признаки смещения регуляторных влияний вегетативной нервной системы в
сторону симпатикотонии. Это уменьшение величины вариационного размаха с 331,7±50,6 мс до
308,5±16,1 мс; снижение показателя Мо на 17,8 %; вариационного размаха на 7% и повышение вегетативного показателя ритма на 7,5%. В тоже время, амплитуда моды, несколько уменьшилась на
3,12%, что свидетельствует о меньшей ригидности ритма. Индекс напряжения увеличился незначительно (на 1,17%), но при этом произошло снижение адекватности процессов регуляции по показателю
ПАПР, который повысился на 8,57%. А также наблюдалось уменьшение психофизиологической цены
поддержания функционального состояния организма на 3,53 % и снижение до среднего уровня индекса функционального состояния 8±3,2 усл.ед. Понижение мощности высокочастотной составляющей
спектра на 22,04% и при этом, повышение мощности низкочастотной составляющей спектра на 13,05%
можно охарактеризовать как снижение активности саморегуляции и активации симпатического сосудистого центра.
Сравнение динамики показателей контрольной группы с экспериментальной показало, что тренировка без дополнительного гиперкапнического стимула привела к более выраженной напряженности
регуляторных механизмов и активации симпатических влияний на сердечную деятельность (рис. 1). Так
в контроле больше повысились величины индекса напряжения (на 32%), вегетативного показателя
ритма (на 14,28%), ПАПР на 12,4%. Увеличение амплитуды моды на 9,21% свидетельствовало о росте
степени ригидности сердечного ритма. Установлено большее снижение активности саморегуляции и
значительная активация симпатического сосудистого центра продолговатого мозга по показателю НЧ
спектра (25,27%).
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Рис.1. Динамика показателей сердечного ритма спортсменов тяжелоатлетов контрольной
группы в результате использования тренажера «Самоздрав».
Заключение. Таким образом, можно констатировать, что специфические физические нагрузки
высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетов не благоприятно влияют на сердечную деятельность, это проявляется в росте напряженности ритмической активности сердца, централизации
регуляторных влияний и снижении адаптационных возможностей организма. В тоже время создание
гиперкаптических условий в организме с помощью тренажера «Самоздрав» в восстановительном периоде тяжелоатлетов снижает функциональные последствия выполнения собственно-силовых упражнений на сердечную деятельность спортсменов. У них выявлен доминирующий уровень функционирования синусового узла и меньшая степень ригидности ритма, менее выраженная централизация управления сердечным ритмом и поддержание вегетативного равновесия.
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Полезное Применение Грунтов С ВолгоКаспийского Морского Судоходного
Канала
Бухарицин Петр Иванович,
Доктор географических наук, профессор

Третьяков Алексей Валерьевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: С момента создания Волго-Каспийского морского судоходного канала прошло уже более
100 лет. Основное предназначение его было в грузоперевозке и еще одним фактор это создания
военно-морского флота. Несмотря на развитие различных видов грузоперевозок, морские
грузоперевозки остаются актуальными до сих пор. Именно поэтому Волго-Каспийский морской
судоходный канал нужно поддерживать габариты канала.
Ключевые слова: работа по расчистке канала, применение грунтов с канала, применение песка,
дноуглубительные работы, морской канал
USEFUL USE OF SOILS FROM THE VOLGA-CASPIAN SHIPPING CANAL
Buharicin Petr Ivanovich,
Tret`yakov Alexey Valerievich
Abstract: More than 100 years have passed since the creation of the Volga-Caspian sea shipping channel. Its
main purpose was in cargo transportation and another factor is the creation of the Navy. Despite the
development of various types of cargo transportation, sea cargo transportation is still relevant. That is why the
Volga-Caspian sea shipping channel needs to be maintained.
Key words: work on clearing the channel, the use of soil from the channel, the use of sand, dredging, marine
channel
В середине XIX века возникла идея строительства канала, с целью связать внутренние порты
России с портами Каспийского моря. Во времена проектирования этого уникального канала начался
бурный рост российского торгового флота, а так же увеличение общих объемов морских грузоперевозок.
В процессе проектировки этого объекта рассматривались два независимых направления Камызякское и Бахтемирское. Один из рукавов Бахтемир, в 1874 году, был утвержден как наиболее подходящий для судоходства. Годом рождения Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК)
можно считать первые подготовительные работы на самом фарватере. ВКМСК является одним из крупнейших искусственных гидросооружений России. Протяженность канала составляет 188 километров.
Строительство канала началось с дноуглубления. Ежегодно из рукава Бахтемир извлекалось 60
тысяч кубометров донного грунта. Дноуглубление проводилось на протяжении 17 лет. Следственно и
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повысился грузооборот. В 1873 году он составлял 600 тыс. пудов, после проведения дноуглубления
грузооборот составил 146 млн. пудов.
К 1914 г. габариты канала составляли: глубина 12 футов (3,6 метра), ширина – 60 саженей (128
метров), длина судоходной прорези – 33,2 километра. Из-за снижения уровня Каспия дноуглубительные работы, в те времена, составляли до 10 млн. кубометров грунта в год. Такие дноуглубительные
работы способствовали повышению роста грузооборота.[1]
В настоящее время ВКМСК является собственностью государства, в хозяйственном ведении
ФГУП «Росморпорт». Основной задачей ФГУП «Росморпорт» является поддержание габаритов канала.
Данная задача является сложной и дорогой. Но эта задача выполняется для того, чтобы обеспечить
конкурентоспособность и привлекательность ВКМСК.
Пути решения проблемы
Одной из основных проблем ВКМСК является его заносимость. Вследствие чего «Росморпорт»
ежегодно проводит дноуглубительные работы, чтобы поддерживать канал в рабочем виде.
По данным опубликованным ФГУП «Росморпорт» в 2017 году выполнило ремонтные дноуглубительные работы на подходных каналах и акваториях морских протоков страны в общем объеме 9,5
млн. м3.[2]
Основной объем работы был проведен на ВКМСК (4.5 млн. м 3), Калининградском (1.25 млн. м3) и
Азово-Донском (0,5 млн. м3) морских каналах, Таганрогском подходном канале (1,25 млн. м3).[2]
По данным Росгидромета, в последнее десятилетие вода в ВКМСК характеризуется как «загрязненная» и «очень загрязненная». Большинство загрязнителей имеют речное происхождение. В их число вошли такие токсичные вещества:
 Cu – металлическая медь (вызывает расстройство пищеварительной системы, упадок сил, истощение);
 Zn – цинк (причина сильной интоксикации и отравления);
 Фенол – летучее вещество с характерным резким запахом. Пары его ядовиты. При попадании
на кожу фенол вызывает болезненные ожоги;
 НФПР – нефтесодержащие продукты;
 БПК5 – показатель биохимической потребности в кислороде за 5 суток, необходимой для их
окисления микроорганизмами в аэробных условиях.[3]
Основные источники загрязняющих веществ, поступающие в ВКМСК - это коммунально-бытовых
сточных вод городов и поселков, судоходство, сельскохозяйственные стоки, разведка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, а так же транспортировки нефти. Это не полный список загрязняющих источников, но мы выделили основные из всех источников загрязнения.[3]
В настоящее время схема дноуглубительных работ состоит из «захоронения» наносных грунтов
на подводных свалках. Через некоторое время эти же грунты возвращаются на свое прежнее место.
Вся работа представляет собой перекладывание грунтов с места на место. А почему бы не изымать
эти грунты и использовать их в благие дела?
Об этом можно узнать, ознакомившись с работой «Саморазгружающееся судно для ВолгоКаспийского морского судоходного канала на основе нефтерудовоза». Авторами данной работы являются: Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Русанов Н.В. Суть данной работы заключается в следующем,
чтобы уменьшить заносимость ВКМСК вынутый из ложа канала грунт следует сразу перевозить многоцелевыми судами (МЦС) на заранее отведенное место на берегу.[4]
Но какой дальнейший путь у грунта из ложа канала? На наш взгляд, что данный грунт можно использовать во многих сферах нашей жизни:
 Сельское хозяйство;
 Строительство;
 Искусственные пляжи;
 Изготовления стекла и т.д.
В таблице приведен средний гранулометрический состав наносов на забровочных участках канала (табл. 1).
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Таблица 1
Средний гранулометрический состав наносов на забровочных участках канала
№
Наименование грунтов Процентное содержание фракций, мм
ИГЭ
песчаных
пылеватых
глинистых
0,25-0,1
0,1-0,05
0,05-0,01
0,01-0,005
<0,005
1
Суглинок
18,9
34,8
30,3
5,5
10,5
2
Супесь
37,7
42,7
13,7
1,5
4,4
3
Песок пылеватый рых- 56,0
38,5
3,7
0,7
1,1
лый
4
Песок мелкий рыхлый
81,4
16,9
0,9
0,5
0,3
4а
Ил глинистый
5,9
9,3
33,8
21
30
Если рассматривать все возможные варианты использования грунтов, то самым перспективным
является строительство.
Применение речного песка является распространенным по следующим причинам. Речной песок
обладает наибольшей природной чистотой и обладает минимум примесей и глины. Также речной песок
отличается своей высокой водопропускной способностью, экологической чистотой и химической
инертностью. Теперь рассмотрим основные области применения речного песка:
• Изготовление строительных материалов. Песок используют для изготовления
железобетонных конструкций, плитки и кирпича.
• Строительный бетон.
• Основа для отделочных и кладочных материалов. Лучшей основой для кладочного
раствора, штукатурки и других смесей для отделочных работ используют речной песок из-за его
чистоты.
• Дренажный слой. Речной песок применяют как основу под фундамент, основание под
дорожки, а так же для ландшафтных работ.
• Дорожные работы. Применение речного песка в составе асфальтобетоне придает покрытию
устойчивость к нагрузкам, эластичность, а так же продлевает срок службы.
• Производство стекла.[5]
Заключение
При проведении строительных работ, мы используем песок, который завозим с других городов.
Почему бы не начать использовать местные ресурсы? На ВКМСК находится «не нужный» грунт,
который мы можем использовать.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОФТОРОПЛАСТОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ БРОНЗЫ В УЗЛЕ
ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ КРЕЙЦКОПФА
ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ НП-720
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Корчагина Марина Валерьевна
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективные антифрикционные материалы. Рассмотрена и обоснована возможность применения металлофторопластовых композиций на основе бронзы при изготовлении направляющих узла трения скольжения крейцкопфа плунжерного насоса высокого давления НП720 компании ЗАО «ТРАСТ-ИНЖИНИРИНГ».
Ключевые слова: Плунжерный насос высокого давления, приводная часть, крейцкопф, направляющие крейцкопфа, узел трения скольжения, металлофторопласт, металлофторопластовые направляющие крейцкопфа.
THE USE OF METAL-FLUOROPLASTIC COMPOSITIONS ON THE BASIS OF BRONZE IN THE SLIP
JOINT SLIP OF THE CROSSHEAD OF A HIGH-PRESSURE PLUNGER PUMP NP-720.
Troyansky Sergey Sergeevich,
Kireev Sergey Olegovich,
Korchagina Marina Valeryevna
Abstract: Perspective antifriction materials are considered in the article. The possibility of using metalfluoroplastic compositions on the basis of bronze in the manufacture of the slideway slip of the crosshead slip
of the high-pressure plunger pump NP-720 of TRAST-ENGINEERING is considered and justified.
Keywords: high-pressure plunger pump, drive part, crosshead, crosshead guides, sliding friction unit, metal
fluoroplastic, metal-fiber-reinforced crosshead guides.
В нефтегазовой отрасли широко применяются плунжерные насосы высокого давления. Надёжность работы таких насосов в значительной мере определяется работоспособностью приводной части
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

51

30-50

ЖГр1К1

БрО10Фт

Коэффициент трения без
смазки

20

Температура o C

БрО10Гр4

показатель PV,
кГм/ см2с

68
-

скорость скольжения
м/с

Твердость по Бринеллю
кг/мм2

0
0

Литые
15,3
50-60
9,18
200-250
Спеченные

3
6-8

100
200

80
80

5,0

1-2

25-30

6080

0,05

0,06

200

0,06

0,06

250

0,05

0,05

допустимая нагрузка
при трении кг/мм2

Пористость %

Бронза ОЦ-6-6-3
Баббит Б-83

Предел прочности на растяжение кг/мм2

Материал

Перспективные антифрикционные материалы
Максимальные режимы работы
при отсутствии смазки

Коэффициент трения при
смазке

этих агрегатов и в частности узлов трения скольжения крейцкопфа [1].
Для увеличения работоспособности и долговечности узел трения скольжения крейцкопфа необходимо модернизировать. Одной из основных тенденцией модернизации такого узла, является снижение трения в возвратно поступательной паре [2].
Основные мероприятия, приводящие к снижению трения, являются: изменение конструкции эксплуатируемого узла, облегчение конструкции деталей, применение антифрикционных покрытий сопряженных поверхностей, а так же замена материала деталей узлов трения. Из перечисленных мероприятий наиболее перспективным и современным является применение антифрикционных материалов при
изготовлении деталей эксплуатируемых узлов трения.
Для подбора материала рассмотрим условия работы узла трения крейцкопфа. Рассматриваемый
узел трения подвержен интенсивному износу из-за сложных трибологических условий. К таким условиям относятся: высокая скорость движения возвратно-поступательной пары; высокая температура рабочего тела (крейцкопфа и его направляющих); явление граничного и жидкостного трения. Для таких
условий разработано большое количество антифрикционных композиционных материалов. Одно из
основных преимуществ таких материалов – эффект смазываемости [3] . Такого эффекта достигают за
счет пропитки пор материалов смазкой, или введением в состав материалов веществ, играющих роль
твердой смазки (графиты, сульфиды, фториды, фторопласты и др.). В таблице 1 приведены триботехнические параметры наиболее распространенных и перспективных материалов для применения в рассматриваемом узле [4].
Таблица 1

20-40

1560-90
15,0
80
5
80-100
25
Спеченные армированные стальной лентой
3025-40
3,0
50
5
117
35

0,005 0,165
0,0045 0,280

Для обоснования возможности применения рассматриваемых материалов в узле трения скольжения крейцкопфа рассмотрим конструкцию одного из представителей плунжерных насосов высокого
давления сервиса нефтегазовых скважин НП-720 компании ЗАО «Траст-Инжениринг», как наиболее
отвечающего современным требованиям, которые предъявляются к плунжерным насосам в нефтегазовой отрасли [5].
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Подбор материалов трущихся поверхностей осуществляется, исходя из прочностных свойств
материалов, а так же эффективности и рентабельности их применения. При данном виде модернизации необходимо учитывать условия работы рассматриваемого узла трения, которые включают в себя
предельные значения удельной нагрузки Pпр, максимальную скорость скольжения крейцкопфа Vmax ,
максимальную температуру рабочего узла Tmax [5].
Максимальная скорость скольжения крейцкопфа в насосе НП-720 Vmax=1,047 м/с, максимальная
рабочая температура Tmax = 70 o C, максимальное значение удельной нагрузки Pпр=3,52 МПа [1].
Исходя из анализа основных проблем возникающих при эксплуатации узла трения скольжения
крейцкопфа насоса НП-720 , рассмотренных в статье [2] целесообразно применять такие материалы,
которые могут работать без принудительных систем смазки. Однако следует учесть целесообразность
применения таких материалов при изготовлении деталей узла трения крейцкопфа, а именно направляющих. Форма направляющих крейцкопфа плунжерного насоса НП-720 показана на рисунке 1.

Рис. 1. направляющие крейцкопфа плунжерного насоса НП-720
Направляющие представляют собой изогнутые пластины с отверстиями под крепления. Учитывая форму рассматриваемой детали наиболее перспективным материалом, с точки зрения технологии
изготовления, является спеченные антифрикционные материалы, армированные стальной лентой, так
как сама лента повторяет форму направляющих. К тому же по данным источника [4] этот метод изготовления наиболее экономичен по сравнению с литьем и традиционным спечением.
Одним из представителей таких материалов является БрО10Фт – металлофторопластовый материал на основе бронзы. Он представляет собой трехслойную композицию первым слоем, которой
является стальная лента, вторым - пористый слой оловянистой бронзы, третьим - антифрикционный
слой, состоящий из фторопласта.
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис.2 . направляющие крейцкопфа из металлофторопластового материала на основе
бронзы
Такой материал имеет высокую прочность за счет армирующей подложки, а так же обладает хорошими антифрикционными свойствами фторопласта, который прочно удерживается на рабочей поверхности слоем пористой бронзы[6]. Во время работы слой фторопласта с наполнителем частично
срабатывается, в результате чего оголяется некоторое количество частиц бронзы, что придает материалу высокую износостойкость при трении без смазки [7]. Наличие стального каркаса улучшает отвод
тепла с поверхностей трения, что повышает несущую способность материала. Физические и триботехнические свойства БрО10Фт приведены в таблице 1, они удовлетворяют условиям работы узла трения
крейцкопфа плунжерного насоса высокого давления НП-720.
Были проведены математические исследования на условие работоспособности рассматриваемого узла. В результате проведенных расчетов были определены основные параметры характеризующие
работу системы скольжения «крейцкопф - направляющие крейцкопфа». Минимальная толщина смазочного слоя составила 10 мкм, потери мощности на трение составляют 47,2 Вт, температура масла в
смазочном слое Tmax = 70С, несущая способность сопрягаемых поверхностей, оцениваемая показателем удельного давления составляет Pпр=3,52 МПа, что не превышает допустимый показатель [pv] =
11,7 МПА, а значит данная конструкция узла трения скольжения крейцкопфа с самосмазывающимися
направляющими из металлофторопласта БрО10Фт на стальной подложке является работоспособной.
В работе были рассмотрены перспективные антифрикционные материалы для применения в узwww.naukaip.ru
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ле трения скольжения крейцкопфа, был проведен анализ рассматриваемых материалов по их триботехническим свойствам и методам изготовления, а так же проведено математическое исследование на
условие работоспособности узла с применением наиболее перспективного материала. Результаты
проведенной работы, являются обоснованием того, что металлфоторпластовый материал БрО10Фт на
бронзовой основе позволит:
1. Снизить себестоимость и трудоемкость изготовления направляющих узла трения скольжения
крейцкопфа благодаря технологии изготовления рассмотренного материала.
2. Повысить надежность и долговечность работы узла. Благодаря свойству самосмазываемости
уменьшится риск поломки рассматриваемого узла в моменты аварийного прекращения подачи смазки.
Снизятся потери на трение в моменты пуска и остановки двигателя, когда механизм работает в режиме
граничного трения, так как коэффициент трения при работе без смазки БрО10Фт μ=0,05 меньше чем у
БрО10Ф1 μ=0,15 [4] материала используемого в существующей конструкции направляющих узла трения скольжения крейцкопфа плунжерного насоса НП-720 .
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Аннотация: Износ изоляционных материалов обмоток электродвигателей в результате электрического
и теплового старения в подавляющем большинстве случаев предопределяет срок службы
электродвигателя в процессе его эксплуатации. Исключение составляют лишь механические
повреждения машин, заводские дефекты и короткие замыкания, на долю которых приходится меньшая
часть аварийных ситуаций. Целью исследования является анализ степени влияния воздействий
эксплуатационных факторов на процесс старения электрической изоляции электрических машин,
обоснование методов моделирования такого влияния, а также разработка математической модели
прогнозирования срока службы электродвигателей в функции от воздействия комплекса
эксплуатационных параметров.
Ключевые слова: изоляционные материалы, электродвигатель, тепловое старение, механические
разрушения, электрические машины.
THE DYNAMICS OF THE AGING OF ISOLATION ELECTRIC MACHINES
Rubtsova Elena Ivanovna,
Afanasyev Mikhail Anatolievich,
Uryadov Nikolay Vladislavovich
Annotation: Wear of insulation materials of windings of electric motors as a result of electric and thermal
aging in overwhelming majority of cases predetermines the service life of the electric motor in the course of its
operation. The only exceptions are mechanical damages of the machines, factory defects and short circuits,
which account for the least part of emergency situations. The purpose of the study is to analyze the degree of
influence of the effects of operating factors on the aging process of electrical insulation of electrical machines,
the justification of modeling methods for such influence, and the development of a mathematical model for
predicting the service life of electric motors as a function of the effect of a complex of operational parameters.
Keywords: insulating materials, electric motor, thermal aging, mechanical destruction, electric machines.
Электрическое старение изоляции электрических машин происходит одновременно с процессами
механических разрушений и теплового старения в рабочих, анормальных и аварийных режимах. Однако экспериментальными исследованиями установлено, что одним и тем же механическим и тепловым
условиям изоляционных материалов электрических машин соответствует различная электрическая
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прочность в функции времени, в течение которого изоляция находится под напряжением [1]. В показано, что характер зависимости времени жизни изоляции от напряжения (или напряженности электрического поля) обратнозависимый, причем на разных интервалах времени в рабочем его диапазоне отношение логарифмов относительных напряжения (и пропорциональной напряженности) и времени жизни
остается постоянным lg(Uk+1/Uk)/lg(sk+1/sk)= KU. или lg (Ek+1/Ek)/lg(sk+1/sk)= KU.
Учет воздействия температуры и механических нагрузок на изоляцию приводит лишь к изменению численных значений констант приведенных уравнений. Приведена кривая жизни изоляционных
материалов электрических вращающихся машин – рис. 1. Данная кривая принимается за расчетную
для определения влияния электрического напряжения обследованных электродвигателей на срок их
службы [4, 5].
Алгоритм расчета срока службы изоляции электродвигателей по экспериментальным данным
при электрическом старении состоит в следующем.

Рис. 1. Сроки службы изоляционных материалов при воздействии электрического поля
Этап 1. По данным зависимости рис. 1 рассчитывается константа KU.
Этап 2. На дискретном интервале измерения напряжения рассчитывается значение Ui/Uном=Ei/Eном=E*, где индексом «ном» обозначены номинальные значения параметров режима.
Этап 3. Логарифм относительного значения выработанного ресурса si/sном (износа) изоляции рассчитывается по формуле lg(si/sном)=lg(Ui/Uном)/KU, откуда si/sном=10^ lg(si/sном).
Этап 4. Абсолютное значение выработанного ресурса на интервале измерения напряжения si=sном*10^ lg(si/sном).
Этап 5. Срок службы электродвигателя из условия электрического старения изоляции за сутки
определяется суммированием si, относительное значение si*=si/24 и является моделью скорости электрического старения изоляционных материалов.
Для обоснования зависимости влияния вибрации на срок службы изоляции электродвигателей
учтем, что вибрация электрических машин, а соответственно, их обмоток и изоляции с удвоенной амплитудой вибрационного смещения вносит свою долю в перемещение молекул и атомов изоляции с
некоторым коэффициентом Kx. В результате число взаимодействующих в единицу времени молекул
изоляции при протекании химических окислительных процессов возрастает. Повышается износ изоляции от воздействия вибрации, снижается срок службы [2, 7].
В основу подхода к обобщению модели износа изоляции на комплекс факторов разрушения
электрической изоляции положено два принципа:
– влияние каждого фактора разрушения изоляции не изменяет закон её старения в функции от
других факторов, воздействующих в процессе эксплуатации;
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– влияние каждого фактора разрушения изоляции учитывается собственным мультипликатором
(темпом) старения изоляции [3].
Второе положение хорошо отражается формулой теплового старения при отклонении температуры ΔT от номинального значения: S=Sном۰exp(-b۰ΔT). В формуле первый сомножитель (Sном) представляет собой срок службы изоляции обмоток при отсутствии перегрева по сравнению с номинальным
значением температуры, установленным для класса нагревостойкости изоляции, для которой моделируется износ.
Учтем теперь влияние на срок службы изоляции обмоток двигателей, подверженной тепловому
старению, влажности окружающей среды a. Темп износа под воздействием влажности описывается
сомножителем 1/Ka^[( a- aном)/10].
Математическая зависимость влияния всей совокупности разрушающих факторов на износ изоляции электродвигателей, следовательно, приобретает вид:

,
В тех случаях, когда электрическая машина работает в изменяющихся условиях эксплуатации,
требуется интегрирование износа изоляции во времени [6].
Результаты моделирования с использованием авторской модели старения изоляционных материалов под воздействием комплекса эксплуатационных факторов и остаточного ресурса изоляции
электрических машин показывают, что они адекватны экспериментальным данным. Проверка адекватности модели выполнена для 14 электродвигателей, эксплуатируемых в сложных условиях и подверженных всей исследуемой совокупности разрушающих физических воздействий. Последовательность
выхода из строя обследованных электрических машин полностью совпала с результатами расчетов на
базе разработанной модели. Следовательно, модель решает проблему обеспечения надежности
функционирования электродвигателей на основе планирования ремонтов и замен полностью изношенных электрических машин.
Разработанная модель достаточно просто реализуется микропроцессорными средствами, снабженными датчиками эксплуатационных параметров. Следовательно, она может использоваться для
дистанционного мониторинга и управления техническим обслуживанием централизованными или специализированными аутсорсинговыми подразделениями. Тем самым создаются системные синергетические эффекты повышения надежности функционирования электрических двигателей, а также снижения эксплуатационных затрат на обследование технического состояния электрооборудования силами
эксплуатационного персонала при повышении качества выполняемых работ. Появляются предпосылки
перехода к инновационным технологиям дистанционного контроля и мониторинга на базе современных
информационно-телекоммуникационных систем.
Электроизоляционные материалы электрических машин подвержены воздействию ряда физических разрушающих факторов: воздуха, влаги, вибрации, повышенной температуры, ускоряющих процессы старения. Полученная авторская математическая модель физических процессов электрического
и теплового старения электроизоляционных материалов учитывает окисление при повышенной влажности и температуре окружающей среды, а также механических вибрационных смещениях. Модель
позволяет прогнозировать остаточный ресурс изоляции, а, следовательно, срок службы электродвигателей для планирования эксплуатационных мероприятий.
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Аннотация: Искусственные нейронные сети применяются для решения многих проблем в различных
областях науки и техники, начиная от систем распознавания речи до распознавания вторичной структуры белка. Во многих случаях они обеспечивают высокотехнологичные решения. Актуальность статьи
заключается в том, что произведён анализ перспектив использования технологий искусственных
нейронных сетей в медицине.
Ключевые слова: информационные технологии, информатика, искусственный интеллект, машинное
обучение, медицина, анализ данных, нейронные сети.
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MEDICINE
Zonova Marina Vasilievna,
Danichkin Anton Sergeevich
Abstract: artificial neural networks are applied to solve many problems in various fields of science and technology, ranging from speech recognition systems to the recognition of secondary structure of a protein. In
many cases, they provide high-tech solutions. The relevance of the article is that the analysis of prospects for
the use of technology of artificial neural networks is made in medicine.
Ключевые слова: IT technologies, informatics, artificial intelligence, machine learning, medicine, data analysis, neural networks.
На протяжении многих лет медицина пользуется достижениями сферы IT технологий. Такие
устройства как компьютеры, лазеры, аппараты для сверхзвукового отображения, и т.д. значительно
повысили уровень качества медицины. Искусственные нейронные сети (ИНС) в настоящее время многообещающая область. Впервые о нейронных сетях начали говорить в 50х годах прошлого века.
Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Уже сейчас говорят, что
нейронные сети будут обширно использоваться для решения различных биомедицинских проблем
следующие несколько лет. В наше время ИНС уже были успешно применены в различных областях
медицины, таких как системы диагностики, биохимический анализ, анализ изображения и разработка
лекарственных средств. [1]
ИНС экстенсивно используются в диагностических системах. Обычно они применяются для диагностики рака и проблем с сердцем. Преимущество использования ИНС в том, что они не будут затроwww.naukaip.ru
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нуты такими человеческими факторами, как усталость, условия труда и эмоциональное состояние.
В наше время технологии ИНС активно используются для проведения биохимических исследований. В медицине ИНС использовались для анализа образцов крови и мочи, отслеживании уровня
глюкозы у диабетиков, определения уровней ионов в жидкостях тела и диагностики патологических состояний, таких как туберкулез.
ИНС применяется для анализа медицинских изображений. Использование ИНС в этой области
включают диагностику опухоли в ультра-сонограммах, классификацию рентгена грудной клетки, классификации тканей и сосудов в изображениях магнитного резонанса (МРТ), определении скелетного
возраста в рентгеновских изображениях и определении мозгового созревания. [2]
ИНС используются в качестве инструментов в создании медицинских препаратов для лечения
рака и СПИДа, а также в процессе моделирования биомолекул.
Нейронные сети используются экспериментально для моделирования человеческой сердечнососудистой системы. Диагноз может быть получен благодаря построению модели сердечно-сосудистой
системы человека и последующим её сравнением с физиологическими измерениями пациента в реальном времени. Если этот установленный порядок регулярно выполняется, потенциальные вредные
заболевания могут быть диагностированы на ранней стадии, таким образом существенно облегчая
процесс борьбы с заболеваниями.
Модель сердечно-сосудистой системы человека должна подражать отношениям среди физиологических переменных (т.е. сердечный ритм, систолические и диастолические кровяные давления, частота дыхания). Если модель адаптирована к человеку, то это становится моделью физического состояния того человека. Симулятор должен будет приспособиться к особенностям любого человека без
наблюдения эксперта. Для этого и необходимы нейронные сети.
Эта модель может использоваться для контроля сотрудников пожарной службы в опасной окружающей среде. Система определяет текущее состояние пожарных и степень отравления от дыма, давая им рекомендацию о целесообразности продолжения работы в данный момент.
Преимущества, которые может предложить такая система - очевидны. Люди могут быть проверены на выявление признаков патологий быстро и безболезненно, таким образом ИНС диагностируют
любую болезнь на её ранней стадии. Конечно, система не избавляет весь процесс от участия врачей,
ведь человеческий эксперт более надежен.
Патология – это структурные и функциональные изменения в тканях. Медицина нуждается в точном и эффективном анализе патологий, поэтому ИНС могут проявить себя и тут благодаря технологии
распознавания образов.
Распознавание образов – это идея классификации входных данных в определённые идентифицируемы классы с помощью сравнения объектов, позволяя установить различие и сходства между ними.
Нейронные сети обширно используются в области распознавании образов благодаря их способности изучать и сохранять знания. Из-за параллельных вычислений, скорость работы ИНС достигает
невероятных результатов, что жизненно важно в таких сферах, как телемедицина. [3]
ИНС используются для определения повреждений после ударов, для поиска опухолей в мозгу, в
некоторых сферах кардиологии. Сам же процесс работы с ИНС в области семантической сегментации
3D изображений очень сложен, так как для обучения данной сети высокой точности может уйти огромное количество времени. Эта система не подразумевает полное самообучение без эксперта, так как
количество баз данных с необходимыми для обучения сети примерами крайне невелико. Однако эти
проблемы решились благодаря использованию сразу 2 потоков в ИНС, где один обрабатывал нормальное разрешение, а второй – ухудшенное. [4]
Уже сейчас существует множество примеров применения ИНС в современной медицине. Они
чаще всего используются для распознавания образов, используя анализ и сравнение изображений, но
эксперименты проводятся также и в использовании ИНС к образцовым частям человеческого тела. Высокие темпы вычисления ИНС жизненно важны для телемедицины, которая является одной из самых многообещающих областей исследования в данный момент. Нейронные сети никогда не смогут заменить
человеческих экспертов, но они могут использоваться этими экспертами для перепроверки диагноза.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Рубцова Елена Ивановна,
к.т.н., доцент кафедры физики

Афанасьев Михаил Анатольевич,
ассистент кафедры физики

Пахомов Илья Дмитриевич,
студент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет»
Аннотация: Эффективность мероприятий энергосбережения учитывается как дисконтированный
денежный предприятия, которое их проводит. Исходя из чистого дисконтированного дохода,
традиционно производится выбор приемлемого для каждого предприятия спектра мероприятий.
Однако, существуют системные возможности энергосбережения и повышения энергетической
эффективности производства. К их числу относятся меры, связанные со снижением потерь
электроэнергии в электрических системах и сетях. Особый интерес представляет выравнивание
графика электропотребления. Действительно, широкое распространение двухставочного тарифа
оплаты потребляемой энергии позволило в последние годы снизить максимумы утреннего и вечернего
пиков электропотребления за счет стимулирования пониженным тарифом потребления энергии в
ночное время.
Целью работы является разработка способа системного влияния на режимы работы потребителей
электрической энергии, обеспечивающего энергосберегающий эффект.
Ключевые слова: энергоснабжение, системное влияние, энергетическая эффективность,
двухставочный тариф, график нагрузок.
DISTRIBUTED MODEL OF ENERGY CONSUMPTION MANAGEMENT
Rubtsova Elena Ivanovna,
Afanasyev Mikhail Anatolievich,
Pakhomov Ilya Dmitrievich
Abstract: The effectiveness of energy saving measures is taken into account as a discounted cash enterprise,
which conducts them. Proceeding from the pure discounted income, traditionally the choice of a spectrum of
actions acceptable for each enterprise is made. However, there are systemic opportunities for energy saving
and improving the energy efficiency of production. These include measures to reduce the loss of electricity in
electrical systems and networks. Of particular interest is the alignment of the schedule of power consumption.
Indeed, the wide spreading of the two-part tariff for the payment of consumed energy has allowed in recent
years to reduce the highs of the morning and evening peaks of power consumption by stimulating a reduced
tariff for energy consumption at night. The purpose of the work is to develop a method for systemic influence
on the modes of operation of consumers of electric energy, which provides an energy-saving effect.
Key words: power supply, system influence, energy efficiency, two-part tariff, load schedule.
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Проблем энергосбережения и энергетической эффективности имеет принципиально важное значение для национальной экономики. В настоящее время энергоемкость отечественного производства в
среднем в 2,5 раза выше, чем в развитых странах. Причина состоит в использовании технологий
предыдущего уклада с высокими издержками. В то же время, современные инновации дали возможность использования всех преимуществ шестого технологического уклада.
Для реализации двухставочного тарифа устанавливаются средства учета потребляемой в дневное и ночное время электрической энергии. Тариф ночного потребления энергоресурсов ниже дневного, что и мотивирует его использование. В результате произошло снижение разницы между дневными
максимумами и ночными минимумами, как это видно из графиков нагрузок в период летних минимумов
(рис. 1) и зимних максимумов электропотребления (рис. 2).

Рис. 1. Суточный график потребления электроэнергии в период летнего минимума 22 июня 2017
года
Из данных о суточной динамике энергопотребления следует, что максимум почти на 10000
МВт*час превышает минимум. Следовательно, в квадратичной зависимости в период таких максимумов повышаются и потери электрической энергии. Поэтому потенциал снижения потерь в периоды
максимального электропотребления составляет свыше 69 %. В масштабах энергосистемы, а также
единой энергетической системы России такое энергосбережение весьма существенно.
Для достижения цели энергосбережения путем выравнивания графика нагрузок предлагается
следующий способ. Во-первых, необходимо запрограммировать микропроцессорные системы учета на
почасовое хранение данных об электропотреблении. Во-вторых, в режиме реального времени оповещать потребителей через их мобильные устройства, например, SMS-сообщениями, льготы на снижение тарифов в периоды пониженного энергопотребления в энергосистеме [2, 3]. И, наоборот, в режимах максимального энергопотребления – о повышенном тарифе на потребление. На основе такой информации потребители принимаю решение о загрузке своего электрооборудования, как это делают в
настоящее время при двухставочном тарифе. Такой способ управления электропотреблением по существу реализует off-line режим взаимодействия производителя и потребителя энергоресурсов. Но
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принципиальным отличием является стимулирование снижением тарифов в режиме реального времени в зависимости от реального текущего потребления и уровня потерь электроэнергии [1].

Рис. 2. Суточный график потребления электроэнергии в период зимнего максимума 22 декабря
2016 года
Очевидно, что решение об изменении времени загрузки электрооборудования может приниматься автоматически без участия персонала предприятий. Ведь большинство современных технологических процессов в настоящее время автоматизировано. Следовательно, в таких системах необходимо и
достаточно запрограммировать условие повышения и понижения загрузки в функции текущего тарифа.
Такой способ является on-line технологией управления энергопотреблением. В дополнение к мобильным устройствам для его осуществления могут использоваться традиционные информационнотелекоммуникационные системы. Для этого необходимо и достаточно использовать хорошо зарекомендовавшие себя на практике средства аутентификации и авторизации пользователей, а также протоколы защищенного обмена данными [4, 5]. Применение таких технологий позволяет интегрировать
данные компаний производителей электроэнергетических ресурсов и их потребителей.
Современные возможности энергосбережения распространяются далеко за пределы отдельных
предприятий. Такие мероприятия носят системный характер и позволяют повысить масштабы энергосбережения. Среди них важно выделить меры по снижению потерь электроэнергии в электроэнергетических системах и сетях [6-8]. Практикой доказана эффективность стимулирования снижения электропотребления в часы максимумов нагрузок путем перехода на двухставочные тарифы. Предложение
развитие такого подхода путем распределенной во времени тарификации. При этом размер тарифных
скидок предлагается производителем электрической энергии в режиме реального времени в зависимости от уровней текущих потерь электроэнергии и потенциала их снижения. Мобильные устройства и
стационарные компьютерные системы позволяют потребителям получать информацию о льготных тарифах и принимать решение об изменении графиков загрузки электрооборудования как в off-line, так и
в on-line режимах (автоматизировано или автоматически).

XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

65

Список литературы
1. Афанасьев М.А., Любая С.И., Пиминов Ю.С., Макаров В.Ю. Лабораторный стенд «правила
кирхгофа» для бакалавров // В сборнике: Методы и технические средства повышения эффективности
использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве 2016. / С. 58-63.
2. Афанасьев М.А., Кисюк В.А., Плужникова А.А. Эксплуатация заземляющих устройств систем
электроснабжения // В сборнике: Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности
с использованием электрофизических факторов и озона Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. / 2016. С. 5-9.
3. Медведева В.А., Джоган В.А., Афанасьев М.А., Кисюк В.А. Измерение электрического заряда
// В сборнике: Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве 2016. / С. 28-33.
4. Рубцова Е.И., Ефремов А.А., Ульянов С.А. Электропривод активатора обработки семян // В
сборнике: Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве 76 научно-практическая конференция электроэнергетического факультета СтГАУ. / 2012. С. 104-108.
5. Рубцова Е.И., Стародубцева Г.П., Хныкина А.Г. Новые технологии в сельском хозяйстве с
использованием электрофизических факторов // В сборнике: Новые технологии в сельском хозяйстве и
пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона VII Всероссийская
научно-практическая конференция. / 2012. С. 85-89.
6. Стародубцева Г.П., Рубцова Е.И. Универсальная установка для предпосевной обработки семян электрическим полем импульсами наносекундной длительности // Вестник аграрной науки Дона.
2011. № 4 (16). С. 87-91.
7. Хайновский В.И., Стародубцева Г.П., Рубцова Е.И., Копылова О.С., Никитин П.В., Любая С.И.
Моделирование электрических временных параметров активатора импульсного электрического поля //
Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 2 (22). С. 39-44.
8. Хныкина А.Г., Рубцова Е.И., Копылова О.С., Хайновский В.И. Электрические и механические
параметры активатора импульсного электрического поля // Вестник АПК Ставрополья. 2015. № 3 (19).
С. 55-59.

www.naukaip.ru

66

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 622.276:004.94

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАНКОВ-КАЧАЛОК
Острицов Иван Владимирович,
Магистрант 2 курса

Оселедец Виктор Александрович,
Магистрант 2 курса

Киреев Сергей Олегович,
д.т.н., профессор

Кадеров Хайдярь Кадерович
к.т.н., доцент
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Аннотация: В статье представлено описание процесса создания параметризованной кинематической
схемы станка-качалки при помощи системы автоматизированного проектирования (САПР) – КОМПАС3D, а так же создание библиотеки типоразмеров. Рассказывается преимущество современных компьютерных технологий в проектировании станоков-качалок.
Ключевые слова: САПР, станок-качалка, проектирование СК, ПШСН, автоматизирование проектирования, проектирование станка-качалки.
THE POSSIBILITIES OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES FOR THE DESIGN OF MACHINEROCKING MACHINES
Ostritsov Ivan Vladimirovich,
Oseledets Viktor Aleksandrovich,
Kireev Sergey Olegovich,
Kaderov Hajdar Kaderovic
Abstract: Abstract: The article describes the process of creating a parametrized kinematic scheme of a rocking machine with the help of CAD-COMPASS-3D, as well as the creation of a library of standard sizes. The
advantage of modern computer technologies in the design of machine-rocking machines is described.
Key words: CAD, rocking machine, SK design, PSNS, design automation, design of a rocking machine.
Одной из основных задач создания технологических машин нефтегазового промысла является
максимальная автоматизация всех этапов проектирования: от технического задания, проведения расчетных работ до разработки рабочих чертежей.
Традиционно проектирование станка-качалки начинается с расчетов определяющих скорости и
ускорения звеньев механизма. Которые необходимы для подбора необходимого погружного насоса.
Такой насос позволяет поднимать на поверхность необходимое количество откачиваемой жидкости из
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

67

скважины. Кинематические расчеты весьма трудоемки и требуют значительных затрат по времени, к
тому же не обеспечат надлежащей точности вычислений. Однако в современном мире их можно проводить в программах которые позволят устранить эти недостатки. Подобные вычисления можно производить и при помощи систем автоматизированного проектирования (САПР). Это позволит получать необходимые численные значения не в сторонних программах, а сразу в той в которой будет вестись
дальнейшее проектирование механизма.
В настоящее время существует большое количество различных САПР: - AutoCAD, КОМПАС 3-D,
CATIA, BtoCAD, Autodesk Inventor, GstarCAD, SolidWorks, T-Flex, IronCAD, VariCAD, Pro/ENGINEER и др
[1, с. 63]. Все они снабжены приложениями, позволяющими автоматизировать процессы выполнения во
всех видах работ: учебной, научной и инженерной. Среди перечисленных КОМПАС 3-D является
наиболее удобным для указанных видов работ. Поскольку система является отечественной не возникает проблем с локализацией и работой с иностранными терминами. Интерфейс программы удобен и
легок в обращении, прост для изучения, особенно для конструкторов без опыта работы в 3D. Имеется
наличие обширных библиотек стандартизованных элементов [2, 505]. Относительно невысокая стоимость, гибкие условия для компаний, удобная служба технической поддержки, а так же распространяется бесплатная учебная версия. К преимуществам можно так же отнести точное соответствие Российским стандартам ГОСТ и ЕСКД. КОМПАС 3-D обеспечивает поддержку наиболее распространенных
форматов (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в
работе.
Расчеты по которым можно рассчитать скорости и ускорения звеньев механизма станка-качалки
взяты из [3, с. 189], [4, c. 603]. Эти расчеты в дальнейшем необходимо будет преобразовать в формулу
понятную для программы. Для преобразования можно пользоваться справкой встроенной в меню окна
«переменные». По итогу должны получиться формулы показанные на рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Таблица переменных
Далее для проектирования станка-качалки необходимо произвести расчеты размеров звеньев,
которые определят габариты механизма, а так же определят пространственное положение его составляющих элементов. Такие расчеты так же можно произвести в системе автоматизированного проектирования – КОМПАС 3-D. Т.к. в программе предусмотрен ввод формул. Более того, при помощи параметризации, возможно создать кинематическую схему механизма станка-качалки, которая может изменяться (перестраиваться) в программе при изменении вводимых данных в прописанные формулы. Это
уже позволяет не просто экономить время на расчетах, получать наглядное изображение кинематической схемы станка-качалки, но и экономить значительное время на перестраивании её при получении
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слишком больших звеньев или при создании механизмов с типоразмерным рядом. Так же если расчеты
дают неудовлетворительный результат, возникает необходимость корректировки кинематической схемы. Подобные корректировки очень удобно производить в параметрической модели, т.к. нет необходимости в новом построении всей схемы.
Вкратце рассмотрим порядок создания кинематической схемы станка-качалки в системе автоматизированного проектирования КОМПАС 3-D: 1. Создание файла «фрагмент» (рис. 2), в котором будут
происходить дальнейшие построения и параметризация схемы станка-качалки.

Рис. 2. Создание нового документа
2. Выполнение построений кинематической схемы станка-качалки в параметрическом режиме
(рис. 3) и присвоение им буквенных переменных при помощи параметрического режима.

Рис. 3. Кинематическая схема станка-качалки в программе КОМПАС 3-D
Так же в окно «переменные» прописываем формулы для нахождения длины звеньев механизма
станка-качалки пользуясь расчетами из [3, с. 189], (рис. 4).
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Рис. 4. Окно переменных
Пример расчетов выполняемых для определения длины звеньев и габаритов станка-качалки в
среде автоматизированного проектирования КОМПАС 3-D [5, с. 25].
В итоге мы получаем кинематическую схему станка-качалки которая при вводе длины хода погружного глубинного насоса перестраивается. Т.е. при изменении одного значения (S) все остальные
параметры автоматически редактируют чертеж. Длины звеньев при перестроении рассчитываются по
прописанным формулам. В перспективе это позволяет спроектировать станок-качалку под определенную скважину, под её характеристики, так чтобы повысить эффективность эксплуатации скважины. В
скважине должна обеспечиваться откачка пластовой жидкости, в непрерывном режиме, в объеме, соответствующем дебиту скважины, т.е. продуктивности пласта. Сейчас стараются подобрать необходимый типоразмер станка-качалки соответствующий диапазону, в который попадает скважина, это позволяет снижать затраты на изготовления станков-качалок. Однако если снизить все издержки проектировки и разработки станка-качалки, а так же автоматизировать процесс изготовления, то возможно изготовления станков-качалок под определенное месторождение или даже под определенную скважину.
Так же при помощи параметрического режима в системе автоматизированного проектирования
КОМПАС 3-D возможно создать встроенную таблицу с переменными, при выборе той или иной строки
значения этой строки будут присваиваться указанным размерам. Это позволит выбирать кинематическую схему станка-качалки из существующего типоразмера на станки-качалки согласно ГОСТ 5866-76
[6, с. 2].
Вкратце рассмотрим порядок построения такой библиотеки: 1 – основные размеры звеньев станка-качалки (𝑘1 , 𝑘, 𝑙, 𝑟, 𝑙1 , 𝑙2 ), согласно ГОСТ, присваиваем значения внешней переменной в меню «переменные». После чего ячейки окрашиваются в синий цвет, что для наглядности означает что переменная является внешней. 2 – в меню «переменные» выбираем «таблица переменных», после чего
нам открывается окно, в меню которого нужно нажать кнопку «читать внешние переменные» (рис. 5). Те
самые, что мы ранее отметили.

Рис. 5. Добавление внешних переменных
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3 – далее загрузятся внешние переменные. После чего, путем добавления новых строк, мы можем добавлять численные значения размеров звеньев, согласно ГОСТ 5866-76 [6, с. 2]. По итогу получиться таблица изображенная на рисунке (рис. 6).

Рис. 6. Таблица переменных с присвоенными значениями
Теперь при выборе той или иной строки, кинематическая схема станка-качалки перестроиться согласно табличным данным. Это позволяет очень удобно работать с кинематической схемой станкакачалки по ГОСТ 5866-76, пропадает необходимость вести перестроения кинематической схемы, а так
же присутствует возможность видеть численные значения, согласно прописанным ранее формулам,
скоростей и ускорений звеньев, длину хода полированного штока. Появляется удобная возможность
сравнения рассчитанной кинематической схемы со схемой по ГОСТ 5866-76.
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Аннотация: Реальные системы теплоиспользующих производств далеки от идеальных и потребляют
значительное количество внешней энергии. Например, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
отрасли занимают первое место, а химическая – второе место по потреблению тепла, что составляет
соответственно 12,6 и 11% от общего потребления тепла в народном хозяйстве.
Такие высокие показатели обусловлены, в первую очередь, низким качеством преобразования энергии
в теплоиспользующем оборудовании, неправильной организацией процесса, большими потерями
энергии и низкой степенью рекуперации вторичных энергоресурсов. В связи с этим все больше
внимание уделяется анализу химико-технических процессов и разработке методов расчета
эффективности использования потребляемой в них энергии.
Ключевые слова: эксергия, эксергетический анализ, энергия, энергетический анализ,
АВТ(атмосферно-вакуумная трубчатка).
EXERGY ANALYSIS OF AN OIL REFINERY WITH ATMOSPHERIC VACUUM PIPE HEATER (AVT-6)
Holodnov Vladislav Alekseevich,
Hunanyan Vardan Samvelovich
Abstract: Real systems of heat-consuming industries are far from ideal and consume a significant amount of
external energy. For example, the petroleum refining and petrochemical industries take the first place, while
the chemical industry takes the second place in terms of heat consumption, which makes 12.6 and 11% of the
total heat consumption in the national economy, respectively.
Such high indicators are due, first of all, to the poor quality of energy conversion in heat-using equipment,
improper organization of the process, large losses of energy and a low degree of recovery of secondary
energy resources. In connection with this, more and more attention is paid to the analysis of chemical
engineering processes and the development of methods for calculating the efficiency of the use of energy
consumed in them.
Key words: exergy, exergic analysis, energy, energy analysis, AVT (atmospheric vacuum tube).
www.naukaip.ru

72

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Эксергия (от греч. ek, ех — приставка, означающая высокую степень, и ergon — работа) — максимальная работа, которую может совершить термодинамическая система при переходе из данного
состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Эксергией иногда называется работоспособность системы. Максимальная полезная работа которую может совершить цикл.
Эксергетический анализ – это единая логическая последовательная термодинамическая методика, опирающаяся на I и II законы термодинамики. Достоинство эксергетического анализа отражает качественная сторона процессов преобразования энергии. Анализ делится на три уровня:
1. Определение потерь от необратимости во всех элементах систем и определение причин, вызывающих потери;
2. Определение эксергетических коэффициентов отдельных элементов. Такая информация позволяет оценить достоинства и недостатки отдельных узлов установки;
3. Выявление связей взаимовлияния элементов системы. Термодинамическая оптимизация технической системы.
Эксергетический анализ НПЗ (АВТ-6)
Нефтеперерабатывающий завод с атмосферно-вакуумной трубчаткой (АВТ) является комбинированной установкой атмосферно-вакуумной перегонки нефти с предварительным обессоливанием и
вторичной перегонкой бензина. Установка предназначена для переработки сырой нефти с целью получения продуктов первичной перегонки и полуфабрикатов - сырья для установок каталитического риформинга, каталитического крекинга, газофракционирования, гидроочисток, дизельного топлива, авиакеросина и т.д.
АВТ является сложной химико-технологической системой, состоящей в основном из ректификационных колонн, печей и теплообменников. АВТ-6 является распространённой установкой для переработки 6 млн. тонн нефти в год. Несмотря на большое распространение этой технологии и на то, что все
операции обходятся без химических реакций, она отличается очень низкой термодинамической эффективностью [1, c. 101]. Для эксергетического анализа АВТ-6 рассмотрим упрощённую технологическую
схему, представленную на (рис. 1).

Рис. 1. Схема АВТ-6 с главными элементами: колоннами, теплообменниками, печами
Разделение потока нефти 1 (все потоки в системе пронумерованы от 1 до 47) происходит в колоннах К-1 - К -10 после подогрева в теплообменниках 1-6, обессоливания и обезвоживания в аппарате
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Е и после разогрева в теплообменниках 7-8. Колонна К-1 является отбензинивающей (тарельчатой)
колонной (диаметр D-5,0 м). Колонна К-2 является основной ректификационной (также тарельчатой)
колонной (диаметр D-5,0/7,0 м). С этой колонной сопряжены стриппинг-колонны К-3, К-4, К-5, которые с
точки зрения термодинамической эффективности очень полезны и важны. Колонны К-6 и К-7 являются
колоннами вторичной перегонки (D-3,6 м), колонна К-8 - стабилизатор бензина (D-2.8/3.6 м). Дистилляция под вакуумом (остаточное давление 40-60 мм. рт. ст.) происходит в вакуумной колонне К-9 (диаметр D-6.4/9 м ). Стриппинг колонна К-10 сопряжена с вакуумной колонной. Основное количество тепла подводится в печах 01/1, 01/2, 02 ,03. Продукты разделения охлаждаются в воздушных (L) и водяных (W) теплообменниках. Некоторые количества тепла используются как для нагрева нефти, так и для
некоторых промежуточных продуктов и приготовления горячей воды (Ü1-Ü14). На (рис. 2) представлена
первоначальная система регенеративного использования вторичных теплоресурсов в АВТ-6, которая
довольно проста, но в которой используется незначительная часть отходящего тепла.

Рис. 2. Первоначальная система использования отходящего тепла в АВТ-6
Для этой типовой АВТ-6 были составлены массо- и энергобалансы и рассчитаны эксергии всех
потоков. На основе энергетических и эксергетических балансов были построены диаграммы Грассмана (Сенкей-Грассмана: Sankey - ирландский инженер (1853-1921), Grassmann - немецкий физик (19071994) ).
Упрощённая диаграмма энергетических потоков показана на (рис. 3), упрощённая диаграмма эксергетических потоков показана на (рис. 4). Для большей наглядности представлены только потоки
между главными элементами ХТС, эксергетические потери при теплообмене соотнесены к теплообменникам, а не к колоннам. Потоки, связанные с электроэнергией, опущены. Их доля мала - в энергобалансе 2,5 %, а в эксергетических потоках - 2,7 %. Энергии / эксергии фракций показаны только в тех
случаях, когда их доля значительна. Опущены также тепловые потери в теплообменниках, которые
составляют 3-5 %.
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Рис. 3. Диаграмма Грассмана для энергетических потоков АВТ-6 (упрощена)

Рис.4. Диаграмма Грассмана для эксергетических потоков АВТ-6 (упрощена)
Диаграмма энергетических потоков
Из (рис. 3) видно, что основная энергия (90 %) подводится через топливо в печах (0) и отводится:
воздушным охлаждением (41 %) - (L), при более низких температурах через охлаждающую воду - 6 %
(W), потоками из вакуумной колонны (22-29) с более высокими температурами, а также дымовыми газами. Тепловые потоки, сопряженные с колоннами К-6- К-8, незначительны, но тепло продуктов практически отводится воздушными и водяными холодильниками. Для подогрева нефти в регенерационной
системе используются только продуктовые потоки атмосферной и вакуумной колонн К-2, К-9. Доля последней составляет 70 %, т.е. высокотемпературный поток используется для подогрева при относительно низкой температуре, что связано с большими необратимыми потерями.
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Диаграмма эксергетических потоков
Для расчёта эксергии потоков в качестве состояния "окружающей" среды были выбраны состав
сырой нефти, давление р=0,1 МПа и температура Т=10 °C. Отчетливо видно, что именно в печах самые большие потери (дымовые газы) и необратимости. Другие потери связаны с воздушным охлаждением. Сами фракции разделения содержат незначительную эксергию. Из диаграммы видно, что регенеративный подогрев нефти в основном осуществляется вакуумной и, в меньшей степени, атмосферной подсистемой.
В (табл. 1) сведены доли эксергии выбранных потоков АВТ-6.
Таблица 1
Эксергия некоторых потоков и эксергетические потери вследствие необратимостей
Поток
Доля в %
Приход
Топливо
97,1
Пар
2,9
Отвод
Продукты разделения
3,7
Воздушное охлаждение
12,1
Водяное охлаждение
0,5
Дымовые газы
10,1
Эксергетические потери
Вследствие необратимостей
71,2
В печах
74,1
В колоннах
16,7
В системе регенеративного теплообмена
9,2
Из (табл. 1) видно, что около 13 % эксергии без пользы отводится в холодильниках и 10 % уходят
с дымовыми газами.
Следовательно, применение понятия эксергия открывает нам возможность создавать систематизацию качества энергии зависимо от энергоемкости употребления первичного горючего, которая на совершенно новом, более высочайшем и высококачественном уровне дает нам возможность точно и однозначно обеспечить развитие топливосберегающей политики энергетики России[2, c. 250]. Таким образом, эксергия представляет собой важный универсальный показатель эффективности энергоресурсов и производимой продукции, а эксергетическая методология может стать в дальнейшем основой для
перехода от индустриального общества к технологическому.
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Аннотация: В данной работе проведен обзор быстросменного экскаваторного оборудования для выполнения различных видов работ с помощью придания этому оборудованию дополнительных степеней
свободы. Это расширяет функциональные возможности экскаватора и позволяет заменить одним экскаватором работу нескольких машин.
Ключевые слова: сменное оборудование, одноковшовый экскаватор, машина многоцелевого назначения.
INCREASE OF EFFICIENCY OF SINGLE-BOILER EXCAVATORS BY INTRODUCING THE ADDITIONAL
DEGREE OF FREEDOM OF WORKING EQUIPMENT
Buglak Ivan Alexandrovich,
Ivanov Denis Evgenevich,
Suhonevich Dmitriy Andreevich
Abstract: In this paper, a quick-change excavator equipment is reviewed to perform various types of work by
giving this equipment additional degrees of freedom. This extends the functionality of the excavator and allows
the replacement of a single excavator with several machines.
Key words: replacement equipment, single-bucket excavator, multi-purpose machine.
Введение. Применение объемного гидропривода на одноковшовых экскаваторах привело к существенному улучшению их эксплуатационных свойств, позволило увеличить число степеней свободы
рабочего оборудования экскаватора и расширило область применения машин. Гидравлический привод
каждого механизма повышает маневренность оборудования и позволяет выполнять земляные работы,
которые не могут быть осуществлены экскаваторами с механическим приводом.
Установку сменных рабочих органов требуется производить за короткие промежутки времени,
используя минимальное количество соединительных звеньев. В соответствии с требования производства конструкторы работают над увеличением количества видов сменного рабочего оборудования и
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рабочих органов, а также обеспечивают возможность изменения зоны действия основных видов рабочего оборудования и его силовых параметров [1-12].
Опыт эксплуатации гидравлических экскаваторов с шарнирным сочленением стрелы, рукояти
и ковша свидетельствует об успешном применении на них различного сменного рабочего оборудования: экскавационного (обратная лопату, прямая лопата, драглайн); погрузочного (грейфер, погрузочный
ковш); грузоподъемного (крюковая подвеска, бадья) и специального (шарнирно сочлененное со смещенной осью копания, рыхлитель и пр.).
Основная часть. Получает распространение сменное оборудование к экскаватору для захвата
и погрузки на транспортное средство бревен диаметром до 1,5 м и длиной до 11 м. В настоящее время более 30 моделей полноповоротных гидравлических экскаваторов выпускаются с телескопическим
рабочим оборудованием. Многообразие конструкций этих машин объясняется стремлением изготовителей создать машину, не только удовлетворяющую требованиям производства, но и обеспечивающую
высокие технико-экономические показатели при зачистных, планировочных и других работах. Сменные
рабочие органы, устанавливаемые на экскаваторах-планировщиках, различны по назначению. Их номенклатура превышает 30 наименований.
Использование машины многоцелевого назначения [1] вместо нескольких специализированных
машин является одной из важнейших тенденций строительного производства. Получают развитие экскаваторы, в конструкции которых проявляется реализация ряда важных особенностей: оснащение базовой машины двумя видами рабочего оборудования (совмещение рабочего оборудования); наличие
автоматических присоединительных систем, обеспечивающих быструю замену одного сменного рабочего органа другим (трансформируемые рабочие органы); оснащение рабочими органами многоцелевого назначения, способными выполнять работы различного вида, без смены оборудования (адаптирующиеся рабочие органы).

Рис. 1. Устройство для быстрой замены рабочих органов экскаватора, крепление ковша
1 – ковш; 2 – пружинно-гидравлический захват; 3 – рукоять; 4 – гидроцилиндр управления ковшом; 5 – рычаг; 6 – опорная плита; 7 – фиксатор захват
Такие технические предложения иллюстрируют конструктивные решения (рис. 1). Устройства
предполагают полную замену рабочего органа. Ряд предложений предусматривает соединение рабочих
органов с рукоятью стрелового оборудования, которое обеспечивает смену вида рабочего органа за счет
изменения его положения. В частности, таковым является рабочее оборудование одноковшового экскаватора (рис. 2), которое содержит рукоять, цилиндр управления, тяги и ковш, соединенный с рукоятью
посредством пальцев и проушин. Для ускорения и повышения удобств замены одного рабочего органа
другим рукоять соединена с ковшом посредством шарнира вращения и фиксирующего приспособления.
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Рис. 2. Поворотная система ковша
а – шарнир поворота с фиксирующим устройством; б – ковш повернут в положение «обратная
лопата»; в – ковш в положении «прямая лопата»; 1 – опорная плита; 2 – фиксатор ковша; 3 – ковш
Увеличение времени на производительные затраты на замену рабочих органов и необходимость
более частой их замены вследствие расширения номенклатуры рабочих органов потребовало создание конструкций, позволяющих производить быструю перестановку сменных рабочих органов. Предусматривается эти операции выполнять без использования ручного труда, либо с минимальными ручными работами.
Перспективным направлением развития строительного и дорожного машиностроения является
создание дорожных и строительных машин с многоцелевыми адаптирующими рабочими органами и
рабочими органами типа «манипулятор».
При использовании землеройного оборудования на грузозахватных операциях большой интерес
представляют собой двухчелюстные рабочие органы.
Ряд ковшей погрузчика содержит отвальную заднюю стенку, поворотную челюсть с боковыми
стенками и днищем и переднюю заслонку. С незначительными монтажными операциями, связанными с
соединениями поворотной челюсти с задней стойкой или с передней заслонкой, можно задавать ковшу
различные функции, так как задняя стенка, поворотная челюсть и заслонка имеют соответствующие
режущие ножи. С таким ковшом погрузчик может работать и как бульдозер, и как скрепер, и при разработке наклонных и вертикальных забоев.
Внедрена конструкция (рис. 3) экскаваторного оборудовании с двухчелюстным ковшом обратная
лопата, который имеет помимо традиционной ковшовой части дополнительную поворотную челюсть с
двусторонними режущими кромками. Поворотная челюсть охватывает основную ковшовую часть.

Рис. 3. Ковш с челюстным захватом
1 – ковш; 2 – рычаг; 3 – гидроцилиндр ковша; 4 – рукоять; 5 – челюсть; 6 – гидроцилиндр челюсти
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Таким ковшом можно работать и как грейферным, и как захватом длинногабаритных грузов. Оборудование трансформируется в отвальный рабочий орган. В этом случае без каких-либо дополнительных
монтажных приспособлений благодаря конструктивным особенностям ковш преобразуется в отвал.
Введение дополнительных степеней свободы рабочему органу экскаватора (вращения рукояти
вокруг его продольной оси) позволяет расширить функциональные возможности машины, а именно
разрабатывать грунт в стесненных условиях, планировать вертикальные откосы, работать, в качестве
прямой и обратной лопаты без замены рабочего оборудования (рис.4).
Рытьё траншей вблизи сооружений

Работа через препятствия
(на расстоянии)

Передвижение откосов

Препятствие

Углубление (чистка) дна водоёмов

Планирование склонов

Планирование (чистка) склонов

Парапет
Уровень воды

Уровень дна

Разработка малых выемок

Разработка траншей сложной схемы
(конфигурации)

Рис. 4. Схемы работы экскаватором с поворотной рукоятью
Рабочее оборудование выполнено на базе одноковшового экскаватора ЭО -4121 с модернизированной рукоятью, позволяющей осуществить поворот рукояти вокруг ее продольной оси на угол
0…..360°, и осуществить в таком положении разработку грунта. Угловая скорость вращения рукояти 0,5
сек -1.
Привод механизма поворота рукояти состоит из низкомоментного гидромотора, подключенного к
резервной секции гидрораспределителя экскаватора и закрепленного на верхнем оголовке рукояти.
Вал гидромотора приводит во вращение солнечную шестерню двухступенчатого редуктора. Для обеспечения необходимой частоты вращения рукояти в конструкции поворотного устройства установлен
второй планетарный редуктор, эпициклическая шестерня которого является неподвижной частью поворотного круга. Солнечная шестерня планетарного редуктора второй ступени приводит во вращения сателлиты, закрепленные в водиле - нижнем поясе поворотного устройства, к которому жестко закреплена рукоять с ковшом. Гидравлическая жидкость подводится к гидроцилиндру ковша через центральwww.naukaip.ru
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ный коллектор подвода – отвода гидрожидкости.
Экскаватор может быть использован в стесненных условиях городского строительства и реконструкции.
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Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова
Аннотация. Автомобильный транспорт во всем мире признается наиболее выгодным и удобным для
осуществления грузоперевозок, поскольку наименее зависит от погодных условий, наличия или отсутствия погрузочно-разгрузочных промежуточных станций, степени удаленности пункта отправления и
назначения от линий железнодорожного транспорта, линий водного и авиационного сообщения. Высокая конкуренция на рынке автотранспортных услуг породила такое понятие, как транспортная логистика.
Ключевые слова. Автомобильный транспорт, логистика, грузовые перевозки, внутрипроизводственная
логистика, рыночные отношения.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES IN ROAD
TRANSPORT
Pernebekov Saken,
Ussipbayev Ussen,
Assylbek Gulmira,
Rakhimberdy Beibarys
Abstract. Road transport around the world is recognized as the most advantageous and convenient for freight
transportation, as it depends least on weather conditions, the presence or absence of loading and unloading
intermediate stations, the degree of remoteness of the point of departure and destination from the railway
lines, water lines and aviation. High competition in the market of road transport services has generated such a
thing as transport logistics.
Key words. Road transport, logistics, freight transportation, intra-production logistics, market relations.
Автомобильная логистика даёт возможность полноценно изучить транспортные потоки и объемы
перевозок как, непосредственно, в городе, так и в общих масштабах. Автомобильный транспорт во
всем мире признается наиболее выгодным и удобным для осуществления грузоперевозок, поскольку
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наименее зависит от погодных условий, наличия или отсутствия погрузочно-разгрузочных промежуточных станций, степени удаленности пункта отправления и назначения от линий железнодорожного
транспорта, линий водного и авиационного сообщения. Автомобильный транспорт наиболее мобилен
из всех видов, способен перевозить грузы как на дальние расстояния, так и на короткие. Недостатки –
большая себестоимость и трудоемкость, малая грузоподъемность, большая энергоемкость, высокий
уровень загрязнения окружающей среды. Логистика в автомобильном транспорте решает многие сопроводительные вопросы: как правильно заключить договор поставки, где и на каких условиях застраховать груз, вопросы таможенного оформления. Также логистика автомобильного транспорта поможет
выбрать оптимальное средство доставки груза, отследить его движение. Минимизация издержек и выбор оптимального пути и сроков доставки – также одна из сфер деятельности автомобильной логистики.
Высокая конкуренция на рынке автотранспортных услуг породила такое понятие, как транспортная логистика. Термин "транспортная логистика" означает перемещение требуемого количества товара в нужную точку, с помощью оптимального маршрута за требуемое время с наименьшими издержками. Эту сферу деятельности можно с уверенностью назвать наукой или целым искусством в организационных вопросах по доставке груза в нужный пункт назначения. С каждым днем все больше и больше
автотранспортных компаний заинтересовано в грамотном и оптимизированном расчете маршрута, правильном подборе транспортного средства для того или иного груза, гибком страховании, систематизации и укреплении долгосрочных партнерских отношений. Именно этим существенным обстоятельствам, способствующим успешному процветанию автотранспортной компании и служит система знаний
– логистика. Существование услуг автотранспортных грузоперевозок насчитывают не один десяток лет.
Время показало, что неразумное планирование маршрутов доставки товаров, бесконтрольное их передвижение по всему пути следования наносят убытки предприятию.
Задачей любой логистической цепи является согласованность действий непосредственных
участников транспортного процесса. Обеспечивает выполнение таких задач: наличие нужного транспорта; единый процесс перевозок; единый транспортный документ; тарифная ставка;
последовательно-центральная схема взаимодействия всех участников; единая высокая ответственность за доставку груза.
Есть также несколько основных правил логистики – нужный груз, в нужном месте, в необходимом
количестве, необходимого качества, в нужное время и с минимальными затратами. Другими словами,
логистика – это целая наука о том, чтобы сделать транспортирование грузов более качественным.
Наука о том, как планировать маршруты, как организовать перевозку вплоть до деталей всего процесса, как обеспечить согласование между всеми участниками грузоперевозок, при этом правильно распределить финансы и владеть информацией. Растущая рыночная экономика вынуждает производителей искать новые рынки сбыта, вследствие чего расширяется география их регионального присутствия.
Расстояния между поставщиками и клиентами увеличиваются. С другой стороны, ужесточаются правила и требования клиентов, желающих получить качественный товар в короткие сроки и по более низким ценам. Как показывает практика, из-за нерационально спланированных маршрутов и отсутствия
средств контроля над транспортным средством, перевозящим грузы – стоимость доставки может увеличиваться в разы. Логистика как организационное и научное направление деятельности предприятий,
связанное с разработкой рациональных методов управления материальными, финансовыми и информационными потоками в различных функциональных сферах и с необходимостью перемещения товарных и других масс ресурсов, ориентирована на максимальное удовлетворение потребителя транспортными услугами с наименьшими затратами.
Основные задачи внутрипроизводственной логистики АТП включают: прогнозирование и планирование выполнения транспортных услуг; управление техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава; экономическая оценка транспортной продукции; оперативное управление основным
и вспомогательным производством; контроль за количеством и качеством транспортных услуг и т.д.
Распределительная логистика как функция соответствует сбыту, т.е. стадии воспроизводственного
процесса. К основным задачам распределительной логистики можно отнести: выбор вида и типа
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транспортных средств; совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта; определение рациональных маршрутов; совместное планирование транспортного, складского и
производственного процессов и т.д. К основным задачам автотранспортной логистики следует отнести
обеспечение технической и технологической сопряженности участников транспортного процесса, согласование их экономических интересов, а также использование единых систем планирования. Предметом автомобильной логистики является так же комплекс задач, связанных с организацией перемещения грузов транспортом общего назначения. При централизованных перевозках автотранспортные
предприятия выступают организаторами доставки грузов получателям, и сами осуществляют этот процесс. Автотранспортные компании, выполняющие межрегиональные перевозки грузов укрупненными
партиями при полном использовании грузоподъемности собственных автомобилей, предварительно
консолидируют грузы на пунктах сбора и разукрупняют их в местах распределения, доставляя мелкими
партиями до получателей. Основное преимущество этого способа распределения грузов – это возможность приспосабливать каналы материально-технического снабжения к потребностям заказчика,
так как автотранспортные компании не применяют жестких тарифов и не заключают традиционных контрактов, обеспечивая тем самым высокую гибкость в отношениях с заказчиками. Недостаток данного
способа сбора и распределения грузов – сравнительно небольшие размеры автотранспортных компаний, вследствие чего они попадают в зависимость от крупных заказчиков.
В настоящее время основная доля грузоперевозок внутри государства производится грузовым
автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт является важнейшим фактором эффективного развития экономики. Становление рыночных экономических отношений усиливает эту роль транспорта, так как при его непосредственном участии формируются региональные товарные рынки. Становится более актуальной главная задача автомобильного транспорта – ускорение оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей, так как это прямо затрагивает экономические интересы как производителей, так и потребителей. Сфера применения автотранспорта широка.
Он выполняет большую часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих объемах перевозит международные грузы. Это обусловлено
его высокой маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного
транспорта позволяет оперативно реагировать на изменение пассажиров и грузопотоков. Динамика
роста автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в
условиях существенного отставания потребительских и экологических показателей отечественных автотранспортных средств и используемых моторных топлив от достигнутого мирового уровня.
Автомобильная промышленность не обеспечивает потребности транспортного рынка в конкурентоспособном подвижном составе высокого уровня безопасности, качества, ресурса и других техникоэкономических показателей. Это одна из основных причин ухудшения работы автотранспорта. По своим техническим характеристикам, безопасности, комфортности, надежности и другим важнейшим показателям продукция отечественной автомобильной промышленности существенно отстает от мировых
аналогов. Сохранение такого положения дел создает реальные угрозы развитию транспортной системы страны и ее экономическому потенциалу.
Автомобильные грузоперевозки завоевывают все большую популярность, так как количество
приобретений, а следовательно товарооборот с годами возрастает. Людям необходимо перевозить
мебель, технику и другие крупные грузы с гарантированной сохранностью. А сделать такое могут лишь
специализированные компании по грузоперевозкам. Индустрия перевозки грузов постоянно развивается благодаря новым технологиям. Даже не смотря на тяжелые последствия экономического кризиса,
отечественные компании, в сферу деятельности которых входят автомобильные перевозки, успешно
справились с финансовыми трудностями. Аналитики говорят о том, что на рынке транспортных услуг
наметились положительные тенденции. Объем автомобильных грузоперевозок возрастает. И это неудивительно, так как автомобильные грузоперевозки это выгодный и мобильный способ доставки различных грузов. Средняя скорость доставки автомобильным транспортом почти в два раза выше, чем та
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же доставка железнодорожным транспортом, морским или речным. Уступают автомобильные грузоперевозки только авиаперевозкам. Но если учесть затрачиваемые финансовые средства, то автомобильные становятся несравненно выгоднее. Автомобильный транспорт традиционно используется для перевозок на короткие расстояния. Одно из основных преимуществ – высокая манёвренность, гибкость,
динамичность; возможность использования различных маршрутов и схем доставки; высокая сохранность груза; возможность отправки груза маленькими партиями; широкие возможность выбора наиболее подходящего перевозчика. Автомобильные грузоперевозки удобны также тем, что груз можно отправить в любое время. У другого вида транспорта существует расписание движения и время отправки
или получения груза может быть неудобным для клиента. При автомобильных грузоперевозках возможен мониторинг состояния груза и прохождения маршрута. Для этого имеются современные технические и программные средства. При автомобильных перевозках может быть выбран маршрут движения
самостоятельно заказчиком. Бывает так, что при перевозке негабаритных грузов есть некие ограничения и транспортные компании предлагают в этом случае оптимальный маршрут. Единственный проигрыш автомобильных грузоперевозок состоит в том, что в осенне-зимний период состояние дорог
оставляет желать лучшего и именно из-за этого такой вид перевозок значительно может проигрывать
другим видам грузоперевозок.
Автотранспортный комплекс, постепенно наращивая свое присутствие в отрасли, имеет неплохие перспективы развития, но при этом изобилует немалым количеством проблем. Решение возникающих вопросов требует как внутренних усилий транспортных компаний, так и реального участия в процессе государственных структур.
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Аннотация: В данной статье исследуются современные методы массовой рассылки сообщений, проводится сравнение таких средств как: сервисы рассылки, дополнения в Google диске, скрипты (программы)-рассылки из своей базы, ручной труд без использования средств автоматизации.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MASS MEDIA BROADCASTING MESSAGES
Anzin Ivan Viktorovich,
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Abstract: In this article, we study modern methods for mass mailing of messages, compare tools such as:
mailing services, additions to Google disk, scripts (programs) -releases from your database, manual work
without the use of automation.
Key words: e-mail, distribution services, add-ons in Google Drive.
В настоящее время активно развиваются технологии передачи информации, но по-прежнему
наиболее эффективным средством для массового информирования пользователей является электронная почта.
Электронная почта – это технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети [1] (в том числе — Интернета).
Электронное письмо (текстовое сообщение, отправляемое через электронную почту для связи
между собеседниками) с одинаковой информацией, отправленное большому количеству участников
называется рассылкой сообщений.
Целью работы является сравнение различных методов рассылки сообщений.
Задачей работы является выявление наиболее эффективного и простого в использовании метода.
Рассылку писем можно осуществлять используя сервисы рассылки, дополнения в Google диске,
скрипты (программы)-рассылки из своей базы, ручной труд без использования средств автоматизации.
Рассмотрим методы массовой рассылки. Первый способ: каждое письмо составляется и отравляется каждому получателю отдельно.
Преимущество: простота пользования почтовым сервером, не требуются дополнительные навыки, письма именные. Недостатки: затрачивается огромное количество времени.
Второй способ: Составляется список адресатов и отправляется одно письмо с указанием всего
списка в поле получатель или скрытая копия email сообщения. Если письмо отправлять без скрытой
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копии, то нарушается конфиденциальность рассылки – получатели увидят других адресатов, а обратном случае получатели не видят никого из адресатов, но понимают, что используется рассылка, это
отрицательно сказывается на результативности. Данный способ наиболее простой и быстрый. Недостатки: современные почтовые сервера имеют ограничение на количество адресатов в одном письме,
и также многие могут отметить это письмо, как спам.
В отличие от рассмотренных выше следующие методы используют программные продукты.
Для Google Диска возможно использование дополнений. Google Диск - это место для хранения
файлов, например, таких, как Google таблицы - набор офисных приложений для совместной работы
над электронными таблицами.
Для электронных таблиц можно использовать расширения, которые позволяют делать массовую
рассылку. В Google Диске существует несколько программ модулей от различных производителей: Yet
Another Mail Merge, Mail Merge with Attachments, Wizy Mail Merge & Doc Merge with Attachments, GSM
MailMerge и т.д.
В дальнейшем будем рассматривать Yet Another Mail Merge. Рассылка через дополнения осуществляется следующим образом:
1. Установить дополнение в Google Диск;
2. Запустить дополнение;
3. Дополнение само создает таблицу, минимально необходимыми для рассылки являются только два столбца (Full Name, Email Address);
4. Сформировать шаблон письма, используя следующий синтаксис: {{Full Name}} (Заголовок
столбца), для рассылки персонализированных сообщений с данными из таблицы;
5. Отправить тестовое электронное письмо себе;
6. Если письмо выглядит корректно, запустить рассылку по всей таблице.
Основные особенности Yet Another Mail Merge: возможность просмотра в реальном времени
списка прочитанных писем, прикрепление персонализированных вложений в электронные сообщения,
мультиязычность, автоматизированная проверка на возможность попадания в черные списки спамфильтров.
Практические все дополнения имеют недостаток в виде небольшого лимита на сообщения, в
среднем от 20 -100 в зависимости от расширения, увеличить лимит можно за дополнительную плату,
но некоторые дополнения предлагают возможность получить больше квот, бесплатно, приглашая других людей. Еще один недостаток – использовать почту для отправителя можно только Google.
Другим инструментом для массовой рассылки сообщений являются сервисы, они имеют в основном коммерческий вариант, но удобны в плане огромного выбора шаблонов и рассчитаны для большого количества получателей. Наиболее популярными сервисами являются: Subscribe (Sendsay), Smart
Responder, MadMimi, Mailchimp, GetResponse.
Шаги создания рассылки с помощью Mailchimp: зарегистрироваться, создать базу клиентов, выбрать шаблон, создать письмо, отправить письмо получателю.
Преимущества: письмо не попадет в спам, удобная настройка именных шаблонов, надежность,
постоянные обновления, более 700 интеграций с базами данных клиентов, адаптивный дизайн, автоматический постинг в социальные сети, автоматическая рассылка новых постов из RSS, учет часовых
поясов, просмотр информации из профилей социальных сетей пользователей.
Недостатки: интерфейс и техподдержка на английском языке, высокая стоимость, некоторые
сервисы долго верифицируют учетную запись и проверяют базу клиентов, поэтому отправка сообщений может занимать достаточно большое количество времени.
Так как протоколы передачи электронной почты открыты, возможна разработка собственных программ рассылки сообщения. Для этого необходимо на любом удобном языке программирования обратиться к базе данных с контактными данными получателей рассылки, сформировать персональные
письма и отправить их через почтовый сервер.
Преимущества данного способа: возможность разослать огромное количество писем и полностью контролировать процесс рассылки. Недостатки: необходимо иметь навыки в программировании
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или иметь заказывать продукт у специалистов, и потратить время на тестирование полученного продукта.
В заключении можно сказать, что выбор метода зависит от следующих условий: количества адресов и средств, выделенных на проведение рассылки.
Способ указания большого числа получателей в одном письме применяется только в корпоративной переписке. В случае если рассылка до 10 получателей – вне зависимости от средств, эффективно составить письмо каждому получателю самостоятельно, от 10 до 1000 получателей – в Google
Диске с помощью дополнений для Google таблиц, свыше 1000 – если вы разработчик программных
продуктов, то проще разработать программу рассылки, иначе воспользоваться сервисами рассылки.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД OS «ANDROID»
Валеев Денис Рамилевич,
Гогуадзе Николай Тенгизович
Магистранты
ФГБОУ ВО “Нижневартовский государственный университет”
Аннотация: В статье рассмотрен процесс разработки программного обеспичения для инженернотехнических работников НГДП, начиная от определения содержания и проектирования функционала на
языке UML, заканчивая реализацией ПО посредством языка программирования Java в IDE «Android
Studio».
Ключевые слова: мобильное приложение, андроид, среда разработки, проектирование ПО, джава
DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION FOR ENGINEERING AND TECHNICAL WORKERS OF OILFARMING ENTERPRISE UNDER OS "ANDROID"
Valeev Denis Ramilevich,
Goguadze Nikolay Tengizovich
Abstract: The article describes the process of software development for engineers of oil company, ranging
from the definition of the content and design of functionality in the UML language, ending with the
implementation of software through the Java programming language in the IDE "Android Studio".
Key words: mobile application, android, development environment, software design, Java
Приоритетной задачей, стоящей перед нефтегазодобывающими предприятиями в условиях
низкой цены на углеводороды, истощения традиционных (высокопродуктивных) залежей и ввода в
разработку трудно извлекаемых запасов является постоянное повышение качества принимаемых
инженерных решений.
Профессия геолога или технолога НГДП предполагает наличие обширных теоретические знаний
и практических навыков. Молодые сотрудники, устраивающиеся на должность ИТР и не имеющие
промыслового опыта, в первый год своей трудовой деятельности входят в зону риска и могут допустить
ошибку в процессе проведения работ, подвергнуть опасности не только свою жизнь и здоровье, но и
других людей, а также нанести вред дорогостоящему оборудованию.
Несмотря на то, что в большинстве вертикально-интегрированных нефтяных компаний
существует целый комплекс мероприятий по повышению уровня компетенций вновь работников
(система наставничества, проведение стажировок, инструктажей и проверок знаний), поиск
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дополнительный способов постоянного увеличения компетенций сотрудников был и остается одной из
основных задач. Одним из таких способов является разработка и распространение среди работников
мобильного приложения, которое бы содержало основную краткую информацию о конструкции и
принципе действия основных узлов НПО, наглядные пошаговые инструкции по выполнению различных
видов работ, способы оказания первой доврачебной помощи и планы ликвидации возможных аварий,
тесты для проверки знаний, а также модули, прощающие проведение инженерных расчетов.
Внедрения данного приложения позволит инженерам всегда иметь под рукой всю необходимую
информацию и освежать свои знания круглый год.
Полный функционал данного приложения предполагает включение следующих пунктов:
1) Инструкции по выполнению основных видов работ (блок схемы, рисунки)
2) Инструкции по оказанию первичной доврачебной помощи
3) Необходимые номера телефонов (производственно-диспетчерской службы, инженернотехнического персонала)
4) Модуль для проведения инженерных расчетов
Приложение возможно разместить на GPS-трекере с ОС «Android». GPS-трекер значительно
дешевле применяемых на промысле раций, обеспечивает более качественную связь, а также
поддерживает функцию определения местоположение работников.
Основой для справочника послужила следующая литература:
1.Тырсин Ю.А.,Коротков В.Н.,Ситченков А.В.,Ролдыгин С.А. «Эксплуатация скважин,
оборудованных установками электроцентробежных насосов. Справочник рабочего»
2.Тырсин Ю.А.,Коротков В.Н.,Ситченков А.В.,Ролдыгин С.А. «Справочник рабочего. Эксплуатация
автоматизированных групповых замерных установок»
3.Покрепин Б. В. «Оператор по добыче нефти и газа»
4.Еникеев В.Р. «Практическое пособие для операторов по добыче нефти»
5.Технологический регламент Процесс добычи нефти
В процессе реализации приложения на языке UML был спроектирован базовый проект
мобильного приложения (рис. 1).

Рис. 1. UML диаграмма проекта
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Реализация проекта исходя из спроектированного функционала была произведена на языке
программирования Java пакет библиотек Android в среде Android Studio (рис. 2).

Рис. 2. Процесс реализации программы (1-программирование функционала 2-создание
графического интерфейса 3-компиляция apk файла).
Программный код модуля проведения тестирования:
package com.example.spravochnik;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class test extends AppCompatActivity {
private Button mButton22;
private Button mButton23;
private Button mNextButton;
private TextView mQuestionTextView;
private Question[] mQuestionsBank = new Question[] {
new Question(R.string.question1,true),
new Question(R.string.question2,false),
new Question(R.string.question3,true),
new Question(R.string.question4,true),
new Question(R.string.question5,false),
};
private int mCurrentIndex = 0;
private void checkAnswer(boolean userPressedTrue) {
boolean answerIsTrue = mQuestionsBank[mCurrentIndex].isAnswerTrue();
int messageResId = 0;
if (userPressedTrue==answerIsTrue){
messageResId=R.string.correct;
}
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else {
messageResId=R.string.incorrect;
}
Toast.makeText(this,messageResId,Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_test);
mQuestionTextView = (TextView)findViewById(R.id.question_text_view);
int question = mQuestionsBank[mCurrentIndex].getTextResId();
mQuestionTextView.setText(question);
mButton22 = (Button)findViewById(R.id.button22);
mButton22.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
checkAnswer(true);
}
});
mButton23 = (Button)findViewById(R.id.button23);
mButton23.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View v){
checkAnswer(false);
}
});
mNextButton = (Button)findViewById(R.id.next_button);
mNextButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View v){
mCurrentIndex = (mCurrentIndex+1)%mQuestionsBank.length;
int question = mQuestionsBank[mCurrentIndex].getTextResId();
mQuestionTextView.setText(question);
}
});
}
}
Вспомогательный класс
Public class Question {
private int mTextResId;
private boolean mAnswerTrue;
public Question(int textResId, boolean answerTrue) {
mTextResId = textResId;
mAnswerTrue = answerTrue;
}
public int getTextResId() {
return mTextResId;
}
public void setTextResId(int textResId) {
mTextResId = textResId;
}
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public boolean isAnswerTrue() {
return mAnswerTrue;
}
public void setAnswerTrue(boolean answerTrue) {
mAnswerTrue = answerTrue;
}
Программный код модуля инженерных расчетов (пример расчета жидкости глушения):
package com.example.spravochnik;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
public class raschyty1 extends AppCompatActivity {
private Button mButton5011;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_raschyty1);
mButton5011 = (Button)findViewById(R.id.button5011);
mButton5011.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View v){
EditText plas = (EditText)findViewById(R.id.Num1);
EditText abs = (EditText)findViewById(R.id.Num2);
EditText alt = (EditText)findViewById(R.id.Num3);
EditText mufta = (EditText)findViewById(R.id.Num4);
TextView result = (TextView) findViewById(R.id.Result);

});

double plas1 = Double.parseDouble(plas.getText().toString());
double abs1 = Double.parseDouble(abs.getText().toString());
double alt1 = Double.parseDouble(alt.getText().toString());
double mufta1 = Double.parseDouble(mufta.getText().toString());
double res = (plas1/(9.87*1.05*1000000))/(9.81*(abs1+alt1+mufta1))/1000;
result.setText(Double.toString(res));
}

}
}
Полученный результат (рис. 3).
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Рис. 3. Полученный результат (1-модуль справочник 2-модуль расчеты (пример расчета
глушения) 3-модуль тест).
Разработано мобильное приложение, лишенное недостатков бумажных аналогов, имеет
наглядные пошаговые инструкции по выполнению работ, удобный графический интерфейс и
упрощенную навигацию. Приложение не требует подключения к интернету, ввиду локального
расположения всех системных файлов на мобильном устройстве.
Разработано динамическое веб-приложение(сайт) с авторизацией для распространения
программы.
Специалист отдела кадров посредством административной панели вводит в базу данных вновь
принятых работников, присваивая им в виде логина табельный номер, паролем будет является
фамилия работника. Работник, переходя по ссылке заполняет форму ввода и после авторизации при
условии нахождения его в базе данных получает установочный файл приложения и документ с
инструкцией по его установке (рис. 4).

Рис. 4. Веб-приложение для распространения программы.
Таким образом создано мобильное приложение, позволяющее инженерно-техническому работнику
мгновенно получить нужную информацию, провести необходимый расчет и проверить свои знания.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТОПЛЕНИЯ
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Аннотация: В статье разработана схема подключения теплового насоса к существующей системе теплоснабжения с использованием низкопотенциального тепла грунта. Показаны результаты тепловизионного мониторинга здания объекта исследований. Представлены зависимости изменения температуры по высоте здания при существующей системе отопления и при внедрении на объект теплового
насоса, как дополнительного подогрева к существующей системе. Применение теплонасосного отопления в исследуемом здании повышает температуру внутри лабораторного корпуса на 3 - 8oС, что определяет более комфортные условия пребывания персонала.
Ключевые слова: энергоэффективность, тепловизионное обследование, тепловой насос, система
теплоснабжения, тепловая защита
IMPROVING THE EFFICIENCY OF HEATING OF BUILDINGS CONNECTING THE HEAT PUMP
Girfanova Victoria Vladimirovna,
Gevorgyan Hayk,
Velkin Vladimir Ivanovich,
Abstract:In the article, the scheme of connection of heat pump to the existing system of heat supply with use
of low-potential ground heat is developed. The results of thermal imaging of the object of our study are shown.
Dependences of the temperature change on building height are presented with the existing heating system
and when heat pump is implemented as an additional heating to the existing one. The use of heat pump heating in research building increases temperature inside it by 3-8 oС, which of course defines more comfortable
conditions of stay for personnel.
Key words:Energy efficiency, thermal imaging survey, heat pump, heating supply system, thermal protection
Введение
На выработку тепловой энергии расходуется более 60 % добываемого топлива [1, с.1]. Проблемы
энергосбережения становятся все более актуальными, так как запасы топлива на Земле не бесконечны.
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Одним из путей решения проблем энергосбережения является использование возобновляемых
источников энергии и нетрадиционных методов, например, применение тепловых насосов.
Мероприятия по повышению тепловой защиты ограждающих конструкций особенно актуальны
для климатических условий России, где продолжительность отопительного периода составляет (для
большинства регионов и территорий) более 200 суток. [2]
Экономия от снижения энергопотребления зависит, в том числе, от климатических условий района строительства. В Свердловской области климат умеренно континентальный с характерной резкой
изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. Суровость климата оценивается показателем «градусо-сутки отопительного периода» и составляет для Свердловской области
6000 ГСОП [2]. Чем выше уровень теплозащиты, тем меньше требуется энергоресурсов для поддержания необходимого теплового режима в помещении.
Описание объекта
В качестве объекта исследования был выбран высотный лабораторный корпус теплогазоснабжения и вентиляции (ТГиВ), принадлежащий Уральскому федеральному университету (УрФУ) (рис. 1).
Данный объект был взят для создания в нем систем отопления и горячего водоснабжения путем комплексного использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (солнечные коллекторы и тепловой насос).
На первой стадии разработки проекта был выполнен тепловизионный мониторинг здания объекта исследований
Основные результаты представлены ниже.

Рис. 1. Высотное здание лабораторного корпуса ТГиВ
Краткая характеристика объекта приведена в таблице 1.
Краткая характеристика объекта лабораторного корпуса ТГиВ
Этажность
Материал стены
Внутренняя отделка стен
Утеплитель стен
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение

Таблица 1

6
Кирпич
Штукатурка
Отсутствует
централизованное, система отопления двухтрубная с нижней разводкой. Источником теплоснабжения является котельная экспериментальнопроизводственного комбината (ЭПК) УрФУ установленной мощностью более
130 Гкал/час.
от подстанции (ПС УрФУ, площадь охватываемого района составляет 2,3 км2)
ЭПК УрФУ, схема теплоснабжения - двухтрубная с открытым разбором ГВС
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Задачи проекта
1. Разработка системы отопления и системы горячего водоснабжения для лабораторного корпуса кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляции» (ТГиВ) с использованием теплового насоса и, в обозримом будущем, - солнечного коллектора.
2. Оценить экономическую эффективность внедрения теплового насоса на исследуемом объекте
для целей теплоснабжения и ГВС.
3. Предусмотреть тепловую защиту ограждающих конструкций здания на уровне не ниже требуемого СНиП 23-02-2003 [3] в течение всего срока эксплуатации здания.
Оценка тепловых потерь зданием с помощью тепловизора
При выборе оптимальных решений по теплозащитным свойствам наружных ограждений необходимо руководствоваться определенными требованиями [3], которые влияют на технические решения в
области строительства. Но регулярный пересмотр нормативных документов в сторону ужесточения
требований, приводит к несоответствию характеристик «старых» зданий требованиям, устанавливаемым современными стандартами.
В связи с этим актуальным является контроль уровня тепловой защиты как вводимых в эксплуатацию, так эксплуатируемых и прошедших капитальный ремонт зданий, для выяснения фактических
теплопотерь через ограждающие конструкции и заключения об энергоэффективности этих объектов.
Для оценки тепловых потерь исследуемого объекта использовался тепловизор. 25 января 2018
года была проведена тепловизионная съемка лабораторного корпуса ТГиВ. Измерения проводились в
отсутствие осадков, при температуре наружного воздуха -24 оС. Температура внутри помещения составляла +25 оС, на последнем этаже +13 оС. Для обследования применялся портативный тепловизор
Testo 875, работающий в длинноволновом спектре ИК-излучения. Достоинством прибора является бесконтактное определение и визуальное представление распределения температуры по поверхностям.
При тепловизионном обследовании объекта с наружной стороны наблюдаются потери тепла через ограждающие конструкции по площади фасада, средняя температура поверхности стены превышает температуру окружающей среды на 2,0 °C (рис. 2) Наибольшие потери видны через оконную раму
верхнего этажа, средняя температура которой составляет -15 °С.

Рис. 2. Термографическая визуализация утечек тепла через ограждающие конструкции по
площади фасада со стороны улицы
При термографии входной внутренней двери первого этажа со стороны помещения наблюдаются
потери тепла по контуру двери. (рис. 3) Средняя температура внутренней поверхности входной двери и
стены составляет +15 оС. Тамбур не функционирует. Дверь закрывается не плотно.
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Рис.3. Термографическая визуализация утечек тепла через входную внутреннюю дверь со
стороны помещения
В ходе обследования выявлены потери тепла через неплотности в примыканиях оконных проемов, средняя температура поверхности в области примыкания (+12 оС), что ниже температуры воздуха
в помещении на 11 °C. (рис. 4).

Рис.4. Термографическая визуализация утечек тепла через оконные проемы со стороны
помещения
В результате проведенного тепловизионного обследования по полученным температурам стены
внутри и снаружи здания был построен график изменения температур в стене здания. Полученный результат представлен на рисунке 5.

Рис. 5. График изменения температур в стене лабораторного корпуса ТГиВ
Конденсата на внутренней и наружной поверхности стены при обследовании не наблюдалось. Из
этого можно сделать вывод, что толщина стены достаточная, чтобы не стать «холодильником» по отXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношению к помещению, когда изотерма нулевых температур смещается внутрь помещения и стена
промерзает насквозь, а также не стать «радиатором», когда стена полностью прогревается и вытесняет
нулевую изотерму наружу [4]. Таким образом, изотерма нулевых температур всегда находилась в толще ограждения.
На основании полученных термограмм стены по этажам здания, был построен график распределения температур по высоте здания. Полученный результат представлен на рисунке 6(а).

Рис. 6. Распределение температуры по высоте здания
а – при существующей радиаторной системе отопления; б – расчетные показатели при внедрении на объекте теплового насоса, как дополнение к существующей системе отопления
Полученная зависимость показывает, что температура стен по этажам растет до отметки высоты
здания 12м. (4этажа). На 5-ом и 6-ом этаже происходит понижение температуры, это объясняется тем
что, на этих этажах лабораторного корпуса отсутствуют отопительные приборы. Полученные результаты объясняются особенностью здания исследуемого объекта: отсутствуют внутренние межэтажных
перекрытия. В результате все тепло поднимается вверх и на этажах с отопительными приборами температура поверхности стен, с возрастанием этажей, повышается. Благодаря данной особенности конструкции здания, температура поверхности стен 5 и 6 этажей, где отсутствует система отопления, опускается до -5,6 оС (при температуре наружного воздуха -24 оС).
Также была показана зависимость изменения температуры по высоте здания, как ожидаемый результат при внедрении на объект теплового насоса (рис. 6(б)). Очевидно, что при внедрении теплового
насоса температура воздуха и стен в частности увеличится, что и демонстрирует рисунок 6. Таким образом пребывание в исследуемом здании станет более комфортным.
Для приведения условий в помещениях в соответствие с нормативными требованиями планируется внедрение теплового насоса Buderus Logatherm WPS 6 кВт. Коэффициент преобразования (СОР)
составляет 3,2 [5] (для температуры низкопотенциального источника +8 оС).
Мероприятия по повышению тепловой защиты ограждающих конструкций лабораторного
корпуса ТГиВ
Одним из наиболее эффективных путей экономии энергии в строительном секторе признано сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Наружная дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций обеспечивает снижение затрат на отопление здания
до 40÷50 % [6, с.116].
Снижение потерь из помещений эксплуатируемых зданий является большой проблемой. Кроме
того теплоизоляционные материалы имею свойства утрачивать свою теплоизоляционную способность
с течением времени.
На основе полученных термограмм ТV-анализа, были разработаны основные мероприятия по
повышению тепловой защиты ограждающих конструкций.
При разработке мероприятий по повышению энергоэффективности, проявляется существенное
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преимущество тепловизионного обследования, а именно –возможность локального устранения выявленных повреждений, что существенно сокращает затраты на реконструкционные мероприятия.
1. Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - заделка и
герметизация поврежденных стен) и ликвидация "мостиков" холода, в том числе в сопряжении окон со
стенами
2. Повышение теплозащиты оконных блоков до действующих нормативов, а именно для световых проемов г.Екатеринбург нормативное приведенное сопротивление теплопередаче составляет
Rо,прнорм =0,44 м2·°С/Вт.[3] Уплотнение оконных проемов.
3. При планируемом капитальном ремонте, наиболее оптимальным вариантом для данного здания по утеплению стен, является расположение дополнительной тепловой изоляции на внутренних поверхностях стен.
Разработка схемы отопления с использованием ТН
На первом этапе была выполнена расчетная оценка тепловых потерь здания посредством данных, полученных от тепловизора.
Следующим этапом стала разработка схемы применения теплового насоса с грунтовым источником низкопотенциального тепла (рис. 7) для здания.

Рис. 7. Схема использования теплового насоса
1 – тепловой насос; 2 – контроллер теплового насоса; 3 – датчик наружной температуры; 4 –
группа безопасности; 5 – расширительный бак; 6 – емкостной водонагреватель 390 литров; 7 – датчик
температуры емкостного водонагревателя; 8 – реле давления; 9 – пакет принадлежностей рассольного
контура; 10 – распределитель рассола грунтовых зондов; 11 – грунтовый зонд; 12 – буферный накопитель 200 литров; 13 – датчик температуры буферного накопителя.
Заключение
Проект по внедрению установок, использующих возобновляемые источники энергии в здании
лабораторного корпуса УрФУ находится на стадии разработки. На первом этапе была выполнена оценка тепловых потерь здания посредством тепловизора и разработаны мероприятия по повышению энергоэффективности исследуемого здания.
В ходе проектирования теплонасосного отопления были проанализированы термограммы изнутри и снаружи здания. На основании полученных термограмм стены по этажам здания, были построены
графики распределения температур по высоте исследуемого объекта. Расчетные показатели при
внедрении на объекте теплового насоса, как дополнение к существующей системе отопления показали
большие значения температуры, нежели только при существующей радиаторной системе отопления.
Из этого можно сделать вывод, что пребывание в исследуемом здании станет более комфортным.
Кроме того, была разработана схема применения теплового насоса с грунтовым источником низXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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копотенциального тепла, и рассчитан срок окупаемости примененной системы теплоснабжения с тепловым насосом, при существующих тарифах составляет 9 лет.
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УДК 620

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА НА
ПЛАТФОРМЕ ARDUINO
Тушканов Виктор Юрьевич
ОГУ
Аннотация: В данной статье рассмотрено создание рабочего осциллографа на базе микроконтроллера
Arduino UNO. Проанализирована сборка простого осциллографа для изучения, ремонта и наладки
бытовых или автомобильных электронных устройств, датчиков и элементов. Также была проведена
проверка возможности использования для данной задачи, распространённой среди радиолюбителей,
платформы Arduino UNO.
Ключевые слова: Arduino, UNO, осциллограф, платформа Ардуино, микроконтроллер, Serial Port
Plotter.
OSCILLOGRAPH RESEARCH ON THE ARDUINO PLATFORM
Tushkanov Victor Yuryevich
Abstract: In this article characteristics and possibilities of a simple educational oscillograph for the repair and
adjustment of household or automobile electronic devices realized on the Arduino UNO platform are analysed.
Borders of entrance range and quick action of this oscillograph are investigated. The conclusions about its
opportunities and the prospects of improvement are provided.
Keywords: oscillograph, Arduino, UNO, platform of Arduino, microcontroller, Serial Port Plotter.
Введение
Для обозначения целей исследования необходимо овладеть навыками создания и исследования электронных средств. Для этого будет произведен поиск подходящей схемы для данного проекта, ее последующая доработка, выбор программы для визуализирования процессов, происходящих при считывание АЦП с
компьютера данным осциллографом и отладка данного осциллографа. Также будут выполнены следующие
цели исследования:
1) Проверить диапазон входных напряжений на осциллографе;
2) Определить рабочий частотный диапазон исследования сигналов. 1 Сборка осциллографа
Для постройки осциллографа была использована схема с популярного радиотехнического сайта [1].
Данное устройство имело делители напряжения для установки диапазона измеряемых напряжений и АЦП
сравнивал напряжение на аналоговом входе с внешним опорным. Недостаток данной схемы – сильная зашумленность сигнала, связанная с чувствительностью МК к точности элементов и внешним помехам.
Схема (рисунок 1) была изменена, в результате были исключены делители напряжения и
уменьшен диапазон измеряемых напряжений (рисунок 3).
Программное обеспечение, представленное со схемой, так же не было использовано, был разработан упрощенный код для МК, а в качестве средства визуализации использована программа Serial
Port Plotter, разработанная специально для построения графика по данным COM порта.
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Рис. 1.Схема осциллографа на основе платформы Arduino UNO R3с радиолюбительского сайта

Рис. 2. Показания, полученные автором статьи
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Рис. 3. Переработанная схема осциллографа
2 Исследование осциллографа
При определении границ измерения амплитудной характеристики сигнала, опытным путем было
подтверждено, что нижней границей является 0 В, а верхней – 5 В. Показания SPP и показания лабораторного осциллографа в данном случае совпали. Наблюдались нелинейные искажения в виде «среза» в
нижней части графика, которые обусловлены превышением расчетного значения напряжения, подаваемого на аналоговый вход.
При проведении лабораторных испытаний на частоте 10 Гц и амплитуде 1.5 В в Serial Port Plotter
(далее SPP) получили отклонения показаний амплитудной характеристики от показаний лабораторного
цифрового осциллографа на 0,03 вольта, что составило 2 %. При измерениях на частоте 10 Гц и
амплитуде 2.3 В Из сравнения графика, построенного в SPP с графиком лабораторного осциллографа
получили, что ошибка в измерении составила 0,05 В, что составляет 2,17 %.
Таким образом, сравнивая измерения на низкой частоте при разной амплитуде сигнала, можно сказать, что погрешность остается постоянной.
В ходе исследования частота сигнала генератора изменялась от 10 Гц до 1000 Гц и опытным путем
было определено:
1. При частоте 150 Гц на графике сигнала, построенном в SPP, наблюдаются искажения амплитудного значения и формы сигнала которые обусловлены дискретизацией по времени. Амплитудное значение
искажений составило 0,003В.
2. При частоте 200 Гц на графике, построенном в SPP, наблюдаются сильные амплитудные искажения и искажения формы сигналов, некоторые из которых имеют пилообразную форму, однако частотная
характеристика остается постоянной. Тем не менее, применять данное устройство для измерения сигналов
более высокой частоты не имеет смысла.
Так же было установлено, что изменение скорости передачи данных по последовательному интерфейсу не влияет на точность показаний. Частотный диапазон может быть ограничен паразитными емкостями и индуктивностями входных цепей, а также быстродействием АЦП платформы Arduino.
Осциллограф на Arduino UNO обладает мизерной частотой дискретизации, что делает передачу
сигнала довольно медленной и неточной. Из теоремы Котельникова [2] следует, что, для того, чтобы
однозначно восстановить исходный сигнал, частота дискретизации должна в два раза превышать
наибольшую частоту в спектре сигнала. Теорема справедлива только для сигналов с ограниченным

sin( x)
. Частота дискретизации
x
микроконтроллера -15000 Гц. Для нашего осциллографа на Arduino UNO максимальная частота( f B ) в
спектром и аппроксимацией дискретности сигнала функцией вида
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спектре сигнала составляет 200 Гц.

t 

1
1

 0,0025 c,
2 * f B 400

(1)

Учитывая, что fД2*fB
Дискретизация непрерывных аналоговых данных должна осуществляться с интервалом времени
tд = 1/fд. При разработке цифрового устройства этот период должен тщательно выбираться для
реализации точного представления первоначального аналогового сигнала в цифровой форме. У АЦП
же и программы компьютера применяют ступенчатую или кусочно-линейную аппроксимацию, для
которой число отсчётов на период требуется значительно больше, что не может дать данный
осциллограф.
Заключение
Данное устройство применимо для исследования сигналов низкой частоты (от 0 до 200 Гц), и
амплитудой 2.5 В, например для исследования униполярного сигнала на выходе одно- и
двухполуперидном выпрямителе и других устройств, амплитудно-частотная характеристика которых
находится в указанном диапазоне измерений. Поскольку функционал устройства сильно ограничен
частотой дискретизации, невозможностью исследования сигналов в отрицательном диапазоне, низким
быстродействием микроконтроллера, предполагается постройка принципиально аналогичного
устройства на более производительном микроконтроллере с использованием операционных
усилителей, делителей напряжения (для расширения значений измеряемых напряжений), защитой от
внешних помех, а так же разработка более функционального и гибкого программного обеспечения.
Целью создания такого устройства является возможность мгновенного использования снимаемых
показаний в работе с программами математического моделирования и для автоматизации
произведения расчетов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНО
ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ
РЕМОНТЕ НЕСУЩИХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ
Дроботов Алексей Александрович
Студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Кафедра «Эксплуатация транспортных систем и логистика»
Аннотация: В статье рассмотрены конструкции несущих систем автомобилей. Представлены способы
обработки сварных соединений несущих элементов конструкций. Рассмотрены методы ремонта этих
конструкций. Показана актуальность тематики проведенных исследований. Установлена связь между
технологическим процессом обработки поверхностно пластическим деформированием и способами
реновации рамных конструкций автомобилей.
Ключевые слова: Обработка поверхностным пластическим деформированием, шарико-стержневой
упрочнитель, рама автомобиля, сварка.
APPLICATION OF METHODS OF SUPERFICIAL PLASTIC DEFORMATION IN THE REPAIR OF LOADBEARING SYSTEMS OF VEHICLES
Drobotov Alexey Alexandrovich
Abstract: the article discusses the design of load-bearing systems of cars. Methods of processing welded
joints of bearing elements of structures are presented. The methods of repair of these structures are considered. The relevance of the research topics is shown. The connection between the technological process of
surface plastic deformation treatment and methods of renovation of frame structures of cars is established.
Key words: Processing by surface plastic deformation, ball-rod hardener, the frame of the car, welding.
Несущая система автомобиля является важнейшей неотъемлемой составляющей, к которой
предъявляются высокие требования прочности. Но также как и любой другой элемент транспортного
средства нуждается в техническом обслуживании и ремонте. Среди существующих конструкций таких
систем их можно разделить на два типа. В первом случае в роли несущие системы играет кузов автомобиля, такой способ в подавляющем большинстве используется при производстве легковых автомобилей и иногда при производстве внедорожников. Во втором случае используется рама автомобиля.
Такая конструкции в подавляющем большинстве используются при изготовлении автомобилей предназначенных для работы в непростых условиях повышенной сложности и для перемещения больших грузов. К таким транспортным средствам модно отнести: некоторые внедорожники, грузовые автомобили
и тракторную технику. Различают несколько типов конструкций несущих систем автомобилей: периферийные системы, лестничного типа, хребтовая система, вильчато-хребтовая рама и трубчатая
рама. В любом из этих случаях при движении автомобиля несущие элементы конструкции автомобиля
воспринимают на себя основную часть нагрузок. Поэтому при проведении ремонтных работ с наиболее
ответственными частями кузова автомобиля необходимо обеспечивать необходимую жесткость данной
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конструкции.
Со временем практически каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью проведения ремонта его кузова. Это связано с тем, что кузов автомобиля непосредственно «соприкасается» с внешним миром. На кузов автомобиля постоянно воздействуют атмосферные явления,
а также другие факторы. По видам деформации рамы принято разделить на два типа: естественная и
искусственная. Естественные деформации проявляются во время эксплуатации транспортного средства, а искусственные является последствием дорожно-транспортных происшествий. При любом из
перечисленных типов деформации к полученным дефектам можно отнести: изменения геометрии рамы, появления трещин и переломы. Одним из главных способов устранения явных и крупных недостатков кузова является нанесение латок или просто соединение двух частей общей конструкции.
Естественно, что воплотить данный способ в жизнь невозможно без сварки.

Рис. 1. Виды повреждения несущих систем
Сварка это технологический процесс получения неразъемных соединений материалов посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или пластическом деформировании или совместным действием того и другого. Сварка частей кузова автомобилей
осуществляется как на начальном этапе производства, так и при дальнейшем его эксплуатации в связи
с образованием элементов коррозии и ремонта вследствие дорожно-транспортных происшествий. Данный вид работ по сравнению с другими способами соединения обладает множественными преимуществами, но и не обделен недостатками.
К недостаткам сварных соединений можно отнести:
- Возможность получения скрытых дефектов сварного шва (трещины, непровары, шлаковые
включения);
- Трудность контроля качества сварного шва. Существующие рентгеноскопические и ультразвуковые методы сложны;
- Коробление деталей из–за неравномерности нагрева в процессе сварки;
- Невысокая прочность при переменных режимах нагружения. Сварной шов является сильным
концентратором напряжений.
Главными причинами концентрации являются резкая перемена геометрической формы и неравномерные температурные деформации, которые вызывают появление остаточных напряжений. Как
уже было отмечено, сварные швы являются серьезным источником местных напряжений, поскольку
для них характерна неоднородность материала шва, его свойств, наличие дефектов и напряжений,
обусловленных температурными деформациями, и т.д. Статическая прочность шва мало зависит от
наличия местной концентрации, но последняя оказывает значительное влияние при переменном режиме нагружения, так как в месте расположения концентратора может появиться усталостная трещина,
что приведет к разрушению.
К методам обработки таких соединений можно отнести три основных методики, с помощью которых происходит защита сварных соединений: химическая, термическая и механическая обработка. Химическая обработка происходит с помощью нанесение защитных покрытий на соединение. Наиболее
доступный вариант химической защиты это обработка шва грунтовочным лакокрасочным материалом.
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С помощью термической обработке можно убрать остаточные напряжения в материале, возникающие
вследствие сварочных работ. Термообработка проводится по одной из двух технологий: местной, когда
прогревается или охлаждается только само соединение, или общей — температурной обработке подлежит вся деталь. В случае с механической обработкой задача состоит в удалении остатков шлака и
проверке надежности соединения. Типичный пример механической обработки — простукивание шва
молотком или выполнение его зачистки. Если шлак не удалить, возможно развитие коррозии.
В современном же машиностроении для обработки поверхностей деталей в основном используют методы упрочнения поверхностно пластическим деформированием (ППД). Эффективность упрочнения определяется режимами обработки зон концентрации напряжений, к которым относятся сварные
соединения несущих систем автомобилей. При этом применение местного упрочнения иногда может
оказаться значительно производительнее и дешевле, по сравнению с объемными методами. Необходимо отметить, что обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого поверхностного
слоя, имеет по сравнению с другими финишными методами обработки поверхности ряд преимуществ:
 сохраняется целостность волокон металла и образуется мелкозернистая структура-текстура в
поверхностном слое;
 отсутствует шаржирование обрабатываемой поверхности частичками абразивных зерен;
 отсутствуют термические дефекты;
 обеспечивается стабильное качество поверхности;
 создается благоприятная форма микронеровностей с большой долей опорной площади;
 возможность, образовывать специфические микрорельефы с заданной площадью и топографией углублений для удержания смазочного материала;
 создаются благоприятные сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое;
 плавно и стабильно повышается микротвердость поверхности.
При этом наблюдается интенсивное выглаживание поверхностных неровностей заготовки, сопровождающееся значительным упрочнением поверхностных слоев (повышением микротвердости и
созданием благоприятных сжимающих напряжений). Кроме того, исключается шаржирование обработанной поверхности абразивными и другими частицами и становится возможным образование частично и полностью регулярных микрорельефов. В результате происходит изменение геометрических и
физических параметров поверхности: уменьшение шероховатости и упрочнение поверхностного слоя.
Одним из новых устройств, предназначенных для реализации динамических методов обработки
ППД с возможностью местного упрочнения, является шарико-стержневой упрочнитель (ШСУ). Это универсальное устройство способное совершать обработку не только плоских поверхностей, но и поверхностей сложной конфигурации с небольшими перепадами высот.
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Рис. 2. Схема устройства для шарико-стержневого упрочнения:
1 – ударник пневмомолотка, 2 - упаковка стержней-инденторов со сферической заточкой, 3 –
корпус упрочнителя, 4 - стальные шары, 5 - обрабатываемая деталь, 6 - цанговый зажим, 7 – упругий
элемент
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Компактность устройств позволяет использовать его при ремонте изделий без расстыковки и демонтажа изделий. При этом эффективным оказывается местное упрочнение деталей, общая поверхность которых значительно больше зон действия концентраторов напряжений. Важным положительным свойством местного упрочнения является отсутствие ослаблений в местах перехода упрочненного слоя в неупрочненный. Это значительное преимущество по сравнению с некоторыми видами термической обработки.
ШСУ может использоваться для упрочнения как плоских, так и лекальных поверхностей, создания сжимающих остаточных напряжений, сглаживания каверн, а также нанесения регулярного микрорельефа на пары трения. Инструмент предназначен для обработки участков как крупногабаритных деталей, а так же поверхностей деталей в сборе. В результате ШСУ на поверхности материала образуется наклепанный слой со сжимающими остаточными напряжениями в поверхностном слое, в более глубоких слоях происходит частичная релаксация остаточных напряжений. Применение настоящей методики позволит повысить надежность и долговечность сварных соединений сварных конструкций за
счет, - благоприятного перераспределения остаточных растягивающих напряжений и снижения уровня
концентрации напряжений в зоне сопряжений сварных швов с основным металлом, в локальных местах нагрева от сварки и правки.
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Аннотация: Исследованы принципиальные возможности работы кислородного суперионного насоса на
основе стабилизированной двуокиси циркония в газовой среде, в расплавах полупроводников.
Приведена аналоговая модель кислородного суперионного насоса, в качестве преобразователя
энергии, характеризующаяся как четырехполюсник в теории электрических цепей.
Ключевые слова: суперионик, газ, датчик, преобразователь, энергия, четырехполюсник, проводник,
электролит, электродвижущая сила
SUPERION ENERGY CONVERTER
Rakhimbekov Aitbai Zhaparovich,
Idrisova Aigul Erkenovna,
Tileikhan Saltanat,
Abstract: Principal possibilities of operation of an oxygen superionic pump based on stabilized zirconium
dioxide in a gaseous medium, in melts of semiconductors are investigated. An analog model of an oxygen
superionic pump is presented, as an energy converter, characterized as a four-terminal network in the theory
of electrical circuits.
Keywords: superionics, gas, sensor, converter, energy, four-terminal network, conductor, electrolyte,
electromotive force
Исследованы основные экспериментальные характеристики кислородного насоса на основе
твердых суперионных проводников для измерения и регулирования концентраций кислорода в газовой
среде, а также в расплавах полупроводников.
Это нагретая до температуры Т трубка твердого оксидного электролита из стабилизированной
двуокиси циркония с инертными электродами, состоящая из последовательно соединенных качающей
1, и измерительной 3,секций показана на рис. 1.
Через трубку со скоростью υ (м/с) пропускают инертный газ или азот с исходным парциальным
давлением кислорода Ро2. Вне трубки поддерживается постоянное давление кислорода Р'о2. Общее
давление Р вне и внутри трубки составляет 1 атм. Парциальное давление атмосферного кислорода О 2
на выходе устройства Р зависит от регулируемого тока в цепи качающей секции I; Определяют по результатам измерения ЭДС измерительной секции Е [1].
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Рис. 1. Принципиальная схема суперионного кислородного насоса на основе стабилизированной двуокиси циркония
Очевидно, геометрические размеры качающей секции и удельная электропроводность твердого
электролита    (Т) является параметрами кислородного насоса, Р' и Р 0 описывают заданные условия, в то время как Т, υ, и напряжение на качающей секции U представляет собой регулируемые величины.
В сущности, кислородный насос есть преобразователь энергии, и в терминах теории электрических цепей может быть описан как четырехполюсник, показанный на рис.2.

Рис.2. Кислородный насос как четырехполюсник
Кислородный насос подключается к электрическим цепям, как показано на рис.1. Величины Е и U
измерялись высокоомным динамическим электроомметром UT-6IOI, I - миллиамперметром ЛМ-I с
внутренним сопротивлением 7,5 Ом. Источниками качающего тока служили сухие гальванические элементы I45Y.Термо-ЭДС термопар измеряли низкоомным потенциометром ПП-63.
В связи с низкой термостойкостью стабилизированной ZrO2 подъем и снижение температуры
производили не быстрее, чем по 300 град/час. Соединения газового канала принудительно охлаждали,
водой [2].
Устройство было проверено в режиме измерений. С помощью качающей секции 1, с разомкнутой
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внешней цепью измерены парциальные давления кислорода Р. Значения Р и погрешности измерений
вычислены по формулам:
4 FЕ
lg P  lg P ' 
;
(1)
2.3RT
 lg P lg P '  (4 FЕ / 2.3RT )

(2)
lg P
lg P '  (4 FЕ / 2.3RT )
При этом было принято:
 (4 F / 2.3RT )
(3)
lg P '  0.001; T  2 K ; Е  мВ ;
 0.0025;
(4 FЕ / 2.3RT )
Для сравнения отметим характеристики идеального кислородного насоса.
Под идеальным кислородным насосом будем понимать изотермическое устройство, удовлетворяющее следующим условиям:
1. гальваническая связь между секциями отсутствует;
2. электродные реакции протекают быстро;
3.равновесие между молекулярным и ионизированным О2 ↔ О2- на трехфазных границах достигается;
4.твердый электролит сохраняет вакуумную плотность и исключительно кислородную проводимость во всем диапазоне рассматриваемых Т и Pi.
5. молекулярный кислород в рабочем газе не диссоциирует на атомы.
Создание на основе твердых оксидных суперионных проводников или твердоэлектролитных датчиков (первичных преобразователей) и систем контроля и автоматизации – одно из интенсивно развивающихся направлений прикладной физики твердого тела. Именно в этом направлении на сегодняшний день достигнут наиболее осязаемые практические результаты.
Твердоэлектролитные датчики успешно конкурируют с другими типами первичных преобразователей и находят все более широкое практическое использование. Обусловлено это тем, что эти датчики обладают целым рядом преимуществ и часто позволяют решать такие практические задачи, которые другими средствами реально решить не удается [3].
Наиболее широко используются датчики двух типов: потенциометрические и кулонометрические.
Однако, предложены и начинают находить применение и датчики, в которых использованы другие
принципы работы. До недавнего времени внимание исследователей и разработчиков было сосредоточено, в основном, на высокотемпературных датчиках с оксидным электролитом, предназначенных для
определения содержания кислорода или кислородного потенциала в газообразных и жидких средах, а
также так называемого кислородного коэффициента твердых оксидов переменного состава[4].
Однако, при практическом их использовании необходимо принимать во внимание, что ошибки
измерений будут зависеть от реальных условий применении датчика: интервала концентраций компонента, мешающих примесей, температуры и т.п. В случае потенциометрических датчиков особое внимание необходимо обратить на создание условий, обеспечивающих равновесие на электродах по отношению к измеряемому компоненту, на возможность диффузии компонентов в электролите.
Области практического использования датчиков весьма разнообразны и продолжают расширяться. При этом решаются такие важные задачи как экономическая, повышение качества продукции, автоматизация аппаратов, защита окружающей среды, забота о здоровье человека и его лечение [4].
Из направлений практического использования, где датчики уже завоевали неоспоримый авторитет, можно отметить следующие:
контроль и автоматизация процессов горения топлива в различных технологических агрегатах;
автоматизация процесса сжигания топлива в автомобилях, где используются так называемые λ-датчики;
контроль кислородного потенциала (влажности) в печах с защитной восстановительной атмосферой;
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контроль углеродного потенциала в печах химико-металлургической обработки сталей и
шлаков;
контроль содержания примесного кислорода в инертных газах и в различных нейтральных
газовых средах технологических аппаратов;
контроль содержания кислорода в обогащенном дутье доменных печей;
контроль содержания кислорода в расплавленных металлах и сплавах (сталь, медь, жидкий
натрий и т.д.);
контроль содержания кислорода в токсических газовых смесях и барокамерах;
контроль содержания водорода в различных газовых смесях.
Уровень существующих методов определения кислорода в полупроводниках не удовлетворяет
требованиям современной полупроводниковой технологии. Поэтому актуальны поиски новых методов
дозирования и определения содержания кислорода в полупроводниковых материалов.
Принципиальные возможности твердоэлектролитных датчиков весьма широки. Так, например
датчики с кислородпроводящим оксидным электролитом типа стабилизированного диоксида циркония,
позволяют определять парциальное давление кислорода в газовых средах от нескольких десятков атмосфер до 10-26 атм[5].
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ НАСОСА КМ 6550-125
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Аннотация: в статье рассмотрены основные сведения о насосных машинах и их разновидностях, технические характеристики насоса КМ 65-50-125, причины его отказов и места повреждений. Для повышения эффективности работы насосных агрегатов, необходимо получить данные об отказах работ
насосов, произвести анализ повреждений получаемых насосом в ходе экплуатации.
Ключевые слова: Насос КМ 65-50-125, насосные машины, повреждения, надежность, отказы насосов,
анализ повреждаемости, характеристики.
THE FAILURE ANALYSIS OF THE PUMP KM 65-50-125
Kadyrov Elbrus Sultanakhmetovich
Abstract: the article describes the basic information about pumping machines and their varieties, the technical
characteristics of the pump KM 65-50-125, the causes of its failures and the place of damage. To improve the
efficiency of pumping units, it is necessary to obtain data on failures of pumps, to analyze the damage received by the pump during operation.
Keywords: pump KM 65-50-125, pumping machines, damages, reliability, failures of pumps, analysis of damage, characteristics.
Насосами – машины, которые служат для перекачки и создания напора жидкостей всех видов,
механической смеси жидкостей с твердыми и коллоидными веществами и газов. Машины для перекачки и создания напора газов выделены в отдельные группы и получили название вентиляторов и компрессоров.
Насосы в настоящее время являются самым распространенным видом машин. По принципу действия насосы подразделяются на:
 центробежные, у которых перекачка и создание напора происходят вследствие центробежных сил, возникающих при вращении рабочего колеса;
 осевые (пропеллерные) насосы, рабочим органом у которых служит лопастное колесо пропеллерного типа. Жидкость в этих насосах перемещается вдоль оси вращения колеса;
 поршневые и скальчатые насосы, в которых жидкость перемещается при возвратнопоступательном движении поршня или скалки. К этой группе можно отнести простейший вид поршневых насосов - диафрагмовые насосы, у которых рабочим органом служит резиновая или кожаная диафрагма, совершающая возвратно-поступательные движения;
 тараны, работающие за счет энергии гидравлического удара;
 струйные насосы, в которых перемещение жидкости осуществляется за счет энергии потока
вспомогательной жидкости, пара или газа;
 эрлифты (воздушные водоподъемники), в которых рабочим телом является сжатый воздух.
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Большое влияние на гарантированное обеспечение потребителей тепловой и электрической
энергией оказывает надежная, высокоэффективная работа насосных агрегатов, которая составляет
значительную часть оборудования теплоэнергетических объектов. Вопрос о повышение надежности
эксплуатации насоса является наиболее актуальными и требуют проявления повышенного внимания
как проектирующих, так и эксплуатирующих организаций.
По примерным оценкам до 15% всей вырабатываемой на энергоблоке электроэнергии затрачивается на привод насосных агрегатов. Общая оценка затрат на обслуживание насосных агрегатов приходится на оплату электроэнергии на привод, для отдельных отраслей промышленности, достигает
более 85%, вследствие чего вопросы повышения КПД насосного оборудования являются актуальными
и перспективными.
Насос КМ 65-50-125 предназначен для перекачивания воды производственно-технического
назначения с pH от 5 до 9 (кроме морской) и других жидкостей в системах водоснабжения, отопления,
циркуляции. Технические характеристики насоса представлены в таблице 1.
Технические характеристики насосов КМ 65-50-125
Название агрегата
КМ 65-50-125
3
Номинальная подача, м /ч
25
Номинальный напор, м
20
3
Подача, м /ч
Рабочая зона
Напор, м
Кавитационный запас, м
3,8
кВт
Электродвигатель
Об/мин
Длина
Габаритные размеры, мм
Ширина
Высота
Вход
Диаметр патрубков, мм
Выход
Масса агрегата, кг
56

Таблица 1

1532
1722
4
3000
550
210
272
65
50

На рисунке 1 представлен чертеж насоса КМ 65-50-125, в фронтальной и профильной проекции.
Указаны входной и выходной патрубки.

Рис. 1. насос КМ 65-50-125
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Получение и изучение статистических данных по повреждениям насосов может явиться одним из
главных и начальных мероприятий по повышения надежности работы энергетических объектов. Анализ этой информации позволяет выявить наименее надежные узлы и детали насосного оборудования,
на которые действуют наибольшие статические и динамические нагрузки, а также выработать стратегию и тактику борьбы с отказами насосного оборудования.
На рисунке 2 представлены результаты статистического анализа повреждаемости насосного
оборудования. Было проанализировано более 800 единиц насосов, работающих на 35 теплоэнергетических объектах центральной части РФ. За двухлетний период на этих объектах были зафиксированы
повреждения отдельных элементов у 550 насосов, что составляет 68,7% общего количества рассматриваемых насосов. Повреждения касались практически всех основных элементов насосных агрегатов.
В отдельные группы были выделены повреждения корпуса, подшипников, рабочих колес, вала и
уплотнений.
350
300
250
200
150
Общее количество насосов

100

Поврежденные насосы

50
0

Рис. 2. Анализ повреждаемости насосного оборудования
Отказы и снижение работоспособности насосного оборудования главным образом связаны с
накоплением необратимых повреждений в их деталях, узлах и элементах. Эти повреждения бывают
как механического (изнашивание, растрескивание и накопление пластических деформаций), так и физико-химического происхождения. При этом многие виды повреждений возникают в результате комплексного воздействия различных факторов. Известно, что безаварийная работа насосного агрегата в
оптимальных режимах в значительной степени зависит не только от правильного выбора и обеспечения основных конструкторских решений при проектировании и изготовлении, но и от условий и выполнения правил их эксплуатации. Колебания режима работы насосных агрегатов в процессе эксплуатации неизбежны и приводят к изменению гидродинамики потока жидкости, которое оказывает интенсивное динамическое воздействие на детали его проточной части, а главным образом на рабочее колесо,
которое является его важнейшей деталью и предназначено для передачи энергии от вращающегося
вала насоса к жидкости. На рисунке 2 изображена диаграмма повреждений элементов насоса КМ 6550-125.
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Повреждения насоса

7

6
45

Уплотнения
Корпусные детали

37

Подшипники
5

Рабочие колеса
Валы

Рис. 3. Диаграмма повреждений насоса КМ 65-50-125 по элементам
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Полезные свойства свиного шпика
Тыхенова Оксана Георгиевна
к.с/х.н

Багинова Дарья Борисовна
Судентка
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова»
Аннотация: в данной статье дается определение понятий сала и что такое шпик. Рассматриваются
отличия между салом и свиным шпиком, а также его разновидности. Автор дает обобщенную характеристику химического состава, и полезных свойств шпика. Польза и противопоказания к употреблению.
Ключевые слова: Свиной шпик, сало, арахидоновая кислота – польза и вред.
USEFUL PROPERTIES OF PORK FAT
Tihanova Oksana Georgievna,
Barinova Daria Borisovna
Abstract: this article defines the concepts of fat and what is fat. Discusses the differences between fat and
pork lard, as well as its varieties. The author gives a generalized description of the chemical composition and
useful properties of the spike. Benefits and contraindications to use.
Key words: Pig fat fat, arachidonic acid – benefits and harms
Популярность свиного шпика, или сала, известно всем. Каждый год россияне употребляют до 450
тыс.тонн шпика, и этот продукт любят не только в России. [1]
Так чем же отличается сало от шпика?
Сало – это общее название животного жира, чаще подкожного. Свиное сало может быть с прослойками мяса и без прослоек, а также представлено следующими видами: соленым, копченым или
приготовленным тем или иным способом. Вкусовые качества сала зависит от методов кормления поросенка, так например, при откорме на сало поросенку рекомендуется давать еду 2-3 раза в сутки. [2]
Есть несколько определений сала свинины, но нет сомнений в том, что салом называют жировое
отложение, формируется в теле животного. Иными словами, сало – это отложение жира любого животного, поэтому такой продукт может быть не только свиным, но и например, барсучьим, медвежьим или
гусиным.
Шпик (шпиг, нем speck) – свиное сало, срезанное с подкожной (хребтовой или боковой) части туши, приготовленное способом засолки или копчения.
Шпик – это готовый продукт к употреблению (либо засоленное, либо копченное), потому как сало
может продаваться свежим и необработанным. Приготовление шпика требует добавление соли (в
большом количестве) и иных пряностей и ингредиентов, все зависит от рецепта приготовления.
Шпик разделяют на три основных вида:
 Первый из них боковой. Название говорит само за себя – его снимают с боков свиной туши и с
ее груди. Это рыхлый по консистенции жир, очень легко плавится при термической обработке. Такое
сало применяют в колбасном производстве при приготовлении колбас второго и первого сорта, а также
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при производстве ветчинных деликатесов. Боковой шпик является отличным связующим компонентом.
Он присутствует в фарше для многих полуфабрикатов, вареных колбасах и других продуктах.
 Для производства высших сортов колбас, деликатесов с ярко выраженным рисунком применяется более тугоплавкий хребтовой шпик. Его снимают с верхней части спины свиньи. Он слабо подвержен термической обработке, его кусочки не расползаются в готовом изделии, сохраняя его привлекательный внешний вид. Используют хребтовый шпик и для копчения, засолки.
 Наконец, шпик высшего сорта, так называемый иберийский, можно получить только от специальной породы свиней, имеющей одноименное название. Иберийские свинки обладают толстым слоем
подкожного сала. Он плотный, имеет чистый белый цвет, иногда допускается розоватый оттенок.
Вкраплений мясных волокон в таком сале нет. Этот продукт идет для использования в чистом виде. Его
солят по самым разным рецептам, коптят, делают различные деликатесы. Иберийский шпик можно
иногда встретить в дорогих сортах колбас и деликатесов. Применяется он исключительно для того,
чтобы придать новый оттенок вкуса готовому изделию. [3]

Рис. 1. Наглядно сало (слева) и шпик (справа)
Отличие между салом и шпиком по международной квалификации заключается еще в том, что
салом считается более мягкий продукт, толщина которого не превышает 1,5 см, а шпик – это самый
плотный продукт, толще 1,5 см [4]
Полезные свойства. По своему химическому составу шпик близок с растительными маслами, что
обуславливает характер имеющихся у него полезных свойств. В частности, регулярное употребление
данного вида продукта нормализует жировой обмен, способствует приведению к оптимальным показателям частоту сердечного ритма и артериальное давление, препятствует возникновению и развитию
атеросклероза кровеносных сосудов. Кроме того шпик оказывает тонизирующее, иммуностимулирующее, желчегонное действие, стимулирует мозговую деятельность, улучшает работу почек. [5]
Польза свиного шпика вызывает большое количество споров, но ученые доказали пользу этого
продукта. Самое главное – употреблять его в небольших количествах, не более 30 г в сутки. В состав
продукта входит арахидоновая кислота, которая необходима для холестеринового обмена и гормональной активности. Еще она улучшает состояние и укрепляет стенки сосудов, и положительно сказывается на работе сердечной мышцы. Учитывая наличие селена, сало полезно будет беременным и корящим грудью женщинам, а также людям, которые занимаются спортом или курят. Свиной шпик долгое
время расщепляется в организме, что помогает на длительное время сохранить чувство сытости и получить заряд энергии. На организм продукт действует подобно желчегонному средству, что помогает
вывести из организма токсины и радионуклиды.
В состав сала входят жирорастворимые витамины и кислоты, которые вместе с лецитином очищают сосуды от «плохого» холестерина. Есть в этом продукте витамин F, который помогает снизить
риск развития атеросклероза.
Состав и пищевая ценность шпика без шкурки
Химический состав шпика содержит холин и витамины: В1,В2, В5, В6, В9, В12, Е, Н, РР. Также в
данном продукте имеются такие минеральные вещества:
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 Кальций, калий, магний, цинк, селен, медь.
 Марганец, железо, сера, хлор, йод, хром, фтор.
 Молибден, кобальт, олово, никель, фосфор, натрий.

Хочется так же отметить, что белок, который содержится в сале, является коллагеном и эластином в чистом виде. Они способствуют регенерации и омоложению кожи. [6]
В 100г шпика свиного без шкурки содержится:
 Вода – 5,7.
 Белки – 1,4.
 Жиры – 92,8.
 Углеводы – 0.
 Ккал – 816.
Свиной шпик используют в народной медицине для лечения многих заболеваний и проблем. Свиной шпик используют, в качестве средства, которое поможет справиться с болью в суставах.
Для этого его стоит растопить и смазать место, которое болит, обернуть бумагой и теплым полотенцем. Есть также рецепты, которые позволяют справиться с мокнущей экземой и с зубной болью. Сало
можно использовать при мастите и при пяточной шпоре. Свиной шпик помогает при лечении простудных заболеваний, так как он обладает согревающим эффектом. Можно использовать продукт и на первых стадиях варикоза. [7]
Польза от употребления шпика свиного
 Арахидоновая кислота, которая содержится в шпике, способствует поддержанию тонуса и иммунитета, особенно в холодную пору года.
 Биологическая активность шпика в пять раз превышает активность сливочного масла. Натуральный шпик можно сравнить с жиром тюленя.
 Шпик плавится при температуре человеческого тела, поэтому отлично усваивается организмом.
 В сале содержится холестерин, который не откладывается на стенках сосудов.
 Употребление шпика с чесноком способствует очищению кровеносных сосудов от плохого холестерина.
 Употребление натурального шпика без шкурки способствует освобождению печени от тяжелых
металлов.
 Полезно употреблять данный продукт при мастите и легочных заболеваниях.
Стоит также запомнить, что при сильной термической обработке в свином шпике образуются
канцерогены. Если купить непроверенное сало, то можно заразиться гельминтами.
Противопоказано употреблять сало людям с наличием индивидуальной непереносимости продукта. Исключить сало из рациона стоит при наличии проблем с печенью, желчным пузырем и с желчевыводящими протоками. Нельзя употреблять шпик при нарушениях холестеринового обмена.
Выводы. Теоретическое изучение понятий свиного шпика и сала, поможет в дальнейшем при покупке данного вида продукта, четко для себя определять какой продукт нам предлагает сельскохозяйственный рынок, и хотим ли мы купить этот шпик или все-таки сало. Правильное употребление свиного
шпика поможет нам получить полезные вещества и сохранить свое здоровье, а главное как необходим
в целом нашему организму данный вид продукта.
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Аннотация: В работе изучается содержание железа в воде на территории п. Октябрьский, Чердаклинского района, Ульяновской области. Данные исследований показывают, что в воде превышено содержание
железа. Длительное проживание человека на территории с повышенным содержанием железа в воде
может привести к серьезным нарушениям состояния организма человека.
Ключевые слова: вода, железо, минерал, предельно допустимая концентрация, канцерогенные свойства, озера, океаны, здоровье.
TECHNICAL MEANS OF ENSURING THE QUALITY OF WATER CONSUMED
Shlenkin Konstantin Vladimirovich,
Shlenkina Tatiana Matveevna,
Slinkin Artem Konstantinovich
Abstract: the paper studies the iron content in water in the territory of Oktyabrsky settlement, Cherdaklinsky
district, Ulyanovsk region. Data of researches show that in water the content of iron is exceeded. Long-term
human living in areas with high levels of iron in the water can lead to serious disorders of the human body.
Key words: water, iron, mineral, maximum permissible concentration, carcinogenic properties, lakes, oceans,
health.
Неоценимым богатством на Земле несомненно это вода, которая содержится в организме любого живого. Даже листья растений, если их измять в руке, то мы с вами увидим и почувствуем, что он
содержит влагу. Все животные на земле почти на 80 % состоят из воды. Также и тело наше почти на
2/3 из воды. Все живое теряет воду непрерывно и поэтому они нуждаются в ее пополнении. Ни один
живой организм не может жить без воды.
Вода дала нам и всего живому жизнь на нашей прекрасной планете, и развивается и так хотелось бы еще много лет, а те только по настоящее время. Мы не задумываемся и временами забываем,
что сегодня вода дороже любого ценного металла, из-за необдуманных решений в пользу своих потребностей, ведь вода — это драгоценность для существования жизни на земле. Мы с вами не задумываемся, что, когда ни будь запасы воды, могут исчезнуть, а это - конец прекрасной и неоценимой
жизни на нашей планете. Мы сегодня должны всегда помнить, как выглядят другие планеты нашей
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солнечной системы и других, наверное, существующих миров, что они не такие прекрасные как нам
показывают снимки нашей планеты из космоса.
Слушая рассказы наших бабушек и дедушек, какая была вода в их детские годы, становится понятно, что мы с вами губим себя и окружающих, нарушая то что было создано в этом замечательном мире. Посмотрите какую воду мы сегодня пьем и как она влияет на здоровье организма. Мы сегодня говорим, да почти ежедневно именно о качестве воды. Качество воды — это здоровая жизнь на земле, и может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на организм живых на планете [5]. Данные о показателях качества воды говорят нам о том, что, да действительно, о чем мы с вами пишем выше в данной статье ситуация с водой становится катастрофической и ухудшается на наш взгляд ежедневно [3]. Мы прекрасно понимаем, что для удовлетворения своих потребностей нам надо творить,
улучшать свою жизнь на земле, строить, рожать детей для продолжения своего рода, но почему-то забываем, что влияние антропогенных факторов, приводит к ухудшению состояния гидросферы.
Говорить о том, что сегодня наша матушка земля сама в состоянии обеспечить все живое чистой
водой с хорошими показателями, нельзя. Чистая, пригодная к употреблению вода сегодня это не только
подземные источники, но и наши озера и реки [4].
Прежде всего говоря о воде конечно же нас интересует, что, какую воду мы сегодня употребляем,
от этого во многом зависит наше здоровье и нам хотелось бы знать, как это отразиться на нашем здоровье и будущем поколении.
Мы надеемся и хотелось бы знать, что вода, которая течет в наших домах из крана, соответствует санитарным нормам и отвечает всем требования установленных норм питьевой воды [9]. А, чтобы
нам ответить самим себе пригодна ли вода для употребления необходимо провести оценку образцов
используемой для питья воды.
На первый взгляд, воду которую мы с вами пьем и применяем в повседневной деятельности,
требует тщательной, необходимой очистки, используя технические средства для данной очистки. Какая
бы не была питьевая вода, поступающая для наших нужд, из колодца, артезианской скважины или водопровода она должна отвечать требованиям установленных показателей [6].
Статистические показатели контролирующих органов нашей страны говорят о том, что в современных условиях в нехорошем, т.е. в плохом состоянии около 40% городской водопроводной сети,
кроме коттеджных и дачных посёлков, где показатели качества зачастую выходят за пределы определенных норм. Из этого следует и можем сказать, что в домах, где мы с вами берем воду, идет не питьевая вода, и даже не «бытовая» [7].
Сегодня мы можем предположить, что многолетнее творение человеческих рук ради своего блага приводит к быстрому ухудшению показателей качества воды и поверхностных и подземных водоисточников великой страны России. Стремительное ухудшение показателей качества воды многих водоисточников [10, 11]. привело к тому, что большинство территорий нашей страны имеют потребляемую воду, с нарушениями требований стандартов качества.
Сегодня, обеспечения населения страны водой хорошего качества – это на наш взгляд первоочередная задача на всех уровнях власти [8]. Надо сказать, что многие регионы вплотную занялись
данной проблемой, объявляются конкурсы для дальнейшего решения этой глобальной проблемы, такие как «Чистая вода» и др. Надо всем помнить, что это проблема национальной безопасности.
Какую сегодня воду человечество должно употреблять?
Необходимо отметить, что вода, которая соответствует всем требованиям установленных принятыми стандартами, т.е. отвечает санитарным, гигиеническим и другим нормам - основа крепкого здоровья проживающих в нашей стране и во всем мире. Но чтобы вода была живой, необходимо использование и применение современных технических средств очистки от различных вредных компонентов и
обеспечить подачу воды человеку соответствующей всем установленным нормам.
Основная цель данной работы прежде всего это определение содержания фактической концентрации железа в потребляемой нами в воде, а также в водозаборной станции, артезианских скважин,
находящихся в пределах крупного поселка Октябрьский, Чердаклинского района Ульяновской области.
Вода, не соответствующая необходимым показателям качества по содержанию железа даже,
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маленькому ребенку понятно, что она отличается от воды, которую мы даем ему приобретенную в магазине.
Зрительный анализатор человека позволяет, сказать, что фактическая концентрация несомненно
выше установленных значений показателей качества по содержанию железа в воде даже по подтекам
на поверхности санузлов и по содержанию в наших трубах, отложенных элементов в виде ржавчины.
Мы прекрасно понимаем, что такая вода для человека вредна для здоровья, портит нажитое годами
имущество, она не вкусная и т.д. Повышенное содержание фактической концентрации железа действительно губит здоровье человека [2].
На территории нашей страны во многих регионах, по данным литературных источников по данной теме, фактическая концентрация содержания железа в воде не соответствует предельно допустимым значениям.
Без содержания железа в организме человека нет жизни человечества на земле, это самый нужный элемент для нашего организма. Это и сложный механизм кровообращения в теле человека, кроме
того влияет на общее состояние кожи, четкая работа эндокринной системы, очень нужный для роста
детей и иммунитет.
Если не хватает данного минерала может пагубно проявиться на состоянии организма и вызвать
множество заболеваний.
Но и лишнее содержание железа губительно сказывается на состоянии здоровья людей. Для
России максимальным количеством содержания считается 0,3 мл железа/литр H2O, нормы содержания
железа, установленные Евросоюзом - 0,2 миллиграмма на литр [9].
За сутки мы с вами, взрослое население, должны потреблять 25 миллиграмм железа. Много сегодня пищевых продуктов для человека содержащие достаточное количества железа для организма в
нужном количестве, которые действительно обеспечат нужный питательный рацион, это и мясо, помидоры, гречневая крупа, гранаты и другие виды продуктов.
Если действительно содержание железа в организме человека превышено установленных значений, это может привести к необратимым процессам для крепкого организма, и может привести к
ослаблению общего состояния, мы теряем свой вес и в большинстве случаев приходится обращаться к
врачам. В данном случае без них, без врачей сами мы справится и поправить здоровье не сможем, если организм наш содержит лишнее железо, избавиться очень сложно, чем увеличить показатели содержания железа в организме [8]. Если мы свами долгое время будем пить воду с повышенным содержание железа более 1,0 мг/дм3, через какое-то время появиться сухость кожи, ее шелушение и другие
вредные проявления. Вода, перенасыщенная этим элементом более 30 мг/ дм3 может привести к заболеваниям крови и сидерозу [1].
Причиной таких болезней как инфаркт или инсульт может служить железо, откладываемое в организм в избыточном количестве. На повышенное содержание железа в организме в первую очередь
реагируют почки и печень. Появлению мочекаменной болезни может послужить вода, перенасыщенная
железом. Плохие зубы, кишечные расстройства, заболевания желчного пузыря – это и есть последствия использования "железной" воды.
В результате повышенной концентрация железа в воде может развиться дерматит и аллергические заболевания. Если в семье имеется маленький ребенок, это особенно опасно, так как его чувствительная кожа может сразу же отреагировать на содержание примесей железа в воде.
Канцерогенными свойствами обладают соединения кислорода и железа. Они могут служить причиной изменения ДНК-клеток и перерождения их в раковые. Железо подпитывает их, ведет к их росту.
Увеличению риска заболеваний раком легких, толстой и тонкой кишки, мочевого пузыря и желудка способствует повышенное содержание железа в крови [12].
На основании вышеназванного следует, что повышенное содержание железа в воде отрицательно сказывается на здоровье населения.
Поэтому все перечисленные причины, влияющие на состояние здоровья способствовали изучению качества потребляемой воды в п. Октябрьский. В частности, содержания железа в воде, которую
мы пьем.
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Анализ проводили на основании ПНД Ф 14.1;2;4.139-98 Количественный химический анализ вод.
Методика выполнения измерений массовых концентраций железа в пробах питьевых, природных и
сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
Метод основан на измерении резонансного поглощения света свободными атомами определяемого элемента при прохождении света через атомный пар исследуемого образца, образующийся в
пламени.
Отбор пробы воды осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ Р 51953-2000 «Отбор проб. Питьевая вода».
Отбор воды проводили в соответствии с установленными требованиями, после слива воды в течение 15 минут, так как отбор проб является важной частью анализа, необходимым условием правильности получаемых результатов.
Чтобы максимально сохранить неизменным состав пробы, мы взяли пластиковую посуду из-под минеральной негазированной воды. Посуду, используемую для отбора проб, тщательно промыли водопроводной, а затем дистиллированной водой. Перед отбором пробы посуду ополоснули несколько раз исследуемой водой.
Анализ исследованной воды показал, что содержание железа в воде составило 1,5 мг/дм3 (Протокол анализа № 17111312 от 13 ноября 2017 г.). На основании полученных данных можно сделать вывод, что уровень железа в питьевой воде п. Октябрьский, Чердаклинского района, Ульяновской области
превысил норматив в 5 раз (рис.1).

2,5
2
1,5
1
0,5
0
СанПиН Норматив
СанПиН Норматив

Фактическое
Фактическое

Рис. 1. Показатели содержания железа в воде
Откуда же берётся в глубинных водах железо? Такие минералы, как красный, бурый и магнитный железняк, являющиеся основными источниками данного элемента содержат в своем составе более 70% железа [13].
Не насет вреда организму вода с повышенным содержанием железа в том случае, если она будет употреблена однократно. Систематическое же использование воды с повышенным содержанием
железа для питья и приготовления пищи приведёт к ухудшению самочувствия. Причиной может служить перенасыщенный железом организм, который теряет запасы других важнейших химических элементов, таких как – медь, кальций, цинк и т.д. Это может привести к развитию всяческих недомоганий
[14].
С целью улучшения качества питьевой воды мы предлагаем установить оборудование с целью
обезжелезивания воды.
Существует две группы обезжелезивания воды: реагентные и безреагентные.
На наш взгляд очень эффективным способом, хотя и дорогостоящим, может послужить установка
так называемого обратного осмоса для скважины – системы, состоящей из нескольких фильтров и полуwww.naukaip.ru
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проницаемой мембраны, сквозь которую под большим давлением прогоняется загрязнённая вода. Жидкость очищается не только от железа, но и от широкого ряда других вредных веществ. Все они отводятся
в канализацию. Из крана же течёт идеально чистая вода. Дополнительным плюсом такого способа очистки является то, что в нём не задействуются никакие химические окислители.
Право выбора устанавливать или нет такие установки принадлежит каждому человеку лично. Результатом является эффективное обезжелезивание воды. А это – одна из наиболее встречающихся
проблем, с которыми сталкиваются владельцы скважин. Вода станет пригодной не только для бытовых
нужд, но и для регулярного питья.
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Аннотация: Развитие производственного потенциала малого предприятия в сельском хозяйстве и его
оптимизация.
Ключевые слова: сельское хозяйство, объем выкопки, состав звена, малая механизация, оптимизация технологии.
Klochkov Anatoly Viktorovich
Annotation: Development of the production potential of a small enterprise in agriculture and its optimization.
Кeywords: Agriculture, the volume of digging, brigade composition, small-scale mechanization, technological
optimization
Актуальность данной темы обусловлена развитием в крупных городах Российской Федерации
целевых программ озеленения, требующих соответствующей производственной базы.
Перенос зарубежного опыта, прежде всего европейского, по организации подобной базы в форме
питомников декоративных культур требует адаптации к российским климатическим условиям как технологии доращивания и акклиматизации самого растительного материала, так и организации связанных с этим технологических процессов.
Зима:
Подмосковье, -20°С

Зима:
Голландия, +5°С

Рис. 1. Климатические особенности отечественного и зарубежного земледелия
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Рассмотрим принципиальную схему технологического процесса работы типового питомника декоративных культур (ПДК) в средней полосе России (см рис. 2). Согласно существующей логики работы, учет товародвижения осуществляется по 3 основным зонам:
Центральный склад (ЦС), Производство и Садовый центр (СЦ).
В составе ЦС выделяют в качестве мест хранения: Ангар, Склад, Холодильник, Открытые площадки (притенок).
В составе Производства выделяют места хранения: Поля, Прикоп, Капельный полив, Притенок,
Теплица 3.
В составе СЦ выделяют места хранения: Торговая площадка, Теплица 1, Теплица 2,
Зона отгрузки (розница), Зона отгрузки (опт).
Укрупненная схема грузопотоков компании представлена на рис. 1.
Товар поступает на центральный склад, разгружаясь напрямую в одно из мест хранения: ангар,
открытую площадку (притенок) или склад. Холодный склад имеет в своем составе особую зону – холодильник, в котором с помощью специального оборудования всегда поддерживается температура +2С.
Саженцы с открытой корневой системой поступают в холодильник через погрузочную рампу склада. По
окончанию складского хранения подготовка корневой системы саженцев к посадке (после выемки из
холодильника) осуществляется также в помещении склада. В зависимости от погодных условий и биологического состояния растений осуществляется (иногда многократное) перемещение товара между
местами хранения «Ангар» и «Притенок».
Отгрузка товара оптовым потребителям может происходить практически из любого места хранения через площадку для отгрузки оптовым клиентам: со склада (ЦС); из ангара (ЦС); из притенков (ЦС);
из поля (производство); из прикопа (производство); из капельного полива (производство); из торговой
площадки (СЦ).
Розничные продажи осуществляются только с площадки торгового центра, с отгрузкой через одну из 5-ти площадок отгрузки розничным клиентам.
Площадка
оптовой
отгрузки

Ангар

Торговая
площадка

Притенок

Площадка
розничной
отгрузки

Центральны й
склад
Склад

Капельный
полив

Поле

теплицы

Прикоп

П роизводство
Холодильник

Притенок

С адовы й
центр

Возврат в производство на зимнее хранение или восстановление
Брак на утилизацию

Рис. 2. Принципиальная схема технологического процесса ПДК
Пополнение торговой площадки происходит из притенка ЦС, притенка производства, склада ЦС,
капельного полива и прикопа производства. Остатки, не проданные за сезон, в зависимости от габаритов, поступают на зимнее хранение или в теплицы 1-2 СЦ, в производство на поле или в прикоп. Товар,
требующий восстановления потребительских свойств, возвращается в производство на поле, капельный полив или притенок.
Анализ технологии работы питомника производился на основе конкретного предприятия. Общий
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годовой объем и масса исходящего потока продукции, выпускаемого Производством, составляют 2060
куб. м и 166 т соответственно. Данный поток характеризуется большой неравномерностью - пики сезонности приходятся начало октября и третью декаду марта. Коэффициент неравномерности на исходящем потоке из Производства примерно равняется 40. Интенсивность исходящего потока из Производства в кубических метрах за годичный период представлена на рисунке 3.

Производство, расход в (м3)

Рис. 3. Исходящий поток из производства ПДК
Вышеописанные всплески неравномерности соответствуют специфике сугубо российского элемента технологии доращивания, отсутствующего в западно-европейской системе: помещении товарных
остатков на зимнее хранение в прикоп и последующее извлечение их по весне для продажи или возврата на доращивание.
В связи с этим встают 2 основные вопроса оптимизации логистического цикла:
1. Оптимизация размера выкапываемой партии исходя из потребностей спроса - с целью снижения товарных остатков в межсезонье.
2. Балансировка материальных и человеческих ресурсов различных подразделений.
Первый вопрос предлагается решить путем смещения вектора реализации технологических
операций от колхозного подхода к фермерскому, т.е. путем уменьшения размеров выкапываемых партий растений и уменьшения размеров соответствующих средств механизации. В частности, при колхозном подходе для выкопки любого количества деревьев и доставки их в другую технологическую зону
требуется звено в составе трех средств механизации:
 Машина для выкопки деревьев PAZZAGLIA,
 Погрузчик BobCAT,
 Трактор «Беларус» с двухосным прицепом
и общей численности звена 7 человек (3 тракториста, и минимум 4 рабочих зеленого хозяйства
– по двое в кузове трактора и на земле). Разумеется, что выкопка одного-двух деревьев под заказ при
такой системе организации работ не эффективна. При этом не понятно, что хуже: потерять клиента,
который не будут ждать, пока наберется несколько заказов на материал одного типа и уйдет к конкурентам, или выкопать сразу большую партию и потом ее потерять при хранении? Поэтому предлагается более активно использовать имеющиеся средства малой механизации. Вместо вышеописанной процедуры копки, требующей 3 единицы техники, использовать только одну – машину для выкопки деревьев, оснастив ее низкопольным полуприцепом. При этом функция отдельного погрузчика не требуется, т.к. сама выкапывающая машина способна поднимать дерево с комом земли на высоту 0,7 метра и
тянуть за собой небольшой прицеп. Необходимость удерживать растение в ковше погрузчика и осуществлять его перевалку из ковша погрузчика в прицеп также исключается, а процесс упаковки корневой системы в мешковину может выполнить один рабочий – пока растение надежно удерживается в
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вертикальном положении захватом выкапывающей машины. Таким образом, машиноёмкость и человекоёмкость данной операции снижается с 3-х единиц техники до одной и с 7-ми человек до двух соответственно.
Вопрос балансировки материальных и человеческих ресурсов различных подразделений предлагается выстроить управленческую структуру по признаку общности выполняемых функций. В случае наличия конфликта выполняемых функций ситуация, как правило, развивается по одному из трех
сценариев разрешения конфликта.
Первый сценарий – это дублирование штатной единицы, реализующей данную функцию, в разных подразделениях, с директивным разделением функционала. Примером такого разрешения конфликта в ПДК является закрепление одного агронома за Садовым Центром для обслуживания исключительно продаж, а другого агронома - за Производством. При этом функция агрономической поддержки деятельности фактически разделяется (дублируется в разных подразделениях) и на первый
план выдвигаются другие базовые функции – продажи и производство. Такой подход, помимо очевидных преимуществ, имеет и свои недостатки, главный из которых заключается в снижении суммарной
производительности людских ресурсов, занятых в обеспечении разделенных (непрофильных) функций.
Нахождение сотрудников в разных структурных подразделениях уменьшает гибкость их использования
при планировании работ. В качестве наглядного примера можно привести реализацию одной из агрономических функций – ежедневного контроля потребительских свойств растительного материала, хранимого в Садовом центре или Центральном складе. Существующий регламент предписывает агроному СЦ делать ежедневный обход с ведением соответствующего журнала, а товароведам – исполнять
его рекомендации по уходу и подкормке растений (в целях сохранения товаром потребительских
свойств). На практике данный регламент зачастую не выполняется из-за физического отсутствия агронома СЦ на рабочем месте – в связи с нахождением в командировках или выходными днями.
Второй сценарий – это директивный перенос реализуемой функции в одно из подразделений,
для которого эта функция свойственна, с изъятием из других. Пример такого решения в ПДК – отнесение управление погрузчиками в ведение Садового центра. При этом другие подразделения могут пользоваться данным ресурсом техники по остаточному принципу – с санкции начальника Отдела продаж
(в чьем ведении находится садовый Центр). При такой схеме управления Садовый центр организационно становится поставщиком ресурсов для Производства и Центрального склада, что не является его
профильной функцией.
Общими недостатками двух описанных сценариев является сложность построения системы мотивации персонала на достижение оптимальных результатов в реализации поддерживаемой функции
– минимум затраченных ресурсов при максимуме удовлетворенности ресурсами их потребителей с
надлежащим качеством.
Третий сценарий – это введение матричной системы управления трудовыми ресурсами, при которых штатная единица относится к функциональному подразделению по признаку одной из своих
функций, выбранной на основании важности результата или сложности обеспечения. Вовлеченность
данной единицы в выполнение других функций регулируется должностной инструкцией, автоматизированной системой управления заданиями и системой мотивации.
На основании проведенного анализа в ПДК рекомендуется реализовать матричный сценарий
управления трудовыми ресурсами. Это позволит лучше сбалансировать имеющиеся ресурсы и усилит
методологическое обеспечение ключевых функций.
Все сотрудники, реализующие функцию агрономической поддержки независимо от их специализации, объединяются в службу Главного агронома. Для создания сбалансированной системы мотивации для этой группы сотрудников выделяется 1-2 ключевых показателя эффективности их работы по
каждому участку и монетизируются в переменной части оплаты труда всей группы. В качестве примера
такого показателя можно привести отклонение от нормы естественных потерь на отпад растений Центрального склада и Садового центра, исчисляемое помесячно, и отклонение от нормы отпада в результате зимнего хранения и обработки в производстве – ежегодно. В качестве базовой ставки первого
показателя можно принять 5% от фиксированной части оклада – при выполнении нормы по потерям, со
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снятием данной надбавки при невыполнении норм. Расчет необходимо очищать от данных по массовому браку поставщиков. В случае установки более высокого процента оплаты по данному показателю,
целесообразно рассмотреть регрессивную шкалу его снижения в зависимости от степени невыполнения плана по потерям. То же касается и годовой мотивации на выполнение нормы потерь от зимнего
хранения - в рамках премии по итогам года (или 13-й зарплаты).
Персонал, осуществляющий транспортно-технологические функции с использованием сложных
машин и механизмов, объединяется в Службу главного инженера. Это позволит лучше реализовывать
функцию обеспечения работоспособности и сохранности техники за счет ее выделения среди других.
Реализацию других функций предлагается осуществлять под управлением автоматизированной системы управления посредством применения мобильных терминалов сбора данных. Для этого предлагается вести управление ресурсами парка техники путем регистрации задачи на перемещение одной
строки товара или выполнение другой единицы технологических операций с определенным приоритетом. Повышенный приоритет перед стандартным может назначать, например, Руководитель организации и его заместитель. Задания на механизированное выполнение операций встают в очередь на исполнение согласно правилам, задаваемым при настройке системы управления. В качестве такой системы управления можно порекомендовать «1С Управление складом». Ответная часть контроля исполнения связана с системой начисления заработной платы персоналу. Для эффективного управления
заданиями необходимо выделение переменной составляющей в оплате труда персонала ПТС, зависящей от количества выполненных перемещений в месяц. При этом перемещения требуется ранжировать поездки по дальности маршрутов (например, выделить 3-4- нормированных плеча пробега ПТС и
применять по ним корректирующие коэффициенты для приведения к базовому) и типам техники (к
большим тракторам применять нормы, отличные от минитракторов.), выполнение технологических
операций измерять рядами и т.п. При этом совместная работа в бригаде тракториста-механизатора и
рабочего зеленого хозяйства, имеющих разную мотивацию, противоположную по сути (одного – на
большее количество поездок, другого – на большее количество операций), но оптимальную с точки
зрения сокращения затрат предприятия, в конечном итоге должна способствовать выстраиванию оптимальных технологических процессов в ПДК.
Иерархическое представление организационной структуры ПДК (без учета количества штатных
единиц) показано на рис. 4.
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Рис. 4. Организационная структура ПДК
В заключении следует отметить, что рассмотренные в настоящей статье конкретные приемы оптимизации технологии питомника декоративных культур позволили сократить общую численность проwww.naukaip.ru
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изводственного персонала конкретного предприятия на 10% и отказаться от закупки дополнительного
парка средств механизации, которая была запланирована, ограничившись лишь пополнением парка
легких прицепов, что составило менее 3% от утвержденного бюджета.
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Этика – это философская дисциплина, которая изучает мораль и нравственность как во всём человеческом обществе, так и в отдельных её областях. Так существуют деловая этика, спортивная этика, научная этика и так далее. Научная этика представляет собой предмет изучения взаимоотношений
научных деятелей как между собой так и с обществом и проблем, вызванные их деятельностью. Этот
раздел этики играет весомую роль в развитии человека, ведь наука являлась и является важным аспектом развития человека и мира вокруг него. Именно от неё зависит какие решения будут принимать
учёные для достижения прогресса и избавления общества от различных опасностей.
Но этические нормы и правила не формировались сразу, предшествовавшие им века развития
науки как отдельного института, на которую оказывали влияние многие факторы строения общества в
определённые периоды развития человечества, а, следовательно, в различные периоды менялись и
нормы этики у учёных, отбирая всё самое необходимое для науки и общества.
Также можно заметить, что в период Древней Греции возникал вопрос о свободе научного поиска
и социальной ответственности учёного. Сократ в своих работах утверждал, что человек по своей природе добр, а зло совершается им только из-за незнания, подводя к мысли, что человек должен постоянно познавать что-то новое, для этого нет рамок и ответственности.
Этика науки, а именно самый главный её принцип стремления к истине, началась формироваться ещё в древней Греции, в пример можно поставить изречение Аристотеля: «Платон мой друг, но истина дороже» тем самым Аристотель обосновывал, что учёный при поиске истины не должен считаться
не со своими симпатиями ни с антипатиями [1, с. 565]. Но после краха Античности и переходом в Средневековье стремление людей познать мир научным подходом значительно упало.
Наука начала своё постепенное возрождение только в эпоху Возрождения, а как отдельный институт начал развиваться в Новое время, время, когда вера в центральное положение религии пошатнулись после развития светских наук эпохи Возрождения, человек начал проявлять интерес к античным
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работам великих учёных, разрабатывались новые теории знания мира. Тогда снова возродилась идея
бескорыстного поиска и отстаивания истин, а наука пыталась занять ведущие позиции в обществе. Но
она встречала значительное сопротивление и подвергалась гонению [2, с.41].
Что касается моральной ответственности, в то время сократовские идеи начали подвергаться
сомнению, так Ж.Ж. Руссо утверждал, что наука не способствует нравственному совершенствованию
человека [1, с. 565].
Всё это влияло на мировоззрение науки и её принятия обществом, что помогло науке стать мировым универсальным языком и занять позицию выполнения культурно-мировоззренческих функций
общества.
Благодаря такому пути развития и её вкладу в изучения культурно-мировоззренческих проблем,
наука стала по новому восприниматься обществом, и способствовал развитию её самосознания. Особенно влияние науки на общество проявилось во времена эпохи Просвещения, когда знания больше не
были уделом избранных. Учёные просветители расширили рамки воздействия науки на общество. По
их мнению незнание и слепая вера в суеверия являлись источником всех проблем человечества и
только знание могло помочь обществу построить новое, лучшее, общество, основанное на социальной
справедливости и разум управлении [2, с.41-42].
Но с провалом идей Великой Французской революции мысли эпохи Просвещения начали терять
свою популярность. Но основные понимания научного знания использовались в дальнейшем, так
больше не приходилось оспаривать свободу научных исследований, а увеличение научного знания
считалось целью, на этих основах обсуждалась социальная роль науки. В некоторых случаях утверждалось, что только научное знание может служить ориентиром человеческого развития.
Все эти события подводят науку к становлению моральных и этических норм, которым они придерживаются в настоящее время.
Учёные стремившись понять истинную суть вещей, сформировали одно из главных особенностей
научной этики, которой является бескорыстный поиск и отстаивание истины какой-бы она не была, а
это предполагает честность людей, занимающихся поиском истины. Это правило остаётся незыблемо
во все времена и учёный нашего времени также не должен поддаваться своим эмоциям и тем самым
искажать результаты своих исследований, он должен принимать их таким, какие они есть [3, с. 145].
Учёный должны относиться ко всем работам критически, не должно быть «любимых» теорий.
Ведь по словам английского ученого Р.А.Грегори «Наука поощряет критику, радуется открытию новых истин, расширяющих или заменяющих устаревшие воззрения» [3, с. 148].
В современном мире существует множество как отдельных учёных так и исследовательских коллективов занимающимися изучением нашего мира в разных странах. И не секрет, что многие коллективы в разных частях света могут заниматься изучением одного и того же. Это рождает ответственность
учёных за свои правильность своих исследования и их достоверность. И даже если результаты являются недостоверными не опровергать, а принять то, что ваша теория оказалась неверно.
Но даже если человек или коллектив теоретически и на практике доказал верность своих теорий,
это не освобождает их от несения ответственности за дальнейшее использование их изобретения. Ответственность несут не отдельные сферы науки, а все вместе у физика – ядерное оружие, химия – химическое оружие, биология – биологическое оружие. Поэтому учёные перед тем как использовать свои
разработки на практике несут моральную и нравственную ответственность за их последствия [3, с. 148].
Известен пример, когда знаменитый учёный Никола Тесла уничтожил большую часть своих научных
работ, так как боялся принесённый этими научными исследованиями урон человечеству. Особенно
данная проблема возникла после Второй мировой войны. Поэтому в 1946 году была учреждена Всемирная федерация научных работников, провозглашая использования науки в мирных целях и на благо человека. Основные документы принятые данной организацией: «Хартия научных работников» в
1948 году, «Декларация прав научных работников» в 1969 году и «Декларация прав и обязанностей
учёных» в 1990 году [3, с. 149].
Также большим моральной грузом лежит на учёных опыты на животных и людях, без которых
нельзя было-бы сказать о том, полезно изобретение людям или нет. В современном мире следую
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принципам закреплённым в Хельсинской декларации 1964 года. В ней сказано, что перед тем как ставить опыты на людях, они должны пройти доскональное изучение на животных, и даже при этом упор
идёт на безопасность лица принявшего участие в опыте. Все план проведения опытов перед этим подаётся на рассмотрение комиссии независимых экспертов [3, с. 152].
В настоящее время перед людьми занимающимися научными работами возникла ещё одна этическая норма – этика цитирования. Этика цитирования встаёт серьёзным препятствием для работ основанным на других научных статьях, так-как нельзя процитировать все публикации из которых происходить новая работа из-за ограниченности объёма места. Однако самой важной этической нормой является отношение к плагиату – присвоению авторства на чужое произведение. Она наносит отпечаток
на учёных и заставляет заниматься разработкой темы для статьи самостоятельно, так-как если это обнаружатся учёный, сделавший это теряет престиж и научную репутацию [3, с. 152].
Этика соавторства используется при определении соавторства научной работы. Так одной из
главных проблем данной этики становится определения авторства печатной работы, она определяется
3 правилами [3, с. 155]:
1) Большой вклад в концепцию, анализа и интерпретации данных
2) Написание статьи и её изменение
3) Одобрение окончательной версии работы
Также очень важна проблема взаимодействия между молодыми учёными и их руководителями.
Нередко старшие коллеги могут воспользоваться исследованиями молодых и выдан их за свои, при
этом даже не включая их в соавторство.
При публикации статьи во многих случаях возникает проблема распределения соавторов. Поэтому существует негласное правило, что лидер исследования занимает первое место в публикуемой
статье, а остальные по мере своего вклада в научную работу. Но бывают случаи когда множество людей участвуют в публикации, на этот случай в России был утвержден ГОСТ а 7.1-2003, который рекомендует число вписываемых имён авторов в статью до 3 человек, а остальных записывают в квадратных скобках «и др.» [3, с. 156]. Это тоже вызывает неудобства и обостряет проблему соавторства.
Современное общество не может обойтись без науки, ведь наука – это двигатель прогресса и
благополучия человека. И поэтому соблюдение учёными научной этики – условие для сохранения доверия общества к науке и её дальнейшего развития.
Но даже сегодняшние моральные нормы не остановят своего развития, а продолжат совершенствоваться и улучшаться. Ведь учёные, занимающиеся исследованиями в нынешнее время имеют своих последователей и учеников, а те в свою очередь обладают новым, «свежим» взглядом на мир в соответствии с нынешними знаниями. Они сформулируют новые и улучшат старые этические нормы для
большей пользы на благо человечества [4].
Как утверждает академик Иван Тимофеевич Фролов наука в будущем будет синтезироваться с
гуманизмом образуя новую науку, при этом она не потеряет свою цель – познать истину, но будет
направлена в первую очередь на идеалы гуманизма. Тем самым надо предполагать, что в будущем
наука претерпит изменения в соответствии с своей ролью для общества и станет ведущим в философии, культуре и науке [5, с. 6].
Таким образом можно увидеть, что этика науки взяла свои основные принципы ещё задолго до
появление науки как института. Но даже сейчас эти принципы сохраняются и свидетельствуют о том,
что всегда долгом учёных было, остаётся и будет поиск истины, а те нормы которые появились позже
приобретают все более гуманный характер и действуют принципу – жизнь человека в первую очередь.
И чем дальше тем больше она будет приобретать идею гуманизма.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение философии в контексте ее мировоззренческого
статуса в современном обществе. Философия понимается как особая форма человеческой духовности,
неразрывно связанная с теоретическим решением вопроса отношения бытия и сознания. Обращаясь к
выяснению природы и сущности духовности, соотношения материального и идеального, автор определяет философию как рефлексивную деятельность человека, направленная им на себя и на окружающую действительность.
Ключевые слова: философия, история философии, духовность, нравственность, рефлексия.
PHILOSOPHY AS A SPIRITUAL BASIS OF SOCIAL WELFARE
Esmagulov S.
Abstract: The article examines the role and importance of philosophy in the context of its worldview-related
status in modern society. Philosophy is understood as a special form of human spirituality, inextricably linked
to the theoretical solution of the question of the relationship between being and consciousness. Turning to
clarifying the nature and essence of spirituality, the relationship between the material and the ideal, the author
defines philosophy as a reflective activity of a person directed at himself and the surrounding reality.
Key words: philosophy, history of philosophy, spirituality, morality, reflection.
Одной из стратегических задач современной государственной политики Казахстана является сохранение и упрочение в казахстанском обществе духовных основ социального благополучия, межэтнического и межконфессионального диалога и согласия. Это объясняется тем, что в результате постепенного освобождения общественного сознания от прежней тоталитарной идеологии в нашем обществе появляются самые разные духовные ценности и их противоречивое влияние на наше общество
возрастает. И хотя в нашей стране сформировались прочные, исторически проверенные цивилизационные традиции диалога как формы мирного сосуществования различных культурных и религиозных
традиций, в тоже самое время необходимо постоянно учитывать и анализировать влияние на современную духовную ситуацию в Казахстане сложных и противоречивых глобализационных процессов.
Особую значимость и злободневность в этом отношении имеют проблемы проявления религиозного
радикализма, фундаментализма и экстремизма, исследование которых затрагивает целый комплекс
культурных, социально-политических, экономических вопросов. В этих условиях необходимо искать и
находить пути налаживания эффективного культурно-цивилизационного взаимодействия и социального
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сотрудничества, в том числе и межконфессионального, в деле противодействия всем возможным негативным проявлениям в сфере социальных взаимоотношений. Особая роль в этом процессе, с нашей
точки зрения, должна принадлежать философии.
Что же такое философия? На этот, казалось бы, простой вопрос, не так легко ответить. Дефиниций философии существует великое множество, и каждая из них по-своему трактует «любовь к мудрости». На наш взгляд, сущностное содержание философии и ее предметность коренятся в ее истории.
Не претендуя на открытие истины, попытаемся наметить пути к постижению философии, как особой
сферы человеческого бытия в ее духовном измерении.
Можно ли считать философию в ее историческом развитии, формой становления человеческой
духовности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся понять, что представляет собой
«духовность». Корень «духовности», как особого свойства – «дух», может пониматься по-разному. В
христианстве, к примеру, «дух» понимается как третий лик Троицы, дающий всему жизнь, «особенно
духовную людям» [1,c.55]. В философии же «дух» толкуется как нечто трансцендентное по отношению
к грубой материи, человеческой телесности. Таким образом, духовность – это особая ступень развития
человека, находящая воплощение в культуре и морали. В этом аспекте, философия всегда поддерживала «огонь» духовности в человеке, но… Была ли духовность до возникновения философии, как и до
появления самого человека? Если придерживаться религиозной точки зрения, то да. Но если подойти к
этому вопросу с позиций науки, беспристрастной к идеалистическому толкованию бытия (а последнее
преобладает на сегодняшний день в философии), то о какой духовности можно говорить, к примеру, у
древних гоминид?
Говоря о «духовности», мы не должны забывать, что человек это не только «дух», но и материя.
Трактуя душу как Божественную «искру», мы не должны забывать, что реализация «духа» проходит в
телесной форме, в физическом существовании человека. Даже «Абсолютная идея» Гегеля, понимаемая им как Бог – находит свое воплощение в сферах человеческого бытия – искусстве, государстве и
т.д.
Если мы признаем существование объективного «духа», входим ли мы в противоречие с пониманием мышления как отличительной стороны физического существования человека (функция мозга)?
И наоборот, признав мышление объективным, не зависящим от человека как биологического, природного существа, не приходим ли мы к положению о всеобщности мышления для всех живых существ?
Думается, что нет, потому что еще ленинская трактовка основного вопроса философии определяла,
что первично – бытие или мышление? Соответственно, материализм признает первичным бытие, а
мышление вторичным, а идеализм – наоборот. Т.И. Ойзерман указывает на неточность подобной формулировки, отмечая при этом, что «все создатели метафизических систем (а они в большинстве своем
идеалисты) утверждали, что бытие первично и, конечно, духовно» [2,c.43]. Здесь нельзя не вспомнить
Гегеля, который писал о том, что «в основании всей нашей деятельности лежит предположение единства мышления и бытия» [3,c.276].
Поэтому, на наш взгляд, необходимо определение таких понятий как «дух», «душа», «мышление». Как известно, мышление присуще только человеку, и считается, что только у человека есть «душа», как некая бестелесная субстанция, образ и подобие Бога. Возможно, «дух» есть корневая основа
физического тела, связывающая человека с Единым (Богом), и являющаяся залогом его одушевленности. Предметом нашего исследование не является разрешение подобных вопросов по поводу соотношения духа и духовности, благо, работы по данной теме в отечественной философской науке имеются
[4]. Отметим только, что понятия «дух», «душа» и «мышление» не следует строго разграничивать, ибо
между ними есть определенная связь, отмеченная еще классиками философской мысли. Гегель, к
примеру, отмечал, что «мышление – это деятельность духа в его независимой, себе самой равной простоте» [5,c.193]. Итак, по нашему мнению, духовность – это не только и не обязательно религиозная
принадлежность. Духовностью можно назвать нравственность и высокий уровень культуры человека. И в
этом плане можно сказать, что история философии есть форма становления человеческой духовности.
Отойдя от традиций понимания философии в ключе диалектического материализма, мы наступили на идеалистические «грабли». Ринувшись в доселе запретную сферу, человек «оторвался» от
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своей физической оболочки и переместился в «потусторонний мир», со всеми вытекающими отсюда
последствиями. К примеру, после официально пропагандируемого атеизма была провозглашена свобода религиозного вероисповедания. Верующие люди получили возможность без боязни посещать
культовые учреждения и совершать религиозные обряды. Безусловно, это хорошо, ведь религия есть
внутренняя опора и «фундамент» человеческой личности. Но сколько возникло сект, псевдорелигиозных и деструктивных течений! Последнее есть крайний полюс идеализма. Поэтому необходимо не просто гармоничное сочетание идеализма и материализма, но и «диалог» между ними.
Вообще, касаясь дихотомии «идеальное-материальное», стоит заметить, что на сегодняшний
день она не исчерпывает основного вопроса философии. Решение этого вопроса, как правило, сводилось к одному из полюсов, но сегодня, в эпоху глобализации, когда мы от одностороннего взгляда на
философию глазами западной философской традиции переходим к всестороннему рассмотрению, основной вопрос философии может быть переформулирован.
Для этого нам необходимо попытаться ответить на вопрос, поставленный в самом начале – что
есть философия? Как уже говорилось, дефиниции философии множественны и неоднозначны, а их
даже самая общая характеристика требует специального исследования.
Философия есть рефлексивная деятельность человека, направленная им на себя и на окружающую действительность – природу, мир, космос. Развитие философии в ее исторической действительности есть постижение человеком своей сущности, смысла жизни и «морального закона». Это постижение может быть определено как мировоззрение, представляющее, как известно, основную функцию
философии. Но мировоззрение есть не просто функциональный аспект философии, сама философия
может быть названа мировоззрением. На это указывает академик Т.И. Ойзерман: «Всякая философия
– мировоззрение, хотя мировоззрение не обязательно философия» [6,c.139]. Философия интегрирует
взгляды человека на окружающую действительность, сообразно с уровнем развития науки и культуры,
и с этой точки зрения, она может быть названа мировоззрением.
Таким образом, основной вопрос философии – это вопрос о человеке, его жизни и бытии того
мира, в котором эта жизнь проходит. Философия была создана человеком, с древних времен ставящим
перед собой глобальные проблемы, и будет существовать до тех пор, пока существует человек. Данная точка зрения на основной вопрос философии не нова, и не является единственно верной и исчерпывающей. Но тем и замечательна философия, в которой мертвая догматика заменена живой мыслью!
История философии есть история «взросления» человечества. Борьба идей и мнений, их взаимное отрицание и гениальные прозрения – вот что характеризует философию в исторической ретроспективе. И, конечно же, не стоит забывать, что при всей плюралистичности истории философии, она
представляет собой внутреннее единство, выраженное в хронологическом развертывании и пространственной определенности. Поэтому при всем отличии и даже противопоставлении западной философии как прагматично-рациональной, философии восточной, как иррационально-имманентной, оба типа
философского мышления есть ветви одного дерева, ствол которого – мировая философия.
Можно ли считать, что философия есть история философии? Думается, да. Ведь философствовать об определенных проблемах нельзя без знания истории философии. Однако история философии
не исчерпывает проблематику, поставленную перед нами. Каждая эпоха трактует философские проблемы по-своему, с позиций развития науки, общества и человека. Поэтому изучение философии это
не просто пересказ или интерпретация идей (что, к сожалению, повсеместно встречается в философии
сегодня), но и диалог с историей философии, «нахождение в ней идей, помогающих в осмыслении и
решении тех вопросов, которые волную нас сегодня. В этом смысле история философии выступает как
философия, а философия, как история философии» [7,c.4].
Современное развитие науки, и особенно междисциплинарные исследования, такие как «биоэтика» и т.д., ориентируют философию, направляют ее к новым вершинам. Потеряли ли мы свою сущность и перешли к эпохе «постчеловека»?, живем ли мы в постисторическом времени после «конца
истории»?, действительно ли, что смысл жизни человека в отрицании этого смысла, а мы живем в мире «симулякров»? Никакая другая наука, кроме философии, не сможет ответить на эти вопросы. И
пусть сегодня философия, как основа гуманитарного образования, как форма становления духовности
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человека, отодвинута техническими и естественными науками. Философии не привыкать, таков уж ее
удел. И, тем не менее, философия, как и всегда, актуальна.
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Аннотация: В предлагаемой статье автор анализирует природу культурных маркеров современного
Казахстана, осуществляет попытку определить наиболее важные культурные феномены,
характеризующие современное казахстанское общество, оценивает сложные культурные
взаимопроникновения, происходящие в открытом обществе.
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KAZAKHSTAN CULTURAL CODE IN THE SPIRITUAL PALETTE OF MODERNITY
Aleshkov A.
Abstract: the author analyzes the nature of cultural markers of modern Kazakhstan, tries to identify the most
important cultural phenomena that characterize the modern Kazakh society, assesses the complex cultural
interpenetration taking place in an open society.
Keywords: Culture, transformation, code, patriotism, traditions and innovations, cultural memory, spiritual picture of the world.
Современное состояние казахстанского общества, переживающего новую модернизацию, знаменует переход не только к новому типу государственного устройства, но и к новым социокультурным
ценностям и идеалам, которые не в полной мере соответствуют казахскому культурному архетипу и
национальному менталитету. Это обстоятельство вызывает необходимость специального изучения
проблемы культурного освоения «чужих» ценностей сознанием казахстанцев, до сих пор живущих в
мире традиционных ценностей и традиционной культуры. Ментальность как форма существования
идеального, базируется на коллективных представлениях, основу которых составляют культурные архетипы - устойчивые первообразы «коллективного бессознательного», с величайшим трудом поддающиеся изменению. Культурные архетипы - архаические культурные первообразы, представления- символы о человеке, его месте в мире и обществе, перенесенные через события многовековой истории и
сохранившие свое значение и смысл в нормативно¬ценностном пространстве современной культуры.
В большом и сложном обществе, каким является модернизирующийся Казахстан, существуют
два вида процессов: одни из них работают на дезинтеграцию общества, другие - на его консолидацию.
Общественное сознание «осваивает» новые формы отношений, вводя их в «моральный порядок» общества, но не в системы коллективных представлений. Практика
показывает, что общественное сознание справляется с задачей консолидации тогда, когда ему
удается решить проблему объединения старых и новых ценностей в рамках одной культуры. Ядром
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консолидации при этом является комплекс идей, достаточно общих, чтобы соответствовать обеим ценностным системам.
В связи с острым желанием реформаторов поскорее «переделать» менталитет казахстанцев, который, по их мнению, как и массовое сознание, сопротивляется в процессе модернизации новым идеям
и ценностям, отметим, что подобные процессы нельзя форсировать. Существенное ослабление влияния социокультурной основы менталитета - обычаев и норм, а также разрушение его ценностносмыслового ядра приводит к тому, что любое резкое вмешательство способно вызвать цепную реакцию непредсказуемых последствий.
Завершая анализ проблемы, отметим, что каждая общественная система должна решать задачу
формирования субъектов, обладающих чувством патриотизма, верой в разумность общества, готовностью исполнять социально значимые роли, решимостью отстаивать общественные идеалы и ценности.
Когда государство внедряется в сферу сознания отдельных личностей с новой системой ценностей, это вызывает отрицательную реакцию. Поэтому важно вытеснить негативное отношение к этим
ценностям, сохранить энергию национально-культурной традиции, питающей ментальные структуры, и
использовать ее для реализации социально-значимых целей. На наш взгляд, отвращение к навязываемым общественным ценностям угрожает существованию общества нисколько не меньше, чем внешняя опасность.
В этом контексте следует отметить, что смысл поиска новой ценностной парадигмы состоит в
уяснении простой истины: казахстанское общество сегодня не хочет возврата назад, реставрации советской идеологии и одновременно отвергает установки современного либерального фундаментализма, ставящего во главу угла сугубо прагматические, меркантильные интересы и космополитические
ценности. Ему импонируют и близки общечеловеческие ценности, отвечающие как вызовам времени,
так и прогрессивным историческим традициям страны.
Для нас важно отметить, что, процесс формирования патриотического сознания казахстанцев,
хотя и не лишен противоречий, но набирает силу. Идет восстановление его структуры, наполнения ее
новым содержанием. Патриотическая консолидация перед опасностью внешней информационно¬культурной агрессии - реакция столь же естественная, сколь и необходимая. И хотя до полной консолидации казахстанскому обществу далеко, переоценка отношения к Западу вызвала ряд позитивных
социально-психологических процессов. Одним из них явилось широкое распространение установки на
самостоятельность развития и разумную самодостаточность при включенности всех подсистем казахстанского общества в процесс глобализации. Другим - осознание необходимости возрождения лучших
культурных традиций Казахстана, казахстанской духовности, заключенной в многообразии культур,
проживающих на одной территории, в противоборстве с чуждыми и враждебными ценностями массовой культуры Запада.
Систему социокультурных ценностей современного казахстанского общества можно представить
в следующем виде:
• социальная справедливость - как способ достижения согласия и мира в обществе, как основа
нравственности;
• свобода - как основа развития личности;
• солидарность; общинность, коллективизм - понимание сопричастности каждого члена социума
общему делу, ответственность не только за свою судьбу, но и за состояние общества;
• ценность человеческой личности;
• ценность труда, образования, профессионализма;
• семья; как первичная ячейка общества, в которой концентрируется весь опыт, традиции и ценности развития цивилизации и проявляется бытие народа;
• государственность, проявляющаяся как вера населения в способность государства выразить
интересы и волю народа, страны в целом и защитить эти интересы;
• патриотизм как особая системообразующая ценность, духовная основа единения, гармонизации данного общества, сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе, обеспечивающая целостность и величие народа, его внутреннюю способность преодолеть
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все трудности и обеспечить сохранения своего бытия.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: в современном Казахстане завершается очередной виток глубинной социокультурной трансформации. Это проявляется в
определенной ценностной унификации, детерминируемой усилением неоконсервативных тенденций в
менталитете казахстанцев. В обществе стала превалировать синтезированная система социокультурных ценностей, включающая в себя различные ценностные элементы — от либеральных до националистических. Их сосуществование отражает незавершенность процессов складывания новых ценностных и политико-идеологических ориентиров. Однако процесс возрастания значимости патриотизма как
социокультурной ценности, хотя и не лишен противоречий, но набирает силу. Происходит восстановление его структуры, наполнения ее новым содержанием, патриотизм в современной социокультурной
ситуации представляет собой особую системообразующую ценность, духовную основу единения, гармонизации казахстанского общества, сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе. Свободный человек в справедливом и солидарном обществе - так можно определить социокультурный идеал общества, которое создается или может быть создано в Казахстане на
базе соединения либеральных и традиционных ценностей. Казахстанское общество справится с задачей консолидации в том случае, если ему удастся решить проблему объединения старых и новых ценностей в рамках одной культуры. Конечно, на пути поиска собственной уникальной идентичности есть
серьезные достижения, успехи и победы, однако, надо признать, что есть и серьезные ошибки, недочеты, перегибы. Но этот процесс не может идти безболезненно, фотошопно. Ощущение Родины, любви к
ней, понимание собственной ответственности вот те краеугольные камни, на которых зиждется целостность государства, нации, народа.
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Научный руководитель: Миронова Елена Александровна – к.ф.н., доцент
Аннотация: Данная научная работа посвящена сравнительному исследованию современной телевизионной рекламы США, Нидерландов и Российской Федерации в прагмалингвистическом аспекте. На конкретных примерах современных рекламных роликов здесь рассматриваются вербальные средства рекламы для выявления оптимальных путей достижения её положительного восприятия в разных национальных средах.
Ключевые слова: телевизионная реклама, прагмалингвистика, высказывания, иллокутивная сила, адресант, адресат.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TV-COMMERCIAL IN USA, THE NETHERLANDS AND RUSSIA IN TERMS
OF PRAGMALINGUISTICS
Andonova Alena Alekseevna,
Shkvarya Konstantin Nikolaevich
Abstract: This scientific investigation is dedicated to the USA, Dutch and Russian modern TV-commercial
comparative research in pragmalinguistic aspect. The article examines advertisement verbal means in order to
bring to light the appropriate ways of accomplishing its positive perception in different national environments.
Key words: TV advertising, pragmalinguistics, expressions, illocution, adressor, addressee.
Поскольку современную жизнь невозможно представить себе без телевизионной рекламы, которая убеждает потребителей в необходимости тех или иных товаров с помощью профессиональных
(вербальных и невербальных) средств, у производителей рекламируемых товаров появляется интерес
к наиболее эффективным средствам воздействия на своих потенциальных покупателей.
Цель данной статьи – выявить, как влияют на создание рекламы эмоциональные, культурные
особенности, ценностные ориентации в разных национальных культурах. Рассмотрим подробно, каковы особенности рекламного дискурса в Европе (Нидерланды), в Америке (США) и в России.
Опираясь на исследования ученых в области рекламы, Р. Браун (1992), Д. Мартин (1989), Н.Н. Авдеева (2003 г.) и исходя из собственных наблюдений, мы провели анализ степени эффективности вербальных средств (высказываний) и невербальных средств (видеоряд, музыка) коммерческой рекламы
трех разных по менталитету жителей, их взглядам на жизненные ценности и приоритеты, странах.
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Для начала, дадим определение рекламе.
Американский бизнесмен Билл Бернбах высказался о рекламе следующим образом: «Реклама –
это не наука. Это умение переубеждать – то есть искусство» [1, с.14]
Высказывание американского ученого Дэвида Мартина наиболее точно описывает то, чему будет
посвящена данная статья, а именно отражению культуры, жизненных приоритетов в рекламе: «Реклама – это отражение культуры современности, и лучшая реклама ведет культуру вперед» [2, p. 48].
Поскольку нас интересует прагмалингвистический аспект рекламы, мы расссмотрим этапы речевых актов участников рекламных роликов.
Как известно, Джон Остин, основатель теории речевых актов, разграничил речевой акт на три аспекта – локутивный, иллокутивный, перлокутивный: локуция — этап лингвистического выражения, то
есть непосредственно произнесение высказывания с помощью языковых средств; иллокуция — прагматический компонент смысла высказывания, отражающий коммуникативную цель говорящего; перлокуция – воздействие речи на мысли и чувства аудитории и посредством этого воздействие на дела и
поступки людей [3, с. 14]. Именно завершающий компонент речевых актов в рекламных роликах – перлокутивный – наиболее интересен с точки зрения воздействия рекламы на адресата. Рассмотрим несколько примеров воздействия современной голландской телевизионной рекламы.
Нидерланды своеобразная страна – столько свободы для самовыражения и креативности нет ни
в одной другой стране мира. В 2016 году Нидерланды заняли четвертое место в списке «самых свободных» стран мира [4]. Свобода слова, свободы прессы и интернета практически безграничны. До
44% новостей в стране передают каналы общественного вещания. Безусловно, такая свобода отражается на сознании граждан. Эту свободу можно заметить в нарядах людей, в прическах, в разговорах и
поведении. Особенности социальной системы страны, отразившейся на сознании граждан, не могли не
отразиться и на рекламе, созданной в Нидерландах.
Реклама в Нидерландах является своего рода искусством. К данному процессу подходят с большой долей юмора и креативности. Изучив большое количество рекламных роликов, мы обратили внимание на тот факт, что подавляющее большинство роликов содержит речевой акт, направленный на
создание комического эффекта. Далее мы проанализируем несколько примеров голландских рекламных роликов в прагмалингвистическом аспекте.
Одним из примеров такой рекламы, на наш взгляд, является рекламный ролик интернет магазина
«Coolblue». В нём обыгрывается ситуация, в которой пожилые родители пытаются всяческими способами заставить своего нерадивого великовозрастного сына оторваться от пассивного ведения жизни и
занять себя чем-то полезным (Рис. 1). Через интернет-магазин для сына заказываются всевозможные
вещи, от дрели и кастрюль до газонокосилки. В рекламном ролике показано, с какой быстротой и лёгкостью происходит заказ онлайн и доставка до двери. В итоге, всеми заказанными вещами пользуются
пожилые родители. Финал рекламы также комичен – родители заказывают поливочный шланг с насадкой и, настроив его, при помощи сильной водяной струи вышвыривают сына из дома на улицу.

Рис.1. (Фрагмент из рекламы “Coolblue”)
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Рекламный ролик сопровождает весёлая музыка, и за кадром голос диктора произносит: Oke, je
wil je zoon het huis uit? Dan is er Coolblue. Je wil je zoon morgen het huis uit? Dan is er Coolblue. Je wil je
zoon morgen het huis uit, maar morgen is het zondag? Dan is er Coolblue. Je wil je zoon morgen het huis uit,
maar het is al bijna middernacht? Dan is er Coolblue. Je wil je zoon vandaag nog het huis uit? Zelfs dan is er
Coolblue – Вы хотите, чтобы ваш сын вышел из дома? Тогда есть Coolblue. Вы хотите, чтобы ваш сын
вышел из дома завтра? Тогда есть Coolblue. Вы хотите, чтобы ваш сын вышел из дома завтра, но завтра воскресенье? Тогда есть Coolblue. Вы хотите, чтобы ваш сын вышел из дома завтра, но на дворе
ночь? Тогда есть Coolblue. Вы хотите, чтобы ваш сын сей же час покинул дом? И даже в этом случае
есть CoolBlue.
В первую очередь, в данном рекламном тексте присутствует высказывание, построенное на основе одной и той же конструкции: вопрос – ответ. Причем на различные вопросы ответ остается неизменным: «Dan is er Coolblue» (Тогда есть «Coolblue»). Неоднократное произнесение данного высказывания должно, по замыслу авторов ролика, повлечь за собой эффект запоминания названия фирмы [5,
с. 88].
Также, высказывание «Тогда есть Coolblue» может считаться перформативным, поскольку данная фраза подкрепляется действием пожилых родителей – каждый раз они подкрепляют слова диктора
делом, нажатием на кнопку заказа товара на рекламируемом сайте.
Локуция: Oke, je wil je zoon het huis uit? Dan is er Coolblue (Вы хотите, чтобы ваш сын наконец-то
вышел из дома? Тогда есть – Coolblue). В данном высказывании заключён совет: таким образом изначально было скрыто одно речевое действие (Зайдите на сайт Coolblue, там все можно купить) посредством другого. Задав вопрос слушателю, будто бы ожидая ответ, адресант сам дает ответ с уже готовым решением, тем самым побуждая адресата к действию. Данный прием повторяется пять раз. Такой
прием называется персеверацией – навязчивое повторение одних и тех же движений (нажатие стрелочкой мышки на товар при повторе ответа на вопрос), навязывание образов (постоянная демонстрация везущего товар фургона с логотипом компании), навязывание мыслей (в любое время дня и ночи
вам поможет интернет магазин) [6, с. 348].
Для второго примера мы выбрали рекламу известной сети супермаркетов «Альберт Хайн» (Albert
Heijn). И снова в рекламе задействован юмор – комический речевой акт. Гарри Пикема (Harry Piekema),
известный в Голландии комедийный актер, рассказывает о новой акции в супермаркете (Рис. 2). Актер
одет в униформу работника супермаркета, а на голове у него мотоциклетный шлем. Гарри Пикема
въезжает в супермаркет на тележке, к которой вместо ручки приделан руль от мотоцикла Харлей.

Рис.2. (Фрагмент из рекламы «Albert Heijn - Route 99»)
Герой рекламы говорит: - De voordeligste route van Nederlands voor deze week dwars de Albert
Hein. Route 99. Met 99 aanbiedingen voor 99 cent. Kijk, 99 cent. En deze 99 cent. 99 aanbiedingen voor 99
cent. – Самая выгодная трасса в Голландии на этой неделе – через Альберт Хайн. Трасса 99. У нас 99
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предложений по цене 99 центов. Посмотрите, 99 центов (показывает на ценник). И это 99 центов (поднимает продукт и показывает в камеру). Потом появляется дорожный знак с надписью «99 предложений по цене 99 центов». Все это сопровождается энергичной музыкой и смешной актерской имитацией
рева мотора мотоцикла.
В этой рекламе также использован прием персеверации, число 99 повторяется семь раз. В данном высказывании актера присутствует отнесённость к акции, проводимой супермаркетом (акт референции), а также ориентированное на адресата вербальное воздействие, то есть иллокутивный акт с
интенцией – побуждение к покупке.
Комическое поведение актера может рассматриваться как особый способ передачи информации,
эффект достигается за счет адресанта – комического персонажа, чья основная интенция – пошутить и
тем самым вызвать положительный (комический) эффект. Через шутку побудить адресата к покупке.
Говоря о телевизионной рекламе Нидерландов, можно подчеркнуть преобладание такого рода
юмористических сюжетов, что свидетельствует о ненавязчивости рекламы и предоставлении права
выбора зрителям (адресату), поскольку комические ситуации помогают разрядить обстановку, снять
враждебность и напряженность у адресата. Таким образом, можно сказать, что для голландцев, эмоциональное равновесие сограждан, свобода выбора, суверенитет ценностных представлений индивидуума являются наиважнейшим критерием при создании рекламных роликов.
Американскую рекламу можно охарактеризовать как современный, насыщенный и богатый образами видеоряд, однако, выделяют в большей степени негативный характер данной рекламы. Исходя
из общественного мнения, она излишне самоуверенная, нападающая и холодная; простодушие, безнравственность и дисгармоничность – основные черты, приписываемые ей [7].
Так же можно выделить некоторые отрицательные характеристики коммуникативного стиля и
этической нормы национальной рекламы США, а именно: предпочитаемый американскими бизнесменами агрессивный путь ведения своих рекламных кампаний, оказывающий определенный персуазивный (убеждающий) и суггестивный (внушающий) эффект. Кроме того, ТВ-реклама также получает
наиболее низкую оценку по ряду характеристик, описывающих когнитивную составляющую коммуникативного сообщения. Однако этот факт вполне может отражать стереотип американской культуры, так
как американской культуре свойственны пуританские взгляды на мораль. В целом оценка американской
рекламы на разных уровнях восприятия отражает кросскультурные различия в нормативе активности
коммуникативного стиля.
Рассмотрим приведенные выше аспекты на примерах коммерческой рекламы США. Первый
этап речевого акта – локутивный. Показательным примером его нарушения может послужить рекламный ролик известной сети ресторанов быстрого питания KFC (Рис. 3).

Рис. 3. (Фрагмент из рекламы “KFC”)
Действия развиваются в офисе службы поддержки вышеупомянутой компании, которая выпустила такую вкусную новинку, что все агенты принимают заявки и общаются с клиентами с полным
ртом, набитым продвигаемым продуктом. Для удобства зрителей были наложены субтитры, однако,
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тот факт, что рекламу предпочитают смотреть, а не «читать», не был учтен. Несомненно, маркетологи
рассчитывали на положительный эффект данного видеоролика и последующие хорошие продажи, однако, на деле ролик оказался несколько нелепым и неприятным. Более того, довольно затруднительно
установить контакт с потенциальным покупателем, когда он не может разобрать речи участников акта.
Данный ролик получил большое количество жалоб, многие сочли, что он может развить плохие манеры
у детей. Примечательно, что данный видеоролик не стали использовать в качестве материала для мирового рынка, так как такое пренебрежительное, по отношению к коллегам, поведение на рабочем месте, не просто возмутительно, а неприемлемо в некоторых зарубежных странах.
Говоря о рекламе мобильных средств связи, мы не могли обойти стороной нашумевший провокационный рекламный ролик, посвященный Nokia Lumia 920 (Рис.4). Как было сказано ранее, для действующих лиц американской рекламы характерны такие качества, как самоуверенность, напористость и
безнравственность. И данный ролик является показательным примером.

Рис. 4. (Фрагмент из рекламы “Nokia Lumia 920”)
Действие происходит на церемонии бракосочетания, где оказалось, что родственники со стороны жениха и невесты являются ярыми поклонниками двух конкурирующих брендов – Samsung и Apple.
Высказав несколько оскорбительных реплик в адрес друг друга, и не сумев уладить вспыхнувший конфликт мирным путем, гости инициируют драку. При этом обслуживающий персонал мероприятия фиксирует все события на видео, при помощи своих Nokia. Один из официантов задаёт вопрос: “You think if
they knew about the Nokia Lumia they’d stop fighting all the time? – Как думаешь, если бы они знали о
Nokia Lumia, они бы перестали постоянно драться?”
В данном косвенном иллокутивном акте целью говорящего было не столько показать, насколько
хороша их модель, а заявить о появлении на рынке достойного конкурента, которому явно уступают эти
две компании. Интенция данного высказывания заключается в скрытой похвале новой модели телефона как такой, которая способна заставить участников событий забыть обо всём на свете. Однако необходимо отметить, что в данной рекламе можно увидеть и другой заложенный смысл: Nokia Lumia – телефон для обслуживающего персонала. Если потенциальный покупатель сможет “прочесть” его в рекламе, он вряд ли будет считать необходимым потратиться на новый телефон. Косвенные иллокутивные акты с иллокуцией вынуждения (н. к сочувствию) рассматривались в работах Е. А. Мироновой [8].
Мы рассмотрели наиболее показательные примеры американской телевизионной рекламы, в
которой преобладают косвенные речевые акты, а также речевые акты с вербальной агрессией.
В России реклама также занимает заметное место. И хотя она все еще воспринимается с некой
долей негатива, так как российская реклама в отличие, скажем, от американской, никогда не являлась
частью жизни обывателя, и резкий рост ее объема не мог не вызвать сначала определенного шока, а
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затем и своеобразного протеста, она все еще играет значимую роль в жизни общества. И мы можем
надеяться, что скоро ее динамичность будет восприниматься адекватно, без субъективного негативизма.
Среди отличий российского менталитета от западного можно выделить коллективное мышление,
а не индивидуальное. Для россиян всегда было принято относиться к себе как к части коллектива, в то
время как в США и странах Европы на первом месте стоит личность. Таким образом, наша отечественная реклама часто внедряет высказывания, объединяющие людей, с интенцией указания на преимущество продукта для конкретной группы людей.
В российской рекламе чаще всего используются банальные бытовые сюжеты: счастливая семья,
мама-домохозяйка, все улыбаются и радуются тому, что сменили свой старый порошок на новый, либо
же купили новую современную стиральную машину. Зарубежные маркетологи считают, что наша отечественная ТВ-реклама полна штампов, наиграна, заезжена и отмечают, что она зачастую перегружена
лишней информацией, не несущей особой смысловой нагрузки для аудитории [9, с.5] И чаще всего такой «перегруз» происходит по причине стремления российского клиента рассказать и показать все, что
можно только успеть уместить в 30 секунд телевизионного времени.
Рассмотрим на примере, как присутствие такого качества в рекламе влияет на эффект, произведенный на зрителя (Рис. 5).

Рис. 5. (Кадр из рекламы ПАО «Мегафон»)
Создатели данного видео-ролика использовали знакомую жителю любого крупного города ситуацию – затрудненное движение на дорогах (пробки), при помощи чего им удалось установить контакт с
неравнодушной к проблеме аудиторией. В качестве одного из главных героев был привлечен известный зарубежный актер, Стивен Сигал, увидеть которого у нас, да еще и говорящего на русском – большое везенье. Большим везением в наше время также является и наличие хорошего стабильного высокоскоростного интернета, который как раз и предлагает нам компания Мегафон. Нас заверяют, что
абоненты Мегафона даже в пробках стоят быстрее, что и оказывает на публику иллокутивное воздействие со скрытой интенцией – побуждение к приобретению данной услуги. Однако в данном ролике не
обошлось без наличия лишней информации, загружающей эфир, но при этом не несущей смысла для
адресата. Такие понятия как «емкость сети», «пропускная способность сети» и другие, встречающиеся
в данной рекламе, для большинства зрителей являются лишь пустыми лексическими единицами, они
сбивают с толку и отвлекают внимание потенциального покупателя от коммуникативной цели рекламы
и, следовательно, от продвигаемого товара.
Рекламный ролик кафе «Макдональдс», как раз является ярким примером коллективного мышления, об особенностях которого говорилось выше (Рис. 6). Сюжетная линия этого рекламного ролика
построена на трогательных словах о взаимопомощи людей, О достижениях 2014 года, которые были
возможны только благодаря совместным усилиям. Мотивирующая музыка с нарастающей кульминациwww.naukaip.ru
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ей. На фоне улыбающихся сотрудников кафе, обнимающихся друг с другом счастливых молодых людей, детей, тянущих руки к воздушным шарам, летящим в облаках, спокойный и приятный женский голос вещает: Сорок тысяч сотрудников Макдональдс говорят спасибо миллионам россиян за то, что
вместе мы сделали 2014 год ярким и незабываемым. Вместе мы сделали игры в Сочи. Вместе собрали более 60 миллионов рублей для тех, кто в них нуждается. Мы открыли 70 новых предприятий, чтобы быть вместе с вами, от Калининграда до Новосибирска. Вместе с отечественными
поставщиками, мы производим ещё больше продукции в России, чтобы вкус и качество Макдональдс
радовали вас и в новом году.

Рис. 6. (Фрагмент из рекламного ролика «Макдональдс – 25 лет в России»)
Слово «вместе» повторяется в рекламе пять раз. Присутствует персеверация – такой прием мы
встречали практически во всех рекламах США, Нидерландов, России. Отмечается также большое количество перформативных высказываний: сорок тысяч сотрудников говорят спасибо…, вместе мы
сделали…, вместе мы производим…, и так далее. Интенциональный аспект таких высказываний, на
фоне стремительно обостряющихся отношений с Западом, заключается в убеждении адресата в том,
что Макдональдс вместе с россиянами помогает в развитии инфраструктуры спорта и оздоровительных, образовательных институтов России. Выделены также экспрессивы, такие как «нуждается», «радовали вас», которые указывают на психологическое состояние адресанта, то есть иллокутивная цель
высказывания заключается в том, чтобы убедить адресата в искренности адресанта.
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы: во всех проанализированных в данной статье рекламных роликах (США, Нидерланды, Россия), скрытое речевое воздействие, заключённое в высказываниях с косвенной иллокуцией побуждения к приобретению товаров и
услуг.
В рекламных роликах всех стран учитывается социальный фактор адресата. Так, например, в
Нидерландах в своем большинстве реклама носит комический характер, таким образом достигается
эффект непринужденности, свободы, убирается элемент враждебности и агрессии. В рекламе США,
наоборот, агрессия, безнравственность, фривольное поведение (разговор с набитым ртом в рекламе
KFC), подчёркивает моральные и эмоциональные критерии адресата, который тем самым выделяет
себя на фоне конкурентов сигналом «я свой». В России в большинстве рекламных роликов ориентация
идет на единство народа, на семейные ценности, патриотизм. Учитывая сентиментальные черты и
обостренное чувство сострадания, в ТВ-рекламе часто используют детей, помощь рекламируемых организаций детским приютам, детям с ограниченными возможностями.
Проведённое исследование может послужить началом дальнейшего сравнительного исследования
современной ТВ-рекламы США, Нидерландов и Российской Федерации в прагмалингвистическом аспекте,
для выявления оптимальных путей достижения её положительного восприятия в разных национальных
средах.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода междометий и релятивов в художественном тексте и выявляются основные параметры переводческих трудностей. Анализируемые контексты отобраны из англоязычных художественных произведений, обладающих высокой степенью
эмотивности. Более половины от всего корпуса примеров в английских эмотивных художественных
текстах занимают «oh», «well» и «ah». Кроме того, достаточно широкую группу представляют сложные
релятивы с компонентами «oh» и «ah».
Ключевые слова: междометие, релятивная конструкция, эмотивность, художественный перевод, эквивалентность.
THE PROBLEM OF TRANSLATION OF ENGLISH INTERJECTIONS AND RELATIONAL STRUCTURES
INTO THE RUSSIAN LANGUAGE
Nikolaeva Elena Sergeevna,
Kartunova Anastasia Valer’evna
Abstract: the article deals with the peculiarities of translation of interjections and relatives in the literary text
and reveals the main parameters of translation difficulties. The analyzed contexts are selected from Englishlanguage works of art with a high degree of emotionality. More than half of the entire body of examples in English emotive literary texts are occupied by "oh", "well" and "ah". In addition, a sufficiently broad group is represented by complex relatives with components "oh" and "ah".
Keywords: interjection, relative construction, emotivity, literary translation, equivalence.
Проблема передачи междометий и релятивов, представляющих особый класс эмотивной лексики, репрезентирующей в тексте художественного произведения как личностные, так и общелингвокультурные компоненты коммуникации, представляется малоизученной как в отечественном, так и зарубежном языкознании. Существует определенная недооценка роли междометий в переводе, что совершенно неоправданно, так как функции междометных и релятивных единиц в речи весьма разнообразны и значительны. Идентификация значений междометных и релятивных конструкций в эмотивном
тексте достаточно затруднена. Семантическая специфика междометий и релятивных конструкций заключается в том, что их семантика не является имманентной по своей сути, она не принадлежит собственно знаку, не дает возможности воспроизведения четко структурированного и закрепленного раз и
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навсегда значения. Наиболее перспективным направлением при переводе подобных единиц представляется поиск ситуативно подходящих междометий в языке перевода, которые могут нередко отличаться в этимологическом аспекте от междометий исходного языка.
Многие ученые, соглашаясь с универсальностью междометий, все же склоняются к рассмотрению вопроса о различии данных единиц, которые передают один и тот же вокальный жест в различных
лингвокультурах. А. Вежбицкая признает, что между междометиями есть определенное сходство, но
делает при этом акцент на различиях и на их непредсказуемости [1]. Так, А. Вежбицкая в отношении
данного вопроса высказывает мнение, что в каждом конкретном языке существует свой неповторимый
и не совпадающий с подобными системами других языков набор первичных или истинных междометий.
В русском языке, например, нет полных эквивалентов для английских междометий «gee» и «wow», в
результате чего русскоязычный читатель в процессе работы с англоязычным текстом не способен угадать, что эти междометия означают в том или ином контексте. При этом следует учитывать форму речи, письменную или же устную. Так, в устной речи любой вокальный жест вербализуется с помощью
набора акустических возможностей (тон, тембр и долгота звучания и т.д.), а также мимики и жестов,
сопровождающих звучание. Это дает возможность относительно легкого распознавания вербализуемой эмоции. Идентификация значения междометной и релятивной конструкции, декодирование соответствующего вокального жеста в письменном тексте представляет значительные трудности.
Анализируя возможные подходы к переводу междометных и релятивных конструкций, можно
утверждать, что существуют две разные стратегии перевода данных единиц в эмотивном художественном тексте: 1) учет и опора только на графическую форму языковой единицы и поиск эквивалентного
соответствия в лексикографических источниках; 2) учет контекстуальной обусловленности и индивидуально-авторских компонентов при поиске функциональных аналогов и адекватных форм передачи как
эмотивной, так и лингвокультурной составляющей вокального жеста в переводящем языке. В первом
случае междометие чаще всего получает аналогичную орфоэпию и орфографию:
Ah…Gerard again… The edge in his voice evoked guilt in Leah [2]. Ах… опять Джерард… Лия почувствовала себя виноватой, уловив прозвучавшую в его голосе обиду [3].
Показательным примером второго подхода с изменением как написания, так и звучания, однако,
максимально близким соответствием эмоциональной и лингвокультурной доминанте переводящего
языка, служит следующий вариант перевода:
«Ah. Then Bridget is clearly a top post-modernist», said Mark Darcy [4, с. 67]. Вот как. Тогда, несомненно, Бриджит – знаменитый постмодернист, – улыбнулся Марк Дарси [5, с. 80].
Традиционно считается, что междометия служат для выражения чувств и эмоций. При этом значение первичных междометий признается диффузным [6, 7], список эмоций, которые может передавать междометие, в большом количестве словарных статей открыт. Однако лексикографы до сих пор
не имеют единого мнения относительно перечня эмоциональных номинаций по причине того, что не
существует единой и всеобъемлющей классификации эмоций (причем не существует даже в психологии, не говоря уже о лингвистике). В своей известной статье о междометиях А. Вежбицкая приводит
толкование английского междометия «ah» по Webster 1977: «восклицание, выражающее боль, удивление, жалость, сострадание, жалобу, неприязнь, радость, торжество и т.д., в зависимости от способа
произнесения» [8, с. 635]. Однако уже в данной статье автор формулирует важный вопрос об этноспецифической, национально-культурной специфике междометий и релятивов. Лингвист пишет: «Междометия в значительной мере базируются на культуроспецифичных конвенциях, а не на универсальных
«законах природы», или, по крайней мере, имеет место какая-то смесь того и другого» [8, с. 612]. Таким
образом, важную роль при переводе данных единиц будет играть раскрытие конкретной эмотивной ситуации в определенной лингвокультуре [9, с. 260].
В случаях использования, например, приема транслитерации при передаче английских междометий на русский язык часто происходят нарушения в семантике целостного текста, изменяется стиль повествования, авторский замысел, может создаваться впечатление неадекватного или нелогичного эмоционального поведения персонажа, в речи которого присутствуют рассматриваемые интеръективы.
Однако необходимо заметить, что в языке перевода чаще всего имеются постоянные закономерwww.naukaip.ru
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ные соответствия для междометных и релятивных единиц исходного языка. Но задача переводчика
осложняется именно различиями в свойствах междометных конструкций в системе языка и в речевой
деятельности, где они встречаются гораздо чаще, а семантическая наполненность их гораздо выше,
чем в лексикографических источниках. Здесь на первый план выступают уже гендерные и национально-культурные характеристики междометных и релятивных единиц. Так, например, в следующих примерах релятивные конструкции в тексте оригинала и перевода не совпадают ни по своему компонентному составу, ни по функционально-семантическим характеристикам, однако полностью передают
эмоциональный настрой персонажей:
Jones. Oh dear. This was return message [4]. Джонс. Вот тебе и раз. Ответ был такой [5].
«Hello» he said, as a sprightly figure of a girl drew near him [2]. Ну что? – сказал он, когда девушка
легкой походкой подошла к нему [3].
Рассмотрим еще один пример из фактического материала исследования:
Oh, mercy, she exclaimed, what will we do? [2]. О боже! – вырвалось у нее. Что же мы будем делать?» [3].
Данный вариант перевода ведет к подмене колорита междометной единицы и текста в целом,
вследствие чего возникает нежелательный эффект и несоответствие фону текста. Более точным был
бы следующий перевод: «Ну спасибо тебе! Что же мы будем делать?» В русском языке «ну спасибо»,
когда оно используется в негативном смысле, принадлежит к области разговорного языка и выражает
скрытую претензию. В свою очередь «боже» передает растерянность героини. Переводчик явно «завышает» образ, делая героиню более чувственной, эмоциональной, восприимчивой.
Переводческое «чувство языка» и особое внимание необходимо и в указанной нами выше ситуации полисемии и омонимии интеръекционных единиц, тождество звукового и графического состава отнюдь не всегда означает тождество семантики в той или иной эмотивной ситуации. Например, английское непроизводное междометие «oh» может выполнять в речи следующие основные функции: введение новой информации; выражение эмоций, как положительных (радость, восторг, одобрение), так и
отрицательных (печаль, страх, разочарование); приём ответа; заполнение паузы. Проиллюстрируем
данное утверждение следующими примерами:
Oh, what? I may have my pick? [10]. О, что вы сказали? Мне предстоит выбрать? [11].
«Oh, really? I asked, trying to sound amused and not horrified [10]. Да ну? – произнесла я, стараясь,
чтобы в моем голосе звучало удивление, но не озабоченность [11].
При анализе семантического содержания и переводе междометий и релятивов следует также
учитывать их синтаксические функции в речи и занимаемую позицию в высказывании. В тексте в основном встречается препозитивное и постпозитивное употребление междометий. При препозитивном
употреблении междометие предваряет поясняющее предложение:
Oh, well, actually, I thought you said that you wanted them to… [10]. Ой, на самом деле я думала, вы
сказали, что хотите, чтобы… [11].
Коммуникативная установка говорящего в отношении партнера по коммуникации – передать ему
свою «убежденность в истинности пропозиционального содержания высказывания. Данная коммуникативная установка подкрепляется междометием, с помощью которого говорящий эмоционально подтверждает действительное положение дел, направляя внимание собеседника на содержание высказывания» [12, c. 105].
Постпозитивное употребление междометия усиливает выражение эмоционального или «волеизъявительного поведения субъекта, повторяет их в краткой и выразительной, но общей и нерасчлененной форме» [13, c. 98]:
With his parents, she interrupted. Oh [10]. С родителями, – перебила она. Вот так [11].
Некоторым междометиям свойственно почти всегда препозитивное или, наоборот, постпозитивное употребление. Например, междометие «eh» чаще всего располагается в конце предложения и при
переводе обычно соответствует переспросу или уточнению:
A man behind the security desk laughed. «Tricky, eh?» [10]. Охранник при входе расхохотался. Норовистая, да? [11].
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что особенность и сложность процесса перевода междометий и релятивных конструкций обусловлена особыми характеристиками их значений, не
описываемых обычными формально-логическими способами, как других единиц языка, ведь их главным компонентом являются выражение субъективно чувственных отношений к действительности. В
процессе перевода, прежде всего, необходимо распознать функциональное тождество в интеръекционных единиц иностранного языка и языка перевода, ведь действительно адекватный перевод заключается «…в передаче специфического для подлинника соотношения содержания и формы путем воспроизведения особенностей последней или создания функциональных соответствий этим особенностям. Это предполагает использование таких языковых средств, которые часто и не совпадая по своему формальному характеру с элементами подлинника, но, соответствуя норме языка перевода, выполняли бы аналогичную выразительную функцию в системе целого» [14Рецкер, 2007: 114]. Именно выявление определенных закономерных соответствий и различий интеръекционных единиц в сравниваемых языках позволяет выработать адекватные методы и стратегии передачи семантики и прагматики
междометий и релятивных конструкций в англо-русском переводе художественного текста.
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Аннотация: Перевод художественных текстов один из самых сложных видов переводческой
деятельности и требует наличие у переводчика определенных навыков и умений. Перевод текстов
данного типа должен соответсвовать определенным требованиям, одним из которых является
адекватность. В данной статье мы рассмотрим лексические трансформации, как один из способов
достежения адекватности при переводе художественного текста.
Ключевые слова: лексические трансформации, перевод, адекватность, художественный текст.
LEXICAL TRANSFORMATIONS AS ONE OF THE WAYS TO ACHIEVE ADEQUACY IN THE
TRANSFORMATION OF SOPHIE KINSELLA'S NOVEL “CAN YOU KEEP A SECRET?”
Barabanova Irina Gennadievna,
Kuts Ekaterina Mikhaylovna
Abstract: Literary text translation is one of the most complex types of translation activity and requires certain
skills and experience. Translation of this type texts must meet certain requirements, one of which is adequacy.
The article review lexical transformations as one of the ways to achieve adequacy in the literary text translation.
Key words: lexical transformations, translation, adequacy, literary text.
В статье рассмотрены различные типы лексических трансформаций как один из способов достижения переводческой эквивалентности и адекватности при переводе романа Софи Кинселлы «Can You
Keep a Secret?» 2003 г., выполненного Татьяной Перцевой («Ты умеешь хранить секреты?», 2004 г.).
Суть понятия «лексическая трансформация» заключается в «замене переводимой лексической
единицы словом или словосочетанием иной внутренней формы» [1, с. 96].
Существует большое количество классификаций лексических трансформаций, разнообразие
которых объясняется тем, что многие ученые и специалисты в области переводоведения до
настоящего момента все еще не пришли к единому мнению касательно сущности понятия
трансформации. В данной статье будет рассмотрена классификация В. Н. Комиссарова [2, с. 173-178].
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Одним из типов лексических трансформаций, широко используемых переводчиком в процессе
перевода, является транскрипция и транслитерация.
Передача формы исходного слова на язык перевода в некоторой мере всегда условна и
приблизительна, так как фонетические и графические системы языков значительно отличаются,
поэтому для каждой пары языков разрабатываются правила передачи звукового состава слова ИЯ,
указываются случаи сохранения элементов транслитерации и традиционные исключения из правил,
принятых в настоящее время.
При транскрибировании с английского языка на русский наиболее часто встречающиеся
элементы транслитерации заключаются в передаче некоторых непроизносимых согласных и
редуцированных гласных (Panther Prime — Пэнтер прайм, boyfriend — бойфренд), передаче двойных
согласных (Connor — Коннор, Lissy — Лиззи), сохранении некоторых особенностей орфографии слова,
что позволяет приблизить звучание слова в переводе к уже известным образцам (Vice-President —
вице-президент).
Транскрипция и транслитерация широко используются при переводе таких лексических единиц,
как антропонимы, зоонимы, топонимы; названия печатных органов, музыкальных коллективов,
организаций, автомобильных марок, товаров и торговых марок; терминов и др.
Apparently they struck up conversation admiring each other's Rolex watches. [3] — Кажется, разговор начался со взаимного восхищения «Ролексом». [4]
Лексическая единица «Rolex» не имеет эквивалента в языке перевода, поскольку является
маркой часов, отсутствующей в исходной языковой культуре.
Еще одним типом лексических трансформаций, который как и транскрипция и транслитерация,
используется для перевода языковых единиц, не имеющих непосредственного соответствия в переводящем языке, является калькирование или дословный перевод.
Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания в
языке перевода, которое копирует структуру исходной лексической единицы:
Stay serene and loving and remember that we are all sacred links in the eternal circle of life. [3] —
Оставаться безмятежной, любящей, доброй и помнить, что все мы священные звенья в вечном
круге жизни. [4]
Калькирование используется при переводе некоторых средств речевой выразительности: стилистических фигур и тропов. Например при переводе метафоры:
'D'you see the new motor?' [3] — Видела мой новый мотор? [4]
Следующий тип трансформаций — лексико-семантические замены — способ перевода лексических единиц исходного языка, при котором используются единицы языка перевода, не совпадающие по
значению с единицами оригинала, но которые могут быть выведены логически.
Одним из видов лексико-семантических замен является конкретизация.
В английском языке существует большое количество слов с широкой семантикой, многие из которых не имеют полного соответствия в русском языке. В двуязычных словарях обычно указывается
ряд частичных вариантных соответствий, каждое из которых покрывает лишь одно из частных значений иностранного слова. Однако даже все словарные соответствия в их совокупности не охватывают
полностью широкой семантики слова иностранного языка.
I'm not ready to get married. [3] — Я еще не готова выйти замуж. [4]
Достаточно часто конкретизация используется при переводе глаголов, которые в английском
языке имеют довольно широкое значение: to be, to have, to get, to do, to take, to give, to make, to come, to
go и т.д.:
Where was I? Three hundred and fifty-one. Three hundred and fifty-two.[3]—Так, на чем я остановилась? Триста пятьдесят один, триста пятьдесят два.[4]
Широко распространена конкретизация английских глаголов "говорения" «to say», «to tell» и др.:
Different directions? Is that what he's been talking about all this time?[3] — Различные направления?
Так он об этом толковал все время?[4]
Еще одним типом лексико-семантических замен является генерализация.
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Генерализация — это переводческий прием прямо противоположный конкретизации и при
переводе с английского на русский применяется гораздо реже, что связано с особенностями
английской лексики.
It's called learning to stand on your own two feet![3] — Вот что значит учиться стоять на своих
ногах![4]
Иногда конкретное наименование какого-либо предмета ничего не говорит рецептору перевода
или является лишним в условиях данного контекста:
We could get some Sellotape.[3] — Заклеить скотчем или...[4]
Согласно кембриджскому словарю английского языка слово «sellotape» имеет следующее значение: название торговой марки длинной тонкой ленты, липкой и обычно прозрачной; материал, который
продается в рулоне и используется для скрепления. Иными словами речь идет о марке скотча, но, поскольку русскоязычному читателю она наверняка незнакома, переводчик вполне оправданно применил
прием генерализации.
И последний тип лексико-семантических замен — модуляция или смысловое развитие.
'Wait!' I hear myself say. 'Just … wait a moment!'[3] —Погодите! — слышу я собственный
голос. — Минутку. [4]
Дословный перевод фразы «I hear myself say» — «слышу как я говорю» не вполне подходит, поэтому переводчик использовал прием модуляции, заменив причину следствием.
… unfortunately since rebranding… major rethink… feel we need to be considering alternative synergies…[3] — ...к сожалению, поскольку смена марки... иная концепция... новый подход... переоценка
политики... чувствуем, что нам необходимо рассмотреть альтернативную деятельность... [4]
В данном примере с помощью приема модуляции переводчик решил расширить оригинальное
словосочетание «major rethink», и таким образом перевод получился полнее, что характерно для художественной литературы.
При переводе художественных текстов переводчики для достижения эквивалентности и адекватности используют различные переводческие трансформации, такие как лексические, грамматические и
комплексные или лексико-грамматические.
В данной статье мы подробно рассмотрели лексические трансформации, использование при переводе которых обусловлено тем, что в значении слова в различных языках нередко выделяются разные признаки одного и того же понятия или явления, отражающего видение мира характерное для данного языка, т. е. для носителей данного языка, что безусловно создает трудности при переводе. Еще
одной причиной является широкий семантический объем слова, вызывающий больше вариантов сочетаемости слов, благодаря которой оно может вступать в разнообразные связи, что допускает больше
возможностей его передачи в переводе, различные варианты перевода.
Рассмотрев и осуществив анализ различных типов лексических трансформаций, использованных
при переводе выбранного произведения, можно сделать вывод что, самыми распространенными приемами лексической трансформации оказались — транскрипция и транслитерация, а также модуляция и
конкретизация. Наименее употребляемыми — калькирование и генерализация.
Таким образом, в процессе перевода художественной литературы необходимо произвести различные многочисленные и качественно разнообразные переводческие трансформации, в частности
лексические, для того чтобы достичь переводческой адекватности и эквивалентности, вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков, с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала, при строгом соблюдении норм языка перевода.
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Аннотация: В данной публикации рассматриваются основные аспекты подготовки кадровых офицеров
для вооруженных сил гражданскими вузами на базе учебных военных центров, в частности, процесс
прохождения обучаемыми стажировки на территории воинских частей. Обсуждаются методы совершенствования данной подготовки.
Ключевые слова: военное образование, учебные военные центры, высшее образование, оборона,
образование
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Abstract: In this publication looking up base issues of training officers for army in military centers, based on
citizen universities, mainly, practical part of preparing on military bases territory. Discussed methods of modernizing current preparing.
Keywords: military education, military training centres, higher education, defence, education
Военная подготовка в гражданских высших учебных заведениях России явление нередкое. Так,
на 2018 год открыто 35 учебных военных центров (далее УВЦ) в вузах страны. [1] Основная цель которой– подготовка кадровых офицеров для вооруженных сил. Ключевым отличием от обучения в военных училищах является то, что курсанты посещают учебные военные центры один или два раза в неделю на протяжении периода обучения в вузе.
В течение дня военной подготовки проводятся занятия, как общевойсковые (изучение уставов,
строевая подготовка и т.д.) так и предметы по специальности (для курантов университетов, связанных
с авиационной промышленностью, это состав и основные принципы работы оборудования основной
техники ВВС РФ, ее вооружения).
По окончании военной подготовки курсантам предстоит отправиться на месячную стажировку в
действующие части, где они отработают свои навыки в работе с техникой, рабочими документами, а
также получат возможность «прочувствовать» службу в непосредственной ее форме. В завершении
стажировки сдадут соответствующие экзамены на знание их оборудования и организации службы в
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целом. На этом обучение в УВЦ для курсантов заканчивается, после сдачи экзаменов гражданских
дисциплин и защиты диплома в университете им присвоят звание «лейтенант» и они приступят к трехгодичной службе по контракту в рядах вооруженных сил. Из вышесказанного следует, что выбор места
для прохождения стажировки крайне важен по причине того, что этот этап является не только итоговой
проверкой знаний курсантов, полученных ими в процессе обучения, но и, фактически, единственной
возможностью получить практический опыт работы с боеспособной техникой перед началом службы в
войсках. Для более точного формулирования проблем, возникающих при организации и проведении
подобной стажировки, рассмотрим ее проведение на примере УВЦ при Уфимском Государственном
Авиационном Техническом Университете. Стажировку курсанты проходят на территории аэродрома
Чебеньки (Оренбургская область), где дислоцирована база хранения авиационной техники: вертолёты
Ми-9 и Ми-8, самолеты Су-24, Су-17.
Данный аэродром не подходит для подготовки инженеров авиационной службы, по причине того,
что, фактически, отсутствует часть с соответствующим режимом службы, подразумевающим выполнение подготовки авиационной техники к полетам, несение нарядов, и тд. Стоит отметить, что полеты с
территории аэродрома не выполняются более 20 лет. Как следствие данных факторов, курсанты учебного военного центра не получают необходимой практики и соответствующих навыков, в отличие от
выпускников военных училищ, проводящих не только большее количество часов на действующих
аэродромах имеющих в составе боеготовую технику, но и отрабатывают организационные навыки на
должностях инженерно- технического состава.
Следовательно, для поддержания высокого и конкурентоспособного уровня подготовки курсантов
УВЦ необходимо использовать в роли баз для практического этапа военной подготовки, действующие
авиационные части, в составе которых находятся самолеты и вертолеты, выполняющие ежедневные
полеты, в том числе и с авиационными средствами поражения.
Подобная задача полностью реализуема, однако существует ряд вопросов, от качества решения,
которых напрямую зависит результат стажировки:
 Размещение личного состава. Количество койко-мест в казармах должно быть рассчитано на
прибытие 150-200 курсантов.
 Питание. Согласно Руководства по организации питания личного состава BC РФ на каждые 125
человек личного состава, добавляется 1 повар. [2]
 Большие расстояния. Действующие аэродромы, где размещены современные типы техники
(Су-30, МиГ-29, Ми-8 и т.д.) находятся на расстоянии не менее 450 км от Уфы, соответственно, необходимо организовать централизованную перевозку курсантов до места прохождения стажировки и обратно. [3]
 Часть и все ее сооружения, для данной ситуации столовая и казармы, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим нормам и иного рода стандартам.
При выполнении вышеописанных условий, будет получена наибольшая эффективность из практического аспекта подготовки будущих специалистов для вооруженных сил. Однако «наибольшая», не
есть «максимальная», вследствие чего, помимо обязательных критериев, есть ряд корректив, рекомендуемые для внедрения в современную практическую сторону подготовки курсантов учебных военных
центров, речь о которых пойдет далее.
Для повышения эффективности подготовки кадров для вооруженных сил необходимо пересмотреть практический аспект подготовки курсантов в учебных военных центрах. На данный момент курсанты убывают на практики дважды за весь период обучения: двухнедельные сборы по окончании третьего курса, в ходе которых обучаемые отрабатывают навыки ведения общевойскового боя, правильной
оценки тактической обстановки и работы с подразделениями уровня отделение-взвод в качестве их
командиров и месячная стажировка, о которой было сказано выше.
Исходя из того факта, что по окончании третьего курса курсанты имеют достаточно полное представление о предметах своей специальности и уже обладают той базой знаний, которая необходима
для работы с техникой и ее оборудованием, стоит задуматься о увеличении количества стажировок в
частях до двух: первой после третьего курса, в ходе которой курсанты ознакомятся с основными принXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ципами работы на технике и особенностями ее подготовки, тем самым оставив на крайний, четвертый,
курс, возможность оттачивать свои навыки работы с техникой и формирования представления организационной структуры части, а также, уделить достаточный объем времени работе с нормативной документацией.
Что касается общевойсковых сборов, то их целесообразно перенести на летний период, следующий после 4 семестра обучения. Безусловно, подобное смещение учебного процесса неминуемо приведет к увеличению нагрузки на курсантов, особенно на первых двух курсах обучения, по причине того,
что в новых условия стоит задача скомпоновать учебный план так, чтобы за 4 семестра обучаемые
изучили все основы общевойсковых дисциплин. Однако подобная структура кратно обеспечит максимальную эффективность процесса обучения, кратно повысит подготовленность выпускников, что, безусловно, упростит им службу и обеспечит войска высококлассными специалистами. Прежде чем сделать заключение по данному вопросы, стоит отметить еще один аргумент в пользу данной структуры
подготовки: звание лейтенант, подразумевает под собой должности уровня командира взвода, что возлагает дополнительную ответственность на выпускников, так как помимо роли руководителя для своих
подчиненных они должны выступать в роли наставников, помогая им в решении тех или иных вопросов, непосредственно связанных со служебной деятельностью.
Действительно, вопросов и пожеланий, как практического, так и законотворческого характера, которые необходимо решить для разрешения данной проблемы немало. Однако, если судить объективно, то цена решения вопросов, обозреваемых в данной работе крайне высока и бесспорно фундаментальна для кадровой составляющей вооруженных сил. Любой специалист, имеющий четкое представление и начальный опыт работы с оборудованием на настоящих единицах техники в действующих частях, знающий свои обязанности, понимающий структуру организации профессиональной деятельности
и руководства, составляет большую ценность и принесет больше пользы на аэродроме, нежели тот,
кто провел часы практики, выделенные ему для непосредственного совершенствования своих навыков
и знаний, а также погружения в войсковой быт не по прямому назначению. Подобное отношение губительно для боеготовности не только отдельно взятых частей, но и обороноспособности государства в
целом.
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К вопросу обучения тригонометрии
в основной общеобразовательной
школе
Мурадова Сабина Руслан кызы
магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: В статье анализируются широкое прикладное значение тригонометрии и ее роль в формировании межпредметных связей, а также причины трудностей, возникающих у обучающихся основной
общеобразовательной школы при изучении тригонометрии. Обосновывается необходимость введения
дополнительных занятий по тригонометрии в 8 классе в формате математического кружка, с целью
обеспечения пропедевтики и успешного изучения раздела в курсе алгебры 9 класса.
Ключевые слова: тригонометрия, математика, ФГОС ООО, трудности в изучении, математический
кружок, пропедевтика.
TO THE ISSUE OF TRIGONOMETRY TRAINING IN THE MAIN SECONDARY SCHOOL
Muradova Sabina Ruslan kyzy
Abstract: the article analyzes the wide applied value of trigonometry and its role in the formation of intersubject relations, as well as the reasons for the difficulties encountered in students of the main secondary school
in the study of trigonometry. The necessity of introducing additional trigonometry classes in the 8th grade in
the format of mathematical circle, in order to ensure propaedeutics and successful study of the section in the
course of algebra 9th grade.
Key words: trigonometry, math, GEF, OOO, difficulties in learning, math club, propaedeutics.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ [1], в системе школьного образования реализуется новая образовательная парадигма, под
влиянием которой происходят изменения в содержании, средствах и методах обучения. Новая критериальная база обучения позволяет отслеживать не только знания, умения и навыки, но и переносить
акцент от узкопредметных на метапредметные результаты обучения. Появляются не только новые
школьные предметы, но и изменяются подходы к изучению традиционных предметов, в частности, математики. Практическое внедрение основных идей ФГОС ООО вызывает в ряде случаев проблемы,
связанные с недостаточностью разработки методологических основ и методического обеспечения обучения конкретным разделам школьной математики, математики, в том числе и тригонометрии.
Как показывают опросы обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций, а также
преподавателей математики, изучение тригонометрии вызывает у школьников значительные трудности.
На наш взгляд, в первую очередь это можно объяснить тем, что учебный материал по тригонометрии представлен в курсе математики основной школы фрагментарно. До середины шестидесятых
годов прошлого века роль тригонометрии в школьном курсе математики была совершенно иной, чем
сейчас. В 9-10 классах школьники осваивали отдельную дисциплину, которая называлась «ТригоноXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метрия». На изучение этой дисциплины было отведено 2 часа в неделю. В дальнейшем, в ходе реформы школьного математического образования отношение к тригонометрии изменилось. Этот раздел
оказался мало представленным в учебных программах курса школьной математики как основной, так и
старшей школы [2].
Трудности в изучении тригонометрии также могут быть связаны с отсутствием у школьников понимания ее роли. Тригонометрические функции используются в астрономии, в морской и воздушной
навигации, в теории музыки, акустике, оптике, в анализе финансовых рынков, в электронике, в теории
вероятности, статистике, в биологии, в медицинской визуализации, в химии, в теории чисел, в сейсмологии, метрологии, в океанографии, в межевании и геодезии, в архитектуре, в экономике, в электротехнике, в машиностроении, в гражданском строительстве, в компьютерной графике, в картографии, в кристаллографии, в разработке игр и многих других областях [2].
Возможно, осознание значения тригонометрии для того широкого спектра областей будет способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению соответствующих разделов школьной
программы по математике.
Не исключено также, что проблемы, возникающие при обучении тригонометрии в школе, связаны
и с неоднозначным подходом авторов учебников на первых этапах представления учебного материала
по данному разделу [3]. Начала тригонометрии изучаются школьниками в 8 классе на уроках геометрии. Продолжение изучения тригонометрии происходит уже в следующем году, в 9 классе, на уроках
алгебры. Сравнительный анализ содержания учебников разных авторов по данному разделу подтверждает наличие разных подходов к введению тригонометрического материала в основной общеобразовательной школе (табл.1, табл.2).
Таблица 1
Сравнительный анализ содержания учебников алгебры (9 класс, ФГОС) по разделу «Тригонометрия»
Автор Ш.А.Алимов
Радианная мера угла
Поворот точки вокруг начала координат
Определение синуса, косинуса и тангенса
угла
Знаки синуса, косинуса и тангенса

Кол-во
Автор Ю.Н. Макарычев
часов
Четвертая четверть
1
Угол поворота
1
Измерение углов поворота в радианах
Определение тригонометрических функ2
ций
Некоторые тригонометрические тожде2
ства

Зависимость между синусом , косинусом и
тангенсом одного и того же угла

2

Тригонометрические тождества

3

Синус, косинус, тангенс углов α и – α

2

Формулы сложения

3

Синус и косинус двойного угла

2

Формулы приведения

4

Свойства тригонометрических функций
Графики и основные свойства синуса и
косинуса
Графики и основные свойства тангенса и
котангенса
Формулы приведения
Решение простейших тригонометрических уравнений
Связь между тригонометрическими
функциями одного и того же аргумента
Преобразование тригонометрических
выражений
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов
Формулы двойного и половинного углов
Формулы суммы и разности тригонометрических функций
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Кол-во
часов
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
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Сравнительный анализ содержания учебников геометрии
(8-9 классы, ФГОС) по разделу «Тригонометрия»
Кол-во
Автор И.Ф. Шарыгин
Автор Л.С. Атанасян
часов
8 класс, третья четверть
Соотношение между сторонами и
углами прямоугольного треугольника
Тригонометрические функции.
Синус, косинус и тангенс острого угла
6
Теоремы косинусов и синусов
прямоугольного треугольника
Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°
9 класс, вторая четверть
Синус, косинус, тангенс угла
Не изучается
Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения

Таблица 2
Кол-во
часов
1
1
1
3
4

В статье А.Г. Мордковича «Методические проблемы изучения тригонометрии в общеобразовательной школе» выделены следующие основные тезисы, которые, по мнению автора, должны лежать в
основе изучения тригонометрии. Особое внимание на начальных этапах изучения тригонометрии
должно быть уделено модели «числовая окружность на координатной плоскости». Тригонометрическими формулами нужно заниматься только после того, как школьники овладеют двумя «китами», на которых базируется курс тригонометрии: числовой окружностью и простейшими тригонометрическими
уравнениями [4].
Проблемы прикладной направленности тригонометрии освещены в диссертационных исследованиях О.В. Захаровой, С.Н. Сухановой, В.Г. Опанасенко, О.А. Кузьменко и др.
В кандидатской диссертации С.Н. Сухановой рассмотрены идеи изучения тригонометрии на основе деятельностного подхода и технологии дистантного обучения как способа развития математических способностей [5]. В работе В.Г. Опанасенко анализируются особенности методики решения геометрических и физических задач с использованием элементов тригонометрии в школьном курсе математики [2]. В исследовании О.А. Кузьменко раскрыты особенности изучения элементов тригонометрии
в курсах геометрии и алгебры 8-9 классов [2]. О.В. Захарова в своей диссертационной работе [2] отмечает, что трудности обучающихся при изучении тригонометрии связаны в значительной мере с высоким
уровнем абстракции математических понятий, которая осложняет восприятие и усвоение учебного материала не только в школе, но и в организациях среднего профессионального образования [6] и высшего
образования [7]. При этом роль тригонометрии в установлении межпредметных связей велика, а значит,
и качество математических знаний и умений по данному разделу должно быть достаточно высоким.
Таким образом, проблема поиска путей совершенствования математической подготовки обучающихся по тригонометрии в общеобразовательной школе остаётся актуальной.
В соответствии с вышеизложенным мы предполагаем, что качество математической подготовки
школьников по разделу «Тригонометрия» повысится, если дополнить начальные этапы изучения тригонометрии на основных уроках в 8 классе кружковой работой. Программа математического кружка по
тригонометрии должна связать темы, изученные школьниками на уроках геометрии в 8 классе, с продолжением раздела в курсе алгебры 9 класса, и обеспечить пропедевтику алгебраических определений тригонометрических функций и тождественных преобразований тригонометрических выражений
для успешного освоения учебного материала в 9 классе. Возможности изучения математики во внеурочной деятельности, преимущественно в ходе реализации проектной деятельности школьников, проанализированы в работах [8], [9], [10].
Программу математического кружка, формы и методы обучения тригонометрии в формате кружковой деятельности мы представим в нашей следующей статье.
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Аннотация: В статье обосновано социально-экономическое значение физической культуры и спорта в
разрезе повышения здоровья и качества жизни молодежи. Рассмотрена проблема недостаточной двигательной активности как причина различных отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья
молодежи. Проведен анализ физического развития человека как управляемого процесса. Изучена мотивация учащихся к занятиям как важный компонент в структуре занятий по физической культуре. Охарактеризовано содержание мотива как побудителя к действию, поступку, деятельности; интереса как
одного из ведущих компонентов учебной мотивации. Обоснованы существенные педагогические условия, способствующие поддержке и развитию глубокого устойчивого интереса студентов к занятиям физической культурой. Описаны способы развития мотивации к занятиям по физической культуре.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, физическое воспитание, мотив, мотивация, интерес.
FORMATION OF THE MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION AT UNIVERSITY STUDENTS
Efremova Nadezhda Georgievna,
Poliakov Ivan Alexandrovich,
Khizhnyak Konstantin Vladimirovich
Annotation: The article substantiates the socioeconomic significance of physical culture and sport in terms of
improving the health and quality of life of young people. The problem of insufficient motor activity as a reason
of various deviations in physical development and the state of youth health is considered. An analysis of the
physical development of man as a controlled process is carried out. Students' motivation for classes is studied
as an important component in the structure of physical education classes. The content of motive as a motive
for action, action, activity is characterized; interest as one of the leading components of learning motivation.
Substantial pedagogical conditions, which support and promote the deep steady interest of students in physical education classes, are substantiated. The ways of development of motivation for physical education classes are described.
Key words: motor activity, physical culture, physical education, motive, motivation, interest.
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В современных условиях развития высшего образования физическая культура и спорт имеют
большое социально-экономическое значение для общества в целом и отдельного студента в частности. Будущая профессиональная деятельность каждого специалиста требует определенного развития
физических качеств, профессионально необходимых физических умений. Одной из важнейших задач
физического воспитания в высшем учебном заведении является обеспечение формирования необходимого уровня физического развития студента. Решение этой задачи на современном этапе не может
быть достаточно эффективным без дальнейшего совершенствования системы физического воспитания, без изучения проблем мотивации к систематическим самостоятельным занятиям физической
культурой.
На современном этапе развития страны проблемы здоровья молодежи заняли действующее место в ряду проблем, которые постигли наше общество. Наблюдается снижение уровня физического
здоровья населения России, особенно детей и молодежи. Известно, что в современных условиях развития общества значительно возрастает роль физического воспитания и спорта для молодых людей,
которое направлено на решение задач оздоровления и гармоничного развития подрастающего поколения. Положение это сегодня чрезвычайно важно, потому что 15% детей на момент поступления в школу страдают хроническими заболеваниями, а среди поступающих в вузы их уже более 60% [1, с. 5].
По данным Всемирной организации здравоохранения в конце 60-х годов в 23 экономически развитых странах мира лишь за одно десятилетие смертность от ишемической болезни сердца выросла
на 60%. Как правило, болезни возраста являются следствием недостаточной двигательной активности
и несбалансированного питания, окружающей среды [1, с. 6].
В современных условиях доступным средством профилактики заболеваемости, повышения умственной и физической работоспособности, проведения досуга есть занятия физической культурой.
Основными причинами различных отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья молодежи является недостаточная двигательная активность, направленность на физическое совершенствование; недостаточное внимание педагогов и семьи к проблеме воспитания у молодежи положительного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья.
Следует отметить, что до последнего времени проблема физического совершенствование рассматривалась, как правило, в узком аспекте – как развитие физических качеств, увеличение функциональных возможностей индивида для будущей профессиональной деятельности и кратковременного
улучшения физической подготовленности. По нашему мнению, вопрос следует рассматривать значительно шире: социальная и профессиональная обусловленность совершенствования здоровья и физического состояния человека в целом должна развиться в культурную необходимость, в развитие интереса и желания личностного физического самосовершенствования.
Медики всех времен единодушно предостерегали: недостаточная двигательная активность подрывает здоровье, старит человека, приближает его смерть. В настоящее время рациональная организация двигательной активности приобрела особенную актуальность в результате нарушения баланса
между употребленной едой, физической нагрузкой и отдыхом человека.
Мировая наука разработала целостный взгляд на здоровье как феномен, который интегрирует,
по крайней мере, четыре его сферы или составляющие, – физическую, психическую (умственную), социальную (общественную) и духовную. Все эти составляющие неотъемлемы одна от другой, они тесно
взаимосвязаны и именно вместе, в совокупности, определяют состояние здоровья человека. Для удобства изучения феномена здоровья наука дифференцирует понятие физического, психического, социального и духовного здоровья [2, с. 19].
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только лишь отсутствие болезней или физических изъянов [2, с. 20]. С позиций изложенного понимания
феномена здоровья человека происходит определение понятия здорового образа жизни: это все в человеческой деятельности, что касается сохранения и укрепления здоровья, все, что способствует выполнению человеком своих человеческих функций через деятельность по оздоровлению условий жизни
– труда, отдыха и быта.
Физическое развитие человека – это управляемый процесс. С помощью специально организоwww.naukaip.ru
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ванных спортивных мероприятий и занятий физическими упражнениями, рационального питания, режима труда и отдыха, других факторов, можно в значительной степени изменять показатели двигательной активности (силу, скорость, выносливость, гибкость, ловкость и т. п.), телосложение, физическую функциональную подготовленность, целенаправленно совершенствовать регуляторные функции
нервной системы, увеличивать структурные параметры и улучшать функциональные возможности всех
систем и органов человеческого организма, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. Показателем
физического развития человека считают телосложение и развитие его двигательных качеств [3, с. 65].
Занятие физической культуры является главной формой работы по физическому воспитанию, на
которой студенты овладевают программным материалом и получают минимум нужных знаний, умений
и навыков, что должно обеспечивать им лучшее развитие, укрепление здоровья. Осваивая под руководством педагога разнообразные двигательные действия, студенты чувствуют, как увеличивается их сила,
растет скорость и выносливость во время выполнения все более сложных физических упражнений.
Важным компонентом в структуре обучения двигательным действиям на занятиях по физической
культуре является мотивация учащихся к занятиям. Ее можно определить как сложную многоуровневую систему возбудителей, включающую потребности, мотивы, идеалы, стремления, установки, эмоции, ценности и т. д. [4, с. 64].
Активность человека в основном определяется целью его деятельности. Специфика человеческой мотивированной деятельности заключается в том, что она всегда является целенаправленной. В
общем понимании мотив – это то, что стимулирует человека к определенному действию [4, с. 65].
Мотив – это побудитель к действию, поступку, деятельности. Будучи побудительной причиной, он
добавляет поведению человека определенное направление и заставляет действовать – именно так, а
не иначе. С проблемой мотива человек постоянно сталкивается в повседневной жизни, хотя не всегда
осознает это. Мотив не только определяет его поведение, но во многом обусловливает конечный результат деятельности. Мотивированный человек более эффективно реализует свое дело, а главное –
он способен на максимальную отдачу своих душевных и физических сил, если этого требует достижения поставленной цели.
Итак, основой по формированию мотивации молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом являются:
- формирование у студентов умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями;
- овладение учащимися теоретическими знаниями, что осуществляется в специальной теоретической части занятия;
- планирование учебных занятий с учетом различных уровней физической подготовленности студентов и соблюдения принципа личных рекордов;
- использование специальных тренировочных средств в процессе самостоятельных занятий,
важным условием которых является проведение регулярного комплексного контроля с целью определения положительных сдвигов, произошедших в организме и наглядной демонстрации их студентам [5,
с. 117].
Овладение учебным материалом, развитие и воспитание личности в процессе обучения двигательным действиям происходит только при условии проявления ее активности в учебнопознавательной деятельности. Организованная деятельность, в которой человек участвует без желания, практически не развивает ее. В любом случае важно, чтобы был сформулирован четкий личный
мотив к урокам физической культуры и развился стойкий интерес к ним.
Итак, одним из ведущих компонентов учебной мотивации является интерес. Необходимым условием формирования интереса к занятиям физической культуры является предоставление студентам
возможности показать свои возможности и способности. Позитивный интерес к занятиям физической
культурой определяется как познавательная форма направленности личности на предмет познания
(социокультурный опыт по физическому развитию и совершенствованию человека, возможности собственного физического самосовершенствования в тесной связи с духовной культурой) [4, с. 86].
Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать учащихся. Ведь только так можно достичь всестороннего развития студентов, их нравственного здоровья и поддержания на высоком функXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональном уровне физических и психических сил и возможностей, когда студенты с интересом относятся к занятиям физкультурой, по собственному желанию стремятся заниматься в группах общей физической подготовки или в спортивных секциях, выполняют физические упражнения в домашних условиях, рационально проводят выходные дни и каникулы [6, с. 211].
Существенными педагогическими условиями, способствующими поддержке и развитию глубокого
устойчивого интереса студентов к занятиям физической культурой, являются:
- разнообразие средств, методов, способов организации студентов;
- применение игрового и соревновательного метода на этапе совершенствования изученных
движений;
- обеспечение ясного, точного, глубокого понимания студентами значение каждой учебной темы,
раздела программы;
- постановка конкретных посильных для студентов задач обучения и тренировки;
- использование нестандартного инвентаря и оборудования;
- побуждение студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями во внеурочное
время, используя систему поощрений и др.
Для развития интереса к занятиям по физической культуре используют такие способы:
1. Обучение захватывающим: новизна учебного материала; использование ярких примеров и
фактов в процессе изложения нового материала, историзм, показ практического применения знаний в
связи с жизненными планами и ориентациями учащихся и пр.;
2. Использование новых и нетрадиционных форм обучения: проблемного обучения; эвристического обучение; применение мультимедиа-систем; использование интерактивных компьютерных
средств и тому подобное;
3. Взаимообучение: рецензирование ответов товарищей помогает более слабым студентам и тому подобное;
4. Участие в дискуссиях и обсуждениях: отстаивание собственной мысли; постановка вопросов к
своим товарищам и педагогам физической культуры; анализ личных познавательных и практических
действий и т. д.
Изучение спортивных игр обеспечивает приобретение навыков обоюдного взаимодействия в
коллективе, развивает такие морально-волевые качества, как умение подчинить личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, уважение к своим партнерам и соперникам, чувство ответственности.
Значительное влияние на развитие интересов к физической культуре имеют занятия по интересам в спортивной секции. Если считать, что занятия любимым видом спорта имеет в основе симпатию,
то можно предположить, что между симпатией, направленностью и силой интереса учащейся молодежи существует определенная взаимосвязь. Как правило, общность интересов порождает у молодежи
симпатию друг к другу, а симпатия в процессе двусторонней коммуникации вызывает приближение интересов. Физическое развитие юношей и девушек, которые пребывают на разных ступенях обучения,
как правило, формирует существенные расхождения интересов благодаря разнице алгоритмов взаимодействия.
Таким образом, существуют различные способы мотивировать молодежь к занятиям физическими упражнениями:
- демонстрация положительных воздействий от физических занятий;
- интерес к новому делу;
- интересные формы проведения секционных занятий;
- возможность самоутвердиться в окружении и в соревновании с другими;
- возможность иметь красивое тело;
- быть здоровым и внешне привлекательным;
- для развития карьерных возможностей;
- для подражания кумиру;
- возможность проведения совместно с друзьями интересного и полезного досуга и т. д.
В формировании мотивации студентов к физическому совершенствованию определяющее место
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занимает педагог по физической культуре. Богатство его личности, профессиональной культуры и педагогического мастерства должно обеспечивать такие приемы и средства педагогического воздействия,
которые обогащают эмоциональный опыт молодого человека, развивают воображение, интерес, формируют у них ценностное отношение к занятиям физическими упражнениями. Привлекая молодежь к
занятиям и поддерживая интерес к ним в течение длительного времени, педагог должен постоянно
наблюдать за поведением и, в зависимости от этого, использовать необходимые мотивационнопсихологические факторы.
Основными принципами изменения системы физического воспитания в вузах должны быть разработки и реализация эффективного дидактического наполнения его содержания в вузах, увеличение
двигательной активности студентов, повышение эффективности учебного процесса по физическому
воспитанию. Необходимо искать пути повышения двигательной активности студентов как во время занятий, так и после них, используя как организованные, так и самостоятельные формы занятий.
Таким образом, можно выделить следующие направления в обучении молодежи, которые способны оказывать влияние на мотивацию их к занятиям физической культурой и спортом: повышение
образовательного уровня и информированности в области оздоровительных технологий физической
культуре и спорта; улучшение качества процесса физического воспитания в вузах; обеспечение для
студентов индивидуальных возможностей для занятий физической культурой и спортом; осуществление подбора квалифицированных, профессионально подготовленных преподавательских кадров; воспитание заинтересованности в проведении систематических занятий физической культурой и спортом.
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МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА
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Фоменко Наталья Викторовна,
к.пед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: Проблема выбора методов обучения всегда волновала педагогов. Метод обучения выступает как способ усвоения знаний, цель обучения, характер взаимодействия субъектов образования.
Данное средство обучения необходимо выбирать в зависимости от учебного материала, степени развития обучающихся. Существует множество методов обучения. Среди них предпочтение отдается методам проблемного обучения, так как именно они являются эффективным средством активизации
мышления школьника.
Ключевые слова: метод, проблемное обучение, активизация мышления, младшие школьники.
METHODS OF PROBLEM-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE TOOL TO ENHANCE STUDENT
THINKING
Gostar Yana Andreevna,
Fomenko Natalia Viktorovna
Abstract: The problem of choosing teaching methods has always worried teachers. The method of training
acts as a way of learning, the purpose of training, the nature of the interaction of the subjects of education.
This means of training should be chosen depending on the educational material, the degree of development of
students. There are many methods of learning. Among them, preference is given to the methods of problembased learning, as they are an effective means of enhancing the thinking of the student.
Key words: method, problem-based learning, activation of thinking, younger students.
Проблема выбора методов обучения всегда волновала не только учителей начальных классов,
но и предметников. Действительно, от метода обучения зависит, усвоит ли ребёнок материал или заучит без осмысления полученного знания, где последнее противоречит требованиям ФГОС. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт имеет направленность не только на результаты образования, но и на развитие личности, которое осуществляется на основе освоения универсальных
учебных действий [3]. Стандарт признаёт решающую роль содержания образования, куда включены
методы обучения. Сейчас на первый план выходит формирование у учащихся познавательных интересов. Формировать и стимулировать интерес можно, используя методы проблемного обучения. Так что
же такое метод обучения?
Метод обучения – это целенаправленный процесс взаимодействия между образовательными
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субъектами (учителем и учащимися), в результате которого происходит передача знаний и их усвоение, выработка умений и навыков, которые предусматривает содержание обучения.
Большой вклад в изучение данного вопроса внесли: И. М. Чередов И. М., В. К. Дьяченко, В. А.
Сластенин, И. Я. Лернер, В. И. Загвязинский, В. Н. Окунь, Т. В. Кудрявцев, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов, И. Ф. Харламов.
Существует множество взглядов на эффективность применения различных методов обучения.
Методы обучения являются одним из основополагающих компонентов учебного процесса. Благодаря
им мы реализуем цели и задачи обучения, достигаем усвоения учащимися определенного содержания
учебного материала. Система заданий должна соответствовать требованиям ФГОС, целесообразно
должны быть выбраны и методы обучения.
Фундаментальной разработкой в этой области занимался И.Я. Лернер, он рассматривал логическую структуру метода обучения в зависимости от построения содержания учебной деятельности
учащихся и содержания материала. Действительно, метод обучения необходимо выбирать в зависимости от учебного материала, степени развития обучающихся.
Стоит отметить, что правильно выбранный метод обучения будет являться действенным средством общего и интеллектуального развития младших школьников.
Пичугин С. С. в свою очередь отмечает, что « в системе образования начинают превалировать
методы, обеспечивающие становление творческой деятельности учащегося, направленной на решение жизненных задач» [2,с. 16]. Данная тенденция наблюдается в классно-урочной системе, а также
характерен выбор методов проблемного обучения. В образовательном процессе главное научить ребёнка логически рассуждать, уметь найти способ решения познавательных задач.
Важно сформировать у ребёнка познавательную самостоятельность, чтобы ему хотелось самому
добывать знание, а для этого необходимо создавать проблемные ситуации.
Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных средств активизации мышления ученика. Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что ученик
должен анализировать фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него
новую информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать
ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию.
В обучении важно, чтобы каждый ученик самостоятельно мог не просто запомнить учебный материал, но и осмыслить его, а также понимать значимость нового знания и его практическое применение.
Фоменко Н. В. утверждает, что «в процессе формирования учебной деятельности, во время базового образования, обучаемые становятся её субъектами. Это сложный и длительный процесс, который охватывает все ступени непрерывного образования, поэтому необходимо внимание к учебной деятельности как к особому виду деятельности» [4,с.269].Действительно, обучаемый должен быть не пассивным слушателем, а деятелем, который умеет рассуждать, решать учебные задачи.
Как видим, сущность проблемного обучения состоит в создании учителем проблемных ситуаций
в учебном процессе, что позволяет управлять познавательной деятельностью младших школьников в
усвоении новых знаний и решении учебных задач.
Необходимо отметить, что внедрение проблемных методов обучения должно осуществляться
системно и меняться в зависимости от степени развития учащихся.
Согласно М. Н. Скаткину мы можем выделить следующие методы:
1) изложение с проблемным началом;
2) проблемное изложение знаний;
3) частично - поисковый или эвристический метод;
4) исследовательский метод.
Все четыре метода взаимосвязаны, так как характеризуются наличием проблемного обучения,
различие состоит в уровнях самостоятельности учащихся при решении учебной задачи.
Исследовательский метод можно использовать только тогда, когда дети пройдут предыдущие
методы работы, достигнут определённого уровня развития.
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В творческих заданиях новые знания добываются путём самостоятельной работы, анализа и выдвижения гипотезы, её проверки и вывода. Для того чтобы возникла потребность решить учебную задачу, необходимо создавать проблемные ситуации. На первичных этапах учителю начальных классов
следует после создания проблемной ситуации, при решении учебной задачи организовывать парную
работу, групповую. Учитель должен быть руководителем процесса, направлять учащихся, а не передавать знания в готовом виде. Таким образом, учащиеся придут к тому, что все этапы открытия нового
знания дети пройдут самостоятельно и решат учебную задачу.
Предлагаемая система дидактических методов не может считаться завершенной или единственно возможной. Могут быть и другие системы, целесообразность применения и эффективность которых
подтвердит только практика.
Действительно, успешность применения того или иного метода обучения мы можем проверить
только на практике. Причем успех осуществления метода на практике и степень его эффективности
напрямую зависят от усилий не только учителя, но и самого ученика.
Т.Н. Павлова считает, что «реализация личностно-ориентированного подхода является одним из
методических приёмов повышения качества обучения математики»[1,с.68].Учитель посредством использования проблемных методов обучения, должен реализовывать личностно - ориентированный
подход.
Таким образом, существует множество методов обучения. Среди них предпочтение отдается
методам проблемного обучения, так как именно они являются эффективным средством активизации
мышления школьника.
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Аннотация: В данной работе описывается структура и влияние на общий уровень здоровья студентов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А также рассматриваются примеры методических приемов, оказывающих благоприятное воздействие на повышение
уровня физической подготовленности студентов.
Ключевые слова: ГТО, физическая культура, упражнения, методика, аэробные циклические упражнения
SIGNIFICANCE OF REVIVAL OF MODERN COMPLEX OF TRP FOR STRENGTHENING YOUTH HEALTH
Efremova Nadezhda Georgievna,
Vyalova Diana Andreevna,
Abstract: This article describes the structure and impact of the All-Russian sports complex "Ready for Labor
and Defense" on the overall level of student health. Also the article examines examples of methodical techniques that have a beneficial effect on increasing the level of physical preparedness of students
Key words: TRP, physical culture, physical exercises, technique, aerobic cyclic exercises
В 2014 году согласно указу президента России вводится Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Данный комплекс является программно-нормативной
основой физического воспитания населения. Причиной необходимости возрождения комплекса ГТО
послужила обеспокоенность государства снижением общего уровня физической подготовленности
населения, в особенности, студенческой молодежи. Занятия спортом массового характера, по словам
В. В. Путина, необходимо развивать и сделать более легкодоступными для граждан различных возрастных групп и групп физической подготовки, что в свою очередь и является основной конечной целью
в продвижении инициативы по восстановлению комплекса ГТО.
Наблюдающаяся в течении многих лет статистика снижения уровня здоровья подростковой и
студенческой молодежи оказывает прямое влияние на снижения качества здоровья и физической подготовки во всех возрастных группах, что в последствии оказывает негативное влияние на качество трудовых ресурсов. Общеизвестным является тот факт, что национальное здоровье — это проблема социального характера, именно поэтому приоритетность развития физической культуры в настоящее
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время значительно увеличивается. В связи с этим комплекс мероприятий, направленных на восстановление в России в обновлённой форме физкультурно-спортивного комплекса ГТО, оказывается уместным в данный период времени шагом для поддержания здоровья и совершенствования национальной
физической подготовки. Таким образом, Правительство РФ выработало и ввело в действие свод документов, нацеленных на восстановление комплекса ГТО: постановление Правительства РФ № 540 от 11
июня 2014 года, положение о ГТО.
Снижение уровня физической и функциональной подготовленности студенческой молодежи, отмеченное ранее в многочисленных исследованиях, заметно влияет на возможность успешной сдачи
конкретных нормативов комплекса ГТО. Внушительная часть студенческой молодежи кроме регламентированных занятий физической культурой, в силу ряда различных причин, в число которых входят и
причины экономического характера, не вовлечена в другие формы двигательной активности. [1, c.5557] Именно поэтому, становится достаточно актуальной задача по разработке методики, которая была
направлена на повышение уровня физической подготовленности студентов, которое бы в свою очередь осуществлялось в рамках регламентированных занятий физической культурой и заключало в себе
выполнение норм комплекса ГТО. В основном это направлено на слаборазвитые стороны физической
подготовки студентов. Результаты многочисленных исследований экспериментального типа и информация, взятая из научной литературы, помогают заключить, что студенты, обучающиеся в одной учебной группе, имеют различный уровень физической и функциональной подготовленности. Исходя из результатов многочисленных медицинских исследований удалось заключить, что только 30% студенческой молодёжи не имеют аномалий в физическом развитии. Оставшуюся часть имеется возможность
разделить на следующие условные группы:
• студенты, отклонения психического и практического характера у которых проявляются только в
ситуациях повышенной напряжённости, ведущих к возрастанию уровня стресса, например, начало
учебного периода или экзаменационная сессия;
• студенты, у которых отклонения, свидетельствующие о наличии болезни, проявляются на постоянной основе, например, эпизодически повторяющиеся повышения артериального давления;
• студенты с нарушениями функционального характера;
• студенты со стабильными анормальными проявлениями.
По этой причине планирование и организация установленных регламентом занятий физической
культурой является зачастую трудной задачей, так как время занятий является общим для всех студентов. Одним из выходов в данной ситуации является применение авторских подходов к организации и
построению занятий, которые должны быть направлены на управление величиной нагрузки, что в свою
очередь может повысить эффективность этих занятий.
Использование аэробных циклических упражнений (ходьба, степ, медленный бег и специальные
беговые упражнения и т.д.), выполнение которых происходит при подготовке к занятию, является одним из действенных методов, способных улучшить результаты в тестах ГТО. В процессе выполнения
комплекса физических упражнений, осуществляется задействование потоков нервных импульсов от
нагрузки мышц и суставов, в результате центральная нервная система приводится в состояние активной работы. Таким образом, активно начинают работать внутренние органы, тем самым обеспечивая
прилив бодрости занимающемуся. [2, c.296]
Так же повторение умеренных физических упражнений оказывает значительное положительное
влияние на процесс работы сердца. Основополагающими факторами такого улучшения являются тренировка и укрепление сердечных мышц, а также стабилизация механизма, регулирующего деятельность сердца, и системы кровообращения. Нагрузки физического характера оказывают влияние и на
дыхательные органы. Регулярные тренировки способствуют развитию лёгочной ткани, что снижает
риск развития такого патологического состояния как гипоксия. Так же развивается выносливость клеток
тела к работе в режиме повышенных нагрузок. Большая часть упражнений входит в группу как профилактических, так и способствующих лечению хронических отклонений.
В заключении занятия рекомендуется выполнять силовые упражнения, оказывающие воздействие на основные мышечные группы. Выбор типа упражнений должен быть основан на виде тестов
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ГТО и оказываемом упражнениями эффекте. [3, с.193-196] В зависимости от уровня подготовки студентка необходимо вводить индивидуальные отличия в интенсивности выполнения каждого конкретного упражнения. Упражнения должны выполняться всеми студентами с одинаковой продолжительностью. Нагрузку следует увеличивать сначала с помощью увеличения продолжительности выполнения
каждого упражнения, а затем с помощью увеличения интенсивности нагрузки;
Физическая культура оказывает влияние на многие существенные качества и аспекты жизни человека, что позволяет ему совершенствоваться в гармонии как с окружающим его миром, так и с самим
собой, развивать свой внутренний мир, найти баланс между знаниями и чувствами, физическим и духовным. [4, с.70-73]
Физическая культура всегда была значимой частью жизни каждой из возрастных групп, но
наибольшую значимость она имеет в молодом возрасте, когда человек пытается осознать и принять
свою духовные и физические особенности, что в последствии послужит формированию цельной взрослой личности, а именно приобретению и развитию таких прикладных характеристик:
 знаний;
 физических качеств;
 психических и личностных качеств;
 специальных качеств;
 умений и навыков.
Однозначно можно сказать, что восстановление комплекса ГТО окажет положительное влияние
на развитие современной молодёжи, так же, как и много лет назад данная система поможет привить
любовь к спорту новым поколениям. [5, с.37-41] Исходя из опыта предыдущих лет можно выделить ряд
ключевых изменений, которые повлечёт за собой возрождение комплекса ГТО:
- восстановление результативной системы, зарекомендовавшей себя положительным влиянием,
продлившимся несколько десятков лет;
- укрепление государством воспитательной системы по развитию патриотизма у молодого поколения;
- популяризация активного, спортивного образа жизни;
- повышение уровня здоровья молодого поколения.
Комплекс ГТО дал шанс начать свой путь в спорте для миллионов молодых людей. С выполнения норм ГТО начинали свою карьеру многие знаменитые советские спортсмены, в последствии занявшие лидирующие позиции на крупнейших международных соревнованиях, тем самым прославив
лицо советского спорта в мировом сообществе; Комплекс ГТО сыграл решающую роль в процессе становления популярности физкультурного движения. [6, с. 93-96]
Таким образом внедрение комплекса ГТО позволит не только популяризовать физкультуру и
спорт на массовом уровне, но и снизить уровень заболеваемости и травматизма наиболее экономически выгодным способом. Привлечение студентов к занятиям физической культурой поможет рационально организовать их досуг и привлечь к активному отдыху, а также создать особую среду общения,
которая будет благоприятствовать поддержанию морального и эмоционально-психологического здоровья студенческой молодёжи.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ОРФОГРАФИИ В
ШКОЛЕ
Запьянцева К.А.
Студент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация:В статье рассматриваются лингвистические сказки как средство мотивации к изучению орфографии в школе. Автор показывает роль данного литературного жанра в формировании твердых
орфографических навыков у младших школьников, в формировании понимания социальной значимости орфографической грамотности, в воспитании уважения к традициям и культуре народа.
Ключевые слова: орфография, орфографическая грамотность, орфографические правила, лингвистические сказки, мотивация.
THE LINGUISTIC TALES AS A MEANS OF MOTIVATION TO THE STUDY OF SPELLING AT SCHOOL
Sapienza K. A.
Annotation:The article considers linguistic fairy tales as a means of motivation to study spelling at school.
The author shows the role of this literary genre in the formation of solid spelling skills among younger students,
in the formation of an understanding of the social significance of spelling literacy, in fostering respect for the
traditions and culture of the people.
Key words: spelling, spelling literacy, spelling rules, linguistic fairy tales, motivation.
Известный педагог В.А.Сухомлинский писал: «Дорогой друг, молодой воспитатель, если вы хотите, чтобы воспитанник ваш стал умным, любознательным, сообразительным… - воспитывайте, пробуждайте, одухотворяйте, вдохновляйте его ум красотой слова, мысли, а красота родного слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке» [1, с. 123]. Мудрый педагог имел в виду сказку в
общепринятом смысле слова. Современные лингвисты и методисты, осознав силу и значение этого
литературного жанра, взяли его на вооружение и поставить на службу русскому языку. Единого мнения у лингвистов по поводу терминологического обозначения этого жанра до сих пор нет. Некоторые
авторы используют термин «грамматическая сказка» [2], другие - «лингвистическая миниатюра» [3],
третьи - «лингвистическая сказка» [4]. Мы будем опираться на термин, предложенный Л.Е. Туминой, и
под лингвистической сказкой будем понимать «особый дидактический рассказ, в котором используется
сказочная фабула или бытовая ситуация для передачи сообщения о языковых фактах, правилах, законах и закономерностях языка и речи» [4, с. 87].
Близки к лингвистическим сказкам особые лингвистические рассказы, в которых отсутствует сказочная фабула и сказочные атрибуты, но сюжетная линия данных рассказов (чаще всего выдуманных),
их структура смоделированы таким образом, чтобы привлечь внимание читателей, слушателей к языковым и речевым фактам, понятиям и пробудить интерес к языку и речи.
Лингвистические сказки и рассказы помогают в увлекательной и интересной форме рассказать о
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предмете обучения, делают процесс познания радостным и живым, облегчают работу над грамматическими правилами, понятиями, законами и закономерностями, повышают мотивационный компонент в
обучении и усвоении учебного материала.
Таким образом, актуальность научного исследования, проведенного нами в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы, заключается в необходимости, во-первых, формировать
твердые орфографические навыки у младших школьников; во-вторых, для усиления эффективности
орфографической работы повышать значимость мотивации в процессе работы; в-третьих,
использовать лингвистические сказки как средство мотивации к изучению орфографии в начальной
школе.
С целью определения наличия мотивационного компонента у учащихся 3-го класса к усвоению
орфографических правил был проведен констатирующий эксперимент.
Задачи констатирующего эксперимента:
 подготовить и провести беседу с учащимися 3-го класса об орфографии, орфографических
правилах, трудностях их усвоения;
 проверить уровень знаний основных орфографических правил, изучаемых в начальной школе;
 обобщить результаты и сделать выводы.
Констатирующий эксперимент включал в себя 3 этапа:
1.Беседа с учащимися младшего школьного возраста.
2.Проведение контрольного диктанта.
3.Проверка результатов и подведение итогов эксперимента.
На первом этапе констатирующего эксперимента была проведена беседa с учащимися 3 «А»
класса в количестве 22 человек.
Ученикам был задан ряд вопросов. Вопрос «Нужны ли правила орфографии?» получил стопроцентный положительный ответ. Учащиеся осознают, что правила нужны. Вопрос «Зачем нужны правила орфографии» был мотивирован следующими доводами:
- чтобы грамотно писать;
- писать без ошибок и получать хорошие отметки;
На вопросе «Могут ли сказки помочь усваивать правила орфографии?» дети заметно оживились,
отвечали утвердительно, так как сказки – любимый жанр учащихся начальных классов. Мы спросили
«Можете ли вы сочинять сказки, но не о животных или волшебниках, а о правилах, падежах, о частях
речи?» Учащиеся, в основном, рассказывали о том, что сказки сочинять любят, но таких сказок не сочиняли. Дети выразили готовность познакомиться со сказками лингвистического характера (т.е. сказки
о русском языке и его правилах) и попробовать себя в сочинительстве таких сказок.
На втором этапе констатирующего эксперимента мы провели диктант с учащимися третьего
класса. Подготовка к диктанту велась по традиционной схеме: повторение основных правил, изученных
третьеклассниками, знакомство с возможными трудностями будущего диктанта.
Анализ текста диктанта показал, что можно выделить три группы орфографических правил, знание которых проверялось в ходе контрольного диктанта.
Проанализировав результаты констатирующего эксперимента (материалы беседы, выяснявшей
наличие у третьеклассников мотивационной готовности к изучению орфографических правил, результаты контрольного диктанта), мы пришли к выводу, что работа над орфографическими правилами
необходима и предположили, что лингвистические сказки могут стать хорошим стимулом для усвоения
орфографических правил и умения применять их на практике.
Уроки русского языка в 3-ем классе мы дополнили лингвистическими сказками и рассказами, в
которых отсутствует сказочная фабула и сказочные атрибуты, но сюжетная линия данных рассказов, их
структура смоделированы таким образом, чтобы привлечь внимание читателей, слушателей к языковым и речевым фактам, понятиям и пробудить интерес к языку и речи.
В лингвистических сказках и рассказах, которые мы предложили детям, учебный языковой материал подавался в занимательной форме, что помогло учащимся его запомнить.
Лингвистические сказки и рассказы мы включали в ход урока различными методами: посредwww.naukaip.ru
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ством слова учителя, слова учителя с элементами беседы, слова учителя с последующим фронтальным опросом. Иногда мы анализировали готовый вариант сказки или рассказа, иногда дополняли этот
вариант или сочиняли свой текст.
Каждая сказка, используемая нами, сопровождалась системой вопросов для обсуждения и формулировки мотивационного компонента.
После апробирования разработанной методики работы с лингвистическими сказками на уроках
русского языка при изучении орфографических правил был проведен заключительный эксперимент.
С целью определения наличия мотивационного компонента у учащихся 3-го класса к усвоению
орфографических правил была организована беседа. В ходе беседы мы определили, что мотивация к
изучению орфографических правил значительно повысилась. Вопрос «Зачем нужны правила орфографии» был мотивирован следующими доводами: «ошибки приведут к непониманию между людьми»;
«можно не понять то, о чем говорит человек»; «перепутав слова, можно перепутать действия, например «посидеть» или «поседеть»; «можно заблудиться в городе и даже в стране, если вывески на зданиях будут написаны с ошибками, например «Ремонд Шлябб»; «если люди будут писать, как им хочется, то может возникнуть путаница в документах»; « трудно понять слова с ошибками, если они будут в
газетах и книгах»; «может случиться даже беда, если человек напишет слово с ошибкой и его не поймут, например, «Ушол Щасвирнус» и т.д.
В современной методике орфографии мотивация учитывается недостаточно. Причина состоит в
том, что сама орфография своим содержанием малопривлекательная для детей, к тому же она трудно
усваивается ими и доставляет им много неприятностей. У детей создается иллюзия, будто оценка по
русскому языку ставится исключительно только за орфографию. Из-за боязни сделать ошибку школьник теряет веру в себя.
У многих детей орфография вызывает отрицательные эмоции, которые переносятся на весь
предмет «русский язык», а иногда – на всю школу. Анализ психологической литературы, проведенный
нами, позволил определить особенности мотивации в орфографической работе.
Мотивационный компонент орфографической работы учащихся реализуется через возбуждение
познавательных процессов; поиск занимательных форм и методов работы; облегчение работы учащихся благодаря хорошему отбору и четкому структурированию дидактического материала и разнообразию методических приемов; введение гибкой и корректной системы контроля и оценки орфографических умений и навыков.
Каждая из этих четырех групп имеет свои средства, свои приемы. Развитие познавательных интересов школьников в области правописания должно быть направлено на далеко идущие планы: достижение успехов в изучении любой школьной дисциплины, социальную значимость грамотного письма. Ведь «орфография – это не только раздел русского языка; свод правил правописания, но и часть
культуры. Безграмотное письмо свидетельствует о неуважении традиций, культуры народа» [5, с. 71].
Эффективными приемами работы над орфографическими правилами могут быть игры, конкурсы,
викторины, поисковые задачи, изготовление наглядных пособий, подготовка презентаций, в том числе
и лингвистические сказки и рассказы, т.е. те формы и приемы работы, которые подвластны творчески
работающему учителю. Важным элементом орфографической подготовки является отбор и структурирование дидактического материала, который, с одной стороны, должен быть интересным по содержанию, ценным в воспитательном отношении, преимущественно представленным из произведений художественной литературы, сказок как одного из любимых жанров детей, с другой стороны, включать
слова на изучаемое правило в доступных вариантах, с постепенным усложнением. Оценивая умения и
навыки учащихся по орфографии, мы избегали отрицательных оценок за грамотность, так как отрицательная оценка подавляет психику ребенка, лишает его веры в себя, у него возникает отношение к орфографии как к чему-то непреодолимому.
Таким образом, первый шаг на пути формирования орфографических умений – это положительная мотивация, формирование которой возможно посредством лингвистических сказок и рассказов.
Лингвистические сказки в увлекательной и интересной форме рассказывают правилах орфографии, о
необходимости орфографических правил как для понимания смысла слова и его правильного написаXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, так и для принятия правильного решения в различных жизненных ситуациях.
Список литературы
1. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. - 2-е изд. – Киев. : Рад. школа,
1972. - 244 с.
2. Волина В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. - М.: Издательство: АСТ-Пресс, 1996. –
464с.
3. Постникова И.И. и др. Просто и занимательно о русском языке. – М.: Просвещение, 2008. –
416с.
4. Тумина Л.Е. Кружок `Сочини сказку: Сказка как средство развития речи и литературнотворческих способностей детей. – М.: Перспектива, 1995. - 373 с.
5. Ткаченко И.В., Лисицкая Л.Г. Профессиональный стандарт педагога: ступени психологопедагогической и информационно-коммуникационной подготовки: монография. - Армавир: РИО АГПА,
2014. - 112 с.

www.naukaip.ru

186

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 37.017.92

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У
МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ: ИЗ ОПЫТА
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ТВОРИ ДОБРО!»
Иванова Ирина Викторовна,
канд. психол. наук, доцент

КорольковаАлинаЮрьевна,
Студент
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Аннотация. В статье рассматривается одна из важных проблем современного общества – проблема
гуманизации отношений человека с окружающими людьми. Ключевым моментом данного процесса
является развитие и формирование социально значимых черт личности. Рассматривается такое
качество личности, как эмпатия, уделяется внимание добровольческой деятельности и тренингам в
качестве путей формирования данного качества. Делаются выводы о том, что развитие эмпатии
целесообразно применять с целью оказания помощи в более успешной социализации и социальной
адаптации студентов. В статье представлен опыт реализации студенческого социального проекта
«Твори добро!», реализованного на базе Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского.
Ключевые Слова: социально значимые качества личности, путь формирования эмпатии,
волонтерская деятельность, тренинг, студент, социализация.
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF EMPATHY IN THE YOUTH AND THE WAYS OF ITS
SOLUTION: FROM THE EXPERIENCE OF THE SOCIAL PROJECT'S "CREATIVE WELCOME!"
Ivanova Irina Viktorovna
KorolkovaAlinaYurevna
Annotation. The article considers one of the important problems of modern society - the problem of humanizing human relations with surrounding people. The key moment of this process is the development and formation of socially significant personality traits. We consider such personality quality as empathy, pay attention
to volunteer activity and training as ways of forming this quality. Conclusions are drawn that the development
of empathy is expedient to be applied with the purpose of rendering assistance in more successful socialization and social adaptation of students. The article presents the experience of implementing the student's social
project "Do good!", Realized on the basis of the Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky.
Keywords: socially desirable personal qualities, empathy as a personality qualities, way of forming empathy,
volunteerism,training,student,socialization.
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Современное состояние социально-экономической и духовной сфер общества свидетельствует о
массовых явлениях отчуждения и обособленности, нарушениях взаимосвязи между людьми. Нынешний век принес значительные нравственные потери, породил «социальную глухоту» и поставил под
угрозу гуманистические ценности, например, взаимопонимание, духовно-нравственное и физическое
здоровье человека.
В настоящее время одной из важнейших задач развития России является гуманизация общества,
которая требует нового типа взаимоотношений между людьми, отношений, построенных на гуманистической основе, на уважении к индивидуальности каждого.
Одним из путей, способствующим решению данной проблемы, является развитие эмпатических
способностей у студентов. С такой целью был написан и реализован студенческий социальный проект
«Твори добро», в ходе которого были созданы условия для возникновения потребности у студенческой
молодежи в совершении добрых поступков, в сострадании и отзывчивости, добром отношении друг к
другу.
Социальный проект проведен со студентами 2 курса направления подготовки «Психологопедагогическое образование» в количестве 20 человек (от 17 до 22 лет) на базе ФГБОУ ВО «Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского».
Проведя тестирование уровня доброты Б.З. Зельдович, автор сделал вывод о том, что уровень
доброты у студентов находится на достаточно высоком уровне: 50% опрошенных студентов обладает
среднем уровнем доброты, 45% высоким и всего 5% – низким. Однако диагностика эмпатии В.В. Бойко
не подтвердил гипотезу о сформированность эмпатических способностей студентов: высоким уровнем
обладает только 5% испытуемых, средним – 45%, заниженным – 30% и низким – 20%.В результате
вводной диагностики появилась необходимости развития эмпатии, поскольку полученные итоговые
цифры свидетельствовали о недостаточном уровне эмпатии у обследуемых студентов.

5%

Высокий
уровень
45%

Средний уровень
Низкий уровень

50%

Рис.1. Результаты диагностики (тест уровня доброты по Б.З. Зельдович)
Однако результаты диагностики уровня эмпатии по В.В. Бойко не подтвердили гипотезу о сформированности эмпатических способностей студентов.
Из рисунка 2 видно, что высоким уровнем обладает только 5% испытуемых, средним – 45%, заниженным – 30% и низким – 20%.
В результате вводной диагностики появилась необходимость развития эмпатии, поскольку полученные итоговые цифры свидетельствуют о недостаточном уровне эмпатии у обследуемых студентов.
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Рис.2. Результаты вводной диагностики (тест уровня эмпатии по БВ.В. Бойко)
Автор социального проекта провел мероприятия, направленные на формирование нравственных
качеств, без которых любой человек не может гармонично развиваться. В рамках социального проекта
был проведен тренинг на развитие эмпатии «Я и другие», в который входили следующие упражнения:
«Чувства по кругу», «Говорящие жесты», «Передача чувства прикосновением», «Комплимент с мячом»,
«Я тебя понимаю». Мероприятие было направлено на установление контакта, создание благоприятных
отношений и развитие навыков сочувствия, сопереживания, вчувствования в состояние партнера через
его жесты, через прикосновения.
После тренинга студентам было предложено ознакомиться со злободневной проблемой бездомных животных. В рамках блока «Забота» была проведена агитация, в которой поучаствовали студенты
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Были расклеены листовки и проведено информационное сообщение о выставке-пристройстве животных «Счастье в лапах». В итоге помочь бездомным животным пришла студентка Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского, пожертвовав им на корм и необходимые медикаменты.

4% 5%
9%

Очень высокий уровень

Высокий уровень
18%
Средний уровень
64%

Низкий уровень

Очень низкий уровень
Рис.3. Результаты итоговой диагностики (тест уровня эмпатии по В.В. Бойко)
По мнению автора, количество студентов, желающих помочь животным, должно было вырасти в
разы. По этой причине было разработано и проведено мероприятие, на котором было рассказано о
проблемах бездомных животных и причинах их возникновения. Также были показаны информационные
видеоролики и, исходя из проанализированной ситуации, было предложено организовать сбор пожертXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вований (корма, медикаменты, крупы, мясо, пеленки, игрушки, амуниция и пр.) с целью развития эмпатических способностей у студентов. На помощь бездомным животным откликнулось большинство студентов группы 2 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Для закрепления уровня развития эмпатии в преддверии Нового года студентам предложили
провести игру «Тайный Санта», в которой группа анонимно обменивалась подарками. Данное мероприятие проводилось с целью улучшения взаимоотношений студентов друг с другом. По окончанию
игры студенты признались, что приятно делать нечто хорошее другому человеку.
После организации комплекса мероприятий на развитие социально-важных качеств у студентов,
автор проекта проверил их эффективность, провел итоговую диагностику.
Итоговая диагностика показала, что низким уровнем эмпатии в совокупности обладают 9% испытуемых, средним уровнем – 18%, высоким – 64%, а очень высоким – 9%.
Однако на наш взгляд, полученная стремительная положительная динамика в уровне развития
эмпатии испытуемых, носит ситуативный характер. Полагаем, что отсроченная во времени диагностика
покажет остаточный уровень прироста по данному показателю, и полученные цифры будут свидетельствовать об устойчивости полученного результата.
Следовательно, можно говорить об эффективности данного социального проекта, т.к. уровень
эмпатии студентов в среднем вырос на 20%. Также была осуществлена помощь бездомным животным,
что отражает практическую значимость проекта. Действительно, что разработанные автором мероприятия могут применяться штабом волонтёров Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского с целью оказания посильной помощи нуждающимся людям или животным.
© И.В. Иванова, А.Ю. Королькова, 2018

www.naukaip.ru

190

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 376.1

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Антонова Светлана Юрьевна,
Радько Алина Алексеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития мелкой моторики у детей с ОВЗ, которая носит актуальность в контексте реализации инклюзивного образования. В работе содержится описание социального проекта, реализованного студентами Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского на базе Суворовской школы для обучающихся с ОВЗ.
Ключевые cлова: моторика, мелкая моторика, студенты, младшие школьники, дети с ОВЗ, развитие
детей с ОВЗ.
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH DISABILITIES AND
WAYS TO SOLVE IT
Ivanova Irina Viktorovna,
Radko Alina Alekseevna,
Antonova Svetlana Yurievna
Annotation. The article is devoted to the development of fine motor skills in children with disabilities, which is
relevant in the context of the implementation of inclusive education. The work contains a description of the social project implemented by students of the Kaluga state University. K. E. Tsiolkovsky at the base of the Suvorov schools for students with disabilities.
Keywords: motor skills, fine motor skills, students, younger students, children with disabilities, development of
children with disabilities.
Актуальность рассматриваемой нами проблемы определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У школьников с
нарушением интеллекта уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие мелкой моторики как
главное условие осуществления познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного
обучения, проводимого с помощью не только традиционных методов, но и с использованием новых
информационных технологий. Уровень развития мелкой моторики является одним из важных показателей готовности ребенка к обучению в школе, успешной самореализации в социуме.
Решение проблемы развития мелкой моторики у учащихся с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельности.
В 2017 году студентами Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского был
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составлен и прошел успешную реализацию социальный проект «Развитие мелкой моторики у детей с
ОВЗ».
Целью данного проекта является создание условий для формирования коммуникативных навыков посредством развития мелкой моторики рук у детей с ОВЗ. В качестве задач определены:
1. Изучить понятие мелкой моторики.
2. Рассмотреть особенности формирования мелкой моторики у детей с ОВЗ.
3. Изучить примерную структуру проведения коррекционного занятия по развитию мелкой моторики детей с ОВЗ.
4. Проанализировать констатирующие результаты проекта.
5. Разработать и реализовать программу мероприятий для развития мелкой моторики у детей с
ОВЗ.
6. Подвести итоги.
Проект был реализован с детьми 9-10 лет, в количестве 10 человек, на базе ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ».
Начальный уровень диагностики показал о том, что у детей есть проблемы в развитии мелкой
моторики. Использовалась диагностика «Как определить уровень развития мелкой моторики рук у детей: диагностика», в ходе обработки данных пришли к следующим выводам, с высоким показателем
было 4 человека, со средним показателем-4 и с низким показателем-2

20%
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низкий показетель
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40%

высокий показатель

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню развития мелкой моторики на констатирующем этапе
Полученные данные обозначили проблему, которая заключается в недостаточной скоординированности у учащихся движений, особенно тонких движений пальцев, приводит к наличию лишних движений, повышенной резкости, неумению рационально распределять усилия, сложности в установлении
нужной амплитуды и временных параметров. Нарушения моторики проявляются главным образом в
недоразвитии тонко дифференцированных регулирующих движений пальцев рук.
С целью создания условий для развития показателя с данной группой испытуемых нами было
проведено 5 занятий. Методы, которые мы использовали на данных занятиях: приемы обучения и игровые методы. В качестве основного метода был игровой, детям предлагались упражнения для развития мелкой моторики. Занятия были выстроены в виде различных игр и упражнений на развитие мелкой моторики рук.
В итоге проведения занятий мы провели итоговую контрольную диагностику, результаты которой
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение испытуемых по уровню развития мелкой моторики на констатирующем этапе
По рисунка 2 видно, что в группе испытуемых произошли изменения, а именно, увеличилась
группа испытуемых со средним показателем развития мелкой моторики на 10%. Уменьшилась группа
испытуемых с высокими проблемами развития мелкой моторики на 10%, что позволяет нам говорить
об эффективности оказанного формирующего воздействия в ходе реализации социального проекта
или об эффективности цикла проведенных нами мероприятий.
Таким образом, мы пришли к следующему заключению:
1. Проблема развития мелкой моторики у детей с ОВЗ сегодня является одной из актуальных в
сете современного образования.
2. Одним из путей решения проблемы может быть реализация студентами социальных проектов,
позволяющих создать условия для развития, сплочения коллектива, развития мелкой моторики рук у
детей с ОВЗ.
3. Реализованный студентами 2-курса КГУ им. К. Э. Циолковского социальный проект «Развитие
мелкой моторики у детей с ОВЗ» показал свою эффективность в условиях сотрудничества вуза и школы.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития добровольческого движения среди детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях инклюзивного образования. Актуальность
проблемы заключается в том, что организация волонтерской деятельности школьников в Российской
Федерации не носит системный, организованный характер. Своим проектом мы хотим сказать, что
стать волонтером может каждый, независимо от возможностей здоровья. В работе содержится описание социального проекта, реализованного на базе ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им.Ф. А.
Рау". Данный проект способствует решению проблемы инклюзивного волонтерства.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное добровольчество,
волонтерское движение, организация досуговой деятельности, волонтерские акции, социальный проект, молодежное проектирование, студенческая молодежь.
DEVELOPMENT OF INCLUSIVE VOLUNTARY ON THE BASIS OF THE KALUGA SCHOOL-BOARDING
SCHOOL
Ivanova Irina Viktorovna,
Samsonova Polina Sergeevna,
Korneeva Irina Viktorovna
Annotation. The article is devoted to the problem of the development of the voluntary movement among children with disabilities, who study in conditions of inclusive education. The urgency of the problem lies in the fact
that the organization of volunteer activities of schoolchildren in the Russian Federation is not systemic, organized. By our project we want to say that everyone can become a volunteer, regardless of health opportunities.
The work contains a description of the social project implemented on the basis of GKOKU "Kaluga Boarding
School No. 5 named after F. A. Rau". This project contributes to solving the problem of inclusive volunteering.
Keywords: children with disabilities, inclusive volunteering, volunteer movement, leisure activities, volunteer
actions, social project, youth design, student youth.
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. По словам Акимовой Елены Владимировны, одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Быть социально активным значит не только понимать и осознавать свою ответственность за собственную жизнь и здоро-
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вье, но защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать другим и
поддерживать в сложных жизненных ситуациях [1].
В решении социальных проблем помогает социальное проектирование. Например, в данное
время в Москве функционирует Школа волонтёров социальной инклюзии Московской области. Проект
реализуется с 1 марта 2017 года. Автором проекта является Штыркова Татьяна Владимировна.
Школа волонтеров социальной инклюзии осуществляется по направлению «Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в Московской области».
В 2017 году нами был составлен и успешно реализован социальный проект «Вовлечение в добровольческую деятельность детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования».
В проекте мы затронули проблему сложности социализации детей с ограниченными возможностями слуха и вовлечения их в добровольческую деятельность. Своим проектом мы хотели сказать, что
стать волонтером может каждый, независимо от возможностей здоровья. Для этого нужно только желание помочь.
Целью данного проекта является создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия детей, обучающихся в системе инклюзивного образования.
Задачи проектирования:
1) привлечь школьников 5 «А» класса ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им.Ф. А. Рау" к
участию в добровольной безвозмездной помощи природе и людям;
2) провести вводную и итоговую диагностику учащихся 5 «А» класса на уровень их социальной
активности и на определение уровня знаний о добровольческой деятельности;
3) создать экспериментальный волонтерский отряд «Союз березовых листочков»;
4) провести акции социальной направленности совместно с учащимися 5 «А» класса на базе
школы-интерната.
Данный проект был реализован с детьми 11 лет, учащимися в 5 «А» классе школы - интерната №
5 им. Ф. А. Рау в количестве 10 человек.
Мы разработали авторский опросник на определение социальной активности учеников и на
определение уровня их знаний о добровольческой деятельности.
После обработки полученных данных вводного опроса мы пришли к выводу о том, что
1. 100 % учеников никогда не занимались волонтерской деятельностью до участия в проекте.

0%
да,конечно

100%

нет

Рис. 1. Результат ответов на вопрос: «Занимались ли вы когда-нибудь волонтерской деятельностью?»
2. Из предложенных вариантов ученики выбирали по 5 пунктов. 20% опрашиваемых выбрали
в качестве поощрения их волонтерской деятельности материальное вознаграждение. Но при этом для
16 % учеников важной является похвала и для 16 % - грамоты.
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Какие способы поощрения волонтерской деятельности
вам хотелось бы получать?»
Полученные данные обозначили проблемы развития социальной активности у детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования. А также проблему неосведомленности учеников в понятиях добровольчества.
С целью создания условий для развития показателя с данной группой испытуемых нами было
проведено 6 волонтерских акций:
1.
Ознакомительное занятие «Что такое добровольчество?»
2. Благотворительная акция – мастер-класс по созданию открыток «Старость в радость» совместно с волонтерским штабом КГУ им. Циолковского.
3. Добровольческая акция «Зеленый двор».
4. Волонтерская акция «Безопасный переход».
5. Волонтёрская акция − мастер-класс по созданию открыток, приуроченный ко Дню матери.
6. Итоговый урок об экологии, приуроченный к Новому Году и проблеме массовой вырубки
ёлок.
На данных занятиях в качестве основного метода было создание чего-то нового своими руками.
Ученикам предлагалось сделать подарки пожилым людям, озеленить территорию своей школы путём
посадки дуба, нарисовать зебру на пришкольной дороге. Основное внимание уделялось беседам на
актуальные темы (экология, взаимоотношения людей, отношение к инвалидам, здоровый образ жизни.)
Наш социальный проект завершился проведением итоговой контрольной диагностики.
Из рисунков видно, что в уровне развития показателя социальной активности в группе испытуемых после оказания формирующего воздействия произошли изменения:
1. После участия в проекте 100 % учеников имеют опыт участия в волонтерских акциях.
0%

да, конечно
нет
100%

Рис. 3. Результат ответов на вопрос: «Занимались ли вы когда-нибудь волонтерской деятельностью?»
2. После реализации проекта осталось всего 5 % учеников, желающих получать материальное
вознаграждение за свою волонтерскую деятельность. В приоритете у 23 % – похвала, у 18 % – благодарственное письмо в школу или родителям и у 23 % – возможность получения личных грамот.
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Какие способы поощрения волонтерской деятельности
вам хотелось бы получать?»
Полученные данные позволяют нам говорить об эффективности оказанного формирующего воздействия в ходе реализации проекта и цикла проведенных нами мероприятий.
Таким образом, мы пришли к следующему заключению:
1. Затронутая нами проблема сегодня является одной из актуальных.
2. Одним из путей к решению проблемы может быть реализация студентами социальных проектов, позволяющих создать условия для развития инклюзивного волонтерства.
3. Реализованный нами, студентами КГУ им. К. Э. Циолковского, проект «Вовлечение в добровольческую деятельность детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования» показал свою
эффективность в условиях сотрудничества вуза и щколы-интерната.
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Аннотация. Статья посвящена тому, что дети с особыми образовательными потребностями ограничены в возможности заниматься продуктивной деятельностью, именно поэтому досуг играет для них
огромное значение. От его формы, вида и качества напрямую зависит успех реабилитации и интеграции ребёнка с ОВЗ в общество.
В работе содержится описание проекта «Организация досуговой деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья». Данный проект вносит вклад в решение проблемы.
Ключевые слова: социальный проект, студенты, младшие школьники, внеурочные занятия.
FROM THE EXPERIENCE OF REALIZATION OF THE SOCIAL PROJECT "ORGANIZATION OF LEISURE
ACTIVITY OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF HEALTH"
Ivanova Irina Viktorovna,
Prokhorovsky Ivan Aleksandrovich,
Shcherbina Tatiana Romanovna
Annotation. The article is devoted to the fact that children with special educational needs are limited in their
ability to engage in productive activities, that is why leisure plays a huge role for them. The success of the rehabilitation and integration of the child with HIA into society depends directly on its form, type and quality.
The work contains a description of the project "Organization of recreational activities of children with disabilities". This project contributes to the solution of the problem.
Keywords: social project, students, junior schoolchildren, after-school classes.
Дети с ограниченными возможностями нуждаются в особых условиях для получения качественного образования, но в силу своих особенностей они сталкиваются с рядом трудностей. Целенаправленная организация свободного времени – это неотъемлемая и важная часть образовательного процесса для любого ребёнка. И если ребёнок с ОВЗ нуждается в особом образовании, то и организация
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его свободного времени должна быть построена особым образом [1].
Во многих школах, где обучаются дети с ОВЗ, уделяют достаточно большое внимание отдыху
учащихся, но как правило это повторяющиеся изо дня в день внеклассные занятия. Поэтому в 2017 году нами был составлен и реализован проект «Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья».
Целью данного проекта является создание условий для успешной организации досуговой деятельности детей с особыми образовательными особенностями.
Задачи проекта:
1. Изучить общую характеристику детей с ОВЗ.
2. Рассмотреть технологию организации досуговой деятельности детей с ОВЗ.
3. Выявить формы организации досуговой деятельности детей с ОВЗ.
4. Провести первичную диагностику.
5. Разработать и провести программу мероприятий.
6. Проверить эффективность реализации проекта.
Участниками проекта являются дети с нарушением слуха, в возрасте 10 – 11 лет, обучающиеся в
Государственном казённом общеобразовательном учреждении Калужской области «Калужской общеобразовательной школе – интерната № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья». Нами было взято 2 класса младших школьников, 10 и 6 человек в каждом классе
соответственно.
На начальном этапе диагностики нами были применены 2 методики - методика на выявление
интересов младших школьников и опросник на выявление качества организованности внеурочной деятельности в школе. В ходе обработки полученных данных по первой методики, все 8 вопросов были
разделены на три крупных блока: «Творческая деятельность», «Познавательная деятельность»,
«Спортивная деятельность». Проанализировав полученные данные, пришли к следующим выводам:
1. 25% от общего числа учащихся отдают предпочтение творческой деятельности в свободное
время.
2. 32% от общего числа учеников выбирают спортивную деятельность.
3. 43% от общего числа учащихся отдают преимущество познавательной деятельности.

25%

32%

Творческая деятельность
Познавательная деятельность
Спортивная деятельность
43%

Рис.1. Распределение испытуемых по направленности личности
В ходе обработки полученных данных по второму опроснику результаты получились следующие:
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Рис. 2. Распределение испытуемых по ответам на вопросы опросника на этапе констатирующей
диагностики
1 - «Есть ли в вашей школе внеурочные занятия?»
2 - «Нравятся ли тебе внеурочные занятия?»
3 - «Хотели бы вы разнообразить свою внеурочную деятельность?»
4 - «Хотели бы вы иметь больше свободного времени?»
5 - «Помогают ли внеурочные занятия отдохнуть/настроиться на работу?»
6 - «Часто ли на классные часы учителя приглашают гостей?»
7 - «Часто ли на классные часы учителя приглашают гостей?»
8 - «Хотелось бы вам, чтобы они приходили чаще?»
Нашей целью было организовать свободное время с учётом всех особенностей и интересов
учащихся. Для этого нами было проведено 7 занятий. Три занятия с одним классом, три занятия – с
другим. И последнее, итоговое занятие было проведено совместно.
Первое занятие было направлено на развитие творческого потенциала детей. Занятие было
направлено на развитие внимания, воображения, умения общаться в коллективе. Особое внимание
уделялось созданию и организации условий для самоутверждения и самореализации каждого ребёнка.
Второе занятие имело направленность на развитие внимания, моторики. Внимание уделялось развитию познавательной активности детей, развитию мелкой и крупной моторики.Третье занятие было
нацелено на эмоциональную сферу. Игры способствовали обогащению эмоциональной сферы, развивали умение осознанно выражать свои эмоции и чувства, навыки эмоционального самоконтроля.И на
итоговом занятии с детьми обсуждались проведенные мероприятия.
В итоге проведения занятий была проведена контрольная диагностика.
120
100

100

80
60

75

64

40

38

20

31

60
38

31
18

0

1

2

31
31

18

3
Да.

4
Нет.

19

5

65

60
40

40

35

6

7

8

6

Затрудняюсь ответить.

Рис. 2. Распределение испытуемых по ответам на вопросы опросника в ходе контрольной диагностики
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1 - «Есть ли в вашей школе внеурочные занятия?»
2 - «Нравятся ли тебе внеурочные занятия?»
3 - «Хотели бы вы разнообразить свою внеурочную деятельность?»
4 - «Хотели бы вы иметь больше свободного времени?»
5 - «Помогают ли внеурочные занятия отдохнуть/настроиться на работу?»
6 - «Часто ли на классные часы учителя приглашают гостей?»
7 - «Нравится ли вам, что к вам приходят гости?»
8 - «Хотелось бы вам, чтобы они приходили чаще?»
Видим, что в группе испытуемых произошли изменения, что позволяет говорить об эффективности оказанного воздействия в ходе проведения мероприятий.
Таким образом, мы пришли к выводу, что одним из путей решении проблемы реабилитации и интеграции детей с ОВЗ в общество может быть реализация студентами социальных проектов на базе
специализированных учреждений.
Список литературы
1. Иванова И.В. Инклюзивное образовательное пространство в предупреждении дезадаптации
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
КАЧЕСТВ В КОМАНДНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ
СПОРТА
Данилова Мария Анатольевна,
студентка

Ефремова Надежда Георгиевна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
Аннотация: статья посвящена упражнениям и методам, предназначенным для воспитания скоростносиловых качеств в командных видах спорта. Показано, что именно они играют неотъемлемую роль в
успешных соревнованиях. Особое внимание акцентируется на индивидуальном подходе к каждому игроку команды, а также на важности роли тренера в данном вопросе.
Ключевые слова: скоростно-силовые качества, командные виды спорта, упражнения, тренировки, выносливость.
EDUCATION OF SPEED-STRENGTH QUALITYS IN TEAM-GAME SPORTS
Danilova Maria Anatol’evna,
Efremova Nadezhda Georgievna,
Abstract: the article is devoted to exercises and methods intended for the education of speed-strength qualities in team sports. It is shown that they play an integral role in successful competitions. Particular attention is
paid to the individual approach to each player of the team, as well as the importance of the role of the coach in
this matter.
Key words: speed-strength qualities, team sports, exercises, training, endurance.
Командно-игровые виды спорта представляют собой соревнования между двумя командами
спортсменов. К ним относятся всем известные футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, водное поло и
многие другие. Одна из самых главных черт, отличающих эти виды спорта от других, это заменимость
игроков. Другими словами – в каждой команде есть запасные игроки, подменяющие, при необходимости, членов основного состава. Командно-игровой спорт обеспечивает не только физическое, но и социальное развитие, поскольку способен вырабатывать лидерские качества, а также навыки взаимодействия спортсменов друг с другом [1, с. 39-42]. Именно поэтому, данная тема является крайне актуальной в современном спорте.
На ряду с развитыми тактико-техническими качествами особую важность играют и скоростносиловые навыки. Именно они проявляются в способности игрока выполнить какое-либо движение за
максимально возможный короткий промежуток времени в условиях, препятствующих этому действию.
Примеров таких условий различное множество: от преодоления силы другого игрока-соперника, до
препятствия собственной силе (например, прыжок в сторону).
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Целью нашей работы является рассмотрение методики и техники выполнения упражнений для
совершенствования скоростно-силовых качеств.
Уровень развития таких навыков – важнейший показатель подготовленности спортсменов к командно-игровым видам спорта. Поэтому, конечно же, скоростно-силовые навыки можно и нужно развивать. Было разработано огромное количество разнообразных упражнений, способствующих их совершенствованию. Их все можно разделить на несколько групп (табл. 1), в зависимости от вида противодействия, которое осуществляет игрок [2, с. 215-221].

№
1
2
3

Таблица 1
Классификация упражнений для совершенствования скоростно-силовых навыков
Название
Описание
Пример
Наиболее популярная группа упраж- Прыжки в высоту, через скакалку
Прыжки
нений.
или барьер.
При выполнении упражнений испольБеговые и прыжкозуются отягощения (дополнительные Бег с утяжелением на ногах.
вые упражнения
веса).
Сопротивления партТолчки во время беговых упражУпражнения для выполнения в парах.
нера
нений.

Также, можно выделить основные методы (табл. 2), применяемые для развития скоростносиловых качеств игроков командных видов спорта [3, с. 76-78].
Таблица 2
№
1

Название метода
Интервальный

2

Повторный

3

Переменный

4

Равномерный

5

Игровой

6

Соревновательный

Методы развития скоростно-силовых качеств
Описание
Пример
Развивает скоростно-силовую выносливость. Упражнения выполняются по отрез- Проведение коротких игр
кам (интервалам) с ограниченным временем по 10-15 минут.
для отдыха.
Многократное

повторение

Как правило, применяется после длительноопределенной
группы
го отдыха.
упражнений или игры.
Чередование упражнений с разнообразным
Чередование бега с разуровнем нагрузки для выработки вынослиличной скоростью.
вости и быстроты темпа.
Отсутствие перерывов между выполнением
Кросс.
упражнений.
Подвижные и спортивВсестороннее развитие физических качеств.
ные игры.
Выполнение упражнений в соревновательБег, прыжки, плавание.
ной форме.

Еще одним методом, который пользуется большой популярностью в наши дни, является, так
называемый, метод «до отказа». Особенно широкое применение он получает в футболе, волейболе,
баскетболе и хоккее. Смысл методики состоит в том, что спортсмен выполняет какое-либо упражнение
до полного истощения сил. Такой метод, конечно же, обеспечивает стопроцентное развитие выносливости, но, однако, является наименее гуманным среди всех.
Методика развития и укрепления скоростно-силовых качеств будет наиболее эффективной, если
в качестве ее основы послужат следующие два принципа:
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1. Индивидуальный подход к каждой возрастной группе спортсменов. То есть, каждому возрасту
– определенная группа упражнений.
2. Учет специфики двигательных навыков каждого спортсмена команды. К таким навыкам относятся, например, скоростное ведение мяча или шайбы.
Таким образом, подбор тех или иных упражнений следует производить с учетом возраста и оптимальной физической нагрузкой спортсмена [4, с. 309].
Так же, очень важной составляющей продуктивной и оптимальной работы по воспитанию скоростно-силовых навыков является тренер. Именно он подбирает наиболее подходящую группу упражнений, следит за правильностью выполнения, дает различные рекомендации.
Перед тем, как приступить к непосредственной работе, тренеру необходимо разобраться с природными данными спортсмена, из чего сделать вывод о тех навыках, которые могут быть получены
при ежедневных тренировках. Как и любая физическая активность, воспитание скоростно-силовых качеств требует ежедневной работы, поскольку полученные навыки могут быть утеряны при нерегулярном подходе.
Важным замечанием также является тот факт, что каждый из членов команды развивает те или
иные скоростно-силовые качества за разные временные сроки, что в очередной раз говорит о необходимости индивидуального подхода ко всем игрокам команды. Отсюда следует важная задача педагога
или тренера – помочь игроку быстрее развить необходимые навыки, подобрав для этого наиболее подходящую программу тренировок.
Как и при любой физической активности, основополагающим фактором для тренировки скоростно-силовых качеств является разминка. В ее состав входят различные упражнения, которые необходимо выполнять, увеличивая скорость и темп.
Первоначальным средством воспитания скоростно-силовых качеств чаще всего являются упражнения естественной формы, направленные на быстрое решение той или иной двигательной задачи, не
осложненные различными внешними факторами. К таким упражнениям относятся подвижные игры,
требующие, прежде всего, ускоренного взаимодействия.
Следующий этап требует увеличения нагрузки в скоростно-силовых упражнениях, поэтому имеет
место применение интенсивных методов нагрузки. Таким образом, создается основа для дальнейшего
развития и прогрессирования в области скоростно-силовых качеств, а в особенности, выносливости.
Основное упражнение для развития скоростно-силовых качеств в командно-игровых видах спорта – это прыжки, чаще всего в длину, реже – высоту, выпрыгивания с толчком одной или двумя ногами,
метание. То есть, основной акцент делается на развитие мышц ног.
В наши дни, командно-игровые виды спорта требуют усовершенствования воспитания скоростносиловых качеств, поскольку они являются ключевыми, без них победа невозможна. Особенно важно
повысить данные качества у молодых спортсменов. Это необходимо делать в том возрасте, в котором
начинается «строительство» спортивного мастерства [5, с. 70-73].
Подводя итог, можно выделить три основные направления тренировки скоростно-силовых качеств:
1. Повышение скорости выполнения основного соревновательного упражнения или его отдельных элементов, а также их сочетание.
2. Увеличение силы сокращения мышц и скорости движения, то есть упражнения выполняются
поочередно с определенным установленным интервалом.
3. Максимальное развитие мышц, участвующих при выполнении основного упражнения, что
обеспечивает абсолютные показатели силы мышц.
Таким образом, описанные выше виды упражнений и методик позволяют наиболее эффективно
развить скоростно-силовые качества у игроков командно-игровых видов спорта, тем самым обеспечить
максимальную «производительность» каждого игрока, приводящую к победе целую команду.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧИТЕЛя ГЕОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шумилова Наталья Станиславовна
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Аннотация: В настоящей работе под управленческой компетентностью учителя-географии подразумевается возможность актуального показания в работе первичных и специальных компетенций, в числе
которых теоретические и практические знания, умения и навыки в области управления.
Ключевые слова: компетенции, управление, кадровая политика, управленческая компетенция, учитель- географии.
TEACHERS OF GEOGRAPHY IN MODERN EDUCATION
Shumilova Natalia Stanislavovna,
Kukushkina, Elizaveta Evgenievna
Abstract: in this paper, the managerial competence of a teacher-geography implies the possibility of actual
testimony in the work of primary and special competencies, including theoretical and practical knowledge,
skills in the field of management.
Keywords: competences, management, personnel policy, managerial competence, teacher-geography.
Испокон века большая роль в образовании и воспитании детей отводилась учителю. Цель учителя – географии – помочь обучающимся осознавать свою социальную значимость и развивать способности. Задача образования заключается не в том, чтобы подарить знания, а в том, чтобы обучающиеся научились использовать те средства, которые помогут им находить знания, нужные при решении
вариативных проблем в личной, общественной и профессиональной жизни.
На наш взгляд, профессия учителя-географии, как никакая другая, по наполнению сродни управленческой сфере. Шагающий со временем учитель- географии, как и любой другой учитель, является
управленцем образовательного процесса. Он всегда рассматривается как субъект или объект управления.
Многие научные исследования изучают различные управленческие аспекты в профессиональной
работы учителя:
- роль учителя в управлении (Васильев Ю.В., Сенновский ,И.Б., Симонов В.П., Сластенин В.А.,
Шамова Т.И., Якунин В.А.и др);
- управленческая компетентность и культура учителя (Августимова О.С., Андреева Л.Д., Заславская О.Ю., Кононенко М.А. и др).
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- социально-педагогические условия развития управленческих компетенций учителя (Сенновский
И.Б., Канн-Калик В.А., Марэк Ф., Мезина О.Н., Рубин М.А., Дмитриев С.П. и др.);
Многих ученных интересует изучение самих организационно-управленческих, проектировочноуправленческих умений у будущих учителей (Суркина И.В., Рощина Г.О. и др.). Различные позиции
интересующей нас проблемы рассматриваются в рамках психотехнологий общения учителя как менеджера (Руденский Е.В., Панина Т.С.), роли управленческого общения в деятельности учителя как фактора качественной организации педагогического процесса на уроке (Батарова Т.М.), управленческого
компонента профессиональной подготовки педагога (Тицкая Л.Р.) и др.
В менеджменте рассматривают многими используемые понятия «управление» и «руководство».
Хотя они находятся в позиции одной работы, но, это не одинаковые понятия. «Управление» - более
широкое по смысловой наполняемости понятие чем «руководство». В.М. Шепель раскрыл эти понятия
таким образом: «Управлять - это значит «озаботить» себя…; «Руководить» - это «озаботить» других…». На деле же учитель- географии включает эти оба понятия в своей профессиональной работе.
Поэтому, надо расширять управленческую компетентность учителя- географии как главную черту
профессиональной компетентности и образовательной работы в целом.
В современной науке можно выделить ряд определений понятия профессиональной компетентности учителя- географии:
1. Компетентность - это знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. (Митина Л.М.)
2. Компетентным считается такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя,
достигаются хорошие результаты в обученности и воспитании школьников. При этом компетентность
учителя определяются также соотношением его профессиональных знаний и умений, с одной стороны,
и профессиональных позиций, психологических качеств – с другой стороны. (Маркова А.К.)
3. Компетентность - это способность работника качественно и безошибочно выполнить свои
функции как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменившимся условиям. (Веснин В.Р.)
4. Компетентность - это сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и
качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения
учебно-воспитательного процесса. (Адольф В.А.)
5. Компетентность- это совокупность профессионально-педагогических компетенций.(Соловова
Е.Н.)
Поэтому, мы придерживаемся точки зрения, что компетенция – это своего рода «анатомия» компетентности. Поэтому считаем возможным далее раскрыть вопрос о составляющей управленческой
компетенции.
При этом, по мнению многих авторов, управленческая компетентность учителя-географии -это
сложное индивидуально-психологическое образование, включающее умение самостоятельно определяться, ставить цель по ситуации, выбирать нормативные средства ее получения, самостоятельность
принятия решения, умение организовывать учебно-познавательную работы обучающихся, оценивать
результаты своей деятельности и проводить работу по результатам оценки всех участников образовательного процесса. В настоящей работе под управленческой компетентностью учителя-географии
подразумевается возможность актуального показания в работе первичных и специальных компетенций, в числе которых теоретические и практические знания, умения и навыки в области управления, осуществлению планирования на опережение, составления модели и прогноза процессов обучения в школе, успешному использованию методами обучения, управлению своей работой, а также работой обучающихся в момент их обучения, отбору и нормальному нужному применению технологий
при организации образовательного процесса, управлению получением и применением таких технологий в школе; применением управленческих способов в процессе получения знаний посредством
улучшения индивидуальных качеств личности учителя-географии, получению самостоятельно инновационных знаний и умений в сфере управления, улучшению профессиональной компетентности на осXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нове осознания движения и результатов личностной деятельности.
Сегодня школа испытывает потребность в учителе-географии, который не только знает свой
предмет, но и в умеющем преподнести новый материал и составить перспективный план своего труда, но и в умеющем достойно управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Вслед
за В. С. Лазаревым, мы предполагаем под управленческой работой учителя-географии "непрерывную
последовательность действий, осуществляемых субъектом управления, в результате которых формируется и изменяется образ управляемого объекта, устанавливаются цели совместной деятельности,
определяются способы их достижения, разделяются работы между ее участниками и интегрируются их
усилия" [2, с. 75].
Н. Ф. Талызина дает показатели, необходимые педагогу общей теорией управления. На основании которых, с ними ему для реализации функций управления общеразвивающей работой учеников
надо пройти ряд ступеней: определить цели; выявить исходное сoстояние управляемого процесса;
разработать программу влияния для каждого промежуточного этапа процесса; провести контроль за
ним в виде обратной связи; с учетом имеющейся информации о каждом из предшествующих этапов
выполнить мероприятия, изменяющие и дополняющие влияние на познавательную работу обучающихся. Итак, управленческие черты работы учителя- географии согласуются с приоритетом его функции, нацеленной на мотивы сферы развития, воспитания и обучения школьника.
В современной школе управленческая деятельность учителя-географии преобразуется, переходя в стадию его саморазвития и создавая нужные корни для саморазвития обучающегося. По мнению
Т. М. Давыденко, принципиальные по характеру прогрессивные изменения в школе произойдут при
условии самореализации и саморазвития каждого учителя и каждого ученика [1, с. 20]. В ином случае
управление учебной работой обучающихся может изменяться в педагогическое манипулирование, а
высокие цели совершенствования личности обучающегося закончатся всего лишь получением его
знаний, умений и навыков.
Традиционная деятельность учителя-географии была направлена на процесс обучения и не была необходима задача определения обучающимися общих учебных целей. Отсутствие четких целей
подразумевает слабость использования в работе учителя-географии мотивирующих, объединяющих,
координирующих, синхронизирующих этапов учебной деятельности детей школьного возраста. Возможность получения высоких результатов развития, обучения и воспитания детей невысока, так как эти
результаты не определяются заранее поставленными целями. Работа учителя-географии при этом
неэкономична, ориентирована на исполнение огромного объема учебной деятельности. Основные задачи стоят над главными, учитель-географии в первую очередь откликается на движение педагогической ситуации, но не смотрит впереди нее.
В контексте работы учителя-географии при взгляде на специальные особенности школы как социально-педагогической системы прослеживаются информационно-аналитическая, мотивационноцелевая, планово- прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно- диагностическая и
регулятивно-коррекционная функции управления.
Специфика учителя-географии в едином педагогическом процессе влияет на некоторое изменение содержания и значения каждой из функций, сохраняя при этом их суть неизменной. Например, совершенствование управленческой работы каждого учителя-географии в рамках информационноаналитической функции привязано, во-первых, с разработкой информационной базы о внедрении и
изменении результатов, условий и периодов образовательного процесса и его участников и, вовторых, с развитием этой системы на основе применения учителем-географии компьютера.
Мотивационно-целевая функция тоже имеет, две своеобразные черты. Первая просит от учителя-географии умения ставить перед собой и формировать у обучающегося диагностические цели, которые могут подлежать измерению, а также пройти оценку, исходя из степени приближения к плановому результату. Вторая направлена на корректное выполнение участниками педагогического процесса
запланированного плана, выполнение регламента учебной деятельности, утверждение индивидуальных, групповых и коллективных целей.
Планово-прогностическая функция выглядит в постановке выполнимых целей и определении
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этапов их получения, в утверждении мер планирования, программирования, проектирования, прогнозирования.
Организационно-исполнительская функция использует личностно ориентированный подход к
осуществлению учебной работы, в результате которой учитель- географии может использовать дифференцированное обучение. Индивидуальные, групповые и коллективные формы такого обучения
предполагают распределение и кооперацию учебного труда, что делает сложными отношения между
участниками образовательного процесса. Это возможно в результате делегирования прав, полномочий
и ответственности как по вертикали (учитель - ученик, учитель - ученики), так и по горизонтали (ученик ученик, ученик - ученики, ученики - ученики).
Контрольно-диагностическая функция необходима как внутренний мониторинг, носящий черты
общеобразовательного контроля. Объектом этой диагностики являются результаты работы обучающегося, группы обучающихся, класса в целом.
Регулятивно-коррекционная функция использует преображение управленческой работы учителягеографии с целью развития педагогической системы в состоянии, предполагаемой программы. Она
вносит в себя текущее изменение частей образовательного процесса и итоговое изменение его отрицательных результатов.
Управление со стороны учителя-географии, как специально разработанная деятельность дает
высокий уровень образованности обучающегося, т.е. достижение поставленной цели за планированное
время и с заранее поставленными расходами ресурсов. Оно помогает получению определенного уровня образовательной технологии, т.е. утверждает нормативно-правовые, финансовые, материальные,
методические, мотивационные и временные условия, необходимые для повышения качества уровня
профессиональной компетентности учителя- географии.
На этапе использования управленческих действий учитель-географии создает программу проведения проблемно- ориентированного педагогического анализа; намечает порядок поиска, сбора, переработки, использования, хранения информации; раздает права, обязанности и полномочия его участников; находит возможности для изменения процесса, определяет результативность анализа на основе уточнения причинно-следственных связей; подготавливает основу для создания базы данных в задуманном педагогическом режиме, убирает негативные изменения.
Ученик находит цели, планирует и изменяет свою аналитическую деятельность, создает личную информационную базу, следит за самоанализом информации.
Для развития управленческой компетенций учителя-географии, можно предложить следующее:
1) когнитивная составляющая — система знаний об управлении как ведущей деятельности профессионала; система знаний о педагогическом экспериментировании; система знаний о способах и
формах профессионального самосовершенствования, система знаний о способах и формах обобщения
и трансляции опыта, о способах и формах самопрезентации;
2) операционально-технологическая — умение осуществлять педагогического анализ ресурсов;
умение проектировать цели для ученика и для учителя в управленческих формулировках; умение планировать учебный процесс от конечной цели; умение планировать, организовать, провести и проанализировать; способность к постоянному профессиональному совершенствованию, владение приемами
анализа и обобщения собственного опыта через статьи, выступления; умение выбрать необходимое
направление и формы деятельности для профессионального роста;
3) личностная, позиционно-ценностная — осознание значения управления как ведущей деятельности человека, опирающейся на его сознательный выбор; стремление учителя сознательно осуществить выбор инновации для собственной профессиональной деятельности, желание учителягеографии реализовать собственный творческий потенциал, разрабатывая и апробируя новые технологии, курсы, рабочие тетради; стремление сформировать у учащихся понимание управления собственной деятельностью как единства свободы выбора и принятия ответственности за свой выбор, реализовать свои возможности на максимальном уровне, внести свой достойный вклад в общее дело образования детей; стремление учителя поделиться профессиональными находками и представить собственные достижения для использования их коллегами.
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С целью оптимизации работы по управлению качеством результатов образовательного процесса учителя-географии можно предложить портфолио. Оно представляет собой папку с файлами, в которой обязательны три раздела:
1. Мониторинг качества работы учителя-географии: мониторинг качества уроков по одной заданной форме, что позволяет увидеть динамику качества уроков у одного учителя-географии, результаты
анализа срезовых работ в текущем году и страница «Мои достижения». В новой системы оплаты труда,
когда учителя-географии получают надбавки к заплате «за качество», ведение такой страницы в папке
поможет провести адекватную самооценку собственных достижений.
2. Утвержденное в МО тематическое планирование с указанием сроков изучения тем, зачетных
работ, плановых экскурсий.
3. Мониторинг результативности обучения учащихся по предмету.
В конце портфолио можно оставить три-четыре пустых файла, куда в течение года будет помещаться информация, имеющая управленческий характер: памятки с педагогических советов, планы,
программы ВШК, касающиеся данного учителя.
С этой папкой учитель-географии сможет приходить на собеседования, по данным из папки
можно составить аттестационные характеристики и представления на награждения, то есть этот документ позволит сложить представления об управленческой компетенции учителя-географии.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития творческих способностей младших
школьников на основе использования сказок и приема инсценирования. Проанализированы основные
понятия, соответствующие тематике данной статьи. Выявлена необходимость систематического использования творческих работ на уроках литературного чтения. Определена эффективность в развитии творческих способностей детей при использовании разных форм драматизации.
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THE STAGING OF FAIRY TALES AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMATION OF CREATIVE ABILITIES
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Abstract: In this article the problem of development of creative abilities of younger schoolboys on the basis of
use of fairy tales and reception of dramatization is considered. The basic concepts corresponding to the subject of this article are analyzed. The necessity of systematic use of creative works at lessons of literary reading
is revealed. Efficiency in development of creative abilities of children at use of different forms of dramatization
is defined.
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«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пиПаустовский К.Г.
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Актуальность изучения творческих способностей в педагогической психологии связана с ее
огромнейшим значением для развития творческой личности. Творчество не только преобразует окружающий нас мир, но и создает самого человека как активную творческую личность. В младшем школьном возрасте происходят переломные моменты в становлении индивида как личности. Учителя
начальных классов выбирают эффективные пути развития личности как субъекта учения посредством
организации творческой деятельности на уроках. В детском возрасте, в частности на первом этапе систематического обучения, творчество выступает как необходимое условие развития творческих способностей.
Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту Начального Общего
Образования (далее ФГОС НОО), целью уроков литературного чтения в начальных классах является,
прежде всего, формирование творческой личности и навыков грамотного читателя [4]. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что педагог должен обращать внимание на ученика как субъекта учебной деятельности, при этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные способности. Поскольку на первом этапе образования важным является закладка «фундамента» творческой личности,
то на уроках литературного чтения целесообразно организовывать работу по активному внедрению
творческих заданий. Для организации систематической работы, необходимо учитывать ряд условий,
которые в результате будут эффективными для развития креативности и нестандартности личности.
Обратимся к урокам литературного чтения в начальных классах. Одно из важнейших направлений урока литературного чтения – эмоциональность. Если же учитель начальных классов не затронет
эмоциональную сферу детей, урок превратится в традиционные рассуждения и своей образовательноразвивающей цели не достигнет. Использование педагогом разнообразных методических приемов на
уроке чтения не должно становиться самоцелью, а должно увязываться с этапами работы над произведением, его литературными особенностями, с обучающими целями урока и его развивающими задачами. Только тогда работа с текстом художественного или научно-познавательного произведения будет
активизировать умственную деятельность детей и способствовать развитию их творческих способностей [2, с.7-8].
Чтобы развить творческие способности у младшего школьника возникает необходимость в систематическом обращении к его эмоциональным переживаниям. Возможность выразить свое эмоциональное состояние даёт человеку ощущение реализованности собственной уникальной индивидуальности, что позволяет ему воспользоваться всеми имеющимися в его распоряжении потенциальными
возможностями. В соответствии с этим принципом внимание человека на переживаемые им в этой ситуации эмоциональные состояния. Когда эмоция осознаётся, её предлагается выразить с помощью
слова, жеста, рисунка, знака и т.д.
Существует несколько направлений работы над развитием у детей младшего школьного возраста творческих способностей. Одним из таких направлений является работа над развитием воображения. Дадим определение данному понятию: воображение – это психический процесс, направленный на
создание новых образов на основе элементов жизненного опыта. Говоря о том, что воображение является основой любой творческой деятельности, нельзя не отметить, что оно так же помогает человеку
освободиться от шаблонного мышления, тем самым обеспечивая создание уникального продукта деятельности. По мнению Л.С. Выготского, образы воображения основываются на тех впечатлениях, которые получают люди в реальной действительности. Он писал: «Первая форма связи воображения с
действительностью заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в прежнем опыте человека» [3, с.14].
Следует отметить, что воображение неразрывно связанно с эмоциями. Полет детской фантазии
не мыслим без эмоциональных переживаний. Обратимся еще раз, к великому педагогу: «Всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в образы, соответствующие этому чувству» [3, с.14-15].
Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что богатая эмоциональная жизнь стимулирует
развитие творческого воображения.
Рассматривая драматизацию (инсценирование) сказок как вид творческой работы, обозначим,
что этот вид деятельности имеет несколько значений и толкований. В первом случае, драматизация
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представляет собой род литературных произведений, построенных в диалогической форме, во втором
же случае, драматизация представляет собой литературно-театральное произведение не героического
содержания. Можно отметить, что драматизация является искусством слова. Инсценирование же определяется как методический «ключ», синтезирующий развитие и закрепление целостного комплекса
навыков зрителя и читателя. С помощью инсценирования младшие школьники самостоятельно получают знания, осваивают творческую игровую деятельность.
Чтобы отметить и наиболее полно отразить этапы работы и методические подходы при инсценировании и драматизации, обратимся к анализу методического аппарата УМК «Гармония» Кубасовой
О.В. Очевидно, что в хрестоматии данного комплекса включены задания, связанные с использованием
приемов драматизации для творческой интерпретации художественных произведений. В хрестоматиях
Кубасовой О.В. преобладает работа над инсценированием сказок. Можно сказать, что в произведениях
данного жанра «сказка» присутствуют все особенности, необходимые для творческой интерпретации
текста с помощью приема драматизации. Выделим данные особенности:
 наличие героев;
 диалогическая речь;
 интересный и динамичный сюжет для младших школьников.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения младшего школьника, снятие зажатости,
обучения чувствованию и художественному воображению будет осуществляться через игру. Являясь
распространенным видом детского творчества, именно драматизация «наиболее близко, непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями, способствует развитию
творческих способностей» [6, с.3-4]. В играх-драматизациях младший школьник самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Перечислим
виды драматизации:
 игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;
 ролевые диалоги на основе текста;
 инсценировка произведений различных литературных жанров [3, с.24-25].
Дети младшего школьного возраста активно включаются в работу на уроках литературного чтения, если педагог правильно организовывает свою деятельность. На основе анализа хрестоматий О.В.
Кубасовой, можно отметить, что учителю будет намного проще осуществлять свою работу с детьми,
поскольку данный учебный комплекс ориентирован на технологию сотрудничества. На уроках литературного чтения при организации творческих работ, учитель, прежде всего, должен ориентироваться на
индивидуальные возможности каждого ребенка. Так, например, при изучении сказок А.С. Пушкина, дети
с огромной радостью будут участвовать в ролевых играх, мини-сценках, поскольку многие школьники
еще с дошкольного возраста знакомы с этими произведениями. Тем самым, участвуя в такой деятельности, ученики обращают внимание на то, как написано произведение, что хотел сказать автор, какие
эмоции испытывал писатель, выбирают наилучшую интонацию, которая действительно уместна при
прочтении той или иной сказки. Дальнейшая работа осуществляется с опорой на эмоциональные переживания школьников, позволяя им проникнуться в смысл сказки, обнаружить что-то скрытое, на первый взгляд. Вследствие чего, у младшего школьника создаются впечатления о героях произведения,
позволяя анализировать их поведение. Одновременно с воспроизведением сказки у детей разыгрывается воображение, которое позволяет раскрепостить их, даже могут наблюдаться элементы импровизации[5].
Помимо развития творческих способностей драматизация и инсценирование являются эффективными средствами социализации младших школьников, в процессе которой происходит развитие
чувства партнерства и способность к позитивному взаимодействию. Нельзя не отметить, что значение
инсценирования велико для речевого развития младших школьников. Работа по организации театрализовано-игровой деятельности младших школьников должна быть систематической и планомерной.
Таким образом, творческие способности – это индивидуальные особенности человека, определяющие успешное выполнение творческой работы. В основе таких способностей лежат процессы воображения и восприятие. Младший школьный возраст имеет огромные возможности для развития
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творческих способностей, поскольку деятельность педагога направленна именно на развитие личности
каждого обучающегося. Помощником для совершенствования и развития способностей является урок
литературного чтения. Успешное развитие личности младшего школьника будет лишь в том случае,
если будут созданы оптимальные условия, благоприятствующие для формирования творческих способностей. Такими условиями являются: систематическая работа при инсценировании на уроках литературного чтения, выполнение творческих работ, позволяющих развивать воображение, подбор материала в соответствии с возрастными особенностями, который наиболее полно позволит проявить эмоциональность и раскрепостить ребенка.
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Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. Профессию офицера Республики Казахстан, педагога Высшей военной школы
из ряда других выделяют, прежде всего, по образу мыслей их представителей и по повышенному чувству долга и ответственности перед главнокомандующим и государством.
Наибольший эффект воспитания получается тогда, когда, исходя из общей цели воспитания,
учитывая уровень воспитанности личности, условия жизни и деятельности, социальное окружение, мы
определяем содержание, конкретные задачи воспитания, опираясь на принципы воспитания, выбираем
организационные формы, виды деятельности, средства и методы. Они во взаимодействии дадут
наилучший результат по решению поставленных воспитательных задач [1, с. 11].
Для раскрытия заявленной темы работы планирую в тексте в дальнейшем использовать цитаты
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из книги Стефена Кауфмана «Сунь-цзы. «Искусство войны»: Современное толкование древнего трактата» [2].
Немного о терминологии Стефена Кауфмана, он выбрал термин «командующий» (равнозначный
термину «полководец»), так как это (по его мнению) тот человек, который обычно отвечает за происходящее независимо от своего пола или конкретной должности [2, с. 9].
Оставляем за собой право в настоящей работе считать термин «педагог высшей военной школы
Республики Казахстан (ВВШ РК)» равнозначным вышеназванному термину (далее по тексту педагог
ВВШ).
Мы живем в постоянно меняющейся системе координат и должны мыслить четкими категориями,
если хотим добиться успеха в своих начинаниях [2, с. 7]. Этими словами открывается идея вышеназванного труда, где автор подробно описывает действия, которые необходимо на его взгляд предпринимать для сохранения контроля над обстановкой, и действовать, чтобы преуспеть в любой избранной
сфере деятельности.
Педагог ВВШ имея в качестве цели развитие личности военнослужащего как синтеза всех богатств человеческой культуры, работает на будущее государства [3, с. 24-54].
В древнем трактате эту мысль на наш взгляд раскрывает следующая цитата: «Самые разные обстоятельства и превратности судьбы также играют важную роль в жизни каждого из нас. … Неготовность ведет к поражению, если только вы не являетесь поистине выдающимся человеком, каких немного. Глупо вести битву, в которой нет шансов на победу, а вы не сможете победить, если не подготовитесь должным образом» [2, с. 12].
Главное отличие профессии офицера Республики Казахстан, педагога Высшей военной школы
от других профессий «человек-человек» заключается в том, что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно.
Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности
воспитанника, педагог призван управлять процессом его интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования его духовного мира [4, с. 49].
Педагог ВВШ, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность воспитанников, процессом развития которых он руководит. «Решение задач, стоящих перед командующим, как житейских, так и всех прочих, требует постоянного личного развития. … Необходимо быть
готовым к любым неожиданностям и иметь средства для управления любой ситуацией» [2, с. 11-12].
В реализации цели подготовки к любым событиям, особая роль принадлежит педагогу ВВШ, который является живым поучительным примером для военнослужащего.
«Выбирайте людей со всей тщательностью и осмотрительностью. Оставить положение дел на
волю случая - значит навлечь на себя поражение. Будучи командующим, вы должны иметь твердость и
мужество. Когда вы выберете своих людей, держите их рядом с собой, воспитывайте их и заботьтесь о
них» [2, с. 12-13]
Творческий потенциал личности педагога ВВШ формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональных функций. Ценность высшей военной школы
равняется ценности личности педагога ВВШ.
Эрудированный и имеющий специальную подготовку педагог на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности проблемы путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен найти новые, оригинальные пути и способы ее решения [5, с. 140-145].
Опыт убеждает, что творчество приходит только тогда и только к тем, кто добросовестно относится к труду, постоянно стремится к повышению профессиональной квалификации, пополнению знаний и изучению опыта лучших школ и педагогов.
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Аннотация: Концепция модернизации российского образования транслирует идею о том, что государству необходимы образованные люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора. Подготовка человека к жизни в современном обществе включает в себя развитие
такого качества личности, как социальная активность.
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THE ROLE OF MICRO SOCIETY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF PRESCHOOL
CHILDREN
Zaynetdinova Aliya Radikovna
Abstract: The concept of modernization of Russian education translates the idea that the state needs educated people who are able to make responsible decisions in the situation of choice. Preparation of a person for
life in modern society involves the development of such a quality of personality as social activity.
Key words: social activity, micro society, socio-cultural environment, socialization, social partnership.
В условиях социально-экономических, культурных изменений, происходящих в нашей стране,
развитие социально адаптивной, социально активной личности, способной ориентироваться в новых
условиях жизнедеятельности, – один из главнейших приоритетов современной системы образования.
Cоциальная активность является интегративным качеством личности, направленным на осознанное
взаимодействие с социальной средой, которое осуществляется в процессе внутренней (психической) и
внешней (практической) деятельности по преобразованию себя и социокультурной среды в
соответствии с интересами общества.
Социальная активность характеризуется развитием интереса к познанию, навыками
сотрудничества, творческими проявлениями. Именно эти качества необходимо формировать в
дошкольном возрасте, что и отмечается в федеральных государственных стандартах дошкольного
образования. В период дошкольного детства ребенок учится взаимодействовать с социумом и, прежде
всего, с ближайшим социальным окружением – микросоциумом: семьей, сверстниками, различными
общественными организациями и др. Мы рассмотрим влияние воспитательного пространства
сельского микросоциума.
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Анализ педагогической литературы позволяет констатировать, что социокультурная среда
сельского микросоциума включает социальный (общество людей, формы их организации; характер
отношения друг к другу, ценностные ориентации общества), предметно-пространственный
(архитектурные сооружения, памятники, исторические места, природное окружение; характер
отношения людей к ним) компоненты. Как видно в структуре каждого компонента присутствует
субъективная составляющая – «отношение», которое в совокупности характеризует и раскрывает
ценностные ориентиры социального опыта и оказывает непосредственное влияние на формирование
социальной активности ребенка.
В основе развития социальной активности ребенка старшего дошкольного возраста лежит
процесс социализации (Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович,
Н.Ф. Голованова и др.). В трудах многих ученых (Л.С. Выготский, А.Г.Асмолов, Г.М. Андреева, А.В.
Мудрик, Н.Ф. Голованова и др.) социализация рассматривается как процесс интерсубъектный, а
отношения «личности и общества» характеризуются взаимопроникновением. Ребенок не только
усваивает социальный опыт, но погружаясь в социальную среду, начинает активно воспроизводить в
процессе социализации систему социальных связей за счет своей активной деятельности.
Под социальной активностью дошкольника понимаем готовность детей участвовать в социально
значимой деятельности, направленной на решение интересных и доступных для них общественных
задач при активном взаимодействии с другими людьми: с взрослыми, сверстниками, с детьми
младшего возраста.
В своем исследовании мы решили выяснить, какие условия влияют на развитие социальной
активности дошкольников. Для этого мы провели экспериментальное исследование, которое
проводилось на базе МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район». В
экспериментальном исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста.
С целью изучения уровня социальной активности детей была проведена первичная диагностика
с использованием методик «Помощь» (модификация ситуации Т.И. Бабаевой «Дежурные»), «Карты
проявлений самостоятельности» А.М. Щетининой; практических ситуаций.
Результаты первичной диагностики показали, что в основном (45%) дети хотят помогать в
наведении порядка в группе, если бы их друзья остались помогать. 25% дошкольников отдали бы
предпочтение просмотру кукольного спектакля, даже если их друзья останутся убираться в группе.
Для изучения особенностей реального проявления социальной активности старших
дошкольников в пространстве детского сада была использована практическая экспериментальная
ситуация «Поможем малышам». Ее использование позволило выявить эмоциональное отношение
старших дошкольников к малышам и их проблемам. Эмоциональная отзывчивость детей чаще всего
проявляется при напоминании воспитателей, при их обращении на реальную проблему (55%). Только 4
ребенка (20%) сразу же стали оказывать помощь младшим детям.
Для выявления таких показателей социальной активности как проявление самостоятельности и
инициативности, использовалась ситуация «Наведи порядок», которая выявляла реальное отношение
ребенка к происходящему в детском саду и в частности к предметам, которые лично ему не
принадлежали, но были важны для отдельных работников учреждения детского сада в целом.
Результаты первичной диагностики показали, что у 55% дошкольников выявлен средний уровень
проявления самостоятельности и инициативности (дети заметили беспорядок и сообщили об
увиденном воспитателю), у 25% дошкольников преобладает низкий уровень (дети увидели беспорядок,
но прошли мимо или не обратили внимания на беспорядок).
Уровень развития инициативности старших дошкольников выявлялся с помощью «Карты
проявлений инициативности» (А.М. Щетинина), уровень развития самостоятельности старших
дошкольников – с помощью «Карты проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина).
Карта проявления инициативности показала, что большинство детей не всегда выполняют
порученные дела без напоминаний взрослых, иногда и только с подсказок взрослого могут найти себе
дело, имеющее социально значимую направленность, не всегда стремятся все делать сами и доводят
начатое дело до конца.
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Карты проявления самостоятельности показала, что многие дети редко выступают инициаторами
какой-либо деятельности, при этом неохотно берут на себя главные роли, к лидерству стремятся
редко, не выражают особого стремления быть первыми во всем, берутся за незнакомое им дело
неохотно.
По результатам первичной диагностики была составлена схема общего уровня социальной
активности старших дошкольников. (Рис. 1)
Высокий уровень

Средний уровень

25%

Низкий уровень

24%
51%

Рис. 1. Уровень социальной активности старших дошкольников (констатирующий этап)
Результаты констатирующего этапа показали, что большинство старших дошкольников имеют
средний и низкий уровни социальной активности. У них недостаточно развиты представления о способах проявления социальной активности в пространстве детского сада. В ситуации выбора они зачастую
делают правильный выбор по примеру других детей или после подсказки взрослого; самостоятельность, отзывчивость и инициативность в непосредственном добровольном поступке проявляют избирательно, включаются в работу, имеющую социально значимую направленность часто только после
напоминания взрослого.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости целенаправленной педагогической работы по развитию у старших дошкольников социальной активности.
В рамках формирующего этапа осуществлялась апробация педагогических условий, которые
позволяли максимально задействовать воспитательный потенциал микросоциума в развитии у старших
дошкольников социальной активности.
К педагогическим условиям, способствующим эффективному развитию у старших дошкольников
социальной активности, мы отнесли следующие направления:
1. Обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада.
Предметно-развивающая среда создает благоприятные условия для развития социальной активности старших дошкольников, способствует формированию у них таких качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, отзывчивость, служит основой для развития у детей основ
сотрудничества и дружеских взаимоотношений.
2. Взаимодействие с социальными партнерами.
МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район» взаимодействует со
многими организациями. (Рис. 2).
Участие в общественно значимых мероприятиях позволило дошкольникам ощутить себя полноценными членами общества, настоящими гражданами – инициативными, ответственными, самостоятельными. Культурная среда совместного действа способствовала формированию мировоззрения, интеллекта, физического, нравственного и духовного развития детей. Все это в целом обеспечило развитие основных показателей социальной активности детей старшего дошкольного возраста.
3. Целенаправленная педагогическая деятельность воспитателей.
В рамках данной работы применялись различные формы и методы, направленные на развитие
социальной активности детей. К основным направлениям работы относилось: формирование суждений
о возможных проявлениях социальной активности в разных жизненных ситуациях в пространстве детского сада, развитие самостоятельности, инициативности, отзывчивости в социально значимой деятельности в пространстве детского сада.
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Рис. 2. Социальные партнеры детского сада «Терем-Теремок»
В итоге дети стали уже самостоятельно, практически без подсказок и напоминаний взрослых
проявлять инициативу, они выдвигали собственные идеи, предлагали варианты решения возникающих
проблем, сами воплощали их в жизнь, проявляли творчество в детской социально направленной деятельности, в общении с людьми разных возрастов и разных социальных статусов.
4. Взаимодействие педагогов ДОО с семьями старших дошкольников в процессе развития социальной активности детей.
Родители – важный фактор в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социального
опыта. Именно в семье ребенок получает первые уроки общения, именно родители закладывают первые «кирпичики» в социальном развитии ребенка. Родители дошкольников были привлечены к обогащению предметно-развивающей среды в группе детского сада; к активному участию в общественных
акциях: «Давайте будем осторожны», «Светофор», «Книга на память».
На контрольном этапе ставилась задача определить эффективность педагогических условий,
способствующих развитию социальной активности старших дошкольников; сопоставлялась динамика
изменений уровней социальной активности старших дошкольников; выполнялось обобщение и интерпретация полученных результатов.
Диагностика проводилась по методикам, которые использовались на констатирующем этапе. Основным методом для оценки эффективности педагогических условий, способствующих развитию социальной активности старших дошкольников в образовательном пространстве дошкольной организации,
выступил сравнительный анализ. Сравнивались полученные данные на констатирующем и контрольном этапах.
Уровень социальной активности старших дошкольников контрольной группы по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента повысился, но не так существенно, как уровень социальной активности старших дошкольников экспериментальной группы. Анализ итогов экспериментального исследования показал, что работа, проведенная в рамках формирующего этапа эксперименXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та, оказалась результативной, это означает, что отобранные и реализованные педагогические условия
обеспечивают развитие социальной активности старших дошкольников с использованием воспитательного потенциала микросоциума.
Проведенный нами эксперимент позволил сделать вывод о том, что уровень социальной активности старших дошкольников значительно повысился, следовательно, работа, проведенная в рамках
формирующего этапа эксперимента, оказалась результативной. Таким образом, отобранные и реализованные педагогические условия обеспечивают развитие социальной активности старших дошкольников в образовательном пространстве дошкольной организации.
В заключении хотелось бы сказать, что социальная активность старших дошкольников определяется готовностью детей участвовать в социально значимой деятельности, направленной на решение
интересных и доступных для них общественных задач при активном взаимодействии с другими людьми. Важнейшими показателями социальной активности старших дошкольников являются инициативность, самостоятельность, отзывчивость.
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Аннотация: объектом данного исследования является анализ творчества российских писателей XVIII XX веков, с целью проследить зарождение жанра фэнтези в недрах отечественной художественной
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THE ORIGINS OF THE FANTASY GENRE IN MODERN LITERATURE
Gavrilenko Nikolay
Gusarova S.V.
Annotation: The subject of this study is to analyze the creativity of Russian writers of the 18th and 20th centuries, with a view to tracing the genesis of the fantasy genre in the bowels of Russian fiction. The author reveals
the variety of subgenres of fantasy and gives their classification.
Key words: Slavic mythology and folk tale, literary genres, social and technological progress, creativity, spirituality.
Искусство всегда признавалось как важнейшее средство художественного общения. Литературные произведения позволяют людям обмениваться мыслями и соображениями, дают возможность
каждому из нас приобщиться к историческому и культурному опыту эпох, время которых уже миновало.
Поэтому появление новых литературных жанров поднимает вопрос о внутренних связях художественного процесса через феномен художественного взаимодействия. Под данным феноменом мы понимаем не только факт влияния одних художественных явлений на другие, но и разнообразные формы
культурного диалога современного искусства с прошлым. В таком диалоге не может существовать ни
пространственных, ни временных преград, когда давно прошедшее может оказаться более явственным
и внятным, чем ближнее [9, 143].
Последние десятилетия полки книжных магазинов заполнили книги жанра фэнтези, которые потеснили не только социальную драму, но и детективы и любовную лирику. Жанр фэнтези оказался универсальным. В нем гармонично совмещаются миф и научная фантастика, мейнстрим и басня, мистика
и детектив, авангард и исторический роман и многое, многое другое. Как же это становится возможным?
Это происходит благодаря тому, что что авторы фэнтези не стремятся ограничивать себя рамками определенного жанра, и единственным ограничителем для них является лишь собственная фантазия.
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Так, например, живущий в первой трети XIX века казак войска Донского Илья Иловайский волей
случая и происками нечистой силы оказывается глубоко под землей в таинственном Оборотном городе, где встречается с загадочной Хозяйкой. При этом выясняется, что прекрасная незнакомка не только
владычица сего града российской нечисти, но и… научный сотрудник некой сверхсекретной лаборатории будущего, которая проводит в данном месте ряд серьезных научных экспериментов. На этом примере можно наблюдать смешение таких направлений как, научная фантастика и мифология, сатира,
мистика и приключенческий роман.
Большинство литературоведов сходятся во мнении, что этот жанр является относительно молодым и возраст его составляет около ста лет. Но начав знакомиться с данным жанром и прочитав множество литературных примеров, можно легко прийти к выводу, что этот жанр зародился со времен возникновения письменности. Ведь образцы этого жанра можно заметить в древнегреческой мифологии,
египетских иероглифах времен фараонов, в культуре индейцев Майя, в мифологии Древнего Китая,
индийских сказаниях «Махабхарата» и «Рамаяна», древнерусских сказках и западноевропейских рыцарских балладах. Этот факт можно объяснить тем, что в широком смысле фэнтези можно считать любое произведение, в котором присутствует элемент необъяснимого, мистического, не поддающегося
рациональному истолкованию [7, 254].
Отдельно стоит вопрос о времени появления жанра фэнтези в российской литературе. Наиболее распространенным является мнение о том, что жанр фэнтези зародился в отечественной литературе лишь в конце ХХ века посредством интереса к западным образцам фэнтези. Но на наш взгляд эта
концепция является не совсем верной. Да, назвать точную дату возникновения рассматриваемого жанра сложно, но проследить начало появления прообразов фэнтези в творчестве отечественных авторов
вполне реально.
Так, например, исследователь Е. Гарцевич в своей статье «Русские деревенские сказки. Славянское фэнтези» делится своими идеями о том, что первым автором славянского фэнтези является сам
русский народ, который в своих былинах и сказаниях упоминает о таких героях как Баба-Яга, Кощей
Бессмертный и т.д. А также в сюжете присутствует квест (например, поди туда не знаю куда, принеси
то не знаю, что) [3, 34].
Нельзя также не отметить точку зрения писателя-фантаста Д.М. Дудко, которая заключается в
том, что предпосылки к зарождению в России жанра фэнтези связаны с появлением переводных романов таких, например, как «Бова Королевич» [6, 134]. Эта сказка появляется в культуре русского средневековья примерно в XVI веке, в переводе по разным версиям либо с французского с итальянского рыцарского романа. Но очень скоро сказка обрастает множеством чисто русских особенностей, а ее герой
воплотит пример удивительного синтеза русского богатыря и европейского рыцаря. Позаимствованная
фабула обернется лишь канвой для оригинального сказания. И не случайно Бова Королевич станет
популярнейшим героем не только русского фольклора, но и многочисленных лубочных произведений
допетровской эпохи.
Во второй половине XVIII века, когда просветительской идее прогресса и тенденции отбросить
всё «устаревшее и отжившее» только-только зародившийся романтизм противопоставит интерес к простому человеку, возвращение к корням и природе в среде первых русских литераторов возникает
устойчивый интерес к славянской древности, что выразилось в собирании образцов русской сказки.
Именно здесь можно искать истоки зарождения в отечественной литературе прообраза жанра фэнтези.
Среди авторов, обративших свой интерес к загадочному миру фольклора, мифа, сказки необходимо вспомнить Д. М. Чулкова, который в 1789 году выпустил свой сборник этнографических материалов под названием «Пересмешник, или Славянские сказки». А 1783 году выходит в свет другое детище
Чулкова - «Абевега русских суеверий», где автор описал обряды, бытовые обычаи, приметы, этикет и
народные праздники [17, 121].
С Д.М. Чулковым в этот период сотрудничает М.И. Попов, автор повести «Славенские древности,
или Приключения славенских князей» [14]. М.И. Попов сыграл немалую роль в истории русской литературы своим «Кратким описанием славянского баснословия», который вышел в свет в 1768 году. Это
крайне спорное литературное произведение, представляет собой целую систему мнимой славянской
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мифологии, которая отчасти заимствована из разных малодостоверных книжных свидетельств, отчасти
прямо сочиненная. Тем не менее, «Баснословием» М.И. Попова охотно пользовались. И не только поэты XVIII века (Г.Р. Державин, М.М. Херасков и др.), но к нему обращаются и более поздние исследователи славянской мифологии, например, А. С. Фаминцын, Б. А. Рыбаков и его последователи.
Важную роль в развитии интереса к древнерусской литературе сыграло творчество В. А. Левшина [13, 4]. В 1780–1783 годах вышло одно из самых значительных собраний той поры - «Русские сказки» В. А. Левшина.
Состав «Русских сказок» очень разнообразен. Открывали сборник «сказки богатырские»: «Повесть о славном князе Владимире Киевском Солнышке Всеславьевиче и о сильном его могучем Богатыре Добрыне Никитиче», «Повесть об Алеше Поповиче, богатыре, служившем князю Владимиру»,
основой которых стал национальный богатырский эпос.
Анализ этих произведений дает возможность проследить, как в рамках одного повествования соединялся разнородный материал: фольклорный, элементы рыцарских, волшебно-авантюрных, любовных романов. Заслугой Левшина было то, что он сумел найти наиболее оптимальные приемы синтеза
этого материала: иронию и пародирование. Особенно показательна в этом отношении «Повесть об
Алеше Поповиче». Вместе с тем, на основе трансформированных фольклорных метаморфоз писатель
создает свой образ русского богатыря. Это было принципиальной новизной «Русских сказок» по сравнению с предшествовавшими произведениями Чулкова и Попова.
Творческое переосмысление Левшиным как былинного, так и традиционного рыцарского материала позволяет утверждать, что «сказки богатырские» были произведениями вполне оригинальными,
носящими характер свободной авторской импровизации.
То, что «Русские сказки», действительно, были произведением этапным в литературе XVIII века
подтверждает целый ряд художественных произведений, в которых авторы (И.А. Крылов, И.Ф. Богданович, Н.А. Львов, Н.А. Радищев, В.Т. Нарежный, В.А. Жуковский) обращались к временам Древней
Руси, используя непосредственные образы, мотивы и приемы повествования Левшина.
Своеобразным завершением этой традиции стала поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» [1,
218]. В этой волшебной сказке, вдохновлённой древнерусскими былинами смело можно видеть образы
эпического, мистического, романтического и даже исторического фэнтези. Ведь действие поэмы начинается в стольном Киеве, матери городов русских, отец героини поэмы – князь Владимир, известная
историческая личность. И вообще известно, что для А.С. Пушкина непосредственным стимулом к началу работы над поэмой стал выход в феврале 1818 года первых томов карамзинской «Истории государства российского», откуда заимствованы многие подробности и имена всех троих соперников Руслана
(Рагдай, Ратмир и Фарлаф). Но наряду с этими историческими отсылками в поэме гармонично сосуществуют «красавиц давний похититель волшебник страшный Черномор», злая колдунья Наина, говорящая Голова. Не случайно советский фильм-сказка знаменитого режиссера Александра Птушко, основанный на одноименной поэме А.С. Пушкина сегодня однозначно относят к жанру фэнтези.
С точки зрения современного автора к жанру фэнтези можно отнести и поэму М.Ю. Лермонтова
«Демон» [11, 165]. Герой поэмы — летящий над миром «печальный Демон, дух изгнанья», изгнанный из
рая, он не нашёл себе места ни в аду, ни во вселенской пустоте. Описание этнографических реалий
Кавказа вполне гармонично сочетается с мистическим образом главного героя.
Но наиболее ярко предвосхитил появление в отечественной литературе жанра фэнтези конечно
же Н.В. Гоголь [3, 14]. «Вечера на хуторе близ Диканьки» с удивительной легкостью дополняют жанровые сценки описанием ведьм, чертей, утопленниц, колдунов. Причем описание дано настолько убедительно, что невольно начинаешь верить, что нечистая сила где-то здесь, рядом с тобой, и главное, не
только не поддаться бесовским чарам, но и заставить нечисть служить благому делу. Не случайно в
центре сюжета «Вечеров» находится извечное противостояние: добра и справедливости против зла и
коварства.
Но особенно хочется отметить, что именно «Вечера на хуторе близ Диканьки» станут предтечей
особого поджанра фэнтези – юмористического. На фоне подчеркнуто серьезной российской литературы, где юмор и веселье воспринимались с большим осуждением, «Вечера» с их сказочностью, мистиXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цизмом и непринужденным весельем кажутся глотком свежего воздуха. «Ещё не было у нас автора с
такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость!» - напишет о них Е. Баратынский.
Творчество Н.В. Гоголя новую страницу в литературе второй половины ХIХ века. Века, которому
будет суждено изменить жизнь всего человечества до неузнаваемости. Эпоха романтизма заканчивается, на смену ей приходит суровый реализм.
Наступает время, когда стремительное развитие науки и техники настолько неузнаваемо изменит
мир, что великий Гегель даже предскажет скорую гибель искусству под натиском несгибаемо рациональной мысли.
И вот когда передовая общественность с нетерпением ждет наступления «золотого века» человечества, а в литературе главенствует принцип типического: типический герой, конкретное время, типические обстоятельства, в это же самое время творчестве целой плеяды художников, литераторов, философов вдруг появляется странная тоска. Тоска по чему-то далекому, несбыточному и прекрасному…
Не случайно именно в эпоху торжества науки и разума, в мире, где все можно взвесить, измерить, изучить и классифицировать в искусстве пробуждается интерес фантастическому, далекому и
нереальному. Наряду с победным шествием материализма возникают философские концепции и учения, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении
мира. Возникает новое направление мысли, которое предполагает существование областей миропонимания, недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, чувство, инстинкт, откровения, вера и т. п. В философию врывается иррационализм [5, 134].
И не случайно в это же время искусство XIX века обращается к средневековью. Любовь к таинственным «темным векам» объединила художников «прерафаэлитов», возродила готический стиль в
архитектуре, заставила по-другому оценить забытые баллады миннезингеров.
Интерес к мистике, магии, загадочным и мало осознанным граням человеческой души, проявляется даже в творчестве тех авторов, кого принято считать признанными классиками реалистического
романа, обращающихся исключительно к общественно-политическим проблемам российской действительности. Таковы поздние произведения И.С. Тургенева, из которых особенно хочется выделить повесть «Песнь торжествующей любви» (1881 г.) [16, 281].
В контексте творчества Тургенева — это произведение выглядит почти парадоксально. Ведь И.
С. Тургеневу принадлежит заслуга создания литературных типов идеологов — героев, подход к личности и характеристике внутреннего мира которых находится в непосредственной связи с оценкой автором их мировоззрения и социально-исторического смысла их философских концепций.
Но и сюжет и способ повествования «Песни торжествующей любви» совершенно непохожи на
классические произведения Тургенева, что придает всему произведению неожиданный, пряный колорит. И словно стараясь заранее оправдать себя в глазах недоумевающих критиков, автор начинает
свою «Песнь» с отступления: «Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи» …
В сложной, запутанной истории любви, где нашлось место и загадочному немому малайцу, и
убийству, и реинкарнации убитого, нивелируется граница сна и яви, да и сама природа их. Тургеневский сюжет держится на странном балансе реального и потустороннего мира, лежащем почти за гранью разумения.
Особо значима на фоне сказанного роль финальной константы – мелодии «Песни торжествующей любви». Выведенная в заглавие повести, она стала знаком всего сюжета. Задеты ею все герои, но
пережить «удовлетворенную, торжествующую» любовь естественным порядком в рамках сюжета не
дано никому. Сознание гибельности страсти не освобождает от чувства эфемерности любви, которая
«выше мира и страстей». Может быть, это сознание и заставляет автора провести Фабия и Валерию
через драматический опыт прикосновения к стихийно-иррациональной стороне любви.
«Дерзай заблуждаться и мечтать!» - эти слова Ф. Шиллера И.С. Тургенев использует в качестве
эпиграфа «Песни», но они звучат как напутствие всем читателям.
Литература последней четверти XIX века переживает сложную эпоху метаний и поисков новых
форм самовыражения. Декаданс, символизм и импрессионизм, то расходясь по принципиальным позициям, то сливаясь в один поток, демонстрируют усталость от лицемерной викторианской морали, криwww.naukaip.ru
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зис общественного сознания, растерянность многих художников перед социальными контрастами. Отсюда — одиночество, бездушие и антагонизмы действительности, отказ искусства от политической и
гражданских тем, как непременное условие свободы творчества. Л. Троцкий объясняет это явление просто — «желанием забыться, оказаться по ту сторону добра и зла». И вот на этом модернистском мифотворчестве в начале XX века в России стали возникать предпосылки литературного жанра фэнтези.
«Родоначальником fantasy», по традиции считается Англия — страна непоколебимых веками
устоев и исторической памяти. Среди родоначальников фэнтези мы можем назвать английского поэта,
искусствоведа и социалиста-утописта У. Морриса [15, 10], автора романа «Колодец на краю света».
Дальнейшее формирование жанра происходит затем благодаря творчеству таких писателей, как лорд
Э. Дансени [15, 165-181]., Р. Киплинг [15, 8-101]., А. Мерит [15, 101-165]. Создавая свои произведения,
данные авторы уходят от реалий современного им мира. В мире, где с восторгом встречают научные
достижения, для этих авторов сциентизм сходит на нет. Постепенно происходит сближение фантастики
с областью мифологии (эпоса, волшебной сказки, героического сказания и т.д.), что и отразилось на
становлении фэнтези в России.
Историки литературы полагают, что в отечественной литературе ближе всех к созданию фэнтези
в современном смысле слова подошли В. Брюсов [8, 24]., Ф. Сологуб [16, 134]. и А. Грин [8, 211].
В своих литературных экспериментах с нарождающимся жанром фэнтези В. Брюсов пошел по
стопам Тургенева. Но если И.С. Тургенев просто начинает свою «Песнь торжествующей любви» словами: «Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи», то В. Брюсов свое первое издание
«Огненного ангела» оформляет как литературную мистификацию. В предисловии, содержащем разбор
исторического контекста, Брюсов представлялся редактором и переводчиком с немецкого языка подлинной рукописи XVI века.
В начале прошлого столетия еще никто не знал общепризнанной сегодня истины, что произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий роман, где действие происходит в вымышленном мире, но близком к реальному Средневековью, а герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями и существами. Но В. Брюсов предугадал эту традицию.
Стилизованный текст романа представляет собой исповедальную повесть-воспоминание ландскнехта Рупхерта, который после долгих лет службы в Европе и Новом Свете возвращается на родину
в Кёльн. По дороге останавливается на ночевку в старом лесу, стоящем посреди глухого леса. Хозяйка
дома, Рената, рассказывает ему странную историю, постепенно вовлекая Рупрехта в дьявольскую мистическую круговерть.
Результатом литературного эксперимента стало атмосферное, насыщенное произведение, повесть об экзотической любви в средневековом историческом обрамлении.
До сих пор мало известное произведение Ф. Сологуба «Творимая легенда» написано совсем в
другом стиле. Роман начинается удивительными, ставшими хрестоматийными, строками: «Беру кусок
жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая,
бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном».
Эти слова звучат гимном жанру фэнтези.
В первоначальной публикации роман назывался несколько пугающе — «Навьи чары». «Навьи», как пишет Б. А. Рыбаков в «Язычестве древних славян» - «это мертвецы или, точнее, невидимые души
мертвецов» [14, 91]. Действительно образ оживших мертвецов постоянно присутствует в романе. Но
позднее Ф. Сологуб отказывается от этого названия в пользу «Творимой легенды». Герой трилогии
учитель и поэт Триродов своею жизнью претворяет все свои замыслы, заменяя своею волею Бога.
Современники восприняли роман с недоумением, уж очень непривычен был жанр, в котором
гармонично сочетаются волшебное начало и острые злободневные проблемы. Черносотенцы, социалдемократы, химические опыты, замки и дворцы субтропического королевства, мёртвые, русалки, кадеты, нагайки казаков — все сливается в единую феерию. И сегодня, спустя более века после первой
публикации, эта книга читается с особенно острым, едва ли не болезненным интересом.
И совершенно иной путь к новому жанру находит романтик, «рыцарь мечты» — А. Грин. Мечту
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Грин понимает, как стремление духовно богатого человека к высшим, истинно человеческим ценностям, противопоставляя их бездушию, жадности и животным удовольствиям. Трудный выбор между
этими двумя путями и последствия сделанного выбора — одна из важных тем у Грина. Существуя одновременно в реальном мире и в мире мечты, Грин ощущал себя «переводчиком между этими двумя
мирами». В «Алых парусах» автор, устами Грея, призывает «творить чудо» для другого человека: «Новая душа будет у него и новая у тебя». В «Блистающем мире» аналогичный призыв: «Введите в свою
жизнь тот мир, блёстки которого уже даны вам щедрой, тайной рукой».
Не принимая отчужденных, суровых, бесконечно далеких от истинно прекрасных реалий первой
трети ХХ века, А. Грин в своем творчестве стремится создать свою землю обетованную. И на свет появляются «Блистающий мир», «Бегущая по волнам» и весь цикл о «гринландии» в целом.
Однако после того, как советское литературоведение провозглашает доминантными чертами
фантастики «научность» и «классовость», элементы волшебного и мистического из отечественной литературы не для детей практически исчезают.
Прорыв жанра фэнтези в отечественную литературу происходит в конце 1980-х годов, когда появились издательства, которые начинают выпускать фэнтези. При этом в России большинство авторов
фэнтези перекочевало из смежного, утрачивающего интерес, жанра «фантастика». Как с горечью отметил Д. М. Дудко: «Есть закономерность: если общество движется вперед, развивается научная фантастика - литература социального оптимизма, если же торжествует реакция, то расцветает фэнтези (романтическое бегство от мерзкой действительности)» [6, 13]. Что ж, 90-е годы ХХ века в России у многих вызывали желание сбежать из этого мира…
Стоит отметить, что советским писателям, работавшим в стиле фэнтези было довольно сложно
пробиться на книжный рынок. Российским авторам даже предлагалось работать под зарубежными
псевдонимами, чтобы привлечь внимание покупателей. Но в 1993 году российский писатель-фантаст
Ник Перумов после своей первой публикации эпопеи «Кольцо Тьмы», благодаря своим непревзойденным батальным сценам с боевой магией, яркой фантазией и необычным сюжетом, получил такую широкую известность, предпочтение зарубежным фантастам перед российскими авторами прекратилось.
Сегодня особых различий между фэнтези российских и зарубежных авторов нет. Можно смело
утверждать, что российская (или возьмем шире славянская) литература жанра фэнтези развивается
стремительными темпами. Здесь, как и в любом жанре, возникают и формируются свои поджанры,
способные заинтересовать даже самого искушенного, и, скептически настроенного, читателя.
Вариантов классификации существует несколько. Разные способы классификации фэнтези
обобщила Е. Афанасьева в своей наиболее полной на сегодняшний день классификации, опубликованной в статье «Жанр фэнтези: проблема классификации» [1, 86-87]. Авторы сегодня работают фактически во всех поджанрах, но следует иметь в виду, что многие фэнтези-произведения могут соответствовать нескольким разделам этой классификации.
По сюжетно – тематическому принципу это:
 Эпическое фэнтези. Произведения этого жанра выдержаны в масштабном духе. Здесь обычно описывается продолжительная борьба героев с врагом, стоящим на стороне зла и обладающем
сверхъестественными силами. События таких произведений затрагивают весь описываемый фантастический мир, где происходят масштабные войны, а в задачу героев входит спасение мира или, как
минимум, значительной его части. Для поджанра характерны многотомные эпопеи с описаниями битв и
походов. Центральной нитью сюжета обычно является «квест» (миссия) главного героя и его друзей,
который может продолжаться на протяжении многих томов. Ярким примером в отечественной литературе является Н. Перумов и его серия «Кольцо Тьмы».
 Темное фэнтези. Поджанр мистического фэнтези, находящийся на стыке между готикой и
фэнтези, где зло борется со злом. Пример фэнтези-сага «Ведьмак» А. Сапковского.
 Романтическое фэнтези – это популярный жанр книг фэнтези, в которых есть любовная линия, раскрываются психология и взаимоотношения героев. В этом жанре работают в основном женщины: Е. Азарова «Университет Высшей Магии. Сердце Океана», О. Пашина «Драконьи авиалинии», Е.
Белова «Ты - дура! Или приключения дракоши» и другие.
www.naukaip.ru

228

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

По времени действия это:
 Историческое фэнтези тесно связано с альтернативной историей. Действие обычно происходит в прошлом и разворачивается на фоне известных исторических мест, событий или эпох, но с добавлением таких элементов фэнтези, как магия или мифологические существа. В этом поджанре работали: Р. Злотников с его альтернативной историей России в цикле «Генерал-адмирал», А. Прозоров —
цикл «Богатырская сотня». Довольно неожиданно обратился к историческому фэнтези в «Детской книге» Б. Акунин.
 Городское фэнтези. Поджанр, основанный на использовании городской мифологии, чаще
всего связанное с современным временем. Сюда можно отнести цикл романов В. Панова «Тайный город», и серию «Дозоры» С. Лукьяненко.
По системе ценностей:
 Героическое фэнтези. Стиль «меча и магии» считается самым старым и несколько менее
«глубоким», нежели ряд других. Героическое фэнтези описывает приключения отдельных героев,
сильных и опытных воинов, решающих свои задачи при помощи силы и ловкости. Эти герои отнюдь не
изображаются носителями добра и благородства — среди них могут быть бродяги, воры, наёмники. В
отличие от эпического поджанра, проблемы героя обычно локальны и касаются лично героя и его друзей. Примером может быть творчество Ю. Никитина – циклы «Троецарствие» и «Трое из леса», роман
О. Громыко «Верные враги» и другие.
 Юмористическое фэнтези. Как очевидно из названия - это книги юмористические по содержанию и тону. Могут быть в виде пародии на произведения классиков жанра, когда даже названия пародий узнаваемы, так как это переделанные названия основных произведений. Яркий пример —
«Звирьмариллион» А. Свиридова, первоначально выпущенный под псевдонимом С. О. Рокдевятого.
Или это могут быть пародии на штампы фэнтези, как блестящий роман А. Белянина «Меч без имени».
К этому жанру можно отнести и полные иронии произведения О. Громыко. Ведь главными – и со всех
сторон положительными! – героями её книг являются персонажи, в традиционном фэнтези относящиеся к отрицательным: ведьмы, вампиры, оборотни, драконы, тролли, и другая нечисть.
При этом следует отметить, что юмористический стиль фэнтези не является показателем «легкого чтива», так как по сложности сюжета и философским мыслям лучшие произведения этого жанра не
уступают произведениям мэтров классического фэнтези и фантастики.
По национальной специфике в зависимости от используемых мифологических систем это:
 С уклоном на западноевропейскую (греческую, кельтскую, скандинавскую) мифологию.
В классических мирах фэнтези часто фигурируют одни и те же мифологические существа: драконы,
единороги, кентавры, химеры, мантикоры и др. Всем известны основные фэнтези-расы: эльфы, гномы,
гоблины, орки, тролли, огры, полурослики. Так же большинству читателей известно о взаимоотношениях между расами, как, например, об особой ненависти между эльфами и гномами. Примером использования западноевропейской мифологии могут быть романы скандинавского цикла «Берсерк», «Стая»,
«Набег» О. Григорьевой. А погружение Н. Перумова в миры Толкиена оказалось настолько гармоничным, что многие российские читатели даже не сразу восприняли его как соотечественника.
 С уклоном в славянскую мифологию. Здесь миры населяют древние тотемные божества,
языческие боги из пантеона славянских богов, а также герои фольклора: лешие, домовые, русалки, водяные. В качестве примера необходимо выделить М. Семенову с ее знаменитым романом «Волкодав»,
ставшим родоначальником жанра «русское фэнтези», успех которого до сих пор никем не превзойден.
Блестящим примером является цикл «Тайный сыск царя Гороха» А. Белянина, где действие разворачивается в далекой сказочной Руси, в городе Лукошкино, а главными героями являются милиционер
Никита Ивашов и … Баба-Яга, бесовка Олена, и «главный криминальный авторитет» - Кощей Бессмертный. [4, 214]. То же желание создать что-нибудь «в русском духе» о тех временах, когда и БабаЯга, и Кощей Бессмертный, и кот Баюн были — вполне возможно — не только и не столько сказочными
персонажами подтолкнуло Н. Перумова и С. Логинова к написанию романа «Черная кровь».
По мировоззренческому началу это:
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 Научное фэнтези — гибридное направление художественной литературы на стыке научной
фантастики и фэнтези, для которого характерно сочетание научно-фантастических элементов со сказочно-мифологической традицией. романах братьев Стругацких («Трудно быть богом», «Понедельник
начинается в субботу», «Пикник на обочине»). В качестве примера более позднего российского научного фэнтези можно назвать «Страж перевала» С. Логинова.
Технофэнтези — специфический поджанр фэнтези, описывающий миры, где технологические
достижения соседствуют с проявлениями магии, или где наука и магия трансформируются друг в друга.
Примером может служить космическая опера «Вечный» Р. Злотникова.
В настоящее время большинство произведений фэнтези представляют собой смесь разных
направлений, поэтому внутренняя классификация фэнтези во многом утратила чёткость. Например, Д.
Емец начинал свою сагу о Тане Гроттер как пародию на книги Дж. Роулинг о Гарри Поттере, но постепенно отказался от этой идеи. Книга обросла «сугубо русскими» подробностями (чего стоят только гонки избушек на курьих ножках!), приобрела продолжение в серии «Мефодий Буслаев», в результате далеко ушла от пародируемого первоисточника. А цикл Р. Злотникова «Арвендейл», который на первый
взгляд выполнен в стиле классического фэнтези с их эльфами, орками, гномами? Но потом в повествовании появляются такие необычные расы, возникают такие не по-детски сложные интриги, а живописные баталии перемежаются размышлениями о природе власти и аналогиями с нашим миром, что невольно теряешься и не можешь точно классифицировать произведение.
Мир фэнтези прочно вошел в нашу жизнь, смешавшись с современным укладом. Благодаря
фэнтези, количество читающего населения серьезно увеличилось, что не может не радовать, но также
увеличилось число людей, настолько погрузившихся в эти вымышленные миры, что отказываются жить
в мире реальном, и в итоге не способны жить полноценно и самостоятельно.
Можно много рассуждать о пользе и вреде фэнтези как жанра, но невозможно отрицать того, что
в нашей жизни совсем не осталось места для чудес, волшебства и детских мечтаний [7, 254]. Каждый
человек, постепенно вырастая из детства и набираясь жизненного опыта, выбирает для себя, во что
больше верить: в Бога или руководящий человечеством инопланетный разум, магию и мистику или
традиционные учения, которые включают элементы философии и религии. Но все непонятное, сверхъестественное, таинственное и страшное всегда завораживало людей, и от поколения к поколению люди
хотели хоть немного приоткрыть завесу тайны. И несмотря ни на что, мы по-прежнему хотим летать,
как птицы, хотим обладать волшебной палочкой, хотим приключений и любви. Для всего этого, как никогда кстати находится томик любимого фэнтези позволяющий нам погрузиться в наши мечты.
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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения волевых качеств детей младшего школьного
возраста. Авторами статьи представлены характеристика основных волевых качеств младшего
школьника и особенности их развития, а также понятие личностно-ориентированного подхода и его
принципы.
Ключевые слова: воля, младший школьный возраст, волевые качества, личностно – ориентированный подход, развитие
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF VOLITIONAL QUALITIES OF SCHOOLCHILDREN USING A
STUDENT-CENTERED APPROACH
Bukharova Inna Sergeevna,
Mikhailova Polina Alekseevna
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the strong-willed qualities of younger students. The
authors of the article present the characteristics of the main strong-willed qualities of the younger student and
the peculiarities of their development, as well as the concept of personality-oriented approach and its principle..
Key words: will, primary school age, strong-willed qualities, personality-oriented approach, development
Актуальность данной работы заключается в обязательности исследования формирования психики ребенка, а именно воли младших школьников. Это формирует базу для сообразного усвоения знаний, что в будущем создаст условия для результативности их использования.
Формирование воли является важным фактом в развитии ребенка. В данном возрасте развивается и проявляется до 70% волевых качеств. Стало быть, пренебрежение к формированию личности
на данном этапе обуславливает начало педагогическим просчётам, проявляющимся на следующих периодах обучения.
Развитие ученика начальных классов как самостоятельной и ответственной личности является
целью обучения. Без телеологического формирования воли невозможно развитие самосознания, самоwww.naukaip.ru

232

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

организации, самоопределения и самоутверждения.
Целью исследования является выявление и теоретическое обоснование личностно – ориентированного подхода в формировании волевых качеств личности младшего школьника.
Рассмотрение нашего вопроса следует начать с толкования понятия воля. В психологопедагогической литературе имеется множество мнений по этому поводу.
Аристотель отмечал, что воля - это «процесс, имеющий общественную природу, а принятие человеком решения связано с пониманием своих общественных обязанностей» [1, с. 37].
Б. Спиноза считал, что воля - это «способность, благодаря которой душа утверждает или отрицает, определяет, что истинно, а что ложно» [2, с. 18].
По мнению М. Брихцина, воля – это сознательная саморегуляция поведения, проявляющаяся в
преднамеренной мобилизации поведенческой активности на достижение целей, осознаваемых субъектом, как необходимость и возможность, способность человека к самобилизации и саморегуляции [5].
В. И. Селиванов определяет волю как сознательное регулирование человеком своего поведения,
выраженное в умении видеть и преодолевать внутренние и внешние препятствия на пути целенаправленных поступков и действий [4].
По мнению А. Г. Маклакова, воля — это «сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при
совершении целенаправленных действий и поступков» [2, с. 148].
Е. И. Рогов, формулируя понятие воля, отмечает, что воля - это «сознательное регулирование
человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков» [2, с. 146].
В наше время представление о воле пополнилось за счет добавления этому понятию дополнительных характеристик. Д. Юм считал, что человеку присуще сознание воли, оно носит характер переживания, осуществляется сознательно, воля предшествует действию.
Более того, в современном философском понимании воля стала неотделима от действия.
Поэтому понимание воли возможно только на основе обобщения различных теорий, учёта полифункциональности воли как психологического устройства, позволяющего человеку управлять своим
поведением сознательно.
Мы в своей работе будем придерживаться следующего определения воли. Воля - это способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом
внутренние препятствия, т. е. свои непосредственные желания и стремления.
В психолого – педагогической литературе имеется множество разногласий и споров по поводу
классификации, сущности, содержания и количества волевых качеств.
Многие авторы, говоря о волевых качествах, употребляют словосочетание «качества воли», то
есть отождествляют волю с личностью.
Другие рассматривают волю как проявление волевых качеств, но тогда понятие «воля» вытекает
из понятия «волевые качества». Волевые качества называются волевыми, т.к. они отражают существование воли. Они проявляются произвольно, по желанию человека, по его приказу.
А. А. Крылов рассматривал волевые качества как «особенности волевой регуляции, ставшие
свойствами личности и проявляющиеся в конкретных специфических ситуациях, обусловленных характером преодолеваемой трудности» [2, с. 146].
По мнению Б. Н. Смирнова, волевыми качествами личности называются «конкретные проявления воли, обусловленные характером преодолеваемых препятствий».
В учебнике «Общая психология» под редакцией А. Г. Маклакова волевые качества трактуются личности как определенность и устойчивость типичных для личности способов осуществления волевых актов.
Итак, проанализировав литературу по проблеме исследования, мы выявили, что понятие «волевые качества» рассматриваются как особенности волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных
специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемой трудности.
Существует множество различных классификаций волевых качеств. Ученые еще не выделили
какую-то одну классификацию этого термина. Сформировалось положение о том, что, сколько авторов
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занималось изучением этой проблемы, столько существует классификаций. Мы в своей работе будем
придерживаться классификации В. К. Калина. К базовым (базальным) волевым качествам он относил
терпеливость, энергичность и выдержку. Настойчивость, дисциплинированность, самостоятельность,
целеустремленность, инициативность, организованность являются системными (вторичными) волевыми качествами [3].
Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения в начальной школе. Это период
дальнейшего физического, психологического, физиологического и волевого развития ребенка.
Данный возраст является наиболее сензитивным для развития волевых качеств, а отсутствие
работы по их формированию приводит к отсутствию внимания и самодисциплины, умений слушать
учителя, преодолевать жизненные и учебные трудности, что в дальнейшем неблагоприятно сказывается на развитии психики обучающегося в целом.
Разработки Е. И. Игнатьева, В. И. Селиванова и других ученых показали, что у школьников с первого по третий класс особенно растет умение проявлять волевые качества, что проявляется в их умственной деятельности: запоминание материала, усиленное внимание, упорство в решении задач [2].
В первом и во втором классах обучающиеся совершают волевые действия по указанию взрослых
и учителя. Но уже в третьем классе они овладевают способностью совершать волевые действия в соответствии с собственными указаниями и желаниями. Ученик может сам себя стимулировать, но он не
подкрепляет это нравственными нормами и принципами. Только если у школьника будет интерес к занятию, он будет проявлять определенные волевые качества.
С. И. Хохлов отмечал, что только при наличии интереса к предметам ученики с низкими показателями развития воли демонстрируют высокую и постоянную активность в их изучении. А высокая активность наблюдалась у учащихся с высоким уровнем развития воли. Бывает, что младшие школьники
активно проявляют волю только потому, что желают исполнять волю других или добиться расположения к себе родителей или учителя [2].
У младших школьников слабо развита самостоятельность. Она проявляется чаще всего от импульсивности, но не в результате понимания ситуации и своей роли в ней.
Растущее желание к самостоятельности часто толкает младших школьников на сознательное
ослушание правил. Данное поведение они считают выражением взрослости. Защищая свои решения,
суждения и поступки, школьники проявляют упрямство. Даже когда они знают, что не правы, во что бы
то ни стало, отстаивают свое мнение. Младшие школьники проявление упрямства считают демонстрацией упорства. А. В. Полтев утверждал, что упорство у учеников младших классов слабо развито, даже
в третьем классе. По мнению В. И. Селиванова, мальчики способны к проявлению упорства в подвижной деятельности, но у них может быть его недостаточно при выполнении домашней работы или для
примерного поведения на уроках [2].
Для проявления упрямства поводом в учебной жизни является конфликт между учениками и учителем по поводу «несправедливо выставленной оценки». Чаще всего это происходит в том случае, когда учитель постоянно порицает ученика, не замечает его усилий, не поощряет его. В этом случае
упрямство возникает как протест и проявляется в нежелании подчиняться требованиям учителя.
Также нужно отметить и проявление в третьем классе такого качества как решительность, связанное с импульсивностью, которая в этом возрасте достаточно велика.
Обучающиеся начальной школы демонстрируют смелость в зависимости от того с кем они находятся: в коллективе или одни. Например, родители, пытающиеся обучить ребенка плавать, очень часто
не могут завести его на глубину. Следует отметить, что при обучении плаванию учеников первого класса на уроках физкультуры все дети смело прыгают глубоко в воду, несмотря на то есть ли у них предрасположенность к боязливости.
У учеников младших классов стремительно растет выдержка. Поначалу выдержка демонстрируется в послушании взрослых, затем укрепляется, когда в школе начинают регулировать поведение детей.
В. Ф. Иванова считает, что, если первоклассники имеют еще поверхностные представления о
выдержке, слабо осознают свои возможности в ее проявлении, то у второклассников повышается спо-
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собность сдерживать свои желания. У обучающихся третьих классов сдержанное поведение становится автоматизированным и начинается проявляться в разных видах деятельности [2].
У девочек больше проявляется сдержанность, чем у мальчиков, которые обладают большей импульсивностью. Это проявляется вследствие особого положения девочек в семье. Они выполняют
множество домашних просьб и наделены ограничениями. Это способствует воспитанию у них сдержанности. Также отсутствие выдержки проявляется в преобладании неосознанного внимания над произвольным, приводящее к отвлеченности детей от учебных заданий, т. е. к нарушению дисциплины.
С. А. Петухов считал, что ученики третьего класса проявляют инициативность в игре и учении
эффективней, чем в трудовой деятельности. По мнению В. И. Селиванова, мальчики способны к проявлению упорства в подвижной деятельности, но у них может быть его недостаточно при выполнении
домашней работы или для примерного поведения на уроках [2].
Таким образом, мы рассмотрели основные волевые качества, проявляющиеся у детей в младшего школьного возраста. В первом классе начинается формирование произвольных умственных действий, но волевые действия совершаются по указанию взрослых. С переходом во второй и третий
класс начинается формирование таких волевых качеств как выдержка, инициативность, смелость, решительность, а также упрямство, проявляющееся как выражение своей взрослости.
Своеобразие учебной деятельности является условием необходимости проявления воли. На занятиях школьник обязан демонстрировать умственную работу для решения задач. Поэтому формирование волевых качеств является важной задачей педагога.
Ученые всегда были заинтересованы в создании научно-обоснованной системы развития личности, развивающей волю и волевые качества. Множество исследователей проблему воли считают главной для психологии личности. Вследствие неполной разработки теоретических основ психологии воли
заметна слабость предлагаемых условий и методов развития воли и волевых качеств, несмотря на то,
что данный вопрос считается устоявшимся для нашей психологии. Основные методы формирования
воли множеством ученых-психологов сводились к навыкам выдерживать физические нагрузки и социальные ограничения. Воспитывали умения придерживаться режима дня или труда, осваивать навыки
самоконтроля и самообладания, формировать навыки управлять своим поведением, чувствами и мыслями. А также выделяли основные механизмы в развитии волевых качеств: инстинкт, подражание,
пример взрослых, трудовая деятельность.
В начале XXI столетия, российское государство переживает новый этап культурной революции, в
котором происходят изменения, сильно отличающиеся по своим масштабам и развитию от всех минувших этапов развития человечества. Такая быстрота развития общества требует обновления образования. Развитие современной личности, ее индивидуальности, раскрытие личного потенциала ребенка становится главной задачей системы образования.
Поэтому в учебных заведениях необходимо изменить социоцентрическую по направленности и
авторитарный по характеру процесс обучения и воспитания. Учебный процесс должен быть гуманистичным и личностно-ориентированным.
Личностно-ориентированный подход предполагает сосредоточение внимания педагога на целостной личности ребенка, забота о развитии его интеллекта, гражданского чувства ответственности и
духовной личности с различными задатками и возможностями развития.
Данный подход можно определить как основную ценностную ориентацию учителя, которая определяет его позицию во взаимодействии с отдельным ребенком и коллективом.
Он подразумевает помощь школьнику в осознании себя личностью, в выявлении и развитии его
творческих возможностей, осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых качеств
самоопределения, самореализации и самоутверждения.
Психолого-педагогические открытия последних десяти лет показали, что основное значение имеет не только учет воспитателем возраста и индивидуальных особенностей, а учет личностных характеристик и возможностей обучающегося. Личностный подход понимается как опора на личностные качества.
В качестве принципов реализации личностно - ориентированного подхода в развитии волевых
качеств выделяются следующие:
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– принцип индивидуализации, включающий в себя принцип адаптивности во всевозможных выражениях, и принцип психологической комфортности, т.к. индивидуализация имеет в виду достижение
высокого уровня психологического комфорта в педагогической деятельности,
– принцип опоры на предшествующее развитие и принцип развития,
– принцип перехода от совместной педагогической деятельности к самостоятельной деятельности, который может быть выражен как принцип увеличения в процессе учебно-воспитательной работы
самостоятельности ребенка,
– принцип оценивания, который в частности, принимает индивидуализированные формы, различные формы самооценивания, играющий в личностно-ориентированном подходе особую роль,
– принцип учета мотивационных процессов.
Итак, личностно – ориентированный подход является наиболее подходящим в формировании
волевых качеств младших школьников. Так как он подразумевает такую модель воспитания личности, в
которой в центре всей воспитательной работы учреждений должны стоять не формы и методы воспитания и образования, а сам ребенок - смысл педагогической работы, его главная цель. Именно это и
является основой личностно - ориентированного подхода.
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Аннотация: в данной работе отражена история комплекса ГТО, его важность в формировании гармоничной личности гражданина. В рамках работы проведён опрос, в котором отражена позиция современной молодёжи о комплексе ГТО.
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Abstract: this paper reflects the history of the TRP complex, its importance in the formation of a harmonious
citizen's personality. In the framework of the survey, which reflects the position of today's youth on the complex
TRP.
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Стратегическая задача современного развития физической культуры в высших учебных заведениях РФ связано с усвоением студентами основных ценностей, которые обеспечивают укрепление здоровья, повышение уровня работоспособности и продолжительности жизни. Решение данной проблемы
возможно только на основе массового развертывания физкультурного движения и молодежного спорта. Большое значение в этом имеет всесторонний анализ и использование теоретического и практического наследия отечественного высшего педагогического образования. Особенно ценным в этой связи
опыт внедрения и применения комплекса ГТО, который составлял основу системы физического воспитания в советских вузах [1, с.38].
Целью данной работы является анализ влияния ГТО на содержание физического воспитания
студентов высших педагогических учебных заведений РФ.
Основными методами исследования являются: синтез, анализ, опрос.
Вопросы изучения роли комплекса ГТО в физической подготовке молодежи были предметом исследования многих ученых. На разных этапах развития научно-педагогической мысли этому посвящали
свои труды М.Виленский,В.Дринь, М.Зубалий, М.Козленко, В.Михайлов, Т.Недельский, В.Новосельский,
Г.Пастушенко, С.Присяжнюк. Подготовку по отдельным видам спорта в комплексе ГТО исследовали
Ю.Короп, Е.Мишина, В.Онисимов, Сиренко. Медико-педагогические особенности составления нормативов ГТО рассматривали Баранов, В.Макареня, М.Погуляй, К.Столяр, Г.Кондраков [2, с.8].
Вместе с тем, особенности применения комплекса ГТО в педагогических ВУЗах России во второй
половине ХХ в. не нашли должного теоретического изучения и обобщения в педагогической литератуXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре. Поэтому эта тема и по сей день остаётся актуальна и значима в настоящее время.
Первый Всесоюзный комплекс «Готов к труду и обороне Родины» (ГТО) был введен в действие в
1931 году и предназначался для физкультурников от 16 лет. Его цель вытекала из самого названия подготовка граждан страны к производительному труду и обороне родины. В 1932 году была проведена
возрастная структуризация комплекса ГТО, согласно которой вводилось две ступени. Комплекс ГТО I
степени охватывал юношей и девушек 16-18 лет, а комплекс ГТО II степени - мужчин и женщин от 19
лет и старше. В 1934 вступил в действие комплекс «Будь готов к труду и обороне Родины» (БГТО) - для
физкультурников возрасте 14-16 лет [2, с.55].
После первых лет функционирования в комплекс ГТО были внесены изменения в ноябре 1939г.
Поскольку главной задачей было - всестороннее физическое развитие граждан СССР, то в его основу
был положен принцип многоборья. Нормы для сдачи экзаменов на значки БГТО и ГТО включали:
1) упражнения общеразвивающего и военно-прикладного характера;
2) упражнения, направленные на развитие физических качеств: быстроты, выносливости, силы,
ловкости, гибкости [3, с.70].
Нормативы первой группы были общими для всех. К ним относились: гимнастика, бег (кросс),
преодоление полосы препятствий, лыжи. Нормативы второй группы были по выбору. Юноша или девушка могли выбрать в соответствии с тем видом спорта, которым они занимались: легкая атлетика,
лыжи, плавание, гимнастика и т.д. [4, с.210].
Таким образом, ценность комплекса ГТО состояла в том, что он давал общую физическую подготовку для начинающих и побуждал к дальнейшему выбору вида спорта (в соответствии с собственным
желанием и возможностями) для продолжения занятий физической культурой.
Сразу же после введения комплекса ГТО в действие, он стал основой физического воспитания
молодежи, в том числе и студенческой. Это проявлялось в том, что требования учебной программы
связаны с нормативами комплекса и ориентировались на их выполнение. Все содержание учебного
процесса по физическому воспитанию в вузах подчинялось одной цели: достижение высокого уровня
физической подготовленности студентов, всесторонняя пропаганда физической культуры, воспитание
потребности в регулярных физических упражнениях, массовое привлечение молодежи к активной
спортивной деятельности [5, с.94]. Наличие в комплексе ГТО различных видов спорта, в том числе
зимних и летних, давала возможность строить физкультурную работу со студентами в течение всего
года и, тем самым, обеспечивать непрерывный учебный процесс [6, с.58].
Таким образом, комплекс ГТО был вполне доступным нормативом для студентов. Доступность
служила своеобразным стимулом для массового участия в выполнении предложенных испытаний.
Кроме того, комплекс обеспечивал оптимальное развитие таких жизненно важных физических качеств
человека, как скорость, выносливость, сила, ловкость. Хранил он и свою направленность на подготовку
защитников родины. Например, третья ступень комплекса ГТО 1985 «Сила и мужество» (для юношей
16-18 лет) предусматривала, что претендент на «золотой» значок должен был иметь спортивный разряд по прикладному виду спорта (автомобильному, парашютному, стрельбе, борьбе, боксу, спортивному ориентированию и др.).
Итак, комплекс ГТО составлял основу содержания физического воспитания студентов всех вузов.
Он включал в себя комплекс мероприятий, в которые входили теоретическая и практическая подготовка, сдача нормативов, физическое совершенствование на основе спортивной классификации по выбранным видам спорта. Такая система позволяла развивать основные физические качества и обеспечивала массовость и практически стопроцентное привлечение молодежи к физической активности.
Вместе с тем, использование комплекса ГТО в системе физического воспитания студентов вузов
имело по нашим исследованиям определенные отрицательные стороны. В частности, оно вело к процентомании, припискам, попыткам выполнить и перевыполнить план по подготовке отличников ГТО
любой ценой. Комплекс ГТО из средства привлечения молодежи к здоровому образу жизни, внедрения
физической культуры в студенческий быт, порой сводился к одной цели - увеличение «раздутого» количества участников сдачи нормативов ГТО.
В течении 60 лет в СССР действовал комплекс ГТО. С развалом СССР комплекс ГТО прекратил
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свое существование. Однако, в марте 2014 г. выходит указ о возрождении комплекса ГТО в современных условиях новой России.
Новизна ГТО заключается в возрождении системы комплекса эпохи Советского Союза в новом
современном формате с учетом приоритетов политики государства в сфере развития физической культуры и спорта и потребностей общества [7, с.198].
Главная образовательная задача физического воспитания в вузах – это формирование мотиваций к здоровому образу жизни, занятиям спортом, укрепление здоровья и подготовка к профессиональному труду. Именно эту задачу помогает решить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», который является полноценной программной и нормативной основой физического воспитания подрастающего поколения, нацеленный на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Используя анкетирование, мы изучили мнение 42 студентов о возвращении комплекса ГТО. Каждому были заданы четыре основных вопроса. Проведя анализ и синтез информации, мы получили
следующие результаты. Относятся положительно к возвращению ГТО – 80%, не поддерживают идею
возрождения – 5%, затрудняются с ответом 15%. Большинство опрошенных (74%) знают для чего нужен комплекс ГТО, 14% студентов только слышали о нем, 10% узнали впервые и только 2% ничего не
ответили. Очень важно отметить, что только 14 % респондентов принимали участие в сдаче норм современного комплекса ГТО, а хотели бы получить значок ГТО 78%.
В заключение можно сказать, что сегодня, как никогда, актуально дальнейшее развития комплекса ГТО для стимулирования молодёжи, их профессионального роста. Идея добровольной сдачи спортивных нормативов и получения значка отличия в качестве награды за приложенные усилия имеет
большое значение в формировании физического, духовного и нравственного воспитания студенческой
молодежи, а также определённого стимулирования. Например, абитуриенты ВУЗов, получившие золотой знак ГТО соответствующей возрастной группы, получат преимущественное право поступления в
ВУЗ, а размер стипендии студентов средних и высших учебных заведений, сдавших нормативы золотого знака ГТО, будет повышаться.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ В
ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПОРТФОЛИО
«Я-ЧИТАТЕЛЬ!»
Налимова Татьяна Анатольевна,
к.п.н., доцент,

Репина Дарья Александровна,
студентка
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: Проблема отрицательного отношения современных детей к чтению воспринимается
сегодня как методическая проблема. Авторы предлагают один из интересных подходов к решению этой
проблемы через приобщение учащихся младшего школьного возраста к работе над портфолио «Я –
читатель!», раскрывают особенности организации такой работы.
Ключевые слова: проблема нечтения, младшие школьники, портфолио «Я – читатель!».
ORGANIZATION OF WORK ON INTRODUCING YOUNGER STUDENTS TO READ IN THE PROCESS OF
CONDUCTING A CHILD PORTFOLIO "I AM A READER!»
Nalimova Tatiana Anatolyevna,
Repina Darya Alexandrovna
Annotation: The problem of negative attitude of modern children to reading is perceived today as a methodical problem. The authors suggest one of the interesting approaches to solving this problem through the introduction of primary school age students to work on the portfolio "I am a reader!", reveal features of the organization of such work.
Key words: the problem is not reading, Junior high school students, portfolio "I am a reader!".
Проблема чтения-нечтения современных детей находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания общественности. Современный обычный школьник читает очень мало книг, а интенсивность развития интеллектуальных способностей учащихся начальной школы зависит от того, сколько
они читают, так как в рациональное чтение заложен обучающий и воспитательный потенциалы.
Мы считаем проблему приобщения школьников к чтению книг методической проблемой, потому
что современный учитель начальной школы играет порой решающую роль в формировании у ребенка
отношения к чтению. Именно он учит чтению как процессу, работает над формированием у детей разных качеств чтения, дает рекомендации по чтению первых книг, формирует круг чтения современных
детей.
Как сделать процесс приобщения детей к чтению методически грамотным, интересным и ненаwww.naukaip.ru
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зойливым для ребенка?
Сегодня в России предлагается и внедряется множество идей, направленных на активизацию
читательской деятельности школьников. Эти проекты включают работу с детьми, их родителями, изучение в библиотеках читательских потребностей и читательских вкусов детей и подростков; проведение специальных исследований и конференций, цель которых – разработка федеральной программы
ликвидации кризиса чтения.
В современной методической литературе содержится представление о приобщении школьников
к чтению в начальной школе (М. П. Воюшина, Н.Н. Светловская, Т. С. Троицкая и др.), о развитии чтения в процессе литературного образования и самообразования (А.К. Громцева, Н.М. Свирина, С.И. Тимина и др.), о воспитании читателя (Н.Н. Сметанникова, И.И. Тихомирова и др.), о роли педагога в приобщении школьников к чтению (Т.Г. Браже, В.Г. Маранцман и др.).
Современными исследователями рассматриваются различные методы приобщения к чтению
учащихся. Среди них, на наш взгляд, особо выделяются следующие подходы: через изучение биографии писателей (Е.Н. Тимофеева), в контексте организации внеклассного чтения (Е.В. Посашколва, Н.Н.
Светловская, ), через выразительное чтение (С.А. Икрамова), средствами этнопедагогики (И.Г. Жукова), посредством ознакомления с научно-популярной литературой о природе (И.П. Сметанкина) и др.[1,
с. 27].
Очевидно, что практический опыт приобщения младших школьников к чтению содержит разнообразные пути мотивации детского чтения и изменения методических материалов, а также совершенствование педагогических технологий работы с текстом. Но данный опыт в нашей стране является локальным и пока еще недостаточно проанализированным.
Мы предлагаем использовать возможности работы детей над портфолио, так как педагогу
предоставляется возможность совместно с родителями выстроить процесс развития читательской
компетентности детей младшего школьного возраста, создаются условия для проявления и раскрытия
каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я».
Портфолио считается сегодня одной из самых инновационных технологий оценивания учебных и
личностных достижений школьников, особенно детей младшего школьного возраста. Его основной целью является обучение школьников самоорганизации своей деятельности, их мотивация на активную
познавательную деятельность, формирование рефлексивных умений, умений осуществлять адекватную самооценку собственной деятельности. Оно позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и другими - и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию.
Мы предлагаем ребенку оформлять результаты читательской деятельности в виде портфолио
«Я - читатель!»
В рамках проведения исследования нами был разработано и апробировано в практической работе (во время педагогической практики) портфолио «Я – читатель». Портфолио представляет собой
комплект печатных материалов формата А-4, в который входят листы-разделители с названиями разделов, тексты заданий и инструкций, шаблоны для выполнения заданий, относящихся к читательской
деятельности.
«Сам процесс общения с Портфолио «Я – Читатель!» для младшего школьника выполняет не
только обучающую функцию, но и является приятным, интересным и полезным занятием» [2, с. 14]. Как
показал наш опыт, дети с интересом отнеслись к работе над портфолио, показывали друг другу подготовленные страницы, активно вовлекали своих родителей в осмысление их читательской деятельности.
В процессе работы с детьми над портфолио мы стремились к решению следующих задач:
1. Формирование представлений о ценности и значимости чтения.
2. Содействие формированию благоприятной для продвижения чтения информационной среды
3. Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, литературы.
4. Вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих и мало читающих детей.
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В связи с вышесказанным нами была разработана программа, состоящая из пяти разделов, отражающих аспекты читательской деятельности.
Работа над портфолио продолжается в течение всего учебного года, предполагается, что результат
работы будет представлен на своеобразном празднике, организованном совместно с родителями.
Уроки содержат такие методические приемы, как: работа в малых группах; работа в парах; метод
самостоятельной работы; метод самостоятельного поиска.
Для формирования стойкого интереса к учебной деятельности использовались различные формы урока: урок – путешествие, урок – игра, урок с привлечением сказочного персонажа.
Портфолио состоит из пяти разделов.
Содержание портфолио представлено в таблице 1.
Таблица 1
Содержание портфолио «Я — читатель»
Название раздела, его цель
Рубрики для заполнения
Педагогический потенциал
«Начало моей книжной
биографии…».
Цель: осмыслить роль книги и
чтения в развитии ребенка.

«Моя первая встреча с книгой»,
«Моя первая любимая книжка»,
«Первое стихотворение,
прочитанное на празднике»,
«Первая книга, которую мне
прочитали», «Первая книга,
которую я прочитал»

Опираясь на воспоминания
взрослых, дети получают
возможность понять, как в
проходило их знакомство с
книгами и детскими журналами.

«В нашей семье читают все».
Цель: изучение домашней
библиотеки, выявление
читательских потребностей,
личностных смыслов чтения
членов семьи.

«Что любили и любят читать мои
бабушки и дедушки», «Любимые
книги детства моих родителей»,
«Сказки в жизни поколений моей
семьи».

Актуализируется роль книги на
основе рассуждений и примеров
авторитетных для ребенка
людей.

«Мои читательский выбор».
Цель: развитие читательских
интересов, целей и круга чтения
ребёнка на протяжении всех лет
обучения в начальной школе.

«Что я люблю читать, и почему
мне нравятся эти книги»,
«Размышления о роли книг в
жизни человека», «Чтобы стать
талантливым Читателем, учусь
планировать», «Мои мысли о
прочитанном», «Рекомендации
для друзей (список любимых
прочитанных книг, журналов)»

Работая над заполнением рубрик
данного раздела, ребёнок учится
анализировать собственный
читательский опыт.

«Мои читательские находки и
успехи». Цель: дать возможность
ученику проанализировать
собственную читательскую
активность.

В данный раздел ученик
Школьник осуществляет
помещает сертификаты,
самоанализ своей читательской
дипломы, грамоты,
деятельности и ее результатов.
благодарственные письма и
свидетельствующие о творческой
читательской активности.

Портфолио заполняется учащимися на уроках, классных часах, занятиях, отведенных под внеурочную деятельность, дома. Портфолио не является учебником и имеет структуру, которая предполагает систематическую работу в течение всего учебного года, т.е. необязательно заполнять страницы в том
порядке, в каком они располагаются в книге. Лучше передвигаться по страницам в зависимости от уровня
осознания обучающимися той или иной информации, по мере овладения ими навыков чтения и письма.
www.naukaip.ru
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При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. А в конце каждого года
производится анализ и исчисление рейтинга личных достижений обучающегося на основе ранжирования результатов.
Мы делаем первые шаги в работе над портфолио в начальной школе, однако отмечаем возрастающий интерес к этой идее со стороны учеников и их родителей. В конце первого учебного года мы
планируем провести презентацию портфолио, на которой жюри определит победителей и лауреатов в
различных номинациях: «Самое оригинальное портфолио», «За лучшее оформление работ», «Идея!»,
«За многогранность таланта», «За трудолюбие», «За творческий подход» - и др.
Работа с портфолио позволяет снизить количество детей с низким уровнем сформированности
читательской культуры. Положительные результаты работы подтверждают эффективность организации экспериментальной работы по приобщению младших школьников к чтению книг в процессе ведения ребенком портфолио «Я – читатель».
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» И МЕТОДЫ ЕГО
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Студентка
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Аннотация: Процесс изучения физики в аграрных университетах направлен на формирование компетенций, связанных, в том числе, с планированием и выполнением эксперимента, обработкой его результатов. Предлагается методика использования домашних лабораторных работ с заданиями исследовательского характера. При выполнении таких работ у студентов формируется психологическая готовность и способность применения теоретических и экспериментальных умений в новых условиях –
самостоятельного экспериментального исследования.
Ключевые слова: физика, лабораторная работа, формирование компетенций, экспериментальная
компетентность.
LABORATORY PRACTICUM ON DISCIPLINE "PHYSICS" AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT
Bogolyubova Irina Anatolievna,
Konstantinova Ekaterina Evgenevna
Abstract: The process of studying physics in agrarian universities is aimed at the formation of competencies
related, inter alia, to the planning and execution of the experiment, the processing of its results. The technique
of using home laboratory works with research tasks is suggested. When performing such work, students are
formed a psychological readiness and the ability to apply theoretical and experimental skills in new conditionsindependent experimental research.
Key words: physics, laboratory work, competence formation, experimental competence.
Физика является общеобразовательной дисциплиной и в Ставропольском государственном аграрном университете изучается студентами на первом-втором курсах. Процесс изучения физики
направлен на формирование нескольнких компетенций основной профессиональной образовательной
программы высшего образования, в том числе: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования и ПК-23 способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений [3, с. 17; 6, с. 250].
Общеизвестно, что все технические теории опираются на физические законы, используют для
своего развития физические явления и физические методы исследования. Таким образом, физика явwww.naukaip.ru
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ляется базовой наукой для будущих инженеров и технологов. Освоение дисциплины «Физика» является необходимой основой для последующего изучения специальных дисциплин.
Физика, в первую очередь, является наукой экспериментальной, и поэтому важное место в учебных планах принадлежит лабораторному практикуму, основная задача которого способствовать развитию профессиональных компетенций [3, с. 118; 6, с. 251].
Для того чтобы эффективность обучения была наивысшей, необходимо, чтобы физический практикум:
 был завершающим звеном в логической цепочке, организующей изучение каждой темы: лекция – семинар – практическая работа по решению задач – лабораторная работа;
 и содержал работы и задания к ним, в максимальной степени несущие творческое начало,
ограничивающие механичность их выполнения и эти задания должны способствовать развитию профессиональных компетенций [4].
Изучения темы «Электромагнитные волны» происходит на занятиях: одноименная лекция и деловая игра «Электромагнитные волны» [2, с. 22; 5, с. 66].
А затем - лабораторная работа «Изучение воздействия электромагнитного излучения на вещество», которая является самостоятельной, выполняется в домашних условиях, имеет задания исследовательского характера, что способствует формированию у студентов экспериментальных умений и
навыков.
При выполнении данной работы студентами отрабатывается психологическая готовность и способность применения теоретических и экспериментальных умений в новых условиях – самостоятельного экспериментального исследования.
Студенты получают различные задания: провести изучение степени нагревания воды от длительности воздействия электромагнитным полем; провести изучение степени нагревания раствора от
его концентрации при воздействии электромагнитным полем; и т.д.
Каждая бригада студентов выбирает одно из перечисленных заданий и
- составляет план исследования;
- подбирает необходимое оборудование;
- выполняет измерения;
- вычисляет искомые величины;
- описывает проведенный эксперимент;
- представляет полученные результаты в виде таблиц и графиков;
- докладывает полученные результаты;
- защищает свое исследование.
Задание 1. Изучение степени нагревания воды от длительности воздействия электромагнитным полем. Эксперимент состоит в том, что и измеряется начальная температура 100 мл чистой
воды, затем вода помещается в микроволновую печь и каждые 5 секунд измеряется ее температура.
По результатам опыта строится график зависимости изменения температуры чистой воды от времени
воздействия электромагнитными волнами.
Задание 2. Изучение степени нагревания раствора от его концентрации при воздействии
электромагнитным полем. При проведении опыта готовят несколько растворов сахара разной концентрации и одинакового объема. Измеряется их начальная температура. Затем растворы помещаются в микроволновую печь на 5, 10, 15 и 20 секунд и измеряется их конечная температура. По данным
опыта строится график зависимости нагрева растворов от их концентрации при одинаковом времени
воздействия электромагнитными волнами.
На занятии по физике при защите работы происходит обсуждение следующих вопросов:
1.Что такое электромагнитная волна? Запишите уравнения электромагнитной волны. Во время
каких природных явлений образуются и излучаются электромагнитные волны? Как должна двигаться
заряженная частица, чтобы она излучала электромагнитные волны?
2. Назовите некоторые свойства электромагнитных волн. Электромагнитная волна из вакуума
попадает в диэлектрик с диэлектрической проницаемостью  . Какие характеристики волны изменяются при этом, и каким образом?
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3. Расскажите об устройстве микроволновой печи. Для чего она предназначена? За счет каких
физических процессов происходит нагрев веществ в микроволновой печи на разной глубине?
4. Расскажите о действии переменного электрического поля на вещество (на проводящую и диэлектрическую ткани). Какие вещества нагреваются быстрее под действием переменного электромагнитного поля?
5. Расскажите о мерах предосторожности при эксплуатации СВЧ-печи.
Перед проведением лабораторной работы и после выполнения студентами самостоятельного
эксперимента проводилась диагностика сформированности экспериментальной компетентности обучающихся [1, с. 13, с. 15].
Под «экспериментальной компетентностью обучающихся» нами понимается проявление у студентов знаний и умений, позволяющих успешно провести физический эксперимент [4]. Данную компетентность можно описать, как совокупность пяти основных умений и навыков (табл. 1).
Таблица 1
Показатели и их компоненты экспериментальной компетентности обучающихся
Показатель компетентКомпоненты компетентности
ности
Организаторские умения 1.самостоятельно выполняет физический эксперимент
и навыки
2.выполняет физический эксперимент за определенное время
3.письменно оформляет результаты эксперимента
4.содержит рабочее место в чистоте и порядке
Технические умения и 1.определяет необходимый перечень оборудования
навыки
2.строго соблюдает все правила безопасности труда
3.умеет собирать приборы и оборудование из готовых деталей по схеме
4.правильно обращается с приборами и оборудованием
Измерительные умения 1.работает с различными измерительными приборами
и навыки
2.использует различные методы измерения
3.привлекает к обработке результатов измерений вычислительную технику,
таблиц, справочной литературы
Интеллектуальные уме- 1.использует теоретические знания в новых условиях
ния и навыки
2.самостоятельно осуществляет анализ и синтез, устанавливает причинноследственные обобщения
3.формулирует вывод, сопоставляет его с целью эксперимента
Конструкторские умения 1.усовершенствует конструкции оборудования, приборов, установок
и навыки
2.изображает оборудование, приборы и установки в виде чертежа
Уровни сформированности экспериментальной компетентности обучающихся определялись следующим образом: если коэффициент правильности выполнения меньше 0,5, то уровень сформированности компетентности – очень низкий; от 0,51 до 0,66 – низкий; от 0,67 до 0,85 – средний и более 0,86 –
высокий (табл. 2).
Таблица 2
Динамика уровня сформированности экспериментальной компетентности обучающихся
Уровни сформированности
экспериментальной компетентности
оч. низкий
низкий
средний
высокий

Группы (количество испытуемых, %)
контрольная
экспериментальная
до эксперименпосле эксперидо эксперимента
после эксперита
мента
мента
63
63
65
35
29,6
22,2
27,5
25
7,4
14,8
7,5
30
0
0
0
10
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Таким образом, в результате применения на физическом лабораторном практикуме домашних
лабораторных работ, количество студентов в экспериментальной группе со средним уровнем сформированности экспериментальной компетентности возросло на 22,5%, высокого уровня увеличилось на
10%, в то время как количество студентов в контрольной группе со средним уровнем сформированности экспериментальной компетентности возросло только на 7,4%, а студентов с высоким уровнем не
появилось вообще.
Сравнение рядов значений уровней сформированности экспериментальной компетентности проводилось при помощи критерия U Манна-Уитни с уровнем статистической значимости 0,01. Данный
критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака,
измеренного количественно. Этим методом определяется, достаточно ли мала зона перекрещивания
значений признака между двумя рядами (до и после формирующего эксперимента). Чем меньше область перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны.
Применение данного критерия показало, что уровень сформированности экспериментальной
компетентности до эксперимента ниже, чем после эксперимента. Значения рядов уровня сформированности экспериментальной компетентности в группах имеют обширную область наложения, что различия между ними скрадываются. Это объясняется тем, что при традиционном проведении лабораторного практикума происходит формирование экспериментальной компетентности, хотя и не так интенсивно. У рядов значений уровня сформированности экспериментальной компетентности область наложения мала, чтобы скрывать различия между ними. Такие различия являются достоверными. Это говорит о том, что экспериментальная группа превосходит контрольную группу по уровню сформированности экспериментальной компетентности. Такие результаты обучающего эксперимента указывают на
эффективность предложенной методики проведения физического лабораторного практикума.
Анализ уровня сформированности экспериментальной компетентности показал, что в конце семестра группа студентов, выполнявшая данные задания к лабораторным работам, имеет лучшие результаты по сравнению с контрольной группой студентов.
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Аннотация: Статья посвящена изучению эффективности новых, современных методов самообразования, которые являются популярными в сфере медицинского образования. В статье рассматриваются
обе стороны эффективности использования платформы Moodle, как метод дистанционного обучения
глазами студентов. А также определяются способы улучшения и усовершенствования качества платформы Moodle, уже используемой университетом.
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THE USE OF DISTANCE LEARNING IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE “BIOLOGICAL
STATISTICS” IN KSMU
Zhunusova Gulzat Tyakbaevna,
Turlanova Mansiya Bakhytzhankyzy
Abstract:This scientific article is devoted to the study of the effectiveness of new, modern self-education
methods, which is popular in the field of medical education. The article examines both sides of the
effectiveness of using the Moodle platform as a method of distance learning through the students’ eyes. And
there are also ways to improve the quality of Moodle platform, already used by the university.
Key words: «e-learning» technologies, innovative teaching methods, distance form, independent work of
students
В последние годы в Казахстане, а также во многих других странах мирового сообщества, все
большее внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая начинает
рассматриваться как одна из наиболее важных стратегических проблем развития цивилизации. Ярким
свидетельством этого является позиция Казахстана в области государственной политики в сфере
образования. В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020
годы самостоятельным разделом представлено электронное обучение «e-learning», целью, которого
является обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим
образовательным ресурсам и технологиям[3,с. 3].
Одним из компонентов системы электронного обучения является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение прочно вошло в практику обучения, так как эта форма обучения позволяет
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оперативно обучать и повышать квалификацию большого количества обучающихся непосредственно в
режиме удаленного доступа, практически без отрыва от основного педагогического процесса [2, с. 4345].
Проблемы развития и внедрения дистанционного обучения, в том числе и в системе медицинского образования, являются сегодня весьма актуальными.Однако, до этого времени исследований по
научному обоснованию и маркетингу системы дистанционного обучения в медицинских вузах не проводилось.
Система медицинского образования, хоть и является одной из наиболее консервативных областей человеческой деятельности, должна отражать, поддерживать и обеспечивать современные требования общества в информации, а также в дистанционной форме обучения [1, с. 7-10].
Дистанционное обучение (ДО) - это целенаправленный учебный процесс, основанный на интерактивном взаимодействии обучающихся со средствами обучения.
На кафедре медицинской биофизики и информатики практикуется дистанционная форма
организации самостоятельной работы студентов (СРС) и СРСП по биостатистике на платформе
MOODLE. Мы предлагаем электронный методический комплекс организации дистанционного учебного
процесса для студентов 3 курса специальности «Общая медицина». Задания по изучаемым темам
сформулированы по вариантам в виде решения конкретных статистических задач, таких, например, как
вычисление основных статистических характеристик случайных величин, проверка на нормальность
распределения, определение минимального объема выборки, оценка шансов и рисков, оценка
диагностической и прогностической значимости диагностических тестов и т.д. Задания оформлены в
виде тестов с множественным выбором или на соответствие. На платформе помещена необходимая
литература и сделаны гиперссылки на ресурсы Интернет. Оценки по результатам работы студентов
автоматически заносятся в электронный журнал, что освобождает преподавателя от изнурительной
процедуры проверки тетрадей.
В начале студенты регистрируются на портале дистанционного образования MOODLE по адресу
http://moodle.kgmu.kz. С помощью логина и пароля записываются на курс «Биостатистика 3 курс ОМ».
Получив учебные материалы в электронном виде, студент может овладевать знаниями дома, на
рабочем месте, а также в специальном компьютерном классе, в любой точке. Учебный курс
сопровождается разработками лекций, методических материалов, заданиями по самостоятельному
выполнению, тестовыми заданиями к определенной теме и самостоятельной работой студентов.
Работа в образовательной системе ДО поможет обучающимся улучшить навыки самостоятельной и
коллективной деятельности, расширить знания, научиться самоконтролю и планированию своего
личного времени, а также приблизит к пониманию значения информационно-компьютерных технологий
в образовании.
Среди недостатков можно отметить формальную оценку знаний
(правильный ответнеправильный ответ), отсутствие контакта между обучающим и обучающимся.
Новизна заключается в том, что дистанционное обучение предлагает многовариантность представления информации, интерактивность обучения,
многократное повторение изучаемого материала, создание постоянно активной справочной системы, самоконтроль учебных действий,
конфиденциальность обучения.
Кафедрой медицинской биофизики и информатики КГМУ было проведено анкетирование, с целью которого было выявление мнения студентов о использовании дистанционного обучения, выделить
положительные и отрицательные стороны при использовании Moodle в учебном процессе. В
анкетировании состоящем из 14 вопросов, приняли участие
50 студентов Карагандинского
Государственного Медицинского Университета.
Первый блок вопросов был направлен на использование студентами интернет ресурсов, в том
числе, электронно-образовательных порталов. Анализ анкеты показывает, что у 48% студентов
предпочитают форму самоподготовки «домашнюю подготовку за печатными учебными материалами»,
а 19% считают что, подготовка в системе дистанционного обучения самой приемлемой, а также 33%
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респондентов выбрали «подготовку с помощью Интернета» (рис. 1).

домашняя подготовка за
печатными учебными
материалами
подготовка в системе
дистанционного обучения

33%
48%

подготовка с помощью
интернета

19%

Рис.1. В современном образовании студенты считают наиболее приемлемыми формами
самостоятельной подготовки
Второй блок вопросов был направлен на отношение студентов к использованию платформы
Moodle в учебном процессе. На вопрос «Удобно ли вам выполнять задания СРСП и СРС на портале
дистанционного образования Moodle?» 77,1% обучающихся ответили положительно, а остальные 22,9
% ответили «нет» указав разные причины (рис.2).

Да

77,10%

Нет, потому что выходят ошибки

4,16%

Нет, потому что ограничения во времени

4,16%

Нет, потому что мне совсем не нравится…

2,08%

Нет, потому что бывает так что в…

2,08%

Нет, потому что при ошибке мне никто не…

2,08%

Нет, потому что это не точный показатель…

2,08%

Нет, потому что влияет на количество баллов

2,08%

Нет, потому что трудности в записи на курсы

2,08%

Рис.2. Удобно ли выполнять задания СРСП и СРС напортале дистанционного образования
Moodle?
Третий блок вопросов был направлен на выявление эффективности платформы Moodle в
учебном процессе по дисциплине “Биологическая статистика”. Результаты анкетирования показали,
что 68% студентов считают эффективным использование методов дистанционного обучения, к сожалению, 32% отмечают, что использование дистанционного обучения не эффективным (рис. 3).
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Да, считаю эффективным
нет, использование не
эффективно

Рис.3. Эффективность использования методов дистанционного обучения (Moodle) в учебном процессе
Четвертый блок вопросов направлен на определение преимуществ дистанционного обучения в
медицинском вузе. Преимуществом использования платформы Moodle в выполнении заданий 41,7%
студентов считают «справедливую оценку», 20,8% - «экономию времени», точно также 20,8% студентов отмечают «точность (задач и времени)», 16,7% считают преимуществом «возможность на поиски
ответов» (рис. 4).

45,00%

41,70%

40,00%
35,00%
30,00%

25,00%

20,80%

20,80%
16,70%

20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%
справедливая оценка

экономия времени

точность (данных
задач и времени)

возможность найти
ответы на задачи

Рис.4. Преимущества использования платформы Moodle в выполнения заданий для студентов
Согласно полученным данным, больше половины студентов предъявили желание продолжить
дистанционное обучение, а остальные отрицают такую возможность (рис. 5).
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Рис.5. Желание продолжить дистанционное обучение
Анализ анкетирования студентов показал, что дистанционное обучение имеет свои плюсы и
минусы. Положительным результатом является то, что большинство студентов понимают и принимают
обучение в дистанционной форме. Они отмечают что, данное обучение имеет индивидуальный график
и темп, а также свободный доступ к учебным материалам, технологичность образовательного процесса
и социальное равноправие, возможность получать объективные оценки, что позволяет им чувствовать
себя уверенней при получении знаний.
К трудностям дистанционного обучения можно отнести то, что техническая сторона сопровождения курсов является не совершенной: не владение студентов современными компьютерными технологиями, трудность самому разобрать материал курса.
Таким образом, проведённое исследование показало, что дистанционная организация самостоятельной работы студентов является эффективной формой, которая улучшает их успеваемость.
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Аннотация: в своей работе мы изучаем, как новые социальные проблемы и требования к образованию
и учителям меняют школы и институты с современными целями и социальными контрактами. Мы собираемся изобразить характерные черты «идеальных» учителей, исследуя недавнюю литературу и
результаты опроса. В опросе учителя показывают свои профессиональные цели и потребности на будущее. Наконец, мы собираемся изучить базу знаний учителей в 21 веке.
Ключевые слова: образование, роль школы, роль учителя, общество, особенности учителя.
THE ROLE OF THE TEACHER IN THE XXI CENTURY
Baisangurova Aishat Alaudinova ,
Sirieva Yakha Nazirbekovna,
Israilova Hava Beslanovna,
Ibragimova Heda Beslanovna
Abstract: in our work we study how new social problems and requirements for education and teachers change
schools and institutions with modern goals and social contracts. We're going to depict the characteristics of
"ideal" teachers by exploring recent literature and survey results. In the survey, teachers show their professional goals and needs for the future. Finally, we are going to explore the knowledge base of teachers in the
21st century.
Key words: education, role of school, role of teacher, society, peculiarities of teacher.
И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.
Л.Н. Толстой
Воспитание есть усвоение хороших привычек.
Платон
В последнее время в системах образования во всем мире произошло множество изменений. Однако в России мы столкнулись с большими изменениями в связи с расширением Европейского союза и
его последствиями. Европейский союз опубликовал несколько документов о будущем образования как
на уровне обязательного, так и высшего образования. В этом эссе мы рассмотрим влияние изменений
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

253

и его последствий для учителей в области обязательного образования.
Если мы хотим более подробно рассмотреть характерные особенности изменений, мы должны
изучить, что они собой представляют. То, что все видят с первого взгляда, состоит в том, что не только
европейские общества, но и их школы прошли соответствующие изменения. Раньше школы были источником знаний, местом, где дети получали образование более или менее без родительского контроля. Школы, используемые для подготовки учащихся к экзаменам (как выпускные экзамены по среднему образованию, так и вступительные экзамены для поступления в университеты). Таким образом,
преподавание было главным образом подготовкой к экзаменам или экзаменационной подготовке, особенно в последние годы средних школ.
Вместе с изменениями к нашим школам появились новые ожидания. В настоящее время школы
должны научить своих учеников тому, как получать информацию и как ее выбирать и использовать. Это
происходит так быстро, что учащиеся учатся пользоваться Интернетом вместе со своими учителями.
Родители участвуют в процессе принятия решений, поэтому участвуют в жизни школы. Уже недостаточно отправить детей в школу утром, забрать их днем. Родители должны иметь представление о том,
что происходит в учебном заведении. Подготовка к экзамену по-прежнему важна, но, например, в Венгрии вступительные экзамены являются «прошедшим временем», окончательные экзамены изменились, и концепция обучения учиться постепенно стала очень важным элементом работы учителей.
Изменения, произошедшие в школах, также изменили роль учителей. В прошлом учителя были
основным источником знаний, лидером и педагогом школьной жизни своих учеников. Учителя будут
организовывать после школьного занятия. Раньше они были авторитетом в классе и часто брали на
себя роль родителей. В настоящее время учителя предоставляют информацию и показывают своим
ученикам, как их решать. Хотя они по-прежнему считаются своего рода лидером в классе, их можно
рассматривать как фасилитаторов в процессе обучения. Они являются сторонниками, а не педагогами,
а также советниками по отношению к родителям.
Если мы сосредоточимся на процессе преподавания, мы по-прежнему понимаем, что в этой области также много изменений, и все они влияют на роль учителей. Прежде всего, учителя в современных классах больше не являются преподавателями, они являются фасилитаторами, их главная задача
- установить цели и соответствующим образом организовать учебный процесс. Затем, в прошлом, учителя использовали программу, которая была обязательной для них. В настоящее время у преподавателей есть Национальный учебный план, основной учебный план и местная (школьная) учебная программа, которую они должны учитывать, но, с другой стороны, они имеют независимость от выбора
учебных материалов (учебников), составляют собственную учебную программу и научить своих учеников, чтобы они могли хорошо выступать как на экзаменах, так и в жизни. Дизайн учебной программы это задача, к которой должны быть подготовлены учителя, хотя нынешнее поколение учителей в течение многих лет растет в школах.
Другое отличие между прошлыми и нынешними задачами учителей состоит в том, что они должны иметь возможность эффективно использовать и обрабатывать (компьютер, фотокопировальные
устройства, точки питания, проекторы и т. д.). Вместо того, чтобы преподавать мелкое лицо, они должны быть экспертом в области информационных технологий, техником и или мастером фотокопии.
Одна из самых больших проблем для учителей заключается в том, что их роль в управлении
школами также изменилась. Школа нуждается в них как личности, которая может принимать решения и
справляться со стрессом меняющегося мира школ. В то же время учителя должны иметь возможность
работать в командах, сотрудничать с коллегами и родителями, им приходится писать проекты, чтобы
зарабатывать деньги на школьные программы, они должны быть экспертами в области PR и должны
делать все это для скромного ежемесячного дохода.
Главный вопрос заключается в том, как эти изменения проявляются для общества, для участников (учителей, учеников, родителей) образования. В одном из упомянутых документов Европейского
союза речь идет о роли учителей в меняющемся процессе. В нем обобщаются характерные особенности будущих учителей, которые столкнутся с совершенно новой ситуацией в будущем образовании.
Согласно документу, учителя осознают изменения, но не уверены, способны ли они отвечать новым
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требованиям или нет. В документах ЕС большое внимание уделяется как начальным, так и безвыходным программам обучения учителей, которые должны подготовить учителей для удовлетворения новых потребностей.
Все вышеупомянутые изменения имеют общий корень. Они показывают, что недостаточно учителей быть мастерами своей профессии; они также должны быть художником. Но в чем разница между
мастером и художником? Как учитель может быть одновременно? Каковы характерные черты бога или
плохих учителей преподавания? Это вечнозеленый вопрос, на который часто нельзя ответить, не понимая реальных контекстов обучения. Однако исследователи изучили и описали различные компоненты знаний учителей), характерные особенности учителей. Они придумали важность содержания знаний
(предметы преподавателей), знания педагогического содержания (как адаптировать контент к учащимся), общие педагогические знания (например, управление классами), знания в области учебного процесса, контекстуальные знания (контекст обучения: сообщество ожидания) и знания процесса (навыки
обучения, навыки наблюдения и т. д.). Среди характерных особенностей, сотрудничество, гибкость и
способность связывать учащихся выглядят весьма важными.
В первые годы XXI века 500 учителей попросили заполнить вопросник об их педагогической
практике и профессиональных потребностях в южном регионе Венгрии. Преподавателями были преподаватели иностранных языков и учителя начальных классов, подготовленные для обучения иностранному языку для молодых учащихся. Основная цель состояла в том, чтобы исследовать различия в
идеях и практиках преподавателей языков с различным опытом обучения. Было возвращено триста
двадцать пять вопросников, и здесь будет представлен небольшой раздел выступлений. Анкета включала две группы вопросов, которые направлены на то, чтобы раскрыть мысли учителя о характерных
особенностях хорошего учителя языка и их арсенала преподавания (методы и средства, которые они
используют). Их также спрашивали о профессиональных потребностях учителей-практиков. Мы хотели
бы взглянуть на связь между ответами практикующих учителей и образом будущих учителей в документах ЕС.
Большинство учителей, отмеченных такими элементами, как хорошие учителя, могут «хорошо
объяснять», «использовать соответствующие учебные пособия», «заставлять учащихся усердно работать», «готовиться к урокам», «учиться о культуре целевого языка» и т. д. Учителя показали приоритет
(их предмет) по общим характеристикам, таким как «эмпатия» или «творчество».
Около 90% отметили «хорошую компетентность целевого языка». Если мы рассмотрим элементы, предлагаемые учителям выбирать один за другим, мы можем видеть, что 82% респондентов считают, что хорошая методика преподавания языка очень важна. «Открытость» и «эмпатия» были среди
5 наиболее важных функций только в 32-34% ответов. Характерные особенности современных профессиональных учителей, таких как открытый характер, эмпатия, мотивация и т. д., были ранжированы
в конце списка. Результаты опроса показывают, что преподаватели языка считают, что контентные
знания на сегодняшний день являются наиболее важными, а педагогические знания и методология не
так важны. Это яркий момент в свете документов Европейского союза, а также, по мнению некоторых
венгерских экспертов, которые пишут о наиболее важных особенностях преподавания. Например, еще в
1985 году, выразил очень похожие идеи в документах ЕС. Он говорит, что характерные черты учителей
освещают их содержание и определяют качество преподавания. Другие венгерские исследователи, такие
как - во время сбора данных - суммируют ожидания будущих учителей и заявляют, что будущие учителя
должны быть открыты к потребности учащихся; они должны быть новаторскими и креативными.
Каковы потребности учителей в подготовке учителей без отрыва от производства?
Сначала мы подумали, что ответ на этот вопрос покажет, насколько учителям известно о том, что
образование и общество и требования к обучению находятся в процессе перемен. Согласно результатам опроса, учителя считают, что для них очень важны компьютерные навыки (47% ответов потребуют
хорошего компьютерного курса). Интересно также, что 43% респондентов (которые по профессии являются преподавателями иностранных языков) считают, что им нужно учиться на другом иностранном
языке. Около 31% ответов говорят о том, что может быть полезным современный курс преподавания
иностранного языка, а 27% хотели бы улучшить свои целевые языковые навыки. Около трети респонXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дентов считают, что учебные планы (планирование), оценка учебников и методы занятий необходимы
для их развития как практикующих учителей. Еще одна интересная особенность ответов заключалась в
том, что 29% учителей нуждаются в обучении самоуправлению.
Некоторые из ответов (навыки работы с компьютером, методический курс и т. д.), безусловно,
будут очень важны в будущем, а некоторые из них уже являются частью нашей повседневной учебной
жизни (компьютерные навыки и иностранные языки). Они ссылаются на то, что учителя в основном заинтересованы в практических навыках «право на обучение». Эти ответы также показывают, что респонденты не очень хорошо разбираются в компьютерах, и они не говорят (более одного) иностранных
языков.
С другой стороны, мы можем сказать, что навыки и компетенции, которые кажутся довольно важными в ближайшем будущем в образовании, на самом деле не проявляются среди потребностей практикующих учителей. Когда мы спросили и опросили некоторых студентов за последний год, а также в
процессе сбора данных, мы можем сказать, что нет существенных различий между потребностями учителей-практиков и учителей-будущих. Ни одна из групп учителей не считает, что знание кабриолета и
возобновляемого контента, открытые и педагогически подготовленные преподаватели являются ключевыми фигурами будущего образования.
На мой взгляд, педагогическое образование, а не подготовка учителей, должно измениться в
ближайшем будущем. Некоторые эксперты говорят, что уже слишком поздно начинать изменения, так
как нам нужны новые компетенции в обучении прямо сейчас. Однако, если педагогическое образование
в Венгрии следует его лучшим традициям, и оно остается практичным, гибким и ориентированным на
ребенка, есть надежда, что следующее поколение учащихся получит поддержку и навыки, необходимые им в жизни в течение их школьных лет от их собственных учителей.
Потребность в поколении учителей, которые стремятся развить учащихся вместо их обучения,
которые помогают своим ученикам стать независимыми (учиться учиться), которые предоставляют
студентам мотивацию и интерес к обучению на протяжении всей жизни и побуждают их стать самостоятельными учениками, имеет важное значение для образования будущего.
Ответственность правительств, высших учебных заведений и, в основном, преподавателейпедагогов как в области образования, так и в сфере высшего образования огромна. Государства-члены
Европейского союза принимают участие в нескольких проектах, которые помогают нам подготовиться к
ответственности за достижение соответствующих изменений.
Как писал А. С. Макаренко: «Мастерство учителя не является каким-то особым искусством, …но
это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта». «У человека должна быть единственная специальность — он должен быть большим человеком,
настоящим человеком» [1, с. 39]. Учитель не должен напоминать надзирателя, «иметь права наказания
или поощрения в формальных выражениях, он не должен давать от своего имени распоряжения, кроме
самых крайних случаев, и тем более не должен командовать. Только при освобождении воспитателя от
формально надзирательских функций он может заслужить полное доверие всех воспитанников и вести
как следует свою работу» [1, с.156]. Развитие — человека- это процесс становления и формирования
его личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов, в числе
которых целенаправленное воспитание и обучение играют ведущую роль [2, с.18]. Активное обучение
представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, которые направлены на
всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого
использования, как дидактических, так и организационно-управленческих средств, и методов активизации [3, с.47].
Школьная жизнь так сложна и многогранна, что практика одного человека всегда ограничена и
неполна. Да и тот, кто делится опытом, извлекает немало поучительного, так как лучше осмысливает
свой труд [4, с.68].
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Аннотация: творческий потенциал личности педагога высшей военной школы (далее ВВШ) формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний,
новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональных функций.
Ключевые слова: творческий потенциал, личность педагога высшей военной школы, социальный
опыт, профессиональные функции.
VALUES OF THE HIGH SCHOOL OF SCHOOL
Hamzin Syrymbet Zhakiyanovich,
Sadykova Aigul Kazihanovna,
Surovickaya Yuliya Yurevna
Abstract: the creative potential of the personality of the teacher of the Higher Military School (hereinafter
referred to as VVSH) is formed on the basis of his social experience, psychological, pedagogical and subject
knowledge, new ideas, skills and abilities that enable him to find and apply original solutions, innovative forms
and methods, and thereby improve his performance, professional functions.
Key words: creative potential, the personality of the teacher of the higher military school, social experience,
professional functions.
Творческий потенциал личности педагога высшей военной школы (далее ВВШ) формируется на
основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых
идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские
формы и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональных функций [1, с.
640 - 643].
Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, педагогу необходимо овладеть закономерностями и механизмами педагогического
процесса.
Это позволит ему:
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- педагогически мыслить и действовать, (самостоятельно анализировать педагогические явления, расчленять их на составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с целым, находить в
теории обучения и воспитания идеи, выводы, принципы, адекватные логике рассматриваемого явления);
- правильно диагностировать явление, определять, к какой категории психолого-педагогических
понятий оно относится; находить основную педагогическую задачу (проблему)
- определять способы ее оптимального решения.
Мастерство педагога ВВШ - это функционирующая система знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение задач обучения и воспитания. В этом
плане мастерство - выражение личности педагога ВВШ, его возможностей и способностей самостоятельно заниматься педагогической деятельностью [2, с. 235 - 239].
Педагогическое мастерство - это:
- совокупность знаний, навыков, умений;
- единство личных качеств, знаний, умений и навыков.
Педагог ВВШ как: «Командующий должен уметь найти подход к любому человеку, но, прежде
всего он должен быть верен себе и не позволять нерешительности править судьбой. В его душе не может быть места для чего-то меньшего, чем полная сосредоточенность и целеустремленность. Этот
принцип должен быть укоренен в его сердце и выражен через действия по отношению к подчиненным.
Они узнают, является ли его решимость подлинной или мнимой, и будут вести себя соответствующим
образом» [3, с. 17-18].
Таким образом, структурными слагаемыми педагогической деятельности педагога ВВШ являются:
- коммуникативные умения;
- диагностические умения;
- психолого-методические умения;
- организаторские умения;
- гностические умения (умения передавать знания);
- исследовательские умения;
- творческие умения.
Педагогу ВВШ для самосовершенствования необходимо развивать:
- гибкость мышления,
- легкость оперирования знаниями,
- чувство нового,
- инициативность, целеустремленность, находчивость, вдохновение.
Для того чтобы овладеть этими умениями, педагогу необходимо:
- иметь высокий уровень интеллектуального развития,
- широкий круг интересов и умений,
- живой и активный характер;
- готовность проявлять гибкость и быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию.
Настоящего Педагога ВВШ, Мастера своего дела очень легко распознать - достаточно проанализировать самочувствие подчиненных, степень его психологического комфорта, заинтересованности в
выполнении поручения.
Предлагаем перечень (который вы можете самостоятельно дополнить) общепринятых действий,
которые могут обеспечить успех педагогу ВВШ:
- такт;
- пристальное внимание к мыслительному процессу обучаемых;
- поддержка и одобрение малейшего успеха;
- анализ своих действий;
- умение быстро вносить коррективы в учебно-воспитательный процесс.
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Ощущение комфорта, защищенности и высокий уровень интереса к организуемой педагогом деятельности - вот основные показатели высокого мастерства педагога. Педагог ВВШ достигает высшего
мастерства, когда все увлечены работой, когда чувствуют нетерпеливое желание поскорее прийти завтра и продолжить занятия.
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КОЛОНОСКОПИЯ – МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
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ФОРМ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
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Аннотация: проведен анализ данных колоноскопических исследований толстой кишки 532 пациентов
за период 2013-2017 годы в хирургическом отделении клинической больницы СОГМА. Для выполнения
колоноскопии использовалась видеоэндоскопическая система Olympus CF-H180AL Evis Exera-II с высокой разрешающей способностью, и возможностью осмотра слизистой оболочки в режиме узкого спектра световой волны (NBI, 415 и 445 нм) с увеличением. В ходе проведения колоноскопии были выявлены следующие заболевания: полипы - у 63 больных, неспецифический язвенный колит - у 5, опухоли у 38, дивертикулы - у 127, другие заболевания (колиты, геморрой, свищи, спаечная непроходимость,
ректоцеле) - у 267.
Ключевые слова: колоноскопия, факторы риска, предраковые заболевания, колоректальный рак
(КРР), препарат «Фортранс».
COLONOSCOPY IS A METHOD OF DIAGNOSTICS OF PRECANCEROUS DISEASES AND EARLY
FORMS OF COLON CANCER
Beslekoev Uruzmag Salamonovich,
Doev German Sahandzherievich,
Tsarukaev Batradz Atsamazovich
Abstract: the data of colonoscopic examination of the colon of 532 patients for the period 2013-2017 in the
surgical Department of sogma clinical hospital were analyzed. Video endoscopic system Olympus CF-H180AL
Evis Exera-II with high resolution and the ability to inspect the mucous membrane in the narrow spectrum of
the light wave (NBI, 415 and 445 nm) with magnification were used to perform colonoscopy. During the colonoscopy, the following diseases were identified: polyps-in 63 patients, ulcerative colitis-in 5, tumors - in 38, diverticula - in 127, other diseases (colitis, hemorrhoids, fistulas, adhesive obstruction, rectocele) - in 267.
Key words: colonoscopy, risk factors, precancerous diseases, colorectal cancer (CRC), the drug "Fortrans".
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Актуальность. Рак толстой кишки по статистическим данным занимает одно из первых мест в
структуре заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний во многих странах мира, как
у мужчин, так и у женщин. В течение последних двух десятков лет показатели заболеваемости и
смертности населения нашей страны раком толстой кишки имеют тенденцию к росту. В РФ колоректальный рак (КРР) переместился с 6-го на 2-3-е место. Такая неблагоприятная тенденция может быть
обусловлена малым внедрением в практику методов скрининга и эффективной диагностики и лечения
предопухолевых заболеваний и ранних форм рака у бессимптомного населения. Считается, что в более чем 50% случаев КРР развивается из аденом.
Колоректальный рак — полиэтиологическое заболевание, то есть может иметь под собой множество причин. К ним относятся: генетические факторы, факторы внешней среды (включая питание,
канцерогены), воспалительный процесс в кишечнике.
Факторы риска:
Диетические (употребление пищи, бедной клетчаткой и богатой твердыми животными жирами),
чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, курение, возраст старше 40 лет, воспалительные заболевания кишечника.
В настоящее время огромную роль играет своевременная диагностика предраковых заболеваний
и ранних форм КРР. Наиболее эффективным и результативным методом выявления предопухолевых
заболеваний и колоректального рака на ранних стадиях является колоноскопия. Эффективность проведения эндоскопического скрининга зависит от техники выполнения колоноскопии, качества подготовки толстой кишки к исследованию, позволяющих применить эффективные технологии и методики уточняющей диагностики, дополненные обязательной биопсией патологических участков слизистой оболочки. Современная колоноскопия позволяет детально исследовать любые минимальные изменения
слизистой пищеварительного тракта, выявлять патологические новообразования (полипы, аденомы,
ранний рак и т.д.) даже небольших размеров, проводить их дифференциальную диагностику благодаря
использованию современных технологий (хромоскопии, узкоспектральной и аутофлуоресцентной эндоскопии, биопсии), а также проводить их лечение.
Очень важным вопросом в диагностике КРР является выявление у больного предраковых заболеваний.
К предраковым заболеваниям относятся: диффузный семейный полипоз, неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона, полипы.
Сюда же можно отнести и дивертикулез кишки, но это, как правило, не облигатный предрак.
Цель исследования. Провести анализ колоноскопических исследований за период 2013-2017
годы и выработать оптимальный алгоритм диагностики предраковых заболеваний толстой кишки.
Материалы и методы. В данной работе был проведен анализ данных колоноскопических исследований толстой кишки 532 пациентов за период 2013-2017 годы в хирургическом отделении клинической больницы СОГМА.
Для выполнения колоноскопии использовалась видеоэндоскопическая система Olympus CFH180AL Evis Exera-II с высокой разрешающей способностью, и возможностью осмотра слизистой оболочки в режиме узкого спектра световой волны (NBI, 415 и 445 нм) с увеличением (рис.1). Колоноскопия
выполнялась по общепринятой методике, которая базируется на методике, впервые описанной Стрекаловским В.П., и которая заключается в присборивании стенок толстой кишки и постепенном продвижении эндоскопа по её просвету.
Показаниями для проведения колоноскопии являются [1, с. 25-28]: клинические и рентгенологические признаки, позволяющие заподозрить рак толстой кишки; кровотечения из прямой кишки; выделение слизи при дефекации; рецидивирующая кишечная непроходимость; хронические, рецидивирующие абдоминальные боли; асимметрия живота; любой процесс в толстой кишке, когда для уточнения
диагноза требуется гистологическое исследование материала из пораженного участка.
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Рис. 1. Видеоэндоскопическая система Olympus CF-H180AL Evis Exera-II
Противопоказания
К абсолютным противопоказаниям [1, с. 28-30] относятся все патологические состояния, при которых риск проведения осмотра превышает его диагностическую ценность, а результаты исследования
не имеют принципиального значения для выбора тактики лечения пациента. К ним относятся: острая
фаза нарушения мозгового кровообращения; острая фаза инфаркта миокарда; тяжелые степени сердечно-сосудистой, легочной и смешанной недостаточности; нарушения ритма сердечной деятельности;
аневризма аорты или сердца; острые воспалительные инфильтраты брюшной полости (включая дивертикулит); подозрение на абсцесс брюшной полости; инфекционные заболевания (вирусные гепатиты, инфекционные колиты, ВИЧ-инфекция, СПИД).
К относительным противопоказаниям [1, с. 30-32] относятся заболевания, при которых, несмотря на тяжесть состояния пациента, исследование выполняется по жизненным показаниям, т.к. его
результаты играют важную роль в установлении правильного диагноза и выборе оптимальной тактики
лечения.
К ним относятся: острые воспалительные заболевания аноректальной зоны (анальная трещина,
геморрой в стадии обострения, тромбоз геморроидальных узлов, парапроктит); перитонит; ранний послеоперационный период (хирургическое вмешательство на органах брюшной полости и малого таза);
беременность (второй — третий триместр); гепатоспленомегалия; напряженный асцит; гидроторакс,
гидроперикард; тяжелые нарушения свертывающей системы крови; геморрагические васкулиты.
Подготовка к проведению колоноскопии [6, с. 7-12]
При подготовке к колоноскопии использовался комплексный препарат «Фортранс» («Fortrans»,
производится французской фармацевтической фирмой «Beaufour Ipsen»). В исследовании использовалась двухэтапная подготовка.
Накануне исследования:
• Обычный завтрак, в обед и ужин — жидкая пища.
• С 18 часов и до 20-21 часа пациент принимал 2/3 объема раствора, в среднем в течение 1 часа
выпивал 1 литр лаваж-жидкости.
У пожилых больных и при подозрении на нарушение пассажа кишечного содержимого темп приема первого литра препарата замедлялся до 1,5 часов.
• В день исследования с 6 до 7 часов утра принимал оставшуюся 1/3 объема раствора.
www.naukaip.ru
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Накануне вечером и за 30 минут до исследования пациент принимал 2 таблетки препарата «Бускопан».
Исследование выполнялось через 20-30 минут после прекращения действия препарата «Фортранс» (не ранее чем через 4 часа после последнего приема препарата).
Результаты исследования. Из всех проведенных колоноскопий на долю мужчин пришлось 213
колоноскопий (40,1%), а на долю женщин – 319 колоноскопий (59,9%).
Из них: до 30 лет – 31 колоноскопий (5,8%), от 31 до 45 лет – 84 (15,8%), от 46 до 60 лет – 157
(29,5%), от 61 и более лет – 261 (49,1%).
В ходе проведения колоноскопии были выявлены следующие заболевания: полипы - у 63
больных (11,8%); неспецифический язвенный колит - у 5 (0,9%); опухоли - у 38 (7,1%); дивертикулы - у 127 (23,9%); другие заболевания (колиты (атрофический, катаральный, атонический, ишемический), геморрой, свищи, спаечная непроходимость, ректоцеле) - у 267 (50,2%).
Патология не была выявлена у 32 человек (6,1%).
Полипы – у 63 больных (11,8%), из них: диффузный полипоз толстой кишки – у 10 пациентов
(15,9%), 8 из которых были прооперированы в КБ СОГМА, у 6 пациентов была проведена гемиколэктомия, а у 2 – колэктомия с илиоректоанастомозом; восходящей ободочной кишки – у 6 (9,5%); поперечной ободочной кишки – у 7 (11,1%); нисходящей ободочной кишки – у 3 (4,7%); сигмовидной кишки – у
16 (25,4%); ректосигмоидного отдела толстой кишки – у 8 (12,7%); прямой кишки – у 13 (20,6%) (рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости полипов в разных отделах толстой кишки, %
Из вышеперечисленных полипэктомия (рис. 3) [5, с. 15-19] была проведена 48 пациентам также
в КБ СОГМА.
Послеоперационные осложнения полипэктомии:
1. Перфорация стенки толстой кишки – у 1 пациента. Пришлось сделать лапаротомию и ушивать
перфорационное отверстие.
2. Кровотечение в просвет толстой кишки – у 3 пациентов, которым не потребовалось оперативного вмешательства, т.к. кровотечение было остановлено консервативными методами.
Одному пациенту проведено повторное эндоскопическое вмешательство – провели коагулирование, двоим провели гемостатическую терапию – этамзилат натрия, аминокапроновая кислота, менадиона натрий.
Неспецифический язвенный колит - у 5 (0,9%), из них: у двоих – средней степени активности,
у третьего – в фазе умеренной
активности, у четвертого – афтозно-язвенной формы, у пятого –
хронической формы.
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Одному пациенту с НЯК была проведена колэктомия с илиоректоанастомозом в КБ СОГМА.

Рис. 3. Этапы полипэктомии
Опухоли - у 38 пациентов (7,1%), из них: мультифокальный рак толстой кишки – у 2 пациентов
(5,3%), слепой кишки – у 5 (13,2%), поперечной ободочной кишки – у 2 (5,3%), селезеночного угла – у 3
(7,9%), сигмовидной кишки – у 9 (23,6%), ректосигмоидного отдела – у 8 (21,1%), прямой кишки – у 9
(23,6%).
27 пациентов из них были прооперированы в КБ СОГМА.
Выводы.
1. Колоноскопия и последующее лечение предраковых заболеваний толстой кишки являются самым лучшим методом профилактики возникновения и развития рака толстой кишки.
2. При выявлении предраковых заболеваний показано лечение и постоянный контроль хирурга и
эндоскописта.
3. Всем лицам, достигшим 40 лет, рекомендуется 1 раз в год проходить колоноскопию с целью
выявления предраковых заболеваний и ранних форм рака толстой кишки.
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ПАРАНОИДНОЙ ФОРМЫ ПРИСТУПООБРАЗНОПРОГРЕДИЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ
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Аннотация: В исследовании ставится задача изучить взаимосвязь шизофрении параноидной формы,
приступообразно-прогредиентного течения и нарушения овариально-менструального цикла. По данным
исследования у 96 % пациенток ККПБ выявлена зависимость нарушения характера и длительности
менструального цикла, связанная с диагностированной параноидной формой шизофрении приступообразно-прогредиентного течения (F–20.1), большинство из которых отмечает отсутствие менструаций на
короткий промежуток времени. Также выявлена связь с установлением менструального цикла после
курса терапии психического заболевания, что может подтвердить основную роль высшего уровня регуляции репродуктивной системы в становлении овариально-менструальной функции женщин.
Ключевые слова: шизофрения, менструальный цикл, психиатрия, гинекология, медицина.
THE RELATIONSHIP OF SCHIZOPHRENIA WITH PARANOID FORMS OF ATTACK-LIKE PROGRESSIVE
COURSE AND OF VIOLATION OF OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE
Levchenko Elena Vadimovna,
Petrochenko Dmitry Vladimirovich,
Khizhnyak Anna Dmirievna,
Semchenko Lyudmila Andreevna
Abstract: The study aims to study the relationship of paranoid schizophrenia, paroxysmal-progredient flow
and disorders of the ovarian-menstrual cycle. According to the study, 96% of patients with revealed the
dependence of the nature and duration of menstrual cycle disorders associated with the diagnosed paranoid
form of schizophrenia of the paroxysmal-progredient course (F–20.1), most of which note the absence of
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menstruation for a short period of time. The connection with the establishment of the menstrual cycle after the
course of therapy for mental illness is also revealed, which can confirm the main role of the highest level of
regulation of the reproductive system in the formation of ovarian-menstrual function of women.
Key words: schizophrenia, menstrual cycle, psychiatry, gynecology, medicine.
Женская репродуктивная система представляет собой элемент гомеостаза, который обусловливает индивидуальную организацию жизнедеятельности организма [11]. Основополагающей частью
данной системы является менструация, которая представляет собой повторяющиеся с определенными
интервалами кровяные выделения из половых путей на протяжении всего репродуктивного периода,
исключая беременность и лактацию [1].
Как известно, многочисленные изменения менструального цикла зависят от нарушений в звеньях
регуляции репродуктивной системы, основным звеном которой являются нейрогуморальные механизмы [10].
Естественный менструальный цикл у взрослой здоровой женщины формируется гипоталамогипофизарно-овариальной активностью и поддерживается сложными взаимодействиями гормонов репродуктивной системы [9]. Регулируется менструальный цикл взаимосвязанной системой, состоящей из
пяти уровней [6].
Первым (высшим) уровнем регуляции репродуктивной системы являются кора головного мозга и экстрагипоталамические церебральные структуры (лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело) [1].
Особая способность коры головного мозга адаптироваться к меняющимся условиям внешней и
внутренней среды обусловливает изменения менструального цикла [7].
Нарушения менструального цикла развиваются как следствие множества различных состояний,
которые единообразно воспринимаются гипоталамусом как стресс. Раздражителями могут выступать
депрессии и тревожные расстройства, ожирение или голодание, дефицит витаминов и микроэлементов, физическое переутомление, нарушение режима «сон–бодрствование», злоупотребление алкоголем, курение, воздействие профессиональных вредностей и экологических факторов, сахарный диабет
или без очевидных внешних воздействий при общей психической неуравновешенности ("ложная беременность") [8].
Все эти стрессовые условия в зависимости от «повреждающего» воздействия, разделяются на
психологические стрессоры, обусловливающие все виды дисфункциональных нарушений половой
сферы — от предменструального синдрома до гипоталамической аменореи, физические стрессоры,
ассоциирующиеся с гипоталамической аменореей и метаболические стрессоры, которые способствуют овариальной дисфункции [1,2].
Стрессзависимым патологическим состояниям репродуктивной системы в ряде случаев (при гипоталамической аменорее, гиперпролактинемии, гипоталамической дисфункции с гиперкортизолемией,
функциональным надпочечниковым/ яичниковым гиперандрогенизмом) часто сопутствует ановуляция
[8]. С данного уровня начинается управление гормональной системой репродуктивной функции. Надгипоталамические структуры получают информацию о состоянии внешней среды, преобразуют ее в
нейрогуморальные сигналы, которые через нейротрансмиттерную связь поступают в секреторные
клетки гипоталамуса. На данном этапе происходит синтез, выделение и метаболизм нейротрансмиттеров и нейропептидов [13].
К важнейшим нейротрансмиттерам относятся норадреналин, дофамин, γ-аминомасляная кислота (ГАМК), ацетилхолин, серотонин и мелатонин. Норадреналин, ацетилхолин и ГАМК стимулируют
выброс гонадотропного рилизинг гормона (ГнРГ) гипоталамусом. Дофамин и серотонин уменьшают частоту и снижают амплитуду выработки ГнРГ в течение цикла [1].
Нейропептиды (эндогенные опиоидные пептиды, нейропептид Y, галанин) также участвуют в регуляции функции репродуктивной системы. Опиоидные пептиды (эндорфины, энкефалины, динорфины), связываясь с опиатными рецепторами, приводят к подавлению синтеза ГнРГ в гипоталамусе [6].
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Вторым уровнем регуляции является гипофизотропная зона гипоталамуса, представленная
группами нейронов, составляющих нейросекреторные ядра, клетки которых воспроизводят электрические импульсы, что стимулирует специфических нейросекретов с диаметрально противоположными
эффектами. Нервные клетки воспринимают импульсы и в виде нейросекрета передают их в кровь, что
служит сигналом для продукции гормонов гипофизом [7].
Либерины стимулируют освобождение соответствующих тропных гормонов в передней доле гипофиза. Статины – ингибируют их выделение. В итоге взаимодействия факторов происходит выработка гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), который в цирхоральном режиме поступает в портальную
систему к клеткам аденогипофиза [3,7].
Третьим уровнем регуляции репродуктивной функции является гипофиз, непосредственное отношение к регуляции репродуктивной функции имеет аденогипофиз, синтезирующий и секретирующий
шесть главных гормонов: кортикотропин, соматотропин, тиреотропин, пролактин, фолитропин и лютропин. Аденогипофиз связан с гипоталамусом в единую функциональную систему. Гормоны гипофиза
влияют на выход рилизинг фактора фолликулостимулирующего гормона и лютропина, усиливают ингибирующую функцию лютеотропного гормона (ЛТГ), т.е. моделируют основной механизм обратной связи
между гипоталамо-гипофизарными структурами и половыми железами в течение менструального цикла [7].
ФСГ стимулирует в яичнике рост фолликулов и созревание яйцеклетки, пролиферацию гранулезных клеток, образование рецепторов ФСГ и ЛГ на поверхности гранулезных клеток, активность ароматаз в зреющем фолликуле (это усиливает конверсию андрогенов в эстрогены), продукцию ингибина,
активина и инсулиноподобных факторов роста. ЛГ способствует образованию андрогенов в текаклетках, обеспечивает овуляцию (совместно с ФСГ), стимулирует синтез прогестерона в лютеинизированных клетках гранулезы после овуляции [6].
Яичники относятся к четвертому уровню регуляции репродуктивной системы и выполняют две
основные функции. В яичниках происходят циклические рост и созревание фолликулов, созревание
яйцеклетки, т.е. осуществляются генеративная функция, а также синтез половых стероидов (эстрогенов, андрогенов, прогестерона) - гормональная функция [1].
Пятый уровень регуляции составляют чувствительные к колебаниям уровня половых стероидов
органы-мишени: матка, маточные трубы, слизистая оболочка влагалища, а также молочные железы,
волосяные фолликулы, кости, жировая ткань, ЦНС [1].
С воздействием половых гормонов на рецепторы в ЦНС и структурах гиппокампа связано изменение эмоциональной сферы и вегетативных реакций у женщины в дни, предшествующие менструации, - феномен "менструальной волны". Этот феномен проявляется разбалансированием процессов
активации и торможения в коре головного мозга, колебаниями симпатической и парасимпатической
нервной системы. Внешними проявлениями данных колебаний служат изменения настроения и раздражительность [6].
Цикличность деятельности репродуктивной системы определяется принципами прямой и
обратной связи, которая обеспечивается специфическими рецепторами к гормонам в каждом из звеньев. Прямая связь состоит в стимулирующем действии гипоталамуса на гипофиз и последующем образовании половых стероидов в яичнике. Обратная связь определяется влиянием повышенной концентрации половых стероидов на вышележащие уровни, блокируя их активность [1].
Во взаимодействии звеньев репродуктивной системы различают "длинную", "короткую" и "ультракороткую" петли. "Длинная" петля - воздействие через рецепторы гипоталамо-гипофизарной системы на выработку половых гормонов. "Короткая" петля определяет связь между гипофизом и гипоталамусом, "ультракороткая" - связь между гипоталамусом и нервными клетками, которые под действием
электрических стимулов осуществляют локальную регуляцию с помощью нейротрансмиттеров, нейропептидов, нейромодуляторов [6].
Специфическая биоритмология процессов женского организма обусловлена деятельностью гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и колебанием уровня различных нейрогуморальных показателей, что приводит к существенным различиям регуляции функций организма в разные фазы овариXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-менструального цикла (ОМЦ) и воздействует на ряд физиологических процессов [5]. Наиболее
уязвимой для факторов риска развития и обострения различных заболеваний является лютеиновая
фаза, характеризующаяся возникновением транзиторных инсомнических нарушений, обусловленными
недостаточностью адаптационных и компенсаторных механизмов в эту фазу [12]. В анамнезе у значительного числа больных с вторичной нормогонадотропной функциональной аменорей (ВНФА), или психогенной вторичной аменорей (функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) в терминах, принятых за рубежом) имеются указания на стрессирующие события, связанные с психосексуальными и социальными аспектами жизни, перед началом полового созревания или во время него [1].
Основным патогенетическим звеном формирования вторичной нормогонадотропной функциональной аменореи являются центральные нейротрансмиттерные изменения, приводящие к расстройству импульсной секреции гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) гипоталамусом. Это расстройство
проявляется в первую очередь в снижении частоты и амплитуды импульсов лютеинизирующего гормона (ЛГ). Содержание остальных тропных гормонов гипофиза у пациенток с ВНФА соответствует нормальным показателям [4].
Материалы и методы исследования. Программа экспериментального исследования включала
анкетирование 50 женщин, находившихся на лечении в Курской клинической психиатрической больнице имени святого великомученика и целителя Пантелеймона в январе 2018 года, с диагнозом по МКБ–
10: параноидная шизофрения приступообразно – прогредиентная форма (F–20.1).
Анкета состояла из 12 вопросов, которые выявляли особенности гинекологического профиля анкетируемых – возраст менархе, число беременностей, число родов, заболевания гинекологического
профиля, а также эндокринная патология и вопросы, касающиеся изменения психоэмоциональной
сферы и ее влияния на менструальный цикл.
Средний возраст опрошенных женщин составил 42,2±0,1г. Из них у 24% – менархе наступило в
возрасте 10-12 лет, 72% в возрасте 13-16 лет и 4% старше 17 лет соответственно. 70% – имеют в
анамнезе роды.
Наличие заболеваний гинекологического профиля, которые связаны преимущественно с инфекционно-воспалительным агентом, не влияющим на менструальную функцию, в анамнезе отметили 14%
опрошенных. Заболевания эндокринной системы выявлено у 56% женщин, при этом преобладающим
являлся сахарный диабет – 57%, заболевания щитовидной железы – 32% и надпочечников 10%.
По результатам анализа анкет 48 из 50 пациенток, что составляет 96% от общего числа исследуемых, была выявлена связь между заболеванием психической сферы и нарушением менструального
цикла в виде отсутствия менструаций на короткий промежуток времени (51%), полного прекращения
менструаций (39%), появления межменструальных кровотечений (6%) (рис.1). Так же у 45 пациенток
было отмечено изменение характера и регулярности менструального цикла после курса терапии патологии психоэмоцианальной сферы, что составляет 93,75% от числа анкетируемых, заметивших изменение цикла в связи с манифестированием заболевания психоэмоциональной сферы. Из них установление регулярности менструаций отметили 66,6% опрошенных, изменение характера менструации –
26,6%, полное прекращение менструаций – 6,6%.

Отсутствие менструаций на
короткий промежуток
времени
Полное прекращение
менструаций

60%
40%
20%

Появление
межменструальных
Нарушение менструального цикла
кровотечений
Рис. 1. Взаимосвязь параноидной формы шизофрении приступообразно-прогредиентного
течения с нарушением менструального цикла.
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Заключение. По данным исследования у 96 % пациенток ККПБ выявлена зависимость нарушения характера и длительности менструального цикла, связанная с диагностированной параноидной
формой шизофрении приступообразно-прогредиентного течения(F–20.1), большинство из которых отмечает отсутствие менструаций на короткий промежуток времени.
Также выявлена связь с установлением менструального цикла после курса терапии психического
заболевания, что может подтвердить основную роль высшего уровня регуляции репродуктивной системы в становлении овариально-менструальной функции женщин.
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Аннотация:В настоящиее время дисбактериоз кишешника рассматривают не как первичное
заболевание, а как следствие или осложнение какой-либо другой патологии. Это имеет важное
практическое значение, так как исключает принадлежность дисбактериоза к сомостоятельным
болезням человека. Для оценки эффективности препарата ЛИНЕКС было проведено клиникобактериологическое обследование и лечение детей с дисбактериозом кишечника. Таким образом,
проведенные клинические исследования препарата ЛИНЕКС показали следующие результаты:
1)высокую терапевтическую эффективность; 2)отсутствие аллергических реакций; 3)хорошую
переносимость. Наиболее предпочительными среди препаратов, содержащих компелекс живых
лиофилиизированных бактерий, является препарат ЛИНЕКС.
Ключевые слова: дисбактериоз, дисбактериоз у новорожденных, препарат ЛИНЕКС.
Kadyrova Aisulu Babithanryzy,
Zhaksylykova Laura Zhanabekkyzy,
Zhunusova Arailym Azimbaikyzy
Abstract: Currently, intestinal dysbacteriosis is not considered as a primary disease, but as a consequence or
complication of any other pathology. This is of great practical importance, as it excludes belonging of
dysbacteriosis to independent human diseases. To assess the effectiveness of the drug LINEX was conducted
by clinical and bacteriological examination and treatment of children with intestinal dysbiosis. Thus, the clinical
studies of the drug LINEX showed the following results: 1)high therapeutic efficacy; 2)no allergic reactions;
3)good tolerance. The most preferred among the preparations containing a complex of live lyophilized bacteria
is the preparation LINEX.
Key words: dysbacteriosis dysbacteriosis in newborns, the drug LINEX.
Дисбактериоз — представляет собой состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.
При этом сам по себе дисбактериоз не является болезнью, но может иногда являться следствием какой-либо болезни.
В настоящее время дисбактериоз кишечника рассматривают не как первичное заболевание, а как
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следствие другого заболевания. Это имеет важное практическое значение, из-за того что, исключает
принадлежность дисбактериоза к самостоятельным болезням человека. Дисбактериоз кишечника
проводит к нарушениям многих звеньев гомеостаза, значимость которого неодинакова на разных
этапах онтогенеза. Наиболее уязвимым является ранний детской возраст. Так, у 1/3 новорожденных
при позднем прикладывании их к груди матери формируется кишечный дисбактериоз,
сопровождающийся низким уровнем лизоцимной активности с последующим развитием анемии,
рахита, гипотрофии. Задержка становления норм микроэкологии пищеварительного тракта у
новоожденных даже на короткое время увеличивает риск нарушения кишечного барьера [1].
Несомненно, при нарушениях ферментативной активности и целостности слизистой оболочки
пищеварительной системы, общего и местного иммунитета, кишечной моторики, вероятность развития
патологического процесса в виде дисбактериоза кишечника значительно повышается [2].
Наиболее ранимы дети в возрасте до 3 лет, так как в ответ на измененную кишечную
микрофлору создается состояние предболезни, которое может реализоваться в болезнь при
различных отягощающихся моментах. Коррекция дисбиозов кишечника строится по трем
направлениям: подавление роста условно-патогенного микроорганизма (селективная деконтаминация),
заселение кишечника нормальными симбиотами с помощью пробиотиков и селективная стимуляция,
направленная на активацию процессов роста и размноженения индигенной флоры [3].
Наиболее широким спектром действия на основные патофизиологические механизмы
дисбиотических нарушений обладают многокомпонентные препараты, имеющие в составе
физиологичную микрофлору, содержащуюся как в толстом, так и в тонком кишечнике.
Представителем этой группы является препарат ЛИНЕКС препарат компании «Lek». Это - комбинированный препарат, содержащий 3 разных вида лиофилизированных жизнеспособных молочнокислых бактерий из разных отделов кишечника, которые являются частью нормальной кишечной флоры, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие микрофлоры кишечника.
Цель исследования - оценить клиническую эффективность препарата ЛИНЕКС при
дисбактериозе кишечника у детей грудного возраста.
Материалы и методы исследования: для оценки эффективности препарата ЛИНЕКС было
проведено клинико-бактериологическое обследование и лечение детей с дисбактериозом кишечника. I
группу составили 35 новорожденных ребенка (16 доношенных и 19 недоношных), которые находились
на грудном вскармливании. Среди них 53,1% были недоношнными различной степени тяжести (I ст. –
11,3%, II ст. – 41,8%).
Во II группу были включены 33 ребенок раннего возраста, находящихся на искусственном
вскармиливании. У детей диагностирована ОРВИ легкой и средней степени тяжести. По тяжести
состояния дети в лечении получали курс антибактериальной терапии. У них также были обнаружены
выраженные изменения микрофлоры кишечника. Дисбактериоз I степени (у 9,6% ) был обусловлен
увеличением количества энтеробактерий. Микробный пейжаз в целом по группе характирозовался
большими отклонениями от нормы по многим видам. Так, у 80,6% детей выявлено резкое увелечение
количества энтеробактер (Lg 9,0 КОЕ/г). Следует отменить, что у большого числа детей, наряду с
типичными кишечными палочками, выделялись штаммы Hafnia, Enterobacter, Klebsiela, Proteus,
Citrobacter и другие.
В качестве критериев эффективности проводимой терапии учитывались динамика клинического
течения заболевания, соматометрических параметров и показателей микробиологического
исследования количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у новорожденных.
Клинические проявления дисбактериоза характеризовались снижением аппетита, срыгиваниями
у части детей. Кишечный синдром наблюдался у 52,4% детей. У 35,6% детей отмечалось вздутие
живота в сочетании с беспокойством. У 26,3% определялось урчание в животе. Стул был небольшими
порциями энтерколитического характера до 5-10 раз в сутки и более. При микробиологическом
исследовании количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у всех детей выявлен
дисбактериоз. При этом, у 15,25% детей установлено увелечение количества энтеробактерий, наряду с
появлением лактозоотрицательных кишечных палочек, характерное для дисбактериоза I степени. У
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31,4% детей установлен дисбактериоз II степени, характеризующийся увелечением или уменьшением
количества энетробактерий. Этиология была предствлена в основным колиформной монокультурой.
Препарат ЛИНЕКС назначили по 1 капсуле 3 раза в сутки, предварительно высыпав содержимое
капсулы в ложку и растворив в кипяченой воде. Продолжительность лечения составила 14-21 день в
зависимости от состояния ребенка.
Результаты исследования:
Клинический эффект применения препарата ЛИНЕКС у детей I группы наступал на 7-9 день и II
группы на 10-12 день лечения и выражался тенденцией к стабилизации состояния ребенка:
уменьшались диспепсические проявления (рвота, срыгивания, метеоризм, диарея), уменьшалась
кратность стула, улучшалась его характеристика. После снижения интоксикации и уменьшения диареи
наблюдалась стабильная прибавка массы тела новорожденных детей, которая свидетельствовала об
анаболической направленности обменных процессов в организме.
Оценка состояния кишечной микрофлоры на фоне проводимого лечения показало, что у детей, у
которых определялся дисбактериоз II-III степени, на 10-12 день лечения отмечался переход в
дисбактериоз I степени (40,6%) и в нестойкий эубиоз у 12,5% детей.
У большинства детей (табл.1) наблюдалось существенное снижение частоты выделения
энтеребактерий с лактозонегативными свойствами, исчезновение гемолитических свойств кишечной
палочки, повышение титров бифидобактерий (р<0,05).
Таблица 1
Частота выделения микроорганизмов из кишечника детей в динамике лечения препаратом
ЛИНЕКС
Микроорганизмы
До лечения
После лечения
I группа
II группа
I группа
II группа
Энтеробактерии
74,31
81,12
54,11*
58,05*
E.Сoli
41,32
15,91
35,14*
14,07*
Гемолизирующая
12,21
28,12
4,06*
Бифидумбактерии
62,51
15,11
78,13*
31,01*
Лактобактерии
55,25
78,41
64,78*
84,47
Энтерококки
77,01
49,06
52,11
31,25*
St.aureus
24,03
57,24
11,05*
27,32*
Протей
11,05
12,45
6,61*
8,16*
Кандида
2,09
21,15
18,13*
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с исходными данными
Более длительное лечение препаратом ЛИНЕКС (в течение 21-30 дней) приводило к
нормализации микрофлоры кишечника.
Выводы:
Таким образом, проведенные клинические исследования препарата ЛИНЕКС показали
следующие результаты: 1)высокую терапевтическую эффективность; 2)отсутствие аллергических
реакций; 3)хорошую переносимость.
Наиболее предпочительными среди препаратов, содержащих комплекс живых
лиофилиизированных бактерий, является препарат ЛИНЕКС.
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Аннотация: В данной работе отражены результаты анализа субпопуляционного состава лимфоцитов
аспиратов костного мозга 34 больных множественной миеломой, предварительно разделенных на
группы в зависимости от периода течения заболевания. Иммунофенотипирование мононуклеарных
клеток проводили методом проточной цитометрии в пятицветном анализе с использованием панели
моноклональных антител, меченных различными флуорохромами к следующим поверхностным дифференцировочным антигенам: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, CD45. Выявлены значительные изменения в субпопуляциях лимфоцитов в каждом из периодов.
Ключевые слова: множественная миелома, костный мозг, субпопопуляции лимфоцитов, иммунофенотипирование
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF LYMPHOCYTES IN THE BONE MARROW OF
PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
Mordanov Dmitrii Vitalevich,
Bashta Sergei Andreevich
Abstract: This paper presents the results of analysis of the subpopulation composition of bone marrow aspirate lymphocytes in 34 patients with multiple myeloma, previously divided into groups depending on the period
of the disease. Immunophenotyping of mononuclear cells was performed by flow cytometry in five-color analysis using a panel of monoclonal antibodies labeled with various fluorochromes to the following surface differentiation antigens: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, CD45. Significant changes in lymphocyte subpopulations in each period were revealed.
Key words: multiple myeloma, bone marrow, subpopulations of lymphocytes, immunophenotyping
Введение
Множественная миелома (ММ) – злокачественное заболевание, морфологическим субстратом
которого являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин и/или
легкие цепи иммуноглобулинов. В зависимости от класса секретируемого иммуноглобулина или легких
цепей выделяют G-миелому (в 60-64% случаев), A-миелому (12,4-15%), миелому Бенс-Джонса (16-18%)
и более редкие формы (М-, D-, E-миелома, несекретирующая форма – менее 3%). У 1-3,8% наблюдается диклоновый тип болезни (IgG + IgA, IgA + IgM, IgG + IgM). [1, с.246]
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В 2016 году в России зарегистрировано 3848 больных ММ (0,64% от всех злокачественных новообразований и 13,4% от всех гемобластозов). Медиана возраста на момент заболевания составила 65
лет. [2, с.34,38,42]
Существенные успехи в понимании природы ММ были достигнуты благодаря изучению микроокружения костного мозга, в состав которого входят стромальные клетки, остеобласты и остеокласты,
эндотелиальные клетки и клетки иммунной системы, а также цитокины, факторы роста и хемокины.
Благодаря взаимодействию друг с другом, эти компоненты играют важнейшую роль в дифференцировке, миграции, пролиферации, выживаемости и даже лекарственной устойчивости злокачественных плазматических клеток [3, с.1]
Несмотря на то, что ММ локализуется преимущественно в костном мозге, в большинстве исследований основное внимание уделялось иммунологическим изменениям в периферической крови пациентов с ММ. В то же время очень мало известно о функции иммунной системы при множественной миеломе в костном мозге [4, с.16].
В связи с этим целью работы явилось изучение субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга больных множественной миеломы и оценка динамики их изменений в разные периоды заболевания.
Материал и методы
В настоящем исследовании проведен анализ аспиратов костного мозга 34 больных множественной миеломой, проходивших обследование и лечение в Российском научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства в период с 2012
по 2016 год. Всем больным диагноз был установлен согласно общепринятым критериям диагностики,
включавшим результаты клинико-лабораторных и инструментальных исследований.
В качестве контроля использованы образцы костного мозга 21 здорового донора. Иммунофенотипирование мононуклеарных клеток проводили методом проточной цитометрии в пятицветном анализе на проточном лазерном цитофлуориметре «Cytomics FC 500» («Beckman Coulter», США) с использованием панели моноклональных антител («Beckman Coulter»,США), меченных различными флуорохромами (FITC, PE, ECD, Pc-5, Pc-7), к следующим поверхностным дифференцировочным антигенам:
CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, CD45.
Были выделены три группы пациентов: группа больных с впервые выявленной множественной
миеломой, с рецидивом и находящиеся в ремиссии.
Средний возраст больных на момент заболевания составил 56 лет (от 30 до 75 лет). Пациенты
старше 50 лет составляли 73,6%.
Методы статистической обработки данных, используемые в исследовании – статистическое
наблюдение, сводка и группировка данных, выборочный метод и метод сравнения средних.
Результаты и обсуждение
При исследовании аспиратов костного мозга с впервые диагностированной ММ был выявлен
значительный рост CD3+ лимфоцитов по сравнению с контрольной группой (табл.1). Рост обеспечивался как популяциями СD4+ и CD8+ Т-клеток, так и популяцией CD3+ CD56+ Т-клеток, что, вероятнее
всего, связано с естественной активацией Т-клеточного иммунитета в ответ на опухолевые антигены.
Достоверное снижение числа иммунных клеток наблюдалось в популяциях CD19+ и CD3-CD56+.
В период ремиссии после проведенной химиотерапии наблюдалось сохранение высокого значения популяции CD3+ лимфоцитов. Но данное количество клеток обусловлено высоким ростом CD8+ Тклеток, в то время как количество CD4+ Т-клеток приблизилось к значению в группе контроля. Популяция CD3+ CD56+ Т-клеток также снизилась.
Популяция CD19+ показала достаточный рост и отсутствие достоверного различия с контрольной
группой. Группа NK-клеток показала снижение.
В период рецидива наблюдалось снижение популяции CD3+ лимфоцитов, которое обеспечивалось снижением количества CD8+ Т-клеток до значений, регистрируемых во время впервые выявленной ММ. Популяция CD4+ Т-клеток показала небольшой рост. Также уверенный рост зафиксирован в
популяции NKT-клеток.
www.naukaip.ru

276

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018
В популяции CD19+, напротив, было выявлено снижение количества.
Популяция NK-клеток осталась сниженной относительно контрольной группы.

Таблица 1.
Иммунологические показатели в аспирате костного мозга в общей группе больных ММ и в зависимости от периода течения заболевания заболевания (M±m)
Иммунологические
Группы обследованных
показатели
Больные ММ
В стадии перЗдоровые
В стадии ремисвично выявВ стадии рецидива
(n = 27)
сии
ленной ММ (n =
(n=14)
(n=34)
11)
CD3+
44,59+4,12
64,88±10,18*
71,09±3,98*
64,88±10,18*
CD3+CD4+
23,18+2,32
36,59±5,7*
28,71±3,04*
31,22±6,3*
+
+
CD3 CD8
20,24+3,0
31,62±5,7*
39,93±3,99*
31,22±6,47*
CD3-CD16+CD56+
23,11+3,04
17,23±4,3
15,31±2,28*
14,24±3,79*
+
+
+
CD3 CD16 CD56
3,39+0,26
5,80±3,5*
1,99±0,46*
3,80±2,04*
+
CD19
16,22+1,32
7,49±1,5*
13,45±2,67
7,00±1,78*
Различия считаются достоверными при * - p < 0,05
Заключение
В ходе настоящего исследования было установлено, что иммунологические нарушения у лиц,
больных ММ затрагивают различные звенья защиты. Диагностическую ценность представляет возможность изучения этих нарушений, после чего можно судить как о наличии иммунной недостаточности,
так и о выраженности ответа на рост опухолевых клеток. Исходя из определенных закономерностей, в
частности, о зависимости иммунных нарушений от периода заболевания, была доказана необходимость оценки иммунного статуса на всех этапах развития патологического процесса. Таким образом,
поэтапная и систематическая оценка иммунного статуса поможет более точно осуществить выбор иммунокорректирующих препаратов.
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ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,
кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет относятся к наиболее
распространенным примерам коморбидности в клинике внутренних болезней. Взаимное негативное
влияние двух патологий приводит к сокращению жизни таких пациентов. Кроме этого, еще со времен
Фремингемского исследования известно, что сахарный диабет сам по себе является предиктором
развития нарушений сердечного ритма. Проведено изучение особенностей клинических проявлений
различных нарушений сердечного ритма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Полученная
информация может быть полезной для практикующих эндокринологов и кардиологов с целью ранней
диагностики и подбора адекватной терапии аритмий у данной категории пациентов.
Ключевые слова: нарушение сердечного ритма, сахарный диабет 2 типа, экстрасистолия,
фибрилляция предсердий, пароксизмальная тахикардия
HEART RHYTHM DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Gadjieva Zaynab Magomedovna,
Svintsistckaya Svetlana Olegovna
Abstract: Cardiovascular diseases and diabetes mellitus are among the most common examples of
comorbidity in the clinic of internal diseases. The mutual negative impact of two pathologies leads to a
reduction of life in such patients. In addition, since the time of the Framingham study, it is known that diabetes
mellitus itself is a predictor of the development of cardiac rhythm disturbances. We investigated different
clinical manifestations of various cardiac arrhythmias in patients with type 2 diabetes mellitus. The obtained
information can be useful for practicing endocrinologists and cardiologists for the purpose of early diagnosis
and selection of adequate therapy of arrhythmias in this category of patients.
Key words: heart rhythm disorder, type 2 diabetes, extrasystole, atrial fibrillation, paroxysmal tachycardia.
Со времен Фремингемского исследования прошло почти 70 лет. Именно с этого времени исследователи впервые заговорили о сахарном диабете как о независимом факторе риска фибрилляции
предсердий [1]. В одном из крупных мета-анализов последнего десятилетия показано, что риск развития ФП у пациентов с сахарным диабетом на 40% выше чему пациентов без него [2]. Глубоко изучены
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вопросы взаимосвязи гипогликемических состояний и желудочковых нарушений ритма [3,4]. На данный
момент основными причинами сердечного аритмогенеза у пациентов с сахарным диабетом считаются
электрофизиологическое и структурное ремоделирование миокарда, а также экстракардиальные факторы (перестройка иннервации предсердий, включая парасимпатическую и гетерогенную симпатическую деиннервацию)[5,6]. Дальнейшее изучение этого вопроса необходимо для выработки грамотной
стратегии ведения таких пациентов, направленной на улучшение качества жизни и ее продолжительности [7].
Цель исследования: оценка частоты встречаемости и клинических особенностей различных
нарушений сердечного ритма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, госпитализированных в отделение эндокринологии Областной клинической больницы (ОКБ) г. Саратова в течение 2017 года.
Материалы и методы. Для статистического анализа использовался пакет StatPlus 2009 Professional. При оценке характера распределения количественных признаков использовали критерий Шапиро-Уилка. Все количественные показатели в нашем исследовании не подчинялись нормальному распределению и представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха - значения 25-го и 75го процентилей. Результаты представлены в виде Ме (25р; 75р). При сравнении независимых выборок
использовали тест Манна – Уитни, данные представлены (U, Z, p) Статистически значимым было принято p-значение <0,05.
Результаты и обсуждение. По данным анализа 1103 историй болезни пациентов с сахарным
диабетом 2 типа, госпитализированных в 2017 г. в эндокринологическое отделение ОКБ г. Саратова,
114 (10%) имели нарушения сердечного ритма. Средний возраст пациентов составил 67 (61;73) лет.
Мужчин было 37%, женщин 73%. Средний возраст женщин составил 69 (63;74,75) лет, мужчин 62,5
(58;68) года. Женщины в нашей выборке оказались старше мужчин (U=1004,5, Z=3,07,p=0,0021). По
месту проживания пациенты разделились следующим образом: из Саратова - 26%, из городов области
- 30%, оставшееся большинство – из сельской местности – 44%.
Большинство пациентов госпитализируется в наше отделение ежегодно – однократно (97%),
оставшиеся – чаще. В плановом порядке – для коррекции сахароснижающей терапии и лечения осложнений сахарного диабета было госпитализировано 81%, 15% были госпитализированы в отделение в
плановом порядке, но впервые, оставшиеся пациенты – 4% - были госпитализированы в экстренном
порядке, среди причин: острое нарушение мозгового кровообращения, беременность, тяжелая декомпенсация сахарного диабета. В общей выборке стаж сахарного диабета составил 12 (8;17) лет. Не отличался он при сравнении групп мужчин (13 (8; 17,5) лет) и женщин (11 (8; 17) лет)(U=1608.5, Z=0,439,
p=0,661). Среди женщин 67% имели инсулинозависимый сахарный диабет, среди мужчин таковых было 74% пациентов. Наследственная отягощенность по диабету прослеживалась у 45% мужчин и 37%
женщин. 100% пациентов имели сопутствующую артериальную гипертензию, 68% - различные формы
ИБС (включая 31% перенесенные инфаркты миокарда), 79% проявления хронической сердечной недостаточности.
Проведена оценка нарушений сердечного ритма у пациентов полученной выборки. Следует отметить, что у некоторых пациентов отмечалось сочетание нескольких видов аритмий (наджелудочковая
и желудочковая экстрасистолия, сочетание фибрилляции предсердий и экстрасистолии). Наджелудочковая экстрасистолия (ЭС) выявлена у 34% пациентов, желудочковая ЭС – у 25%, фибрилляция предсердий (ФП) – у 49%, пароксизмальные тахикардии (ПТ) выявлены у 4% пациентов. Сочетание различных ЭС у 7%, ФП и ЭС – у 4% (рис.1). Таким образом, можно выделить наджелудочковые нарушения
ритма, как наиболее часто встречающиеся у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Среди пациентов женского пола желудочковая ЭС встречалась несколько реже (22%), чему у
мужчин (29%), однако, статистически значимой разницы показателей не получено (t=0,82), встречаемость наджелудочковой ЭС у женщин (36%) и у мужчин (31%) также статистически не различалась
(t=0,56). ФП встречалась практически с одинаковой частотой у пациентов обоих полов (47% среди
женщин 52% - среди мужчин). При анализе подгруппы пациентов с ФП получено: преобладающей
формой является персистирующая, составившая 43%, постоянная форма составила 41%, оставшаяся
доля – 16% пришлась на пароксизмальную форму ФП (рис.2). У мужчин преобладала персистирующая
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форма ФП (55%), которая среди женщин составила 35%, среди женщин большую долю заняла постоянная форма ФП (47%). Статистически значимых различий, однако, между группами получено не было
(t=1,47, t=1,2).

49%
Наджелудочковая экстрасистолия
Желудочковая экстрасистолия

34%

Фибрилляция предсердий

25%

Гетеротопная экстрасистолия
Сочетание фибрилляции
предсердий и экстрасистолии

7%
4%

Рис. 1. Структура нарушение ритма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
В отношении субъективных ощущений нарушений ритма установлено, что подавляющее большинство пациентов с сахарным диабетом не смогли назвать точную продолжительность той или иной
аритмии, так как не ощущали перебои в сердце, либо не обращали на них внимания, связывая их с колебаниями уровня гликемии. Таких пациентов оказалось 61%. Среди них 71% составили пациенты с
различными ЭС, 24% - с ФП, оставшиеся – 5% - с ПТ. У пациентов, которые смогли точно указать стаж
нарушений ритма, средняя продолжительность аритмии составила 6,5 (3;12) лет, что свидетельствовало о том, что нарушения ритма у пациентов хронологически развивались на фоне уже имеющегося сахарного диабета.
16%
41%

Пароксизмальная
Персистирующая

43%

Постоянная

Рис.2. Формы фибрилляции предсердий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
У 52% наших пациентов были выявлены сопутствующие заболевания щитовидной железы. Из
них, в большинстве случаев, фокальное поражение железы с эутиреозом – 80%, гипотиреоз – у 14%,
гипертиреоидное состояние – у 6%. При оценке подгруппы пациентов с сочетанием сахарного диабета
и поражением щитовидной железы установлено, что у них преобладала ФП, которая составила 54%,
ЭС составила 44%, оставшиеся доля – 2% пришлась на ПТ. У пациентов без поражения щитовидной
железы ФП встречалась в 44% случаев, ЭС - в 51%, ПТ – в 5%. Тем не менее, достоверных статистических различий, позволяющих сделать вывод о преобладании ФП у пациентов с сопутствующем поражением щитовидной железы, получено не было (t=.1,07).
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У пациентов нашей выборки также прослеживается высокая частота сочетания сахарного диабета и различных форм ИБС, что соответствует общепопуляционным данным[8]. Для нас интерес представляла группа пациентов без ИБС в плане нарушений сердечного ритма. Установлено, что в этой
подгруппе (n=37) ФП встречалась достаточно редко (только у 7 пациентов), а большинство пациентов
страдали наджелудочковой ЭС (17 человек), желудочковой ЭС (11 человек), оставшиеся пациенты
имели в анамнезе эпизоды ПТ (2 человека). Из чего можно сделать вывод об увеличении риска ФП при
наличии у пациента с сахарным диабетом ИБС.
Известно, что частота ФП возрастает с возрастом [9]. Проведена оценка частоты встречаемости
ФП у наших пациентов. Для этого были выделены 3 подгруппы: первую - составили пациенты до 60 лет
(n=26), вторую составили пациенты от 61 до 75 лет (n=65), третью – в возрасте от 75 лет и старше
(n=23). 38% пациентов с ФП было выявлено в 1 группе, 49% - во 2-ой, 61% - в 3 группе. Несмотря на
отсутствие статистически значимых различий между группами, выявленная закономерность увеличения частоты встречаемости ФП с возрастом соответствует данным литературы.
Проведена оценка субъективного ощущения аритмии у пациентов с ФП согласно классификации
EHRA. Получено, что отсутствие симптомов аритмии (I класс) отмечается у 11% пациентов с сахарным
диабетом, 30% с «легкими симптомами» относились ко II классу по EHRA, «выраженные и инвалидизирующие симптомы, соответствующие III и IV классу по EHRA были присущи 59% пациентов.
Отдельного внимания заслуживает анализ подгруппы пациентов с такой формой ИБС, как безболевая ишемия миокарда. Следовало предположить, что если у данной категории пациентов отсутствуют субъективные симптомы ишемии миокарда, возможно, снижение восприятия и симптомов аритмии.
Действительно получено, что в данной группе (n=13) у 12 пациентов (92%) выявлена ФП, а по классификации EHRA у 67% либо не отмечалось субъективных проявлений ФП, либо симптомы аритмии не
вносили дискомфорта в обычную жизнь, то есть относились к I и II классам.
Выводы: по результатам нашего исследования частота нарушений сердечного ритма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа составляет около 10%. Среди нарушений ритма преобладает фибрилляция предсердий и наджелудочковая экстрасистолия. Желудочковая экстрасистолия находится на
третьем месте по частоте встречаемости. Наибольшее число пациентов с фибрилляцией предсердий
выявлено в группе с сочетанием сахарного диабета и различных форм ИБС. Гендерных различий по
частоте встречаемости тех или иных нарушений ритма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа не
выявлено. Большинство пациентов с сахарным диабетом и экстрасистолией, а также фибрилляцией
предсердий и безболевой ишемией миокарда не отмечают тяжелых субъективных проявлений аритмии, что затрудняет раннюю диагностику нарушений ритма у этой категории больных.
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Аннотация: Целью нашей работы явилось изучение фитохимического состава скорлупы и перспективность ее использования в рамках безотходной технологии переработки плодов грецкого ореха. Были
поставлены задачи: оценить соответствие качества плодов грецкого ореха, реализуемого в различных
торговых учреждениях, требованиям ГОСТа-16832-71; провести анализ макроскопических и анатомодиагностических признаков скорлупы грецкого ореха; провести анализ групп биологически активных
веществ спиртовых извлечений (46% и 95% С 2Н5ОН); провести оценку адсорбционной активности порошка скорлупы грецкого ореха; составить модель безотходной технологии переработки плодов грецкого ореха. Результаты данного исследования могут быть применены для создания нового лекарственного средства и для внедрения безотходной технологии переработки нового лекарственного сырья в
производство.
Ключевые слова: грецкий орех, скорлупа, адсорбция, дубильные вещества, флаваноиды, безотходная технология.
THE RESEARCH OF PHYTOCHEMICALS INDEXES OF WALNUT AND WALNUT SHELL
BABASIEVA V. S,
DOBROKHOTOV D.A,
NESTEROVA O.V
Abstract:The main aim for our work was the research of phytochemical indexes walnut and walnut shell and
the possibility of using the walnut shell in the nonwaste technology. There were some goals to reach: measure
the quality examined materials compered to GOST-16832-71; carry out an analysis of bioactive substances
from exctracs based on 46% и 95% С2Н5ОН; get the diagnostic features of walnut shell; take an assessment
of walnut shell powder absorption; make a nonwaste technology pattern. The results of research can be used
for a development a new pharmacon and to inclucate a nonwaste technology into manufacture.
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На сегодняшний день известно, что во многих отраслях промышленности, в т.ч. пищевой, при
выработке различных пищевых продуктов остается большое количество отходов, которые, как правило, утилизируются, несмотря на большое содержание в них ценных биологически активных веществ,
использование которых позволило бы расширить ассортимент отечественных лекарственных средств.
К такому сырью относятся скорлупа грецкого ореха, в больших количествах остающиеся после выработки ядер грецкого ореха для реализации на российском пищевом рынке и утилизируемых сжиганием.
При этом известно о использовании скорлупы в народной медицине для лечения гельминтозов, лихорадки, энтро-инфекции и при воспалительных заболеваний суставов. Учитывая вышеизложенное, изучение возможности разработки модели безотходной технологии переработки плодов грецкого ореха,
изучение групп биологически активных веществ скорлупы и обоснование экономической целесообразности подобных исследований, является актуальным и перспективным научным направлением.
В процессе исследования были использованы плоды грецкого ореха, соответствующие требованиям ГОСТа-16832-71.
Таблица 1
Соответствие исследуемого сырья стандартам ГОСТа
Обнаружено при анаНаименование покаНорма характеристики для сорта
лизе образцов, исзателя
пользуемых в собственных исследованиях
1. Внешний вид
Орехи целые, вполне развившиеся очищенные от Соответствие
околоплодника. Окраска равномерная от светлосерого до светло-коричневого или до темнокоричневого цветов
2. Качество скорлупы Скорлупа тонкая, орех легко раскалывается; допус- Соответствие
каются орехи с трудно раскалываемой скорлупой
3. Размер ореха
25.0-28.0, равные по величине
Соответствие (в среднем 29,5)
4. Поверхность плода Гладкая или шероховатая.
Соответствие
5. Выход ядра, %
50%-35%
Соответствие (от 51.8%
до 58.3%)
6.Отделимость ядра Ядро легко отделяется целиком, половинками, чет- Соответствие
от скорлупы
вертинками
7. Цвет и качество Ядро с кожицей от золотисто-желтого до светло- Соответствие
ядра
коричневого цвета, на изломе белое с желтым оттенком
Было проведено исследование анатомических показателей скорлупы грецкого ореха, выдержанных в смеси глицерина и 95%-ого спирта (1:1) в течение 3-х суток. После чего размягченное сырье было готова для выполнения поперечных и продольных срезов, в целях изучения морфологических аспектов исследуемого препарата (рис. 1).
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Фрагмент паренхимы с друзами оксалаКаменистые клетки
та кальция
Рис.1 Морфологические признаки исследуемого сырья
Дальнейшим этапом стало изучение биологически активных веществ (далее – БАВ), для подтверждения наличия в сырье полезных веществ. Для данного этапа необходимо было подготовить два
экстракта скорлупы ореха грецкого, используя 45% и 96% этиловый спирт в качестве растворителя. На
различные классы БАВ были проведены качественные реакции (таблица 2), (рис. 2, 3).
Таблица 2
Результаты качественного анализа извлечений из скорлупы ореха грецкого, полученных
экстракцией различными экстрагентами.
Группа БАВ
Используемые реРезультат
активы
45% спирт
95% спирт
1) Pb(NO3)2
+
+
Дубильные вещества
2) FeCl3
+
+
3) Желатин
Флавоноиды
1) NaOH
+
+
2)Zn+2HCl
+
+
Органические кислоты
+
+
Уровень pH
pH 6,5
pH 6,0

Рис. 2 Качественная реакция на флаваноиды (цианидиновая проба).
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Рис. 3 Качественные реакции на дубильные вещества с желатином.
Изучение адсорбционной способности порошка скорлупы грецкого ореха.
Поскольку в последние годы внимание исследователей привлекает возможность использования растительных отходов для получения веществ с развитой поверхностью, обладающих высокой адсорбционной способностью, которые могут быть использованы как альтернативные растительные энтеросорбенты, был проведен эксперимент, в ходе которого были доказаны абсорбирующие свойства
скорлупы ореха грецкого, в сравнении с известными растительными энтеросорбентами. В качестве индикатора использовался раствор метиленового-синего (рис. 4).

Рис. 4. Определение адсорбционной способности порошка скорлупы ореха грецкого, где 1
– колба с активированным углем, 2 – скорлупа ореха грецкого, 3 – растительный энтеросорбент
«Фильтрум-сти», 4 – оксид алюминия.
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С целью подтверждения присутствия БАВ разных химических групп в фармакогностическом
анализе используется спектрофотометрический метод. Нами были получены УФ-спектра спиртовых
извлечений из скорлупы грецкого ореха и недозрелых плодов грецкого ореха (рис. 5, 6).

Рис. 5. УФ-спектр спиртового извлечения из скорлупы зрелого грецкого ореха

Рис. 6. УФ-спектр спиртового извлечения из незрелых плодов грецкого ореха.
Примечание: по оси абсцисс – длина волны [нм], по оси ординат – оптическая плотность.
Создание модели безотходной технологии переработки плодов ореха грецкого. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд целесообразным является внедрение в промышленное использование модели комплексной переработки плодов грецкого ореха, включающую использование ранее
утилизируемой скорлупы, которая может применяться для получения экстракционных препаратов, а
также может использоваться самостоятельно после соответствующей переработке, включающей измельчение до состояние тонкого порошка (проходящего сквозь сита, с диаметром отверстий 2мм.) качестве перспективного энтеросорбента. Модель комплексной переработки плодов представлена ниже
(рис. 7).
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Рис. 7 Модель комплексной переработки плодов грецкого ореха.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о наличии в скорлупе грецкого ореха биологически-активных групп веществ, что открывает возможность использования этого сырья
для создания новых препаратов, в том числе растительных энтеросорбентов. На основе анализа нормативной документации, научной литературы, результатов собственных экспериментальных исследований предложена модель безотходной технологии переработки плодов грецкого ореха.
Выводы:
В ходе проведенных исследований осуществлено описание морфологических и анатомодиагностических признаков, с использованием качественных реакций доказано наличие дубильных веществ и флавоноидов, установлено наличие адсорбционной способности, что позволяет рассматривать скорлупу грецкого ореха в качестве перспективного ЛРС.
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УДК 574.58:[556.531+637.56.04]

ФОНОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИОЦЕНОЗА В ЗАО «ТРОИЦКИЙ
РЫБОЗАВОД»
Макарова Гульфия Петровна
Студент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
Государственный Аграрный Университет»
Аннотация: Одним из основных объектов разведения в ЗАО «Троицкий рыбозавод» является карп.
После органолептического и токсикологического исследований можно сделать вывод, что рыба, вырабатываемая рыбозаводом соответствует требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы
пресноводной рыбы и раков» и может быть использованна в проведении экспериментального опыта по
применению кормовых добавок.
Ключевые слова: рыбоводство, органолептические показатели, микроэлементный состав, биоценоз,
фоновые показатели.
BACKGROUND CHEMICAL INDICATORS OF BIOCENOSIS IN CJSC "TRINITY FISHERY"
Makarova Gulfiya Petrovna
Annotation: One of the main objects of breeding in JSC "Troitsky Fishery Plant" is carp. After organoleptic
and toxicological studies, it can be concluded that the fish produced by the fishery meets the requirements of
the "Rules of veterinary and sanitary examination of freshwater fish and crayfish" and can be used to conduct
experimental experiments on the use of feed additives.
Key words: fish farming, organoleptic indices, microelement composition, biocenosis, background indicators.
Промышленное рыбоводство – это вид хозяйственной деятельности по разведению, содержанию
и выращиванию рыб и других водных животных и растений, а также водорослей, осуществляемый под
полным или частичным контролем человека, с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, получения товарной продукции. Основным объектом разведения в рыбоводных хозяйствах
нашей страны является карп. Это всеядная рыба, нетребовательная к условиям содержания и характеризующаяся относительно быстрым ростом. Карп является пресноводной рыбой. Мясо карпа содержит много белка и в нем низкое содержание насыщенных жиров. Карп является хорошим источником
витаминов В1-В3, В5, В6, фолиевой кислоты, витаминов А, В9, В12, железа, магния, фосфора, цинка,
селена и других витаминов и минералов. [1, с. 3]
Для успешного выращивания рыб в условиях индустриального хозяйства необходим оптимальный набор питательных веществ рациона, основными из которых являются белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Потребности рыб в питательных веществах обусловлены генетически, но могут довольно сильно варьироваться в зависимости от условий содержания (в частности, от
химического состава воды и ее температуры в водоеме). В связи с этим, введение кормовых добавок в
состав комбикормов для выращивания рыб, на сегодняшний день, является необходимым условием.[2, с. 7]
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Свойства биологически активных кормовых добавок, которые применяются для повышения продуктивности и сохранности сельско-хозяйственных животных и птицы уже достаточно хорошо изучены.
Однако, в литературе недостаточно подробной научно обоснованной информации о физиологически
и экономически целесообразных схемах применения биологически активных кормовых добавок при
выращивании различных объектов аквакультуры применительно к определенному химическому составу биоценоза.[1, с. 21] Это подтверждает актуальность темы наших исследований.
Целью работы явилось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, выращиваемой в
условиях биоценоза, сложившегося в месте расположения садков в ЗАО «Троицкий рыбозавод».
Материалы и методы.
Опыт был начат в мае 2017 года на базе ЗАО «Троицкий рыбозавод», находящегося в поселке
Бобровка Троицкого района Челябинской области. ЗАО «Троицкий рыбозавод» занимается выращиванием и продажей товарной рыбы, рыбопосадочных материалов, переработкой рыбы (карп, толстолобик, амур).
В опыте были взяты рыба семейства карповых (карп чешуйчатый), в возрасте 2 месяца и в количестве 500 голов общим весом 10 килограмм, вес каждой особи в среднем составлял 20 граммов.
Схема кормления выглядила так:
- Кормление осуществляли из автоматических кормушек. Рыба получала рацион, принятый на
рыбозаводе. Мальков карпа массой от 1 до 25 г кормили влажными гранулированными кормами для
молоди садковых рыб. В июне, июле и первой половине августа суточная норма корма составляла 10%
от массы рыбы, во второй половине августа и сентябре — 5%. кратность кормления — не менее 2—3
раз в день, продолжительность кормления в одном садке — 5—10 минут. Период выращивания, при
оптимальной температуре не менее 25°С, 4-5 месяцев.
Для определения химического фона биоценоза были отобраны по 25 мальков из садка методом
случайной выборки . Также были отобраны 5 проб воды из садков и 5 проб воды за их пределами.
Отбор проб воды проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб»[3, с. 2]. Отбор проб рыбы для исследований проводили в соответствии с
требованиями ГОСТ 31339-2006 [4, с. 2].
В соответствии с требованиями «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» [5, с. 4] проводилась экспертиза рыбы по сенсорным показателям.
Визуальному осмотру подвергали всю рыбу, а 50 экземпляров - органолептическому исследованию через 30 минут после отлова по следующим показателям: поведение в воде, внешний вид и запах,
состояние внутренних органов, прозрачность и аромат бульона.
Поведение в воде: устанавливали подвижность живой рыбы, на какой глубине она держалась,
положение тела при всплытии на поверхность.
Внешний вид: обращали внимание на состояние чешуи; целостность плавников; чистоту и цвет
жабр; состояние глаз; состояние кожного покрова; состояние слизи; состояние брюшка; упитанность.
Запах в области анального отверстия, жабр и поверхностной слизи определяли органолептически.
Состояние мыщц, брюшной полости и внутренних органов определяли визуально после вскрытия.
Аромат бульона определяли в процессе кипячения 100г очищенной от чешуи рыбы без внутренних органов в течении 5 минут в 200 мл воды по аромату паров, выходящих из приоткрытой колбы.
Степень прозрачности бульона устанавливали визуально путем осмотра 20 мл бульона, налитого в
прозрачный цилиндр. [6, с. 148]
Пробы рыбы были направлены в лабораторию Инновационно Научно-Исследовательского Центра Южно-Уральского Государственного Аграрного Университета для исследования на содержание
микроэлементов и токсичных элементов в мясе, жабрах и плавниках атомно-абсорбционным методом
[7,с. 7].
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Результаты исследований.
При осмотре рыба в садках держалась на глубине и не всплывала на поверхность, она была
бодрой, движение жаберных крышек были равномерные, а движение плавников – энергичными.
При ветеринарно-санитарной экспертизе по сенсорным показателям было установлено: слизь
равномерно покрывала туловище рыбы тонким слоем, была прозрачной, без постороннего запаха; чешуя была гладкой, блестящей, чистой и с трудом выдергивалась; рот – сомкнут; глаза были выпуклые,
чистые, бледные с прозрачной роговицей; цвет жабр-красный; слизь тягучая и прозрачная, жаберные
крышки закрыты. Плавники были цельные, прижизненного вида и цвета, покрытые прозрачной слизью.
Анальное отверстие - запавшее, бледное. Запах был свежим, специфическим.
Окоченение мышц было выражено хорошо: консистенция мыщцы была упругой, рыба не сгибалась, мясо с трудом отделялось от костей, при надавливании пальцем ямка в области спинных мышц
исчезала быстро.
Брюшная полость была сухая, без жидкости, без запаха, брюшко не вздуто. Внутренние органы хорошо различимы, желчного окрашивания вокруг желчного пузыря и внутренних органов не было,
почки чистые, плотные, ярко-красного цвета. При пробе варкой бульон
был прозрачным, запах
специфический (приятный, рыбный).
Микроэлементный состав рыбы зависит от среды обитания, времени и места вылова, физиологического состояния, пола и возраста.
На химический состав была происследована вода из садков, непосредственно где находилась
рыба, и за их пределами. Пробы были доставлены в лабораторию ИНИЦ ФГБОУ «ЮУрГАУ»для исследования на наличие микроэлементного состава.
Содержание микроэлементов представлены в таблице № 1.
Таблица 1
Содержание микроэлементов в воде (Х+Sх) (n=5), мг/л
Результаты исследований
Химические элементы
Вода в садках
Вода за пределами садков
Железо
0,11+0,05
0,10 +0,06
Медь
0,024+0,004
0,010+0,002
Цинк
0,027+0,002
0,025+0,001
Кобальт
0,003+0,001
0,001+0,0005
Свинец
н/о
н/о
Марганец
0,06+0,002
0,05+0,06
Магний
60,2+4,55
56,3+5,20
Кадмий
н/о
н/о
Никель
0,006+0,001
0,003+0,001

МДУ
0,3
1,0
5,0
0,1
0,03
0,1
20-85
0,001
0,1

Исходя из данных, представленных в таблице 1 видно, что токсичные элементы (железо, медь,
цинк, кобальт, свинец, кадмий, никель) в воде из садков и за их пределами находятся в пределах МДУ.
Содержание химических элементов (магний и марганец) также в пределах МДУ. Но наблюдаются расхождения в их количестве. В воде из садков наблюдается незначительное увеличение содержания
всех элементов по отношению к содержанию их в воде за пределами садков.
Содержание микроэлементов в тканях рыбы представлены в таблице № 2.
Из данных таблицы 2 видно, что токсичные элементы (железо, медь, цинк, кобальт, свинец, кадмий, никель) в мясе, плавниках, жабрах карпа находятся в пределах МДУ. Содержание химического
элемента марганца во всех пробах жабр и плавников превышало МДУ в 4,7 - 6 раз. Во всех исследуемых пробах магний превышал МДУ в 2,6 - 3 раза.
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Таблица 2
Содержание микроэлементов в мясе, жабрах и плавниках карпа(Х+Sх) (n=5), мг/кг
Химические элеменРезультаты исследований
ты
МДУ
мышцы
жабры
плавники
Железо
4,37+0,32
18,80+0,06
3,49+0,05
30,0
Медь
0,25+0,02
0,31+0,02
0,28+0,06
10,0
Цинк
3,53+0,34
32,5+0,1
20,65+0,3
40,0
Кобальт
0,14+0,01
0,14+0,05
н/о
0,6
Свинец
0,09+0,01
0,01+0,001
0,07+0,005
1,0
Марганец
0,28+0,02
1,90+0,06
2,39+0,08
0,4
Магний
450,8+49,8
436,25+5,2
510,05+4,21
170,0
Кадмий
0,002+0,0001
0,003+0,001
0,007+0,001
0,2
Никель
0,03+0,002
0,02+0,003
0,025+0,002
0,1
Кроме того, можно сделать вывод, что железо, медь, цинк в большей мере накапливался в жабрах; марганец, магний, кадмий и никель в наиболее подвижных мышцах плавников; в мясе – наиболее
токсичные элементы – свинец, кобальт, никель. Одновременно нужно обратить внимание на то, что
содержание цинка в жабрах, кобальта, свинца и никеля в мясе, магния, марганца и свинца в мышцах
плавников было выше МДУ. Но, несмотря на это, органолептические показатели рыбы соответствовали нормативным данным. Это говорит о том, что рыба , выращиваемая в условиях биоценоза, сложившегося в месте расположения садков в ЗАО «Троицкий рыбозавод» может быть использована для
проведения опыта.
Вывод.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что рыба, вырабатываемая ЗАО «Троицкий рыбозавод» соответствует требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» и может быть использованна в проведении экспериментального опыта по применению кормовых добавок.
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Аннотация:В данной статье были проведены исследования по определению качества мясных
консервов. Были исследованы органолептические и физико-химические показатели мясных
консервов. По результатам исследований была дана санитарная оценка продуктам.
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EXPERTISE OF THE QUALITY OF CANNED MEAT SOLD IN THE TRADE NETWORK OF THE CITY OF
URALSK
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Abstract: In this article, studies were conducted to determine the quality of canned meat.Organoleptic and
physicochemical indicators of canned meat were investigated. Based on the results of the research, a sanitary
assessment of the products was given.
Key words: canned meat, samples, appearance, assortment, acidity, product safety.
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Он
имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки
продуктов питания. За долгие годы сформировалась определенная система производства и распределения подобных продуктов.
За последние годы ассортимент и объемы реализуемых мясных консервов значительно увеличился и если ранее купить мясные консервы, в дикой очереди, считалось подарком судьбы, то теперь
мясные консервы различного вида, качества и производителя забиты витрины в любом продовольственном магазине[1].
Актуальность выбранной темы состоит в том, что мясные и мясорастительные консервы относятся к числу наиболее ценных пищевых продуктов, «заменяющих» свежее мясо и которые являются
одним из основных поставщиков организму человека полноценных белков необходимых для построеwww.naukaip.ru
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ния тканей, органов и обеспечения физиологических процессов. Актуальность данной темы заключается в том, что мясные консервы пользуются большим спросом у покупателей, являются продуктом, у
которого довольно большой срок хранения, они удобны в употреблении, поэтому их можно использовать в походах, экспедициях, для приготовления различных блюд.
Целью работы является изучить методику ветеринарно - санитарной экспертизы и дать санитарную оценку мясных консервов.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 изучить химический состав, пищевую ценность мясных консервов;
 определить факторы, влияющие на формирование качества мясных консервов;
 изучить методы исследования мясных консервов;
 дать оценку качества мясных консервов.
Результаты исследования
Органолептическое исследование
При органолептической оценке содержимого консервов осматривали внешний вид, вкус, запах,
цвет, консистенцию. Эти показатели проверяли в холодном или разогретом виде в зависимости от способа употребления в пищу исследуемого продукта.
Поскольку органолептической оценке подвергают все содержимое банки, его полностью
переносили в чистую фарфоровую чашку, если содержимое однородное. Если содержимое банки
состояло из жидкой и твердой составных частей, то прежде всего определяли прозрачность и цвет
жидкой части консервов. Для этого после вскрытия банки жидкую часть сливали в химический стакан
диаметром 60-80 мм и рассматривали в проходящем свете.
Вкус консервов определяли при отсутствии признаков порчи и подозрении.

Рис.1. Образцы мясных консервов, взятые для исследования

Рис.2. Органолептическая оценка
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018
№ проб
1
2
3

297

Таблица 1
Результаты органолептического исследования мясных консервов
Запах
Вкус
Консистенция
Свойственный виду, без поСвойственный виду, без
Плотная
стороннего запаха
постороннего вкуса
Свойственный виду, без поСвойственный виду, без
Плотная
стороннего запаха
постороннего вкуса
Свойственный виду, без поСвойственный виду, без
Плотная
стороннего запаха
постороннего вкуса

Лабораторные исследования консервов
Определение массы нетто и соотношения составных частей консервов
Определение массы нетто и соотношения составных частей консервов проводили в соответствии
с ГОСТ 8756.1.
Тщательно вытертую банку взвешивали, помещали в водяную баню, подогревают до температуры, указанной на этикетке, и вскрывали.
Для определения содержания в консервах твердой части (мяса), бульона и жира из банки с консервами, подогретой до температуры, указанной на этикетке (если она указана), сливали в стакан бульон вместе с жиром в течение 2 мин и присоединяли к нему легко отделяющийся от мяса жир. Банку с
оставшимся мясом взвешивали, освобождали от содержимого, мыли горячей водой, высушивали,
вновь взвешивали и определяли массу мяса и массу нетто консервов. Жир в стакане после остывания
снимали с бульона и взвешивали.
Массу бульона определяли по разности между массой нетто консервов и массой мяса с жиром.
Затем вычисляли процентное содержание мяса, бульона и жира в массе нетто консервов, установленное для данного вида расфасовки.

№ проб
1
2
3
нормы.

Таблица 2
Результаты определения кислотности консервов
Полученная кислотность, %
Кислотность в норме, %
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Как видно из таблицы 2, в пробе № 1 кислотность оказалась 0,5 %, что превышает показатели
Выводы.

Проведенное исследование показало, что наличие ГОСТов, а тем более различных ТУ не может
гарантировать полную безопасность продукта, поскольку отдельные производители в погоне за прибылью обращают внимание, прежде всего, на внешний вид продукта, сроки его хранения и реализации, а
не на его качество и пищевую безопасность, при этом часто злоупотребляя различными добавками и
усилителями вкуса. В ходе нашего эксперимента мы убедились, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия». По органолептическим показателям все 3 образца соответствуют по внешнему виду. По физико-химическим показателям в пробе № 1 не соответствует % содержания кислотности (выше нормы). По результатам проведенных исследований все 3 пробы мясных консервов были допущены к реализации.
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Рис. 2. Органолептическая оценка консервов
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Аннотация: Особое значение в условиях города приобретают плотоядные как источник загрязнения
внешней среды фекалиями и являются диссеминантами паразитарных заболеваний. Плотоядные города Уральска, инвазированы следующими видами гельминтов: Opisthorchis felineus, Dipylidium
caninum, Toxocara canis, T. mistax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephalus, Taenia hydatigena и
Echinococcus granulosus.
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HELMINTHOFAUNA OF THE GASTROINTESTINAL TRACT OF CARNIVOROUS OF CITY URALSK
Abirova Ilana Muratovna,
Yergaliyev Nurdaulet Kudaibergenyli
Abstract : The carnivorous as a source of pollution of the external environment by feces acquire special significance in the conditions of the city and are the disseminants of parasitic diseases. The carnivorous cities of
Uralsk are infested with the following helminths: Opisthorchis felineus, Dipylidium caninum, Toxocara canis, T.
mistax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephalus, Taenia hydatigena and Echinococcus granulosus.
Key words: Сarnivorous, pathogen, helminthofauna, invasion, helminth.
Гельминты плотоядных имеют широкое распространение среди инвазионных болезней этих животных, оказывая сильное патогенное воздействие на организм животного, они влияют на рост, вес и
на общее состояние организма.
Гельминты домашних плотоядных издавна являются объектом особого интереса - как возбудители болезней человека и домашних продуктивных животных. По материалам Р.Ш. Деляновой, из 82
видов гельминтов, зарегистрированных у собак в СССР, 32 - могут паразитировать у человека и 26 - у
сельскохозяйственных животных [1].
Количество плотоядных в мире велико и непрерывно возрастает. При такой большой численности собак и кошек, к тому же многие из них бродячие, проблема загрязнения окружающей среды фекалиями этих животных в городских условиях становится все более острой. В последние годы идет тенденция увеличение количества домашних плотоядных в городах, что способствует распространению
контагиозных заболеваний среди животных и людей, в том числе и гельминтозов. В нашем городе проблему «бездомных плотоядных» решают отловом и истреблением.
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Изучение видового состава паразитов у плотоядных, изучение эпизоотологии гельминтозов, экстенсивности и интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной динамики необходимо в изучении
эпизоотологии гельминтозов домашних плотоядных животных и эпидемиологии инвазионных болезней
в городе Уральске.
Это поможет наиболее эффективно проводить профилактические мероприятия против инвазий.
Инвазированность плотоядных половозрелыми формами гельминтов, является показателем санитарного состояния хозяйства, поселка, города. Эхинококки, описторхи, анкилостомы, токсокары, токсаскариды и дирофилярии вызывают тяжелые, иногда смертельные заболевания [2,3].
Особое значение в условиях города приобретают плотоядные как источник загрязнения внешней
среды фекалиями и являются диссеминантами паразитарных заболеваний. Человек находится в близком контакте с собаками и кошками и делит с ними одну среду обитания. Проблема носит острый характер, поскольку ее решение позволит снизить уровень биологической опасности общей для человека
и животных.
Цели исследований. Выявить видовое разнообразие и структуру гельминтофауны плотоядных
способствующих циркуляции возбудителей основных инвазионных болезней в условиях городского содержания по г. Уральску.
Материалы и методы исследований
Работа выполнена на базе факультета «Ветеринарной медицины и биотехнологии» ЗКАТУ имени Жангир хана в лаборатории ветеринарной экспертизы. При исследованиях применялись постмортальные методы исследования (полное и неполное гельминтологическое вскрытие желудочнокишечного тракта) и витальные (диагностическая дегельминтизация бромистоводородный ареколином
с полным опорожнением желудочно-кишечного тракта животных от содержимого). Видовую принадлежность гельминтов устанавливали при помощи определителя: «Атлас наиболее распространенных
гельминтов сельскохозяйственных животных» по В.Ф. Капустину (1953).
Результаты исследований. Исследованиям были подвергнуты 34 собак и 35 кошки различного
хозяйственного назначения. Общая зараженность исследованных популяций животных представлены в
таблице (табл.1).
В настоящее время в городе устойчивые популяции домашних плотоядных: кошек (Felis cati domesticus) и собак (Canis familiaris domesticus).
Популяция городских кошек в данное время представлена следующими категориями: А - домашние кошки; В - полувольные кошки, живущие в квартирах, или частных домах; С - домашние кошки, вывозимые из города; Д - бродячие кошки.
В эпидемиологическом плане особенно важны категории В и С. Популяцию городских собак мы
условно разделили также на 4 категории: А - домашние собаки. В данную группу входят в основном
животные декоративных и служебных пород; В - цепные собаки. С – домашние собаки, вывозимые из
города. Д - бродячие собаки. В эпидемиологическом плане показательны категория А и С, как находящиеся в более близком контакте с человеком. Все категории плотоядных животных, живущие в городе,
в разной степени могут быть заражены тем или иным видом паразита.
На основании проведенных исследований мы можем дать оценку эпизоотологической ситуации,
сложившейся в городе, по основным заболеваниям, вызываемым обнаруженными видами гельминтов.
Таеnіа hydatigena (Pallas, 1766). Наиболее подвержены риску заражения собаки из категории С вывозимые из города, Э.И. - 23,5 % post morbi; 14,2 % in vivo. Среди бродячих собак также как и в группе А тениоз гидатигенный очень редко встречается, что объясняется отсутствием в городе промежуточного хозяина.
Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Эхинококкоз среди городских собак встречается очень
редко. Нами он был зарегистрирован всего у трех животных что составило 4,3 % от исследованного
поголовья.
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884).Opisthorchis felineus чаще всего регистрируется у кошек с Э.И.
41,0 % post morbi, 32,4% in vivo с И.И. паразитов -3-90 экземпляров следовательно. Среди домашних
плотоядных города описторхоз встречается у 32,4% исследованных животных. По результатам поwww.naukaip.ru
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смертного исследования чаще всего описторхоз регистрируется у домашних кошек, вывозимых в сельскую местность, Э.И. составляет 57,7%, также в этой категории отмечается максимальное количество
паразитов 3-110 экземпляров. Эти данные подтверждаются и прижизненными исследованиями. Полувольные кошки наименее подвержены заражению (в общем Э.И. - 10,5%), но при этом наблюдается
высокая интенсивность гельминтов - в среднем И.И. равна 2-64 экземплярам. Высокая степень заражения отмечается в категории домашних собак - 52,9% с интенсивностью 12-46 экземпляра. Меньше
всего описторхоз регистрируется у цепных собак - общая Э.И. составила 11,1-22,2 %, но при этом
наблюдается самая высокая интенсивность 16-53- экземпляра. В категории бродячих собак также при
гельминтологическом вскрытии были обнаружены гельминты (Э.И. 34,7% при И.И. 11-36 экз.).
Dipylidium caninum (L., 1758).Ведущее место в распространении дипилидиоза принадлежит популяции домашних кошек (Э.И. 6,4 % при И.И. 1-42 экз.), по прижизненным исследованиям (Э.И. 5,58 %).
Все категории кошек инвазированы дипилидиозом в разной степени. Наивысшие показатели инвазии
выявлены у бродячих и полувольных кошек, соответственно 75,0 % и 43,75 %, (43,24% у категории В и
60,0% категории С in vivo). У собак дипилидиозом заражаются собаки всех категорий. Категория домашних собак в меньшей степени заболевает дипилидиозом (2,7%), чем остальные. Результат посмертного гельминтологического вскрытия показал нам, что бродячие собаки являются основными распространителями инвазии (48,0%). Наряду с ними чаще всего заражаются цепные собаки (36,5% in
vivo), у них же наблюдается высокая интенсивность инвазии – 5-27 экз., хотя максимальное количество
их (42 экз.) зарегистрировано в категории собак, вывозимых в сельскую местность.
Toxascaris leonina (Linstow, 1902). У плотоядных регистрируется довольно высокий процент заболеваемости токсаскаридозом 34,2-40,5% post morbi и 16,0-32,4% in vivo. Исходя из результатов исследований T.leonina наиболее характерен для популяции собак, чем кошек и интенсивность инвазии у них
тоже выше. В категории домашних кошек T.leonina встречается реже всего - Э.И. 7,3 % post morbi и 16,6
% in vivo, но при этом интенсивность инвазии самая высокая – 5-16 экземпляра. Категорию домашних
собак можно отнести к наиболее благополучной по токсаскаридозу (Э.И. 5,4%).
Toxocara canis (Werner, 1782). В условиях города токсокароз является самым распространенным
заболеванием собак. Экстенсивность инвазии по результатам post morbi составила 27,7-35,2 % при
средней интенсивности инвазии 12,8 экземпляра, при жизни это заболевание встречается у 28,1-42,8 %
исследованных животных.
Toxocara mistax (Zeder, 1905). По результатам посмертной диагностики токсокароз среди кошек
распространен на 40,1 % при средней интенсивности инвазии 6,4 экземпляра, при жизни встречается у
36,4 % исследованных животных. Согласно по результатам прижизненной диагностики (in vivo) токсокароз широко распространен у кошек полувольного содержания (категория В) с экстенсивностью инвазии
– 48,7%. По результатам посмертного вскрытия наивысший показатель экстенсивности инвазии
наблюдается у бездомных кошек - 55,6 %. Интенсивность инвазии (И.И.) гельминтами почти одинакова
во всех категориях животных - от 5,8 до 6,7 экземпляра.
Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854). У плотоядных унцинариоз в г. Уральске встречается с экстенсивностью инвазии 4,5% post morbi и 9,5 % in vivo. Кошки и собаки принимают одинаковое участие в
диссеминации инвазии, причем почти с одинаково низкой интенсивностью инвазии. При посмертных
исследований, Uncinaria stenocephala регистрировался только в группе бродячих животных. Прижизненными методами исследований инвазия встречается в категориях В и С в одинаковой мере – 7,1% и
8,5%. По результатам гельминтологического вскрытия собак наиболее подверженной заражению унцинариозом является категория бродячих собак - Э.И. 16,0 %.
Таким образом, плотоядные г. Уральска, исходя из результатов наших исследований, инвазированы следующими видами гельминтов: Opisthorchis felineus, Dipylidium caninum, Toxocara canis,
T.mistax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephalus, Taenia hydatigena и Echinococcus granulosus.
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Общая зараженность исследованных популяций животных по категориям
Post morbi
Вид гельминтов
Таеnіа hydatigena
Echinococcus granulosus
Opisthorchis felineus
Dipylidium caninum
Toxascaris leonina
Toxocara canis
Toxocara mistax
Uncinaria stenocephala

Кошки Э.И.(%)
A
B
18,2
10,5
14,28
43,75
7,3
24,4
46,3
42,4
-

Вид гельминтов
Таеnіа hydatigena
Echinococcus granulosus
Opisthorchis felineus
Dipylidium caninum
Toxascaris leonina
Toxocara canis
Toxocara mistax
Uncinaria stenocephala

A
30,3
28,12
16,6
24,4
-

C
57,7
26,66
32,2
16,1
-

Кошки Э.И.(%)
B
C
15,8
66,7
43,24
60,0
42,85
18,2
48,7
36,3
7,1
8,5
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Таблица 1

Собаки Э.И.(%)
D
A
B
C
2,7
7,4
23,5
14,3
20,0
11,1
52,9
75,0
2,7
25,9
29,4
22,2
5,4
29,6
29,4
27,7
29,6
35,2
55,6
11,1
11,1
5,9
In vivo
Собаки Э.И.(%)
D
A
B
C
8,3
14,2
4,3
17,0
22,2
42,1
17,7
36,5
32,43
12,5
42,8
37,5
42,8
37,5
28,1
4,4
7,7
5,7

D
4,0
34,7
48,0
38,4
32,0
16,0

D
-
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Аннотация: В статье рассматривается изучение ассортимента колбасных изделий, реализуемых на
территории Западно-Казахстанской области. Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мясных
продуктов, в частности колбас различных видов и дана оценка качества исследуемых образцов, также
проанализированы потребительские предпочтения населения.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, колбасные изделия, Западно-Казахстанская
область, ассортимент, образцы
ASSORTMEHT AND QUALITY ASSESSMENT OF SAUSAGES IN THE RETAIL CHAIN OF WESTKAZAKHTAN REGION
Aitpayeva Zukhra Sansyzbayevna,
Yersainova Malika Nurbolatovna,
Gaidarova Albina Ramizovna
Abstract: The article deals with the study of assortment of sausage products sold in the territory of WestKazakhstan region. The veterinary and sanitary examination of meat products, in particular sausage of
different types is carried out and the quality of the studied samples is evaluated, consumer preferences of the
population are also analyzed.
Key words: veterinary and sanitary examination, sausage products, West-Kazakhstan region, assortment,
sample
Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания повседневного спроса является
важнейшей социально-экономической задачей в условиях рыночных отношений. Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и вводятся мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое перевооружение и оснащение предприятий мясной отрасли
АПК страны современным технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексно механиXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зируются и автоматизируются производства. Все больше используется вычислительная техника.
Улучшение структуры питания населения Республики Казахстан, как отмечалось в стратегии развития страны до 2030 года, во многом определяется рациональным использованием региональных ресурсов сырья для производства пищевых продуктов. Одним из основных и традиционных источников
мясного сырья в нашей республике является баранина и конина.
За последние годы произошло насыщение рынка страны разнообразными товарами отечественного и зарубежного производства, что привело к снижению напряженности потребительского спроса. В
этих условиях резко возросли требования к качеству товаров, безвредности и безопасности продукции
для потребителя и окружающей среды, а также внешнему оформлению.
Анализ питания различных групп населения Западно-Казахстанской области, свидетельствует,
что в настоящее время потребление пищевых продуктов не только полностью обеспечивает, но у значительной части населения превышает энергетические потребности. В то же время потребности в белках, в первую очередь животного происхождения, удовлетворяется лишь на 80%.
Поэтому исследование потребительских свойств, факторов формирующих качество и безопасность колбасных изделий, реализуемых на территории г. Уральск имеет актуальное значение.
Что касается сферы услуг торговли, в частности деятельности предприятия розничной торговли,
колбасные изделия находятся уже на этапе обращения. И гарантировать реализацию продукции (колбасных изделий) может только более высокий уровень ее качества, качества оказываемых услуг и конечно же наличие разнообразного ассортимента и большого выбора предлагаемой продукции.
Целью нашей работы было изучение ассортимента и оценка качества колбасных изделий, реализуемых в торговой сети Западно-Казахстанской области. Для достижения намеченной цели были
поставлены следующие задачи:
 проанализировать ассортимент колбасных изделий, реализуемых в торговой сети ЗападноКазахстанской области;
 изучить различные пороки и дефекты колбасных изделий;
 исследовать качество колбасных изделий, реализуемых на рынках г. Уральск.
Материалом настоящего исследования являются колбасные изделия, реализуемые в торговых
точках Западно-Казахстанской области.
Исходной информацией для написания работы послужили данные ГОСТы, ветеринарная учебная литература, специализированные периодические издания, закон «О ветеринарии» а также ветеринарная документация.
Работа выполнялась в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы кафедры «Эпизоотология,
паразитология и ВСЭ» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.
При проведении мониторинга также было опрошено 100 респондентов. Опрос проходил в течение трех дней на основных торговых точках г. Уральск. Из 100 респондентов – 53 женщин и 47 мужчин,
в возрасте от 18 до 70 лет.
При проведении маркетинговых исследований, направленных на выявление уровня востребованности колбасных изделий и выявление потребительских предпочтений, изучения ассортимента говорят о том, что данные продукты пользуется спросом среди жителей г. Уральск и чаще всего его приобретают женщины среднего возраста 47 лет в гипермаркетах (Дина, Лидер, Байтерек). Также по результатам этих исследований можно сказать, что качество колбасных изделий мало волнует потребителя так цена стоит на первом месте, а производителя предпочитают российского, чем отечественного.
Основными причинами являются недостаточная осведомленность и широкий ассортимент продукта.
После проведения мониторинга и изучения ассортимента мясных копченостей, выявлено также,
что жители г. Уральск чаще приобретают сервилат «Мусульманский», колбасы Докторскую и Краковскую. На основе этих мониторинговых исследований для изучения качества колбасных изделий были
взяты именно они и изначально были подвергнуты проверки маркировки.
Нами была проанализирована структура ассортимента колбасных изделий, реализуемых на
территории г. Уральск по следующим показателям: внешнего вида, упаковки, цены и качества.
Было выявлено, что лидирующее место занимает ТОО «Жайык Агро ЛТД» «Сервилат Мусульwww.naukaip.ru
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манский» (51,2%) Уральск, ТОО Урал ТМ «Фабрика качества» «Докторская колбаса», Россия, Екатеринбург (45%), Уральский рыбкомбинат «Краковская», Уральск (3,8%).
Исследование позволило проанализировать не только известность производителей колбасных
изделий, но и лояльность потребителей по отношению к тому или иному бренду.
Как показал опрос:
 потребители готовы платить несколько ниже, но в тоже время гарантированного качества;
 потребители чаще покупают колбасные изделия небольшими партиями, но регулярно, чаще
всего в гипермакетах;
Также была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза качества 9 образцов колбасных изделий (Сервилат мусульманский – 2-х разных производителей, колбаса Докторская, Адесская халал,
колбаса Краковская, сервилат Киевский, Колбаса варенная особая, Колбаса к чаю, колбаса Южная) по
маркировочным данным, органолептическим и физико-химическим показателям.
По маркировочным данным все образцы, взятые для исследования соответствуют предъявленным требованиям ГОСТа.
Все испытуемые образцы по органолептическим показателям соответствуют нормам, указанным
в нормативно-технической документации.
Два образца не соответстуют ГОСТу по физико-химическим показателям:
 колбаса «Сервилат мусульманский», Батыс Дәм, Западно-Казахстанская область, г. Уральск
(массовая доля влаги 60%, при норме 55%);
 колбаса «Краковская», Уральский мясокомбинат (фарш перемешан неравномерно, кусочки
шпика крупные, массовая доля влаги 55,8% при норме 43%, также качественная реакция на крахмал
дала положительный результат).
Остальные 7 образцов не получили нареканий ни по составу, ни по вкусу и все лабораторные показатели в норме.
По данным полученных в научной работе можно сделать вывод, что самым качественным по
всем показателям, а также по вкусовым предпочтениям оказался образец ТОО «Жайык Агро ЛТД»
«Сервилат Мусульманский». Колбаса данного производителя и по цене оказалась дороже, чем другие
образцы, это говорит, о том качество зависит от цены.
Результаты мониторинговых исследований свидетельствуют о росте популярности колбасных
изделий марки «Халал», в частности сервилат «Мусульманский» среди потребителей.
Основной фактор, определяющий выбор потребителя при покупке колбасных изделий – это качество продукта, о чем свидетельствует готовность потребителей тратить большие суммы на приобретение товара высокого качества знакомого производителя.
Также хочется отметить, что в нашей стране есть и потребители с низким достатком заработка,
которые приобретают колбасные изделия по низкой цене (Краковская колбаса). Данный вид колбасных
изделий по вкусовым качествам не уступает дорогим мясным изделиям, хотя по результатам физикохимическим показателям имеются не соответствия.
В заключении можно сказать, что колбасные изделия, реализуемые на территории ЗападноКазахстанской области в целом соответствуют стандартам качества, только в некоторых случаях не
соблюдены температурные режимы.
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Аннотация: Изучены основные эпизоотические проявления дерматомикозов животных. Установлено,
что в данную группу болезней относится несколько заболеваний, характеризующихся сходными
особенностями.
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF TINEA (LITERARY REVIEW)
Serdyuchenko Irina Vladimirovna,
Babina Anastasia Dmitrievna
Abstract: The basic epizootic manifestations of dermatomycosis of animals are studied. It is established that
several diseases characterized by similar features belong to this group of diseases.
Key words: animals, dermatomycosis, trichophytosis, ringworm, microsporosis.
Дерматомикозы крупного рогатого скота в настоящее время являются очень важной проблемой в
животноводстве и ветеринарии.
За последние десятилетия данная группа заболеваний набирает очень большое распространение на территории Российской Федерации среди различных видов животных.
Данный факт обусловлен тем, что наблюдается увеличение количества бездомных животных,
которые являются основным источником возбудителей инфекции. Также это связано с тем, что профилактические мероприятия по предотвращению и меры ликвидации заболеваний проводятся не совсем
полно и качественно [1, с. 50]. Среди заболеваний, относящихся в эту группу, самыми распространенными являются трихофития и стригущий лишай.
Трихофития - это инфекционное заболевание сельскохозяйственных и других видов животных и
человека, характеризующееся развитием на пораженной коже четко ограниченных, сильно шелушащихся участков кожи с обильными у основания волосами или развитием выраженного воспаления кожи
и фолликулов, с выделением серозно-гнойного экссудата и образованием толстой корки [2, с. 5].
Стригущий лишай - это заболевание, поражающее домашних животных всех видов и возрастов.
Имеются сведения о случаях распространения и развития заболевания среди грызунов - мышей и
крыс. Более предрасположены к заболеванию молодые животные с тонкой нежной кожей.
Трихофитией наиболее часто болеют лошади, крупный рогатый скот, плотоядные, гораздо реже
мелкий рогатый скот и свиньи, пушные и хищные звери, а также человек. Восприимчивость наблюдается среди животных всех возрастов, но наиболее чувствительными являются молодняк, который более
продолжительнее и тяжелее. В стационарно неблагополучных хозяйствах телята заболевают с 1 месяwww.naukaip.ru
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ца жизни; пушные звери, кролики с 1,5-2 месяцев; верблюды в возрасте от 1 месяца до 4 лет (при они
этом могут переболевать 2-3 раза); овцы болеют до 1-2 лет, а в откормочных хозяйствах и в более
старшем возрасте; поросята в первые месяцы жизни.
Патогенность грибков, вызывающих заболевание непостоянна. Исследования показали, что далеко не всегда попадание возбудителя в кожу ведет к развитию болезни. Решающее значение в возникновении заболевания имеет состояние сопротивляемости организма животных, определяющееся
условиями содержания [3, с. 4]. Заболевание может встречаться в виде спорадических случаев или же
приобретать значительное распространение. Одностороннее и неполноценное питание, недостаток
витаминов в корме, отсутствие должного ухода за кожей, длительное стойловое содержание в сырых,
грязных помещениях понижают сопротивляемость организма животных, создают благоприятные условия к появлению и стационарности болезни.
Наиболее часто заболевание наблюдается в конце зимы и ранней весной, до выгона животных
на пастбище. Возможны также случаи появления стригущего лишая сырой осенью и зимой в хозяйствах, бывших ранее неблагополучными по заболеванию. Реже стригущий лишай встречается в пастбищный период, являясь продолжением заболевания, начавшегося зимой [4, с. 42]. Однако лучшие
условия питания, длительное пребывание на свежем воздухе и солнце способствуют постепенному
прекращению заболевания. Все же возможны случаи появления, стригущего лишая среди животных и
при длительном пастбищном содержании.
Источник возбудителей инфекции – больные и переболевшие животные. В окружающую среду с
чешуйками и волосом попадает огромное количество спор гриба. Возможны распространение возбудителя и заражение животных через обслуживающий персонал (больные трихофитией люди), загрязненные корма, воду, подстилку и др.
Больные животные распространяют возбудитель с отторгающимися корочками, чешуйками эпидермиса, волосами, которые инфицируют окружающие предметы, помещения, почку, могут разноситься ветром. Споры грибов длительно сохраняются на волосах переболевших животных.
Факторы передачи — разнообразны- это инфицированные корма, подстилка, предметы ухода,
упряжь, одежда обслуживающего персонала, навоз, помещения, где находились больные животные, и др.
Поскольку возбудитель очень устойчив во внешней среде, инфицированные помещения, выгульные дворики, пастбища длительное время остаются опасными для здоровья животных, даже когда там
нет больных. В неблагополучных по трихофитии хозяйствах большую роль в распространении возбудителя играют грызуны. Переносчиками болезни могут служить и эктопаразиты.
Заражение происходит при контакте восприимчивых животных с больными или переболевшими,
а также с инфицированными объектами, кормами. Способствуют заражению травмы, царапины, мацерация кожных покровов [5, с. 167].
Перемещения и перегруппировки, скученное содержание нередко благоприятствуют перезаражению животных и массовому распространению трихофитоза. Животные заражаются в результате непосредственного соприкосновения с больными при облизывании и обнюхивании пораженных мест кожи.
Несвоевременное выявление болезни, совместное содержание больных животных со здоровыми
и запоздалое и неправильное лечение способствуют распространению болезни [6, с. 56].
Учитывая большое распространение грибков — возбудителей стригущего лишая в природе,
необходимо учитывать возможность спонтанного возникновения заболевания при понижении сопротивляемости организма животных в результате плохих условий содержания и неполноценною кормления.
Микроспороз – поверхностный микоз, проявляющийся воспалением кожи и ее производных у животных и человека. Микроспорозом чаще болеют кошки, собаки, лошади, пушные звери, мыши, крысы,
морские свинки. У крупного и мелкого рогатого скота в нашей стране эта болезнь не зарегистрирована.
Так же болеет и человек, особенно дети. У пушных зверей болезнь обычно поражает весь помет вместе с самкой. Лошади болеют преимущественно в возрасте 2-7 лет, свиньи до 4 мес.
Болезнь регистрируют в любое время года, но у пушных зверей чаще всего весной и летом, у
лошадей, собак, кошек – осенью, зимой, весной; у свиней – весной и осенью. Развитию микроспороза у
животных способствует недостаточное содержание витаминов в организме, травматизация кожных поXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кровов. Болезнь проявляется в виде спорадических случаев эпизоотических вспышек, особенно среди
пушных зверей и на, зверофермах, расположенных в пригородах крупных городов.
Среди дерматомикозов лошадей по числу заболевших лидирует микроспороз (до 98 %). Наиболее восприимчивы молодые лошади в возраст 2-7 лет. Пик заболевания отмечается осенью и зимой.
У пушных зверей заболевание может регистрироваться ежегодно у самок и их щенков; поражаются, как правило, все щенки одного помета (у лисиц), а затем микроспороз распространяется на зверей, содержащихся соседних клетках. Наиболее чувствительны молодые животные.
Таким образом из приведенных литературных источников видно, что группа заболеваний под
названием дерматомикозы довольно разнообразна и широка распространена. И для предотвращения их
возникновения необходимы своевременно проводимые профилактические мероприятия [7, с. 287].
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Abstract: a brief history of the emergence of silhouette graphics in Russia, a study of the creativity of illustrator Böhm EM - a bright representative in the field of book art and a popularizer of silhouette graphics.
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Силуэтное искусство зародилось в Древнем Китае, где издревле культивировался рисунок однотонных изображений, именуемых китайскими тенями. Со временем этот вид графики стал популяризироваться и проникать в другие страны в виде аутентичных сувениров – открытки, интерьерная графика,
поэтические сборники с иллюстрациями. Эти силуэтные изображения по всему миру, в том числе и в
России, стали отождествляться с культурой малоизвестной восточной страны.
К середине XVIII века в Европе появилась мода на силуэтную графику. Особенно быстро это
стиль рисования был заимствован художниками Франции, где и появилось само слово «силуэт». Произошло оно от имени Этьена Силуэта (1709-1767), генерального контролёра финансов, славившийся
скупостью и узостью взглядов. Именно на него была сделана карикатура в виде силуэта. А поскольку
фигура злосчастного министра долгое время служила мишенью для насмешек всего Парижа, имя его
постепенно слилось с изображением, а словами «portraits a la Silhouette» стали называть всё дешёвое,
ведь искусство силуэта в те годы многие считали слишком простым по сравнению с классической и монументальной живописью, архитектурой. Тем не менее, шествие силуэтного искусства по Европе началось именно с этой незамысловатой, но очень нашумевшей истории.
В России силуэт, как направление в графической технике, появляется с приходом к власти Екатерины II, известная истории закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий двоwww.naukaip.ru
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рянства. В Петербурге в конце XVIII столетия славился приезжий из Парижа силуэтист Сидо, портретировавший императрицу Екатерину II и, членов ее фамилии и многих из представителей и представительниц тогдашней русской знати. Он был приближен ко Двору императрицы, создал двести двадцать
семь силуэтных портретов, вырезанных из черной бумаги, с награвированным обрамление В 1799 г. в
Петербурге выпущен альбом "Двор императрицы Екатерины II, ее сотрудники и приближенные" — более ста восьмидесяти портретов, вырезанных силуэтом из черной бумаги и вклеенных в гравированные орнаментальные обрамления. Конкурентом Сидо был полковник Иоган Антинг, который сочетал
мастерство превосходного силуэтиста с карьерой адъютанта и биографа фельдмаршала А. В. Суворова. С 1784 г. И. Антинг работал в Петербурге и много путешествовал по России. Созданные им силуэты
(портреты известных людей, в том числе членов петербургской Академии наук) он собрал в альбом и
издал его в 1791 г. в Германии, в своем родном г. Гота. Именно тогда силуэт стал символом дворянской
культуры. Искусству силуэта обучали в пансионах. Одиночные и групповые силуэтные портреты украшали стены покоев в богатых дворцах и жилищах средней руки, ими были заполнены дамские альбомы. Но ко второй половине XIX века интерес к силуэту в нашей стране несколько угас. Светские люди
охладели к этому искусству, сознательно причислив его к выражению чуждой идеологии, но вырезанием силуэтов из бумаги на ярмарках продолжали дивить народ странствующие артисты.
И только появившись в детской книге, силуэт неожиданно для всех обрёл новое дыхание. История иллюстрации в русской детской литературе существует уже несколько столетий, с появления первой печатной книги в России. Самыми распространенными иллюстрированными детскими книгами были Буквари, которые сопровождали обучение грамоте при чтении и рассматривании картинок. К их созданию, обращались такие известные художники, как: И. Репин, В. Суриков, М. Врубель и многие другие.
Но что же такое силуэт?
Под определением слова «силуэт» кроется плоскостное изображение, прием работы, являющийся одним из видов графики; он подобен тени объектов. Силуэт обыкновенно рисуют черной краской на
белой бумаге или вырезают из тонкой черной бумаги, которая потом наклеивается на светлую. Одной
из известнейших силуэтистов была Елизавета Меркурьевна Бём, автор изделий из хрусталя и многочисленных открытых писем (открыток). Своим мастерством рисования изысканных выразительных силуэтов фигур и жанровых сцен она произвела фурор во всем мире.
Елизавета родилась в Петербурге 24 февраля 1843 года, в старинной дворянской семье. Будущий мастер родилась в столице, но детство провела в родовом поместье Эндауровых в Ярославской
губернии.. Самые светлые детские воспоминания Елизаветы Меркурьевны были связаны с сельской
жизнью, происходившая из старинного рода. Её предки, татары, носили фамилию Индигир, означавшую — «индийский петух». Грамотой, дарованной роду Иваном III, фамилия была изменена на Эндауровы. Как и многим будущим художникам, ей с детства нравилось рисовать и это обратило внимание
людей несколько понимающих, что девочке следует серьёзно заняться рисованием. Широчайшую известность в России ей принесли открытки, которых она создала более трех сотен. Среди них были и
поздравительные к праздникам, и с изображениями национальных костюмов народов России, и на темы русских пословиц, и с героями произведений Л. Толстого, и с загадками о временах года, да и просто с трогательными сценами из жизни детей. Издаваемые многотысячными тиражами, они расходились по всей России. Интересно, что известные художники восприняли её работы с нескрываемым
восторгом и умилением. Её учитель Крамской писал: «И что за совершенство были эти силуэты! В них
угадывалось даже выражение на лицах маленьких чернышей». Илья Репин, подарив художнице свою
картину, начертал на обороте холста: «Елизавете Меркурьевне Бём в знак моего глубочайшего почитания ее таланта. Ее «черненьких» я люблю больше многих-многих беленьких». Елизавета Меркурьевна
предпочитала технику акварели, со времён учебы в рисовальной школе Общества поощрения художеств, заменяя ею масляные краски на занятиях живописи. В 1870 году Императорская Академия художеств присудила Елизавете Бём большую серебряную поощрительную медаль за рисунки животных
акварелью и карандашом.
Она была постоянным экспонентом Общества русских акварелистов. В акварели, как и в силуэте,
она стала виртуозным мастером, продолжая создавать мир, наполненный детьми. Е. М. Бём запечатXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лела огромное количество детских образов в нарядах былых эпох, помещала своих героев в эпоху
парчовых нарядов, расписных теремов и златоглавых соборов. Она одной из первых начала реализовывать русский стиль в акварели. Всем акварельным композициям, так же как и силуэтным, предшествовали натурные зарисовки и эскизы. Существует масса этюдов цветов, растений, натюрмортов с
деревенской утварью, которые легко узнаются в ее законченных произведениях. Одно лето художница
увлеклась зарисовками грибов, которые легли в основу книги «Главнейшие съедобные и вредные грибы», изданной в 1889 году.
Известны в ее исполнении и акварельные портреты детей. В наших музеях хранятся четыре:
один из них – портрет дочери художницы (1893, ГТГ), два изображают неизвестных девочек с бантами
(1898, ГРМ), и один – неизвестную девушку (без даты, ГТГ). Все эти портреты выполнены в характерной для Е. М. Бём смешанной технике – акварель с белилами, в традициях 1880-х годов, без какихлибо стилистических нововведений. Так же были исполнены портреты И. Репина (1893, ГРМ) и Н. Лескова (1892, ГРМ). Портрет Н. Лескова Елизавета Меркурьевна написала летом 1892 года в Мерекюле,
где художница и писатель отдыхали по соседству. Портрет Ильи Ефимовича экспонировался на выставках Общества русских акварелистов. Интересно, что в 1893 году И. Репиным и М. Врубелем были
написаны портреты художницы, на них Елизавета Меркурьевна изображена в зеленом платье-халате в
турецком стиле, сидящей в кресле. Потрет М. Врубеля не подписан, а на работе И. Репина стоит
надпись: «СПб., 1893 г.», такая же надпись на портрете И. Репина, выполненном Е. М. Бём. Можно
предположить, что все три работы были написаны в одно и то же время у кого-то в мастерской. Поклонниками её творчества были коллекционеры П. Третьяков, И. Цветков, русские императоры Александр III и Николай II, пополнявшие свои собрания произведениями этой художницы. Свое творчество
Елизавета Меркурьевна продемонстрировала и на международных выставках — в Париже (1900),
Мюнхене (1902), Милане (1906), на выставке в Чикаго (1893), ее рисунки для вееров и изделия из стекла заинтересовали знатоков и мастеров искусства. Ее работы неоднократно были отмечены наградами
и медалями. Славу Елизавете Меркурьевне принесли небольшие сценки в русском стиле, ее работы
участвовали в различных выставках. У художницы была своя характерная техника, – она тонировала
бумагу, делая у нее неровные края, создавая иллюзию пергамента, чаще всего использовала охристый
колорит, акварель совмещала с белилами, золотом, серебром, придавая этим некоторую декоративность, писала в достаточно свободной, легкой манере. Е. М. Бём рисовала отдельные типы и целые
группы, действующими лицами являлись дети, наряженные то в пышные старинные боярские костюмы, то в доспехи богатырей, то в рубища калек перехожих или одежду простых крестьян.
Как силуэтист Елизавета Меркурьевна стала активно работать с 1875 года, не привычным способом вырезанием из чёрной или тонированной бумаги, а в технике литографии силуэта на камне. Считается, что эту технику она первая внесла в художественное искусство. Литография позволяла ей создавать небольшие тиражи своих книг. Силуэтные работы, мастерски выполненные, очень точно передают характер изображения, сюжетную линию и даже само настроение героев. Тончайшая проработка
всех деталей, делала графику художницы необычайно изысканной, живой и лиричной. В течение жизни
художница создает огромное множество иллюстраций к детским книгам. Композиционное построение
её книг, их стилевая цельность создавала имитацию тихого и спокойного мира семейного альбома. Тени от карточек и полутоновые, подробные изображения трав и цветов подчеркивали камерную изысканность иллюстраций. Рассматривать работы Бём можно бесконечно, поражаясь чувству пластики
этой удивительной художницы, выраженном в рисунках. В её работах можно усмотреть оригинальные
композиционные решения, великолепное мастерство владения линией и пятном, отличное знание анатомии и передачу характеров героев. Главная сложность в плоскостной черно-белой графике - это передача пространства и характера изображения. Она умела обобщать и вычленять главное при создании сюжетной линии. На работах Е.М. Бем можно учиться всему этому. Елизавета Бем - самобытная
художница, вошедшая в историю русской и мировой книжной графики. Многие композиции она снабжала пословицами и поговорками, часто на одну и ту же поговорку у нее существует несколько разных
сюжетных интерпретаций . Таковы, например, работы, выполненные сепией и использовавшиеся ранее в силуэтных сериях: «За здравие того, кто любит кого» (1888, частное собрание) – девочка с куклой
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и чаркой в руках поднимает тост перед игрушками; или «Доброе братство – милее богатства» (1892,
ГРМ) – трое крестьянских ребят едят похлебку из общего котла в шалаше.
Е. М. Бём была признана современниками единственной в своем роде и непревзойденной. В
1895 году, в журнале «Новое время» писали о том, что в России до нее так не рисовали. Ее картинки –
чудные создания русского народного духа, такие же своеобразные, как и те изречения и пословицы,
которыми г-жа Бём украшает их. Эти миниатюры приковывают к себе внимание гораздо больше, чем
иные саженные полотна: они своей новизной и прелестью доставляют зрителю столько же наслаждения, сколько, вероятно, испытывали современники Пушкина при первом появлении «Руслана и Людмилы». И ведь действительно, эта художница в творческом поиске выразительной точности в рисунке лаконичного силуэта однажды совершила открытие – авторский ход, который современные художники и
дизайнеры используют как изобразительный прием в рекламе, визуальной коммуникации, иллюстрировании, печатной графике.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам интерпретации одной из самых известных басен И.А. Крылова «Квартет» в опере отечественного композитора А.В. Чайковского «Дедушка смеется». Автор данной
работы опирается на методы анализа литературного текста музыкально-сценического произведения,
сложившиеся в современной либреттологии.
Ключевые слова: басня «Квартет» И.А. Крылова, опера «Дедушка смеется» А.В. Чайковского, драматургия, либретто.
“THE QUARTET”, A FABLE BY IVAN KRYLOV, AS INTERPRETED IN THE LIBRETTO OF “GRANDDAD
LAUGHS”, AN ECCENTRIC OPERA BY ALEXANDER TCHAIKOVSKY
Olga Kolpetskaya,
Anastasia Yutyaeva
Abstract: The article is devoted to the problems of interpreting one of the most famous fables by I. A. Krylov,
“The Quartet”, in the opera “Granddad Laughs” by the Russian composer A. V. Tchaikovsky. The authors of
the article use the methods of analyzing the script of a musical stage work, which have been developed in the
modern librettology.
Key words: “The Quartet”, a fable by I. A. Krylov; “Grandad Laughs”, an opera by A. V. Tchaikovsky, dramaturgy, libretto.
Басня – это небольшой поучительный рассказ в стихах или прозе, с моральным выводом, который придает повествованию аллегорический смысл. Сочинение описывает краткую ситуацию или события произошедшие когда-то. Также басню можно назвать миром живых образов и замыслов, обилие
которых бесконечно. «Плодом больших наблюдений и глубоких раздумий над жизнью» – вот чем, по
мнению В.А. Архипова, является басня [1, с.78].
Одним из выдающихся русских баснописцев был Иван Андреевич Крылов. «...Истинным своим
торжеством на святой Руси басня обязана Крылову. Он один у нас истинный и великий баснописец» –
отмечал В.Г. Белинский (об этом: [2, с. 148]). Всего насчитывается 236 басен Крылова, собранных в
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девяти сборниках, изданных еще при жизни автора. Многие сюжеты басен Ивана Андреевича являются
оригинальными, но существуют отдельные произведения, которые воспринимаются как вольный пересказ басен Лафонтена, а он, в свою очередь, заимствовал сюжеты у Эзопа, Федра и Бабрия.
Многие исследователи творчества великого баснописца задавались вопросом: как Иван Андреевич смог сделать весьма поэтичным и интересным для читателей всех возрастов дидактическое произведение, содержащее «мораль»? Думается, весьма любопытный ответ на этот вопрос дает Т.А. Алпатова: «Именно развитие сюжетной части произведения помогло крыловским басням выйти из сферы
дидактической литературы, преодолеть рационализм поэтики классицизма и вобрать в себя реалистические художественные принципы» [3, с.7].
Крыловские басни современники Ивана Андреевича называли «малые комедии» (об этом: [4, с.
62]). И это не удивительно, потому что басня имеет непосредственную связь с театром, театром одного
актера. В.Г. Белинский писал: <…> «басни Крылова – не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто басня» [5, с. 480].
Можно выделить еще одну особенность басен Ивана Андреевича – это выразительные, «музыкальные» характеристики голосов персонажей: чарующее пение Соловья, злобное рычание Льва,
надрывный крик Петуха, монотонное интонирование Кукушки, карканье «во все воронье горло», обольстительная речь Лисы и др.
Тонкий и чуткий слух Крылова формировался с детства. Он занимался музыкой, был великолепным скрипачом, давал сольные концерты и с удовольствием выступал в ансамблях со многими талантливыми исполнителями. Активно проявил себя И.А. Крылов и в музыкальном театре, являясь автором многих оперных либретто. Весь накопившийся опыт Крылова как драматурга, либреттиста и музыканта ярко выразился в творчестве баснописца. Именно в басне он продемонстрировал всю многогранность своего таланта и знаний. Не случайно многие его басни являются музыкальными. Музыка присутствует как в названии, так и в содержании некоторых сочинений: «Музыканты», «Соловей и Осел»,
«Кукушка и Петух», «Парнас», «Скворец», «Павлин и Соловей» и, конечно, знаменитый «Квартет».
Басня «Квартет» написана Крыловым в 1811 году и опубликована в сборнике «Новые басни»
(№6). В этом произведении современникам Ивана Андреевича были понятны насмешки автора не только
над происходящими политическими событиями, но и над некоторыми государственными деятелями.
Существует две версии, посвященные истории создания «Квартета». Согласно одной из них,
считается, что поводом для написания басни послужило открытие Государственного совета (1 января
1810 г.). Совет состоял из четырех департаментов, которые возглавляли председатели: гражданских и
духовных дел – князь П. Лопухин; законов – П. Завадовский; военный – граф А. Аракчеев; государственной экономики – Н. Мордвин. Не случайно, каждого персонажа басни связывали с конкретным
председателем департамента: Мартышка – Мордвинов, Осел – Завадовский, Козел – Лопухин, Медведь – Аракчеев.
Другая версия связана с открытием литературного общества «Беседы любителей русского слова», основанного в Петербурге в начале 1811 года. Председателями общества были А.С. Шишков,
Г.Р. Державин, А.С. Хвостов и И.С. Захаров (в дальнейшем замененный А.М. Муравьевым-Апостолом).
В ряды членов данного общества также входили и другие известные литераторы: А.А. Шаховской,
С.А. Ширинский-Шихматов, П.А. Катенин, А.С. Грибоедов, В.К. Кюхельбекер. Они выступали против
изменений литературного языка, придерживались консервативных взглядов, были последователями
классицизма. Им противостояли «карамзинисты», вскоре объединившиеся в общество «Арзамас»
(«Арзамасское общество безвестных людей»). Сторонниками Н.М. Карамзина были известные писатели и поэты – В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин и другие. Во время заседаний «арзамасцы»
анализировали собственные сочинения, читали шутливые протоколы, сочиняли эпиграммы и пародии.
Основной задачей «Арзамаса» явилась реформа словесности, а не борьба с современными литературными веяниями.
В «Беседах любителей русского слова» состоял и сам И.А. Крылов, он был сторонником
А.С. Шишкова. На заседаниях иногда зачитывались скучнейшие литературные произведения, велись
дискуссии, все это утомляло, а иногда нервировало И.А. Крылова. Ф. Вигель в своих воспоминаниях
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писал: «Крылов, хотя и выдал особу свою «Беседе», но, говорят, тайком посмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню "Квартет"» [6, с. 152].
И в наше время басня «Квартет» не потеряла свою привлекательность, в ней И.А. Крылов высмеивает человеческие пороки: глупость, излишнюю самоуверенность, непрофессионализм, непросвещенность. Многие люди считают, если что-то не получается, то проблема в какой-нибудь мелочи, но
только не в них самих и в их некомпетентности.
Актуальность басни, ее музыкальность и театральность не раз привлекали композиторов разных
столетий, реализовавших сюжеты и образы героев крыловских сочинений в музыкальных опусах. Басня «Квартет» явилась источником целого ряда увлекательных сочинений. В качестве одного из номеров она встречается в вокальных циклах А.Г. Рубинштейна (1851), Д.Л. Клебанова (1957-1959),
И.Н. Дороднова (2013) и др. По мотивам этой басни создана детская опера «Квартет» Р.Г. Бойко (1977),
а также музыкальная сцена Е.А. Приходовской (2006). В 2009 году состоялась премьера мини мюзикла
«Квартет» А.Л. Сумелиди (об этом см.: [7]).
Интересное воплощение героев басни «Квартет» в музыкально-сценическом жанре представлено в творчестве композитора Александра Владимировича Чайковского. На последнем курсе обучения в
Московской государственной консерватории он получил заказ от известного режиссера Бориса Александровича Покровского – написать оперу для Московского камерного музыкального театра.
А.В. Чайковский предложил несколько вариантов сюжетных источников, среди которых были басни
Крылова. Именно басни привлекли внимание Б.А. Покровского, и в 1972 году молодой композитор создал эксцентрическую оперу «Дедушка смеется».
Опера написана в двух действиях и четырех картинах. В каждой картине разворачивается своя
история, которая с последующими сюжетными линиями произведения связана лишь косвенно. Так,
например, первая картина имеет заголовок «Купец и Сапожник», картина вторая – «Квартет», третья
картина – «Замужество разборчивой невесты». Четвертая картина «Интермедия» – единственная, в
которой название басни не вынесено в заголовок. Она делится на три сцены: «Брамин» (басня
«Напраслина»), «Смерть вельможи» (басня «Вельможа») и «Демьянова уха». Все картины оперы объединены сквозной идеей, связанной с показом и разоблачением человеческих пороков и глупостей.
Важно отметить, что текст оперы из разных произведений Крылова компоновал сам композитор.
Как известно, зачастую именно от либретто во многом зависит успех музыкально-сценического произведения. Еще в 1940 году И.И. Соллертинский в статье «Драматургия оперного либретто» писал: «Совершенно бесспорно, что никакая самая вдохновенная музыка не сможет спасти оперу, если ее либретто драматически порочно» (цит. по: [8, с. 32]). Как правило, литературный первоисточник подвергается в опере изменениям: сюжетным, композиционным, лексическим. Либретто может представлять
собой либо поэтический текст, либо прозаический, иногда встречается сочетание поэзии и прозы. Для
либретто характерны краткость текста, ясность и доступность мысли, так как музыкально интонируемое
слово, как правило, звучит намного дольше, чем то слово, которое произносится в обычной речи. Но
только во взаимосвязи с музыкой можно по достоинству оценить качество либретто.
На титульном листе клавира указано, что опера А.В. Чайковского написана по мотивам басен
И.А. Крылова. Однако Александр Владимирович использует не только басни, но и задействует другие
литературные источники писателя. Например, в тексте оперы использованы фрагменты либретто самого баснописца: «Кофейница», «Бешеная семья», «Илья-богатырь», а также строки из стихотворений
«Вечер», «К другу моему», «Уединение». Важно подчеркнуть, что А.В. Чайковский включает в оперу и
собственный текст. Поэтические фрагменты, созданные композитором, дополняют, осовременивают
сюжеты басен, делают образы героев близкими и понятными зрителю.
Согласно типологии видов либретто, предложенной Т.П. Дудиной [8], литературный текст оперы
«Дедушка смеется» может быть отнесен к разновидности не только композиторского либретто (т.е.
написанное автором музыки)1, но и воспроизводящего (автор оперы перекладывает на музыку текст
1
По мнению некоторых искусствоведов, данное либретто является идеальным, ведь большинство таких сочинений приобретают значительную популярность и исполняются во многих музыкальных театрах. В написании либретто, автору (композитору) открывается масса возможностей в плане
реализации выбранного сюжета. Композитор, работая над либретто, слышит (или предслышит) музыку, которая будет соответствовать тексту.
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литературного первоисточника). Метод компоновки текстов – монтажный.
Отметим, что вся вторая картина первого действия оперы А.В. Чайковского посвящена героям
«Квартета». Известные всем персонажи басни Козел, Осел, Мартышка и косолапый Мишка предстают
перед зрителями в несколько измененном составе – Мартышка, Козлиха, Осел и косолапый Мишка.
Замена Козла на Козлиху была необходима для парности героев и вокальных тембров (2 мужских певческих голоса и 2 женских).
Действие второй картины происходит на лесной полянке. Появляются Козлиха, Мартышка, Осел,
Мишка. Медведь из мешка достает пульты, звери усаживаются и пытаются играть. Они лижут, щиплют,
нюхают инструменты. По совету Мартышки герои пробуют пересесть, но ничего не получается, возникает спор, переходящий в драку. Услышав шум, прилетает Соловей. Горе-музыканты просят их послушать и дать какой-нибудь совет. Соловей смотрит на них с недоумением:
«Безумцы вы!
Где ваши ум и слух?
Невежество стряхните.
Ужели слеп создатель ока и сотворивший ухо глух?»
Соловей демонстрирует им свои музыкальные способности:
«Чтоб музыкантом быть,
Тут надобно уменье
И уши ваших понежней».
Мимо проходит Купец (персонаж, введенный в данную сцену А.В. Чайковским):
«Простите мне, друзья,
Случайно мимо проходя и очень музыку любя,
Я слушал ваш квартет».
Он приглашает горе-музыкантов в свое имение играть квартеты. Заканчивается картина вокальным ансамблем Козлихи, Мартышки, Осла и Мишки:
«В лесу больше нету такого квартету,
Такого квартета нигде не найти,
К такому квартету зимою и летом
Поклонницы будут ползти».
Работая над либретто, А.В. Чайковский чаще всего сохраняет в неизменном виде текст
И.А. Крылова. Однако в ряде случаев можно наблюдать изменение оригинала. Александр Владимирович применяет следующие методы обработки текста литературного источника: с незначительными
изменениями (перестановка, замена отдельных слов и фраз); монтаж (компоновка текста из разных
произведений Крылова, включая собственные авторские фрагменты).
Например, вторая картина первого действия (табл. 1):
Таблица 1
Текст либретто
«А жаль, что незнаком
Он с нашим петухом;
Еще б он боле навострился,
Когда б у него немножко поучился».

Текст И.А. Крылова
«А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом:
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился»
(басня «Осел и Соловей»)

В данном поэтическом фрагменте композитор в целом сохраняет текст басни, но вводит замену
слов (Ты – Он).
Интересно рассмотреть пример компоновки текста либретто из различных сочинений Крылова
(табл. 2):
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Таблица 2
Текст либретто
«И пронесется по вселенной,
что дух поет наш восхищенный.
Постойте ж, я сыскал секрет!
Мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
И пронесется по вселенной,
Что дух поет наш восхищенный».

Текст И.А. Крылова
Ода «Уединение»
«И ждут пронесть в концы вселенной,
Что дух поет мой восхищенный».
Басня «Квартет»
«Постойте ж, я сыскал секрет…<…>
…мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Ода «Уединение»
«И ждут пронесть в концы вселенной,
Что дух поет мой восхищенный».

В приведенном фрагменте композитор сочетает строки из басни и стихотворения. Двустишье из
оды «Уединение» выполняет функцию текстового рефрена. Также можно наблюдать и метод заимствования текста с незначительными изменениями (устаревшее слово «пронесть» заменено его современным аналогом «пронесется»). В оде повествование ведется от первого лица, в опере этот текст
звучит из уст участников квартета, отсюда слово «мой» заменено на «наш».
Собственный текст позволил композитору осовременить басню. Кроме того, авторские текстовые дополнения значительно расширяют сюжетный диапазон басни «Квартет».
«Ударим с азартом по разным поп-артам,
Повержены будут битлы.
Мы выгоним скверу из музыки вредной».
«Нашим общим смычком мы так рубанем …
Что подлюге модерну выю свернем».
«И услыхав наш мелодизм,
Упадет надломленный сюрреализм».
Герои не только пересаживаются, ссорятся, но и дерутся. Приведем в качестве примера текст,
характеризующий конфликт персонажей басни «Квартет»:
Козлиха: «И все-таки посадка здесь не та.
Нам не было б так туго, когда бы сели мы по кругу».
Мартышка: «По кругу мы уже сидели первый раз».
Медведь: «А я говорю, что надо сделать дугу».
Козлиха: «Ей же ей, Мартышка, ты не так сидишь.
Ты свет всем затмеваешь и мне хвостом мешаешь».
Мартышка: «Кто? Я? А от тебя, Козлиха, толку, как от супруга твоего, Козла, молока».
Козлиха: «Ах ты, противная обезьяна!».
Основными приемами работы А.В. Чайковского с текстами И.А. Крылова являются перестановки
слов, их замена, повтор, введение новых словосочетаний. Кроме того, используя тексты разных литературных источников, композитор комбинирует их, добавляя собственный текст.
Именно герои басни «Квартет» становятся главными действующими лицами всей оперы, они появляются на сцене во всех четырех картинах. Интересно отметить, что квартет выступает в музыкально-сценическом произведении и как конферансье; и как инструментальный квартет; и как певческий
квартет (SATB); и в роли судей. Кроме того, в опере Осел предстает в образе Племянника, а Медведь
перевоплощается в Покупателя и Стражника.
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Неразбуженная Сибирь
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ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: Сибирь – это место, где широкие просторы засланы лесами и вьющимися речонками, но
на фоне природной благодати стоят невзрачные и серые дома. Я предлагаю, рассмотреть проблему
благоустройства Красноярского края, чтобы сделать его эстетически приятным и функциональным.
Начать улучшение мест общественного пользования нужно с малой архитектурной формы. Именно о
ней, и о принципах зачатия желания стать архитектором в юном уме, и пойдет речь.
Ключевые слова: архитектура, Сибирь, природа, невзрачность, функциональность, малая
архитектурная форма, обучение, архитектор.
- Откуда ты?
- Из Сибири!
Каждый раз я с гордостью отвечаю на этот вопрос и незамедлительно начинаю описывать достоинства моего края и конечно же родной город – Красноярск. Рассказываю о густых лесах, где сосны
мощны как никогда и их длинные иголки с поддернутыми вверх носиками смотрят гордо и величаво.
Как некоторые лучики света проходят через их густые ветки и падают на землю. Лес — это место, где
хочется уединиться с природой и остаться с ней один на один, в своих мыслях. Размышляю о том, как
прекрасно идти тоненькой ленточкой тропинки и, забывая обо всем, растворяться в величественной
красоте леса! Он будто бы раскрывает для тебя свое объятие, и ты замираешь в немом удивлении.
Тишина восхищает тебя. Ты стоишь неподвижно, словно ждешь чего-то. Между стволами деревьев
еще стоит белесый туман. Трава мокра от росы, а деревья стряхивают на путника целый дождь. В гуще
леса темно. Представьте красоту момента, когда солнце пробивается сквозь листву и озаряет лесной
мир. Птицы радостно начинают приветствовать солнце. Пернатые начинают свой обычный дневной
щебет. Все это воодушевляет, вселяет в тебя лирический порыв. Тебе хочется говорить, писать и рассуждать об этом лесе. И дня не хватит, чтобы передать всю его величавость. И где еще можно найти
столь прекрасное место? Конечно же, я не могу не упомянуть о могущественном Енисее, который питает наши жилы своей кристальной водой. Наслаждаться видами Красноярска и говорить о красоте
наших мест можно бесконечно и любоваться ими так же долго. Но выбрав профессию архитектора, я
начала анализировать архитектуру Красноярска и заметила, что красота наших мест гаснет на фоне
безликого города. Серые унылые дома, абсолютно не подчеркивают тех благородных мест, рядом с
которыми они стоят. Обычному человеку тяжело не замечать того давления, что производит на нас архитектура Красноярска. Ведь мы с вами живем в маленькой Швейцарии, где можно также любоваться
природой, кататься на лыжах и пить глинтвейн, любуясь вечерними огнями города. Но дома, где мы с
вами живем не располагают наш дух на такое времяпровождение. Просыпаясь утром, я смотрю на соседний дом и когда там загораются поочередно огни, выхожу и иду на остановку,- на меня смотрят со
всех сторон серые безликие громадины, созданные «как под копирку». Я совсем не замечаю красоты
наших мест, ведь дома ее погружают в забвение и с каждым днем приобщают к своему безмолвному и
угрюмому существованию. Безликость построек заполонила все улицы и даже главные сооружения
города, накинуты пеленой невзрачности. В наших местах царствует суровый климат, поэтому большую
часть времени природа находится в спячке и не показывает всей палитры своих ярких цветов. Архитектура города как будто бы тоже поддалась погодным условиям и не просыпается уже много лет, с каждым годом все больше углубляясь в невзрачную массу статичных коробок. Архитекторы нашего покоXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления обязаны разбудить дома и раскрасить улицы постройками, которые будут радовать глаз и подчеркивать достопримечательности Красноярска. Строители и архитекторы позабыли, где они строят и
что нужно подчеркивать в первую очередь. Где же смотровые площадки, которые смогли бы охватить
все сопки, разбросанные по берегам Енисея. Не надо забывать в каком чарующем лесу мы живем и
какие алые закаты можем наблюдать.
Теперь предлагаю совершить путешествие по дворам Красноярска. И мы все так же видим бледные, невзрачные дома, застрявшие в 80х годах. Детские площадки покосились и многие из них не приспособлены для безопасной эксплуатации детьми. Архитекторы сибирского федерального университета каждый год представляют прекрасные идеи для организации детской площадки. Второкурсники Института архитектуры и дизайна разрабатывают проекты и было бы здорово, если бы каждый год выбирался (конкурс в результате проект) проект или возможно несколько лучших проектов, и они реализовывались. Так, уже с начальных курсов учащиеся смогут накапливать практический опыт. Нужно воплощать придуманное в жизнь и обеспечивать детям веселые и безопасные игры на улице. Дальше
предлагаю сесть на автобус и совершить путешествие по нашим остановкам общественного транспорта. Остановка — это первое место, которое мы видим на пути к выбранному объекту. Я думаю, они
должны отражать суть места, рядом с которым они находятся. А мы на самом деле видим ужасные
конструкции и крыши из поликарбоната, которые быстро разрушаются. Действительно красивых и
функциональных остановок у нас очень мало. Рядом с главными достопримечательностями Красноярска необходимо установить достойные остановки. Обучаясь на первом курсе, следующий мой проект
будет заключаться в том, что нужно спроектировать автобусную остановку. Показывая нам примеры
прошлых работ, я вижу, что в нашем институте рождаются очень интересные идеи, которые требуют
скорейшего воплощения в жизнь. Начать преобразовывать Красноярск нужно с малой архитектурной
формы и идеи для проектов можно позаимствовать у первокурсников и второкурсников.
Прошу заметить, что мы с вами доехали до театральной площади. Прекрасный театр оперы и
балеты. Фонтаны, которые по вечерам подсвечивают, а иногда включают световое шоу. Пройдя их, мы
подошли к фонтану «Реки Сибири». Мы с вами спокойно спустились вниз по лестнице рядом с фонтаном и можем направиться к набережной. Но как же поступить инвалиду, который тоже хотел бы проделать наш путь. Я хочу затронуть тему функциональности и удобства малой архитектурной формы. Многие объекты, которые предоставлены для всеобщего общественного пользования, не могут предоставить должного комфорта для эксплуатации людьми с ограниченными возможностями. Можно подчеркнуть еще один недостаток архитектуры Красноярска – малая функциональность и ограниченность использования. Всеми красотами нашего края способен самостоятельно насладиться только человек без
проблем с опорно-двигательной системой. Ведь город, отвечающий всем стандартам современной архитектуры и функциональности должен быть удобен для проживания и посещения всеми людьми без
исключения.
Предлагаю сейчас заглянуть в другие уголки планеты и перенять их опыт. Несколько лет назад я
была в Европе и нас повезли на экскурсию в Венский лес. Я надеялась увидеть густые заросли деревьев и запутанные тропы, но это оказался облагороженный парк, под гордым название «лес». Но рядом с этим парком стояли чудные домики, от которых радовался глаз. Ведь и мы можем превратить
наш город в место удивительной красоты, куда будут приезжать люди из разных уголков мира и любоваться не только нашей природой, но и современной архитектурой. Усилиями юных умов еще можно
повернуть все вспять и заставить природу играть свою главную партию на фоне эстетически красивых
построек. Дальше отправимся на другой континент - Северная Америка, в город Ванкувер. Там люди с
ограниченными возможностями чувствуют себя очень комфортно. Они везде могут проехать или пройти, могут спокойно посетить бассейн, и им окажут всю необходимую помощь. Тротуары специально
оборудованы для передвижения колясок, все места общественного пользования продуманы до мелочей. Автобусы оборудованы специальными выдвижными пандусами для удобства входа в общественный транспорт. И эта вся многофункциональность царит на фоне современной архитектуры. В Ванкувере многие дома строят с панорамными окнами, иногда такие окна «перерастают» в потолок, но самое
прекрасное в этих домах то, что они ориентированы на солнечную часть. Представьте, как же светло и
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уютно жителям таких домов, когда все пространство залито лучами солнца и вид из окон выходит на
природу, ничем не уступающую в своей красоте нашим диким сибирским лесам. Так же в Ванкувере
проектирование остановок отдано студентам архитектурного направления, поэтому ни одна из них не
похожа на другую и эстетически приятна глазу. У архитекторов этого чудесного города можно многому
поучиться и перенять их опыт. Они подчеркивают природное достояние этой местности и преподносят
его с оттенками современности и функциональности. Я была бы очень рада, если у нас происходил бы
обмен студентов и мы смогли бы поучиться новому в других городах и странах.
Но для того чтобы менялся облик города нужны специалисты. Как же раскрыть потенциал юных
школьников и привлечь их к столь ответственной и важной миссии, стать архитекторам и создавать
среду в которой будут жить люди. Я, как юный открыватель данной профессии для себя, хочу сказать,
что в школах нужно проводить пропаганду творческой деятельности и устраивать конкурсы на разработку мест общественного пользования. И если человек решил связать свою судьбу с архитектурой, то
с самых первых секунд он должен многое познавать и испытывать на практике. Василий Иванович Баженов говорил про архитектора так: «Добрый архитектор должен иметь хорошее понятие о словесных
науках и об истории, уметь рисовать и знать математику, камнетесательство и перспективу; но сего
еще не довольно, он должен быть честный, разумный и рассудительный человек; должен иметь живость и вкус в соображениях своих; без сих качеств ни совершенным архитектором, ни полезным обществу человеком он быть не может.». Поэтому с самых первых шагов архитекторы, должны накапливать опыт и создавать свои конструкции в абсолютно разных условиях. Этому поспособствовало бы
нововведение ординатуры или практики после окончания данной специальности. Так же хочу прибегнуть к высказыванию Лоренцо Бернини: «Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, который
умеет соединить в постройке красоту с удобством для жизни.». Очень важно в процессе обучения юных
умов дать им как можно больше практических навыков, чтобы дух стройки лился по их жилам и дурманил своим запахом всевозможных материалов до последних дней.
Затрагивая тему архитектурной подготовки не могу не отметить, что именно архитекторы из
нашей страны побеждают во многих зарубежных конкурсах. Также мы можем гордиться, что в России
зародился и появился конструктивизм, который повлиял на дальнейшее становление постулатов современной архитектуры. Почему же наша страна, создавшая источник, от которого оттолкнулись многие архитекторы современности, не всегда может следовать тенденциям развития архитектуры, и во
многих городах, отдалённых от политического центра страны, еще сохранились пережитки прошлых
веков. Уровень развития архитекторы очень тесно связан с уровнем развития общества, видимо менталитет нашего народа еще не позволяет воспринимать кардинально новые дома и сооружения.
Но давайте все же вернемся на площадку, с которой мы начали путешествие – это город Красноярск, и сделаем выводы, используя опыт других стран, в пользу его улучшения. Чтобы по достоинству оценить природу Сибири – густые леса, сопки с ароматными полевыми цветами, пресные реки с
чистой водой, зеркальные озера и малиновые закаты, которые погружают Красноярское в лиловоапельсиновую бурю красок после светового дня – нужно создавать дома, ориентированные своими видовыми площадками на природу, а функциональностью на человека. Раскрасить серые будни не так уж
и сложно, нужно всего лишь, преобразить пространство вокруг нас, тогда заряд бодрости и поток новых
идей будет сопровождать нас на каждом шагу.
«Зодчество было главной летописью человечества» Виктор Гюго. Давайте же писать на лице
Сибири не серыми красками и простыми конструкциями, а современными, абстрактными, динамичными домами и малыми формами, которые будут удовлетворять всем запросам современного человека,
подчеркивать красоту мест и вдохновлять юных архитекторов на освоение наших необъятных земель.
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Abstract: On the value of manual graphics and drawing in the design of buildings and architectural objects.
Key words: architectural drawing, sketch of the project.
"Рисунок - это средство выражения
и передачи мысли. Рисунок может стать
документом, содержащим все необходимые
компоненты для того, чтобы при отсутствии
предмета восстановить его в своем воображении."
Ле Корбюзье.
Значение рисунка в проектной деятельности архитектора в докомпьютерный период не вызывало сомнений. Формула «Архитектор «думает» на бумаге» еще не так давно на занятиях студентов по
проектированию звучала как единственный и неоспоримый вариант творческого архитектурного поиска.
Сейчас, во времена современных технологий, компьютерное проектирование занимает всё больше и
больше места в проектной деятельности архитекторов в вузовских программах, при этом как бы отодвигая привычный для нас архитектурный рисунок на второй план, давая понять, что сегодня рисующий архитектор, это, скорее, исключение из правил. Данный факт послужил причиной некоторых разногласий среди практикующих архитекторов, педагогов ВУЗов, реализующих образовательные программы по подготовке бакалавров, специалистов и магистров архитектурных специальностей. Решение
этой проблемы требует объективной оценки причин для полного понимания ситуации.
Рисунок архитектора – это особая графика, особые каноны, особые задачи. Здесь главной целью
является создание конструктивной основы и пластической природы будущего объекта. Заметим, что
опыт последних лет показывает, что без рисунка у архитекторов возникают проблемы творческого характера, потому что именно во время разработки эскизов (если говорить об архитектурной композиции), у него включается фактор воображения, и единственное, что может его остановить – это собwww.naukaip.ru
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ственная фантазия. В любой момент можно отказаться от эскиза, приступив к другому, уйти от одной
идеи, начав другую, что сравнительно сложно сделать на компьютере, где свободу архитектурного
мышления ограничивают различные инструменты и их набор в той или иной компьютерной программе.
Как показывает реальный опыт, быстрые зарисовки во время первого разговора архитектора с
заказчиком, фиксируют каждую мысль автора проекта, раскрывают его способность мгновенно реагировать на замечания и пожелания, вносит в разговор ясность, атмосферу живого обсуждения. Важно
отметить, что архитектор, умеющий «показать» свою мысль, должен обладать отвагой, быть решительным и это уже качества волевой сферы персоны. Но неоспоримо то, что быстрый рисунок дает
возможность уточнить принципиальные моменты проекта, ценные для заказчика на этапе формирования концепции и, что немаловажно, исполнитель получает обратную связь незамедлительно. Это то,
чего очень недостает архитектору в момент принятия принципиальных решений по проекту в одиночестве у сияющего монитора.
Как бы не считали противники архитектурного рисунка, что он имеет более устаревшую форму
ведения проекта, большинство известных и значимых проектов были созданы с использованием ручной графики. Это можно подтвердить работами всемирно известных выдающихся архитекторов, таких
как: Н.Фостер, Ф.Л.Райд, Ле Корбюзье, Я. Чернихов, Заха Хадид. Они уделяли значительное место рисунку, через который показывали поиск формы нового объекта, представляли свою мысль сначала абстрактно и быстро, а затем - систематизировали свою работу в компьютерных программах, совершенствовали, уточняли, структурировали готовую концепцию.
Например, всемирно известная Заха Хадид часто использовала для работы над пространством и
визуализации идей эскизы, которые потом воплощала в проектируемых зданиях. Её поисковые работы
представляли собой условные изображения, состоящие из рисованных пластических форм; сохранялся
весь мыслительный процесс на этапах ручной зарисовки, а компьютер выполнял лишь функцию инструмента - помощника.
В настоящее время среди студентов архитектурных вузов идут споры о действительной необходимости ручной архитектурной графики. Разногласия возникли в следствии автоматизации архитектурного процесса, когда приоритет был отдан виртуальным технологиям. И действительно, они отождествляются с образом современности и прогресса, ускоряют работу архитектора, дают более реальные представления заказчику о проекте, делают комфортным и эффективным процесс его разработки.
Так стоит ли придерживаться определенных предпочтений при проектировании?
Анализ всех «за» и «против» привел к созданию сравнительной таблицы некоторых характеристик проектирования с помощью компьютерной и ручной графики.
Компьютерные технологии
Создают результат высокой точности и качества,
максимально приближенную к реальности визуализацию проекта
Ограничивают свободу реализации мысли возможностями заложенного в программу типового
решения.
Требует высокого уровня владения программой
для эффективной работы.
Работают по точным числовым расчетам, требуют
наличие многих числовых данных и информации.
Сводит процесс создания архитектурного объекта
к определенному алгоритму.
Облегчает оформление технического чертежа и
документации, выполнение расчетов.

Архитектурный рисунок
Воспроизведение идеи зависит от техники выполнения и исполнительского мастерства владения
инструментом.
Развивает гибкость мышления и способность к
синтезу.
Требует совершенствования мастерства путем
регулярной практики.
Не имеет жестких ограничений.
Позволяет создавать любые архитектурные формы за короткий промежуток времени.
Позволяет работать абстрактно, создавать цельный мыслеобраз.

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что и архитектурный рисунок, и компьюXIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

327

терные технологии имеют свои отрицательные и положительные стороны. Скорее всего, категорическое исключение из практики одного из способов может привести к профессиональной деградации.
Напротив, их сочетание позволит эффективнее и быстрее добиться высокого профессионализма. Одностороннее понимание ситуации не совсем рационально. Архитекторам, которые выполняют типовые
застройки, будет удобнее и надежнее использовать компьютерные технологии при проектировании.
Здесь не будет приветствоваться эксперимент и поиски оригинальной идеи. Архитекторыконцептуалисты в большей степени склонны работать именно «вручную», поскольку важной задачей
является создание нового. В любом случае, рисунок присутствует в жизни архитектора, имеет лишь
разную значимость для каждого. Ручная графика обладает уникальными свойствами и неповторимым
обаянием, часто влияющим на настроение и окончательное решение заказчика, а 3D моделирование, в
свою очередь демонстрирует точность и убедительность, блестяще имитируя реальность.
Мы можем представить процесс проектирования состоящим из двух частей: творческой и технической. Они неразрывно связаны между собой и имеют несомненную значимость на определенных
этапах проектирования. Будет недальновидным позволить компьютеру занимать ведущее место в проектировании - он незаменим в выполнении технической части работы архитектора, но основная и самая главная часть проекта желательно осуществлять через руку. Архитектура - это прежде всего искусство, которое не сможет существовать при полной автоматизации процесса, потому, что самые неожиданные открытия находятся на кончике карандаша. В странах Европы рисунок архитектора от руки переживает второе рождение. И сегодня изречение французского философа Д. Дидро (1713-1764): « Не
доверяйте архитектору, не умеющему рисовать» [5] вновь служит своего рода знаменем высокого профессионализма архитектура.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена история развития технологии интерферометрических
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USING INTERFEROMETRIC RADARS FOR MONITORING PURPOSES
Dmitry Andreevich Gura,
Rodion Alexeyevich Lagoda
Annotation: This article will discuss the history of the development of IDS interferometric radar technology,
their application in engineering monitoring, and also the key IDS radar models, their technical characteristics,
applications, and features.
Key words: interferometric radars IDS, IDS, interferometric radars.
Компания IDS основана в 1980 году в Италии и предоставляла продукты и решения для геофизических, горнодобывающих, гражданских и охранных приложений. В 1991 году компания IDS в сотрудничестве с Telecom Italia, начала разработку технологии Ground penetrating radar (GPR). Это нововведение позволило построить подробные 3D-изображения больших подземных зон, значительно улучшив
обнаружение коммунальных коммуникаций. Основываясь на этом успехе, IDS GeoRadar стала одним
из крупнейших глобальных поставщиков продуктов GPR. Уже в 1999 году IDS начала активно поставлять и внедрять GPR по всему миру. В 2007 году был запущен первый коммерческий наземный интерферометрический радар с возможностями линейного сканирования, линейкой продуктов IBIS. Этот новаторский ассортимент продукции был уникальным для этой области, поскольку это было первое использование интерферометрической технологии для динамического и статического мониторинга конструкций и окружающей среды. [1,2]
Интерферометрические радарные продукты обеспечивают уникальное решение проблемы мониторинга небольших движений в земле или структурах, что позволяет проводить дистанционное, дальномерное, непрерывное измерение больших площадей в реальном времени.
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Рис. 1. История развития технологии радаров.
Принцип работы радаров IDS заключается в том,что излучающая антенна передает короткий
импульс на радио частоте, который затем отражается от объекта и отраженный сигнал возращается в
антенну [3,4,5]. Замеряя время прохождения луча и зная интенсивность, можно получить данные о
дальности до объекта с высокой точностью и изменениях,которые происходят с объектом.

Рис. 2. Принцип работы раданых измерений.
Если радар используется для мостов и башен, то в каждом секторе будет отражение от одного
элементарного пикселя. Если измерять здания, то используются радары с возможностью перемещения
сенсорной головы. [6]
Так как здания не имеют линейного размера, как мосты и башни, для них используются радары
со сканером на рельсах. Такие радары позволяют охватить крупноразмерные объекты, сканируя которые получают точные данные об изменениях, происходящих с объектом. [7,8]
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Рис. 3. Принцип работы радаров IDS
Компания IDS предлагает три вида радаров: IBIS – FS,Hydra-G,IBIS-FL/FM. IBS FS используется
для линейного сканирования, зачастую применяется для сканирования мостов, путепроводов,
трубопроводов. [9]
Дальность действия составляет 1 километр, погрешность на 1 км составляет 1мм. Существует
возможность измерения множества точек одновременно. Обладает высокой мобильностью и может
быть приведен в эксплуатацию всего за 20 минут. Для работы радара не требуются отражатели. Также
важным фактором является возможность всепогодного использования радара.[10]

Рис. 4. Характеристики IBIS-FS
IBIS – FS позволяет высокоточно увидеть дефекты, происходящие на линейных объектах. Так,
для получения данных об изменениях, происходящих с мостом в Милане, радар был установлен под
опорой моста. [12] С помощью сканирования инженеры получили данных о изменениях, при нагрузке
на мост. На рис.4 мы можем увидеть, что меньше всего нагрузке подверглась точка H, находящаяся у
опоры моста, больше всего точка B, стоящая вдали от опоры.
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Рис. 5. Пример использования IBIS – FS
Hydra – G обладает вращаюейся сканирующей головкой. Благодаря этому Hydra-G может
применяться для мониторинга зданий, плотин, тоннелей, подпорных стенок[13]. По сути радар
представляет себе IBIS-FS, но с возможностью сканирования по кругу. Обладает дальностью до 800 м
с погрешностью 0,1мм. Достаточно мобильный и удобный в использовании.[14]

Рис. 6. Характеристики Hydra-G
Hydra – G была использована при строительстве тоннеля метро неглубокого залегания.
Необходимо было отследить деформации, происходящие с вышестоящими зданиями. Из рис.5 видно,
что наибольшие изменения в конструкциях произошли в 3 фазе и составили 6мм. Эти данные
позволили минимизировать риски, связанные со строительством тоннеля
.

Рис.7. Использование Hydra – G при строительстве тоннеля
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IBIS-FL/FM представляет собой ту же самую сканирующую голову,но она перемещается по рельсе,что
позволяет охватывать большие площади. Радар может применяться для сканирования плотин,
карьеры, склоны. Имеет высокую дальность в 4 километра и точность 0,1 мм. [15,16]

Рис. 8. Характеристики IBIS-FL/FM
Благодаря широкому охвату IBIS – FL/FM позволяет прогнозировать оползневые процессы. С
помощью данного радара в Швейцарии спрогнозировали сход оползня за неделю до него. С помощью
IBIS – FL/FM смогли получить информацию о начавшихся процессах.

Рис. 9. Прогнозирование схода оползня с помощью IBIS – FL/FM
Технология инфрометрических радаров появилась относительно недавно,но уже может
предоставить широкий спектр применения, позволяющий предсказать события вплоть до схода селей и
снежных лавин. Данная технология имеет большой потенциал, который необходимо раскрывать и
внедрять в технологические процессы.
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Аннотация: В статье рассматриваются гидрохимические особенности 5 озер Хомутининской группы,
прозрачность воды и, связанный с прозрачностью, трофический тип водоемов. Рассматривается измерение прозрачности воды с помощью нового прибора ‒ диска Захарова (ДЗ). Определен современный
трофический статус водоема по традиционной методике TSI; обнаружена противоположная направленность в соотношении значений SD/ДЗ для озер имеющих различную степень минерализации и различные гидрохимические типы воды.
Ключевые слова: Минерализация воды, состав ионов, трофический статус озер, прозрачность воды
HYDROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATE OF THE KHOMUTYNA LAKES
Zakharov Sergey Gennadievich,
Martynova Maria Maksimovna
Abstract:In the article hydrochemical features of 5 lakes of the Khomutinsky group, transparency of water and
the trophic type of reservoirs associated with transparency are considered. We consider the measurement of
water transparency using a new device - Zakharov disk (DZ). The modern trophic status of the reservoir was
determined according to the traditional TSI methodology; The opposite direction is found in the ratio of SD / DZ
values for lakes with different degrees of mineralization and different hydrochemical types.
Keywords:The mineralization of water, the composition of ions, the trophic status of lakes, the transparency of
water
Озера Хомутининской группа расположены в Увельском районе Челябинской области. Это уникальная группа малых озер с чрезвычайно высоким разнообразием химического состава вод. Два озера группы – Горькое и Подборное – из-за уникальности состава вод объявлены памятниками природы.
Разнообразные лечебные факторы местности – минеральные воды, лечебные грязи, хорошие ландшафтно-климатические условия делают этот район перспективным для развития курортной деятельности: близ оз. Подборное функционирует санаторий «Урал».
Озерная группа включает пять малых водоемов: Горькое, Подборное, Оленичево, Круглое, Чокарево (табл. 1).
Район изучаемых озер относится к зоне умеренного и недостаточного увлажнения к подзоне господствующего испарения; в расходной части водного баланса господствует испарение, в приходной
части преобладают осадки [1]. Котловины этих озер имеют просадочное происхождение, их образование связано с вымыванием рыхлых пород грунтовыми водами и неравномерным уплотнением грунтов.
Особенности климата и местные гидрогеологические условия обеспечили повышенную минераwww.naukaip.ru
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лизацию озер. За исключением озера Круглое, относящемуся к классу Oligosaline, остальные озера
принадлежат к классу Mesosaline [2]

Озеро
Чекирево
Подборное
Круглое
Горькое
Оленичево

S, км2
0,28
1,25
0,36
0,57
0,81

Морфометрические параметры озер [1]
V, млн. м3
H макс., м
0,34
1,85
2,67
3.0
0,54
2,1
1,22
3,0
1,02
1,8

Таблица 1
H ср., м
1,22
2,14
1,5
2,1
1,26

По типу водного баланса изучаемые озера Хомутининской группы являются бессточными, глухими.
В зависимости от величины водообмена и амплитуды колебания уровней бессточные озера,
имеющие слабый сток, подразделяются на четыре типа.
Изучаемые озера Хомутининской группы относятся к третьему типу с малоустойчивым режимом,
для которого характерны резкие колебания уровня, связанные с сезонными колебаниями климата. Весенний подъем уровней начинается обычно в начале апреля, наибольшая интенсивность подъема приходится на вторую половину апреля, максимальный уровень чаще всего наблюдается в конце апреля –
начале мая, в период вскрытия водоемов. Общая высота весеннего подъема равна в среднем 20-30 см.
Продолжительность стояния высокого уровня небольшая, всего 5-10 дней. В мае уровень начинает падать и уже в июле – августе оказывается ниже отметок зимнего уровня. Высота летнего спада
составляет 20-30 см, а в засушливые годы может увеличиваться до 40-50 см, интенсивные осадки вызывают временные паводки. В период ледостава уровень повышается в среднем на 8-10 см.
В озерах Хомутининской группы отмечен любопытный феномен: в водные годы (1999 – 2007 гг.),
когда на многих соленых озерах Челябинской области в результате повышения уровня вод (и соответственно, увеличения объема вод) наблюдались процессы опреснения водных масс (в 1,5 и даже в 2,5
раза), на исследуемых водоемах снижения минерализации не произошло.
Значительную роль в питании исследуемых озер играют подземные воды, которые по своему составу относятся к хлоридно-магниево-натриевому и хлоридно-натриевому типу. На глубине 20-30 метров расположены минеральные водоносные горизонты. Зона распространения минеральных вод захватывает озера Горькое, Оленичево и Подборное. Горизонт водоносных опок расположен и под озером Чокарево. Только озеро Круглое не имеет значительного подземного питания.
Зависимость от подземных солоноватых водоносных горизонтов предопределяет значительное
различие в соотношении основных ионов в водах изучаемых озер.
Для озер Горькое и Оленичево характерны воды хлоридного класса группы натрия; гидрохимический тип варьирует от сульфатно-натриевого (II) до хлоридно-кальциевого (IIIб). Озеро Подборное
имеет переменный класс вод: в 1960-70 гг. хлоридный, 1999 – 2003 гг. – гидрокарбонатный, 2007 г. –
хлоридный; в катионном составе устойчиво доминирует натрий, тип воды стабильно содовый (I). Для
озера Чекирево характерны воды хлоридного класса содового (I) типа группы натрия. В озере Круглом
типичны как гидрокарбонатные, так и хлоридные воды сульфатно-натриевого (II) типа [3].
Следует заметить, что солесодержание по глубинной вертикали в озерах весьма различно: в более глубоких горизонтах отмечается повышенная минерализация вод. Так в озере Горькое отмечается
изменение минерализации (поверхностные – придонные воды) от 2,6 г/л до 12 г/л [2].
Таблица 2
Средние значения минерализации за период 1961 – 2007 гг. [3]
Озеро
Круглое
Чекирево
Подборное
Горькое
Оленичево
Минерализация,
1573
4628
5497
10165
13360
3
мг/дм
XIII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

337

В водах озер наблюдаются достаточно высокие концентрации соединений минерального азота и,
особенно, фосфора (табл.3).
Таблица 3
Содержание биогенных веществ в водах озер-памятников природы Горькое и Подборное (август 2012 г.)
Показатель
Горькое (прибрежн.)
Подборное (приПодборное (центр)
брежн.)
рН
8,8
9,4
9,39
NH4 ,мг/дм3
0,79
1,08
1,17
3
NO2 , мг/дм
0,02
0,045
0,044
NO3 , мг/дм3
1,05
0,09
1,16
3
PO4 , мг/дм
0,09
1,37
1,5
Основным видом антропогенного воздействия на Хомутининские озера является рекреационная
деятельность (организованная и неорганизованная). Люди используют озера в лечебных целях, в результате бесконтрольного использования целебных вод и грязей происходит истощение природных
ресурсов озер. В последнее время отмечено изменение береговой зоны (образование пляжей, осыпание и оползание береговых склонов). Отмечается захламление водосборной территории и прибрежной
зоны, что приводит к ухудшению санитарно-гигиенических свойств озерных вод.
В большей степени пострадали озера Горькое и Подборное: именно здесь наблюдается интенсивное использование водоемов и близлежащих территорий в рекреационных целях. Поступление биогенных веществ в водоемы в значительных количествах (табл. 3) приводит к антропогенной эвтрофикации. Вода в процессе эвтрофикации внешне становится непривлекательной для пляжно-купального
отдыха. Из-за значительного «цветения» вод снижается прозрачность воды, ухудшается ее потребительское качество.
Нами предложен новый метод оценки развития озерного гидробиоценоза (фитоценоза) по состоянию прозрачности в теплый период года. Прозрачность воды – интегративный показатель, свидетельствующий о потребительском качестве воды и ведущих гидрологических процессах в водоеме.
Оценку экологического состояния водоемов по параметру прозрачности традиционно проводят
по диску Секки (белый диск) [6, 7].
Для исследования прозрачности вод Хомутининских озер в сочетании с диском Секки применяли
новый прибор – диск Захарова. Данный прибор выполнен в виде диска диаметром 200 мм, с тремя
цветовыми секторами – белым (½ часть диска), светло-зеленым (¼ часть диска) и красноватокоричневым (¼ часть диска). Принцип измерения прозрачности остается аналогичным с измерением
прозрачности по диску Секки, но появляется дополнительные значения – замеряется исчезновение
светло-зеленого по отношению к белому сектору (для эвтрофных озерных вод) или исчезновение красновато-коричневого по отношению к белому сектору (для дистрофных озерных вод) [5].
Результаты измерений в 2016-2017 гг. приведены в таблице 4.
Отмечена общая невысокая прозрачность для всех исследуемых озер. Все озера группы являются эвтрофными и политрофными с индексом TSI от 70 до 80. Наименьшая прозрачность отмечалась
в августе 2016 г. на озере Подборное (табл.4): экосистема озера достигла гипертрофного состояния,
TSI = 84.
По результатам измерений по диску Захарова были отмечены колебания соотношения ДЗ/SD в
диапазоне 50÷86 %. Очень любопытны сезонные различия озер Горькое и Оленичево (августовский
минимум по ДЗ/SD) и озер Подборное, Чокарево (августовский максимум по ДЗ/SD) (табл.4). Диск Секки такой информации не дает.
Вполне возможно, что здесь сказывается различие в химическом составе озер ГорькоеОленичево (хлоридных; сульфатно-натриевого (II) и хлоридно-кальциевого (IIIб) типов) и озер Подборное-Чекарево (хлоридных; содового (I) типа) и определяемые минерализацией и составом ионов, а
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также тесно связанными с химическим составом и плотностью вод различиями в структуре фитопланктонного сообщества.
Таблица 4
Прозрачность озерных вод по диску Секки (SD) и диску Захарова (ДЗ), (исчезновение светлозеленого сектора по отношению к белому сектору) в центральной зоне акватории [4].
озеро
дата отбора
SD,м
ДЗ,м
ДЗ/SD,%
Горькое
9.07.2016
0,55
0,45
81,8
27.08. 2016
0,3
0,15
50,0
14.10.2017
0,65
0,5
77,0
Оленичево
9.07.2016
0,9
0,6
66,6
27.08. 2016
0,6
0,3
50,0
14.10.2017
0,8
0,55
68,8
Подборное
9.07.2016
0,6
0,35
58,3
27.08. 2016
0,25
0,2
80,0
14.10.2017
0,6
0,4
66,6
Круглое
9.07.2016
0,7
0,6
85,7
27.08. 2016
0,6
0,5
83,3
14.10.2017
0,75
0,5
66,6
Чокарево
9.07.2016
0,8
0,6
75,0
27.08. 2016
0,5
0,4
80,0
14.10.2017
0,9
0,65
72,2
Прибор диск Захарова был применен впервые при измерении прозрачности Хомутининских озер.
В дальнейшем этот прибор планируется применить на других озерах Челябинской области, и доработать методику исследования.
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